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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В настоящее время одной из 

актуальных проблем является обезвреживание сточных вод (СВ) 
от органических красителей, токсичных по отношению к живым 
организмам. Современные синтетические красители со сложной 
химической структурой не подвергаются биохимической 
деструкции в водных системах ПДК красителей в СВ, 
сбрасываемых в водоемы, зависит от их типа и варьирует от 0,05 
до 0,5 мг/дм3 Их содержание в СВ многих производств, 
например красил ьно-отделочных, многократно превышает 
предельно-допустимые нормы воздействия на окружающую 
среду Наиболее эффективны для очистки сточных вод от 
красителей каталитические методы с использованием 
экологически чистых окислителей - Оз, Ог и Н2О2 В качестве 
эффективных катализаторов чаще всего используются Fe2+ и Fe3+ 

в системах Фентона и Раффа Однако необходимость 
последующей дополнительной обработки водных растворов для 
удаления из них ионов железа и активность указанных систем в 
ограниченном диапазоне рН стимулируют поиск эффективных 
гетерогенных окислительных катализаторов 

Большой интерес для использования в качестве 
катализаторов вызывают материалы со слоисто-столбчатой 
структурой, получаемые на основе природных глин и 
гидроксокатионов переходных металлов, в частности железа 
Размер микропор этих материалов больше, чем у синтетических 
цеолитов, что позволяет использовать их для сорбции и катализа 
крупных органических молекул Они характеризуются высокой 
удельной поверхностью, а также относительной дешевизной и 
экологической безопасностью Однако сведения об 
использовании модифицированных глин в качестве 
катализаторов реакций окисления органических красителей 
недостаточны В связи с этим актуальность исследований по 
получению и изучению адсорбционных и каталитических свойств 
модифицированных глин несомненна 

Целью данной работы являлось изучение 
адсорбционных и каталитических свойств монтмориллонита, 
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модифицированного полигидроксокомплексами железа и 
алюминия 
В ходе выполнения работы решены следующие задачи 
1 Получены модифицированные материалы на основе 

монтмориллонитовой глины и полигидроксокомплексов 
(ПГК) Fe, А] и смешанных ПГК Fe/Al 

2 Изучены текстурные и адсорбционные свойства 
синтезированных материалов и закономерности адсорбции 
катионных и анионных органических красителей на 
модифицированных глинах в водных растворах 

3 Исследованы каталитические свойства модифицированных 
глин в реакциях окисления азокрасителей пероксидом 
водорода в водных растворах 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в 
работе использованы физико-химические методы исследований 
метод низкотемпературной адсорбции азота, РФА, ИК-, ЯМР-
спектроскопия, потенциометрия, спектрофотометрия 
Научная новизна защищаемых в диссертации положений 
заключается в следующем 
- на основе монтмориллонитовой глины и 
полигидроксокомплексов Fe, A1 и смешанных ПГК Fe/Al 
получены новые модифицированные материалы, изучена их 
текстура 
- изучены адсорбционные свойства Fe, Fe/Al 
модифицированного монтмориллонита (ММ) в водных растворах 
по отношению к различным органическим красителям, выявлены 
основные факторы, определяющие их адсорбционные свойства 
- исследованы каталитические свойства Fe, Fe/Al 
модифицированного ММ в реакции окисления азокрасителей 
пероксидом водорода в водных растворах Изучены кинетические 
закономерности окисления азокрасителей в водных растворах, 
установлено, что скорость реакции окисления азокрасителей в 
присутствии Fe, Fe/Al модифицированного ММ зависит от 
концентраций реагентов, катализатора, рН, температуры 
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- определены порядки реакции по пероксиду водорода, 
красителю и катализатору, энергия активации реакции окисления 
азокрасителя «прямой чисто-голубой» 
Практическая значимость. 
- полученные нами Fe-, Fe/AI-модифицированные глины 
обладают высокой адсорбционной емкостью по отношению к 
красителям анионного типа и могут найти применение в качестве 
сорбентов органических красителей 
- Fe-, Fe/AI-модифицированные глины являются эффективными 
катализаторами окисления азокрасителей пероксидом водорода в 
водных растворах Они не уступают дорогостоящим Fe-
содержащим синтетическим цеолитам по активности и 
стабильности, что позволяет рекомендовать их для 
использования в процессах каталитической очистки сточных вод 
красильных производств 
- предложена принципиальная технологическая схема очистки 
сточных вод от органических красителей с использованием Fe-, 
Fe/Al-модифицированных глин, проведены их испытания в 
процессе очистки сточных вод учебного научно-
производственного комбината мехового крашения «Эком» 
Апробация работы. Основные результаты диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на международных и 
региональных конференциях и симпозиумах 
«Энергосберегающие и природоохранные технологии на Байкале» 
(Улан-Удэ, 2001, 2003), «Современное состояние и перспективы 
развития теории адсорбции» (Москва, 2001), «Экологическая 
безопасность, сохранение окружающей среды и устойчивое 
развитие регионов Сибири и Забайкалья» (Улан-Удэ, 2002), 
«Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные 
технологии освоения недр» (Москва, 2002, 2003), 
«Энергосберегающие и природоохранные технологии» (Томск-
Улан-Удэ, 2005), II Mid-European Clay Conference (Miskolc, Hungary, 
2004), III Mid-European Clay Conference (Opatija, Croatia, 2006) 
Публикации По результатам исследования опубликовано 8 
статей, 14 материалов и тезисов докладов на конференциях 
различного уровня 
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Структура и объем работы. Диссертация изложена на 102 
страницах основного текста, содержит 34 рисунка, 19 таблиц и 
состоит из введения, четырех глав, основных выводов, 
библиографии, включающей 122 источника Общий объем 
диссертации 107 страниц 
Автор выносит на защиту: 
- результаты синтеза и исследования текстурных свойств 
модифицированных глин, полученных на основе природного ММ 
и полигидроксокомплексов Fe, A1 и Fe+Al, 
- результаты исследований адсорбционных свойств 
модифицированных глин в водных растворах, 
- результаты исследований каталитических свойств 
модифицированных глин в реакции окисления азокрасителей 
пероксидом водорода в водных растворах 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе рассмотрены физико-химические свойства 

природных глин, современные представления об их структуре. 
Обобщены и проанализированы имеющиеся в литературе данные 
о применении природных и модифицированных глин в 
адсорбционных и каталитических процессах очистки сточных вод 
от органических красителей 

Во второй главе описаны способы получения 
модифицированных глин, физико-химические методы 
исследования, дано описание методик проведения 
адсорбционных и кинетических экспериментов Для получения 
модифицированных глин использовали природную глину Мухор-
Талинского месторождения, содержащую 80% ММ 
Модифицированные глины были получены методом 
интеркалирования природной формы ММ, обработанной 
ультразвуком с использованием 1) ПГК иселеза (Fe-MM), 2) ПГК 
алюминия (А1-ММ), 3) смешанных ПГК А1 и Fe при мольном 
соотношении Fe A1 = 1 1 и 1 10, (Fe/Al-MM (1/1)) и (Fe/Al-MM 
(1/10)) Электронные спектры поглощения в видимой и УФ-
области регистрировали на спектрофотометре «Agilent 8453 UV-
VIS» Текстурные характеристики образцов определяли по 
низкотемпературной адсорбции азота на установке «ASAP-2400 
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Micromentics» no адсорбции азота при 77 К РФА проведен на 
автодифрактометре «STADI Р» фирмы STOE с Ge-
монохроматором и координатным детектором, а также в 
высокоразрешающей камере FR-552 фирмы Entraf Nonius (CuKa]-
излучение, внутренний стандарт Ge) ИК-спектры снимали на 
спектрометре «ВОМЕМ-МВ-102» в области 250-4000 см'1 (КВг) 
ЯМР-спектры на ядрах 27А1 записаны на спектрометре «MSL-400 
Bruker» Адсорбционные свойства природной и 
модифицированных глин изучены в водных растворах по 
отношению к катионному красителю - «метиленовый голубой» 
(МГ) и анионным красителям - «конго красный» (КК), 
«кислотный хром синечерный» (КХСЧ), «прямой чисто-голубой» 
(ГГЧГ) Каталитические свойства модифицированных глин 
изучены в реакциях окисления азокрасителей «кислотный хром 
темносиний» (КХТС) и ПЧГ пероксидом водорода, 
осуществляемых в термостатированном реакторе с постоянным 
перемешиванием на магнитной мешалке Кинетику реакции 
окисления азокрасителей пероксидом водорода изучали 
спектрофотометрическим методом по изменению интенсивности 
окраски раствора красителей во времени 

В третьей главе представлены результаты исследований 
текстурных и адсорбционных свойств ММ как в исходном, так и 
в модифицированном виде 

На дифрактограмме ММ регистрируются характерные для 
него рефлексы (14 71, 4 82, 4 49, 2 49 и 1 49 А ) и незначительные 
примеси кристобалита (4 07, 2 95, 2 57 А) В ИК-спектре этого 
минерала наблюдается весь набор характерных для него полос 
поглощения (п п ) Изотерма адсорбции азота на природном ММ 
характеризуется наличием петли капиллярно-конденсационного 
гистерезиса, относится к IV типу по классификации Брунауэра, 
Деминга, Деминга, Теллера (БДДТ) и является типичной для 
мезопористых сорбентов Форма петли гистерезиса относится к 
типу В по классификации де Бура и свидетельствует о наличии 
щелевидных пор На формирование последних также указывает 
небольшой уступ на десорбционной ветви На изотерме при Р/Р0, 
близких к 1, наблюдается резкий подъем сорбционной кривой, 



8 

указывающий на наличие в образцах крупных пор Текстурные 
характеристики природного ММ приведены в таблице 1 

Значение первого базального отражения d0oi и 
интенсивность пиков, соответствующих dooi, на дифрактограммах 
А1-ММ (рис 1 ) указывают на то, что в процессе 
интеркалирования происходит внедрение катиона 
[Al1304(OH)24(H20)i2]7+(Ali3) со структурой Кеггина в межслоевое 
пространство монтмориллонита за счет обмена межслоевых 
катионов, что вызывает увеличение межслоевого расстояния При 
нагревании А1-интеркалированного ММ до 400°С катион А113 
разрушается с образованием столбиков А1203, которые 
препятствуют смыканию силикатных слоев и приводят к 
появлению стабильных щелевидных микропор шириной 8 5 А В 
то же время нагревание природной формы ММ до 400°С 
приводит к исчезновению рефлексов, соответствующих d0oi, 
вследствие его дегидратации и дегидроксилирования О 
частичном изменении исходной структуры ММ при введении в 
его структуру ПГК алюминия можно судить по смещению 
эффективного максимума пп 1044 до 1097 см"1 и заметному 
изменению относительных интенсивностей п п деформационных 
колебаний 580, 425 и 340 см"1 

26 Си Ксс 

РИС 1 Дифрактограммы А1-ММ, Рис 2 Изотермы адсорбции азота на 
прокаленного при температуре, °С образцах А1-ММ, прокаленных при 
300(1), 400 (2), 500(3) температурах, °С 400 (1), 500 (2) 
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Изотерма адсорбции азота на А1-ММ (рис 2) относится к IV 
типу, но при этом значителен вклад изотермы I типа, которая 
характерна для микропористых сорбентов. Изотерма адсорбции 
азота на образцах А1-ММ характеризуется более резким 
подъемом кривой в области низких давлений, что 
свидетельствует о наличии большого количества микропор. На 
ИК-спектре Fe/Al-MM (1/10) интенсивности п п при 1090 и 1044 
см"1, относящихся к валентным колебаниям Si-04 тетраэдров, и 
при 580, 425 и 340 см"1, относящихся к деформационным 
колебаниям кремнекислородных и алюмокислородных связей, 
существенно изменяются Полоса поглощения при 1044 см"1 

сдвигается в длинноволновую область до 1070 см"1, что 
свидетельствует о том, что при модифицировании и 
последующей термообработке при 500°С исходная слоистая 
структура ММ расслаивается, приобретая вид «house of cards». 
Эти результаты согласуются с данными РФА Fe/Al-MM (1/10), 
на дифрактограммах которых наблюдается появление диффузной 
полосы слабой интенсивности, соответствующей dooi, ч т о 

указывает на беспорядочное чередование силикатных слоев 
Такие же изменения в структуре происходят при нагревании 
образцов Fe-MM Изотермы низкотемпературной адсорбции 
азота на образцах Fe/Al-MM (1/10,1/1) и Fe-MM также относятся 
к IV типу по классификации БДДТ Текстурные характеристики 
Fe/Al-MM (1/10,1/1) и Fe-MM приведены в табл 1 
Модифицирование природного ММ ПГК железа и алюминия 
приводит к увеличению удельной поверхности вследствие 
образования первичных щелевидных микропор и формирования 
слоисто-столбчатой структуры Наибольшее увеличение 
удельной поверхности (до 298 м2/г) наблюдается при 
модифицировании ММ ПГК алюминия и смешанными ПГК 
железа и алюминия (1/10), которые имеют структуру Кеггина 
Данные сорбенты характеризуются наличием большого 
количества первичных микропор размером 7 8-9 8 А с удельной 
поверхностью 96-160 м2/г, что составляет 50-58% (табл!) В 
природном MM, Fe- и Fê Al (l/l)-MM-500 преобладают мезопоры, а 
объем микропор в них не превышает 0002-0003 см7г 



Таблица 1 Текстурные характеристики сорбентов 

Сорбент 

ММ-ПО* 
ММ-400 
ММ-500 

Fe-MM-500 
Fe/Al(l/l)-110 
Fe/Al(l/l)-400 
Fe/Al(l/l)-500 

Fe/Al(l/10)-400 
Fe/Al(l/10)-500 

Al-MM-110 
Al-MM-400 
Al-MM-500 

Содержание, 
масс % 

О 
< 

11 8 
11 8 
11 8 
11 8 
12 5 
125 
12 5 
16 7 
167 
163 
163 
163 

О 
О) 

1 1 
1 1 
1 1 
66 
4 8 
4 8 
4 8 
2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 

119 
113 
109 
136 
298 
136 
118 
244 
219 
274 
242 
192 

<< 
о. о а 

а 

91 0 
96 6 
92 7 
76 4 
112 
63 8 
63 0 
72 3 
78 0 
70 9 
73 3 
69 2 

а О с 
> 

0 270 
0 278 
0 253 
0 271 
0 270 
0 235 
0 212 
0 249 
0 268 
0 249 
0 246 
0 221 

U 

Q Ч 
О « < 

go 
1 

н/о 
н/о 
н/о 

0 242 
н/о 

0 203 
0 188 
0 156 
0 189 
0 141 
0 156 
0 155 

U 

1 

н/о 
н/о 
н/о 
95 0 
н/о 
90 4 
85 4 
59 8 
66 6 
58 4 
62 6 
64 4 

< 
о о 

•а 

14 7 
11 4 
ПО 
12 4 
19 3 
14 5 
14 0 
192 
183 
19 1 
179 
172 

2 

Обозначения 8уд-общая удельная поверхность, Упор-объем пор, Опор-ср 
объем микропор, Sp-площадь поверхности микропор, dooi-межплоско 
ширина щелевидных микропор, * указана температура прокаливания с 
характеристики не определялись 
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Рис 3 Изотермы 
красителя МГ 
природном ММ, 

адсорбции 
на сорбентах 1 -
2-Fe-MM, 3-Fe/Al-

ММ(1/1),4-А1-ММ 

происходит на внешней базальной 
мезопорах, образованных пустотами 
частицами, т к объем микропор 

На рис 3 представлены 
равновесные изотермы 
адсорбции МГ на сорбентах 
природный MM, Fe-MM, Fe/Al-
ММ (1/1) Кривые изотермы по 
форме начального участка 
относятся к изотермам Н-типа, 
для которых характерна 
сильная адсорбция при низких 
концентрациях адсорбата, 
свидетельствующая о высоком 
сродстве сорбентов к МГ 
Адсорбция МГ на природном 
ММ, прокаленном при 500°С, 

поверхности его частиц и в 
между контактирующими 
у природного минерала 

незначителен, а катионообменные центры представлены в основном 
обменными катионами Na, Са и Mg, сосредоточенными на внешних 
базальных поверхностях и в межплоскостном пространстве 
Незначительная часть катионов может сорбироваться на боковых 
гранях, замещая протоны в группах Si-OH, которые до рН 2 
диссоциируют по кислотному типу Адсорбционная емкость 
сорбентов по МГ хорошо коррелирует с величинами их статической 
катионообменной емкости, определенной по ионам аммония 
Адсорбция красителя МГ на исследуемых сорбентах зависит не 
только от количества катионообменных центров, но и от величины 
их доступной поверхности Величина адсорбции на 
модифицированных сорбентах изменяется в ряду Fe-MM > Fe/Al-
ММ(1/1) >А1-ММ, который соответствует уменьшению доступной 
поверхности исследуемых сорбентов Sya (м7г) 136 >118 >96 
(последнее значение - разность между общей удельной 
поверхностью и поверхностью микропор А1-ММ) Наименьшую 
адсорбционную емкость из модифицированных образцов имеет А1-
ММ, хотя он обладает большей удельной поверхностью и большим 
значением межплоскостного расстояния, по сравнению с Fe-MM и 
Fe/Al-MM(1/1) По-видимому, это объясняется тем, что 
образовавшиеся столбики из оксидов А1 ограничивают доступ 
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молекул красителя МГ в микропоры сорбента, вследствие 
чего только незначительная часть микропор А1-интеркалированного 
сорбента является доступной для адсорбции его частиц 

Анионообменные свойства глин обусловлены наличием в их 
структуре гидроксильных групп Al-OH, Mg-OH, Fe-OH, которые 
при значениях рН ниже их изоэлектрических точек диссоцируют по 
основному типу При значениях рН среды, меньших рН, 
(изоэлектрической точки) адсорбция анионных красителей на 
глинах протекает по уравнению S-OH + А"+Н+ <->S-A + Н20, (где S-
поверхностный катион сорбента) и возрастает с уменьшением рН 
среды, что необходимо учитывать при сравнении их адсорбционных 
свойств Водные растворы ПЧГ имели рН 5 5-5 6 При контакте их с 
исследуемыми сорбентами изменялось рН, что обусловлено 
различным содержанием гидролизующихся катионов Fe(III) и А1 в 
сорбентах (см табл 1) Суспензии красителей с сорбентами имели 
рН 5 1-62 (табл 2 ) Для сравнения адсорбционных свойств 
сорбентов предельная адсорбционная емкость (ПАЕ) их по 
отношению к красителю ПЧГ определялась при значении рН 5 6 
±0 1 (см табл 2 ), к красителю КК - при рН 6 0±0 1 (табл 3 ) 

абли1 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ja 2 Предельная адсор£ 

Сорбент 

ММ-400 
ММ-500 
Fe-MM-500 
Fe/Al(l 10)-400 
Fe/AI (1 10)-500 
Fe/Al(l l)-400 
Fe/Al(l l)-500 
Al-MM-400 
Al-MM-500 

рН 

62 
6 1 
52 
56 
56 
5 1 
5 1 
53 
54 

щионная емкость 
ПАЕ*, 

ммоль/100 г 
1 3 
0 8 
3 1 
75 
4 7 
44 
37 
52 
4 8 

сорбентов по ГР-
ПАЕ**, 

ммоль/100 г 
14 
09 
28 
75 
47 
39 
33 
50 
47 

* при рН, приведенных в столбце 3, ** при фиксированных рН 5 6±0 1 



0,6 0,8 1,0 
С ,мм(пь/л 

Рис 4 Изотермы адсорбции ПЧГ 
на MM l-Fe-Al(l/10)-400,2-Fe-
Al (l/10)-500, 3- Fe-Al (l/l)-400, 
4- Fe-Al (l/l)-500, 5-Fe-MM-500, 
6-природный ММ-400, 7-
природный ММ-500 
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При построении изотерм 
адсорбции красителей значение 
рН не регулировали для 
исключения влияния посторон
них анионов Изотермы адсорб
ции слабоассоциированного 
анионного красителя ГТЧГ 
(фактор ассоциации в предми-
целлярной области f<14) 
представлены на рис 4 Значения 
ПАЕ сорбентов по отношению к 
ПЧГ приведены в табл 2 
Природный ММ обладает низкой 
адсорбционной емкостью по 
отношению к ПЧГ, что 
обусловлено незначительным 
количеством в нем анионообмен-
ных центров А1-ОН и Mg-OH 

Модифицированные ММ характеризуются большим 
сродством к анионным красителям, чем природный Наибольшая 
величина ПАЕ наблюдается для сорбентов Fe/Al (1/10)- и А1-ММ, 
обладающих наибольшей удельной поверхностью и большим 
размером первичных щелевидных микропор (см табл 1) По-
видимому, адсорбция индивидуальных анионов ПЧГ происходит в 
первичных микропорах этих сорбентов, а их ассоциаты сорбируются 
во вторичных мезопорах и макропорах Адсорбция анионов и 
ассоциатов ПЧГ на природном MM, Fe-MM и Fe/Al (1/1) происходит 
в основном в мезопорах с диаметром >17А (см табл 1), поверхность 
которых составляет около 70% от 8уд Полученные величины ПАЕ 
по ПЧГ согласуются с величинами удельной поверхности данных 
сорбентов Наблюдаемая повышенная сорбция ПЧГ на Fe- и А1-
содержащих сорбентах по сравнению с природным ММ может 
объясняться также тем, что наряду с формированием слоисто-
столбчатой структуры, приводящей к увеличению удельной 
поверхности, при модифицировании происходит также увеличение 
количества анионообменных центров А1-ОН и Fe-OH Введение 
ионов железа в структуру AI-MM приводит к увеличению их 
адсорбционной емкости по отношению к ПЧГ Так, сорбенты Fe/Al 
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(1/10)-400 и А1-400, имеющие приблизительно равные значения 
Syfl, текстурные характеристики (см табл 1) и содержание 
алюминия, различались по адсорбционной емкости, что, по-
видимому, обусловлено различным содержанием железа в них 

Результаты по адсорбции анионного красителя «конго 
красного» на исследуемых сорбентах приведены в табл 3 
Таблица 3 Адсорбционная емкость сорбентов по красителю «конго красный» 

№ 

1 
2 
3 
4 

Сорбент 

Fe-MM-500 
Fe/Al (1/10)-400 
Fe/Al (1/1 )-400 

Al-500 

рН 

57 
63 
5 8 
6 1 

ПАЕ*, 
ммоль/100 г 

56 
63 
60 
65 

ПАЕ**, 
ммоль/100 г 

55 
64 
5 9 
65 

* при рН, приведенных в столбце 3, ** при фиксированных рН 6 0±0 1 
Все изучаемые сорбенты характеризуются близкими 

значениями ПАЕ по красителю КК, что указывает на то, что 
микропоры в А1-ММ-500 и Fe/Al (1/10)-400 были недоступны для 
адсорбции частиц красителя КК, представленных в виде крупных 
ассоциатов (фактор ассоциации fi =20-50) при концентрациях, 
близких к ККМ (0 7 ммоль/л) При концентрациях выше ККМ 
«конго красный» образует агрегаты с f2>1000. Высокая степень 
ассоциации последнего в водных растворах затрудняет 
проникновение агрегатов красителя в первичные микропоры, 
вследствие чего их адсорбция происходит в мезо- и макропорах А1-
ММ-500 и Fe-Al (l/10)-400 При адсорбции крупных органических 
молекул из водных растворов такие явления наблюдаются для 
микропористых активных углей Это подтверждается также 
уменьшением величин ПАЕ для «конго красного» при увеличении 
температуры прокаливания А1-ММ и Fe/Al (1/1) Сравнение наших 
результатов с данными Дорошенко B E , полученными при 
адсорбции красителя «конго красный» на активном угле марки 
«КАД-йодный», показывает, что сорбент А1-ММ превышает его по 
адсорбционным свойствам 

В четвертой главе представлены результаты исследования 
каталитических свойств модифицированных глин в реакции 
окисления азокрасителей Наиболее активным по отношению к ПЧГ 
(степень конверсии 97%) и устойчивым к вымыванию активного 
компонента (степень вымывания ионов железа составляет 0,6 %) из 
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модифицированных ММ был Fe/Al (l/10)-500 Реакция 
окисления красителя ПЧГ изучена в присутствии Fe/Al (l/10)-500 
Экспериментально установлено, что скорость окисления ПЧГ 
возрастает при увеличении начальной концентрации красителя. 
Наблюдаемый порядок реакции по красителю был равен 1 0. 
Скорость окисления красителя и эффективность его обесцвечивания 
возрастают при уменьшении рН от 5 2 до 2 0, что подтверждается 
значениями констант скорости псевдопервого порядка (ккаж) при 
различных значениях рН (табл 4) Высокая скорость окисления 
красителя при низких рН может быть обусловлена вымыванием 
ионов железа из катализатора, возрастающем при уменьшении этого 
параметра Вследствие этого окисление ПЧГ может протекать также 
гомогенно под действием ионов Fe3+ в растворе Данные, 
представленные в табл 4, показывают, что катализатор наиболее 
устойчив к вымыванию при рН > 3 8 
Таблица 4 Влияние рН на константу скорости реакции окисления 
ПЧГ и на степень вымывания железа 

рН 
ккаж Ю2 , МИН"' 

Вымывание Fe, мг/л 

2 00 
3 67 
1 80 

2 55 
4 75 
1 26 

3 80 
3 33 
0 32 

4 55 
1 90 
0 25 

5 20 
1 40 
0 25 

Скорость окисления 
ПЧГ возрастает при 
увеличении концентрации 
Н202 от 3 5 10"3 до 7 10"3 М 
(рис 5), что объясняется 
увеличением количества 
образующихся гидроксильных 
'ОН радикалов Порядок 
реакции по Н202, 
определенный по методу 
начальных скоростей, 
равнялся 1 1 При 
концентрациях Н202 выше 
7 10"3М наблюдается слабая 
зависимость скорости реакции 
от [Н202], что обусловлено 

Время, мин 

Рис 5 Кинетика окисления красителя 
ПЧГ при различных начальных 
[Н202] М 1-3 5 10"3, 2-5 0 10'3, 3-
7 0 10"\ 4-9 0 10"3, [ПЧГ]=1 10"\ 
[Fe/Al-MM]=3 г/л, 40°С, рН=4 55 
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конкурентным взаимодействием 'ОН-радикалов с 
молекулами Н2О2 При увеличении концентрации катализатора 
Fe/Al-MM скорость окисления красителя увеличивается, что 
обусловлено возрастанием количества активных центров 
Экспериментально определен порядок реакции по катализатору, 
составивший 1 0, при изменении его концентрации от 1 0 до 5 0 г/л 
При увеличении температуры скорость окисления красителя 
увеличивается, а энергия активации составляет 45 кДж/моль 
Согласно полученных экспериментальных данных при рН 4 55 и в 
интервалах исследованных концентраций реагентов начальная 
скорость окисления ПЧГ зависит от начальных концентраций 
последнего, Н2О2 и катализатора Fe/Al MM (1/10) 
W0=k [ПЧГ]0 [НгО2]0 [катализатор]^ где k-константа скорости 
третьего порядка 

Результаты по изучению стабильности катализатора в 
условиях реакции окисления красителя ПЧГ свидетельствуют о том, 
что он может использоваться троекратно без потери активности и 
вымывания активного компонента, что целесообразно при использовании 
в технологических процессах очистки сточных вод 

Проведено сравнение полученных результатов с данными М 
Neamtu по окислению азокрасителей пероксидом водорода в 
присутствии Fe-содержащего ультрастабильного Y-цеолита (Fe-
USY), являющегося одним из самых эффективных гетерогенных 
катализаторов окисления в водных растворах При 50°С, [Н202] = 20 
ммоль/л, [краситель] = 100 мг/л, [катализатор] = 1г/л и рН = 3 
катализаторы обладают одинаковой активностью (полная конверсия 
красителя достигается у Fe-USY за 20 и у Fe/Al-MM за 22 мин), 
ХПК уменьшается до 85 (Fe-USY) и 84 % (Fe/Al-MM), вымывание 
Fe3+ составляет 3 6 (Fe-USY) и 3 4 (Fe/Al-MM) мг/л При рН=5 
катализатор Fe-USY более активен в обесцвечивании красителя, чем 
Fe/Al-MM (время 100%-ной конверсии красителя составляет 90 и 
160 мин соответственно) Однако в присутствии катализатора Fe/Al-
MM уменьшение ХПК было выше (91%) по сравнению с Fe-USY 
(85%), а вымывание железа меньше (1 5 мг/л), чем в присутствии Fe-
USY (2,7 мг/л) 

Для оценки качества воды после проведения реакции 
окисления ПЧГ проведены эксперименты по биотестированию с 
использованием синхронизированных культур дафний по 
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стандартной методике Окисление растворов красителя 
ПЧГ пероксидом водорода в присутствии Fe- модифицированных 
глин приводит к значительному снижению ее токсичности 
Оптимальными условиями проведения окисления азокрасителя ПЧГ 
с точки зрения активности и стабильности катализатора являются 
рН среды 3 8-5 0, концентрация катализатора 1-5 г/л, соотношение 
концентраций Н202 и ПЧГ 70 1 моль/моль, температура 40-50°С 
Катализатор не теряет активности при трехкратном использовании 
без регенерации 

Результаты по окислению красителей КХТС, «прямой 
черный», КХСЧ и смеси красителей КХТС и «кристаллический 
фиолетовый» свидетельствуют о том, что Fe/Al-MM и Fe-MM 
эффективны в диапазоне рН от 2 0 до 6 2 Полученные данные по 
адсорбции органических красителей природной глиной и окислению 
их пероксидом водорода в присутствии Fe- и Fe/Al-
модифицированных глин позволили разработать принципиальную 
технологическую схему очистки сточных вод красильных 
производств, содержащих органические красители Эффективность 
предложенной схемы была подтверждена испытаниями в процессе 
очистки сточных вод от красителей мехового крашения учебно-научного 
производственного комбината «Эком» 

Выводы 
1 На основе монтмориллонитовой глины и 
полигидроксокомплексов железа и алюминия методом 
интеркалирования получены новые адсорбционные и 
каталитические материалы и разработан новый способ окисления 
органических красителей с ич использованием 
2 Методом низкотемпературной адсорбции азота и РФА показаны 
особенности текстурных свойств полученных материалов 
Модифицирование монтмориллонита полигидроксокомплексами 
железа и алюминия приводит к увеличению удельной поверхности и 
термос габильности монтмориллонита вследствие образования слоисто-
столбчатой структуры с наличием щелевидных микропор 
3 Исследованы закономерности адсорбции органических 
красителей на модифицированных глинах в водных растворах. 
Установлено, что модифицирование монтмориллонита 
полигидроксокомплексами железа и алюминия приводит к 
увеличению их адсорбционной емкости по анионным красителям от 
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1 4 до 7 5 ммоль/ЮОг вследствие увеличения общей удельной 
поверхности и количества анионообменных центров 
4 Изучены кинетические закономерности окисления азокрасителя 
ПЧГ пероксидом водорода под действием модифицированных глин 
Определены энергия активации, порядки реакции по красителю, 
окислителю и катализатору Получено эмпирическое уравнение 
зависимости скорости окисления красителя «прямого чисто-
голубого» от концентраций красителя, пероксида водорода, 
катализатора 
5 Определены оптимальные условия окисления азокрасителей 
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