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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В настоящее время значительно возрос интерес к соз-

данию новых экологически безопасных сорбентов, носителей и катализаторов
на основе глин. Получение новых материалов, называемых интеркалированны-
ми или пиллар-глинами, основано на процессе модифицирования глин различ-
ными соединениями путем введения их в межслоевое пространство глин. Ин-
теркалированные глины обладают слоисто-столбчатой структурой и высокой
термостабильностью, уникальными структурными и каталитическими свойст-
вами, зависящими от химических свойств модифицирующих соединений, а
также от способа и условий модифицирования. В настоящее время недостаточ-
но изучено влияние процессов интеркалирования на структурные, термические,
адсорбционные и каталитические свойства таких материалов, хотя потенциаль-
ное практическое использование их в областях сорбционной техники и различ-
ных каталитических процессах требует более подробного их изучения. Практи-
чески отсутствуют сведения об адсорбционных свойствах интеркалированных
глин, а также сведения об использовании их в процессах окисления органиче-
ских соединений в водных растворах. В связи с этим актуально проведение сис-
тематических исследований по получению и изучению свойств интеркалиро-
ванных глин.

Цель работы. Целью данной работы является исследование физико-
химических свойств природного монтмориллонита (ММ) Мухор-Талинского
месторождения (Бурятия), синтез на его основе А1-, Fe/Al-интеркалированных
монтмориллонитов (А1-, Fe/Al-MM) и изучение их структурных, адсорбцион-
ных, кислотных и каталитических свойств.

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Изучить химический и минеральный состав, ионообменные и адсорбци-
онные свойства природного монтмориллонита.

2. Синтезировать новые материалы на основе монтмориллонитовой глины и
полигидроксокомплексов (ПГК) алюминия и железа и смешанных Fe/Al-ПГК и
исследовать влияние методов и условий синтеза на формирование пористой
структуры А1-, Fe/Al-MM.

3. Изучить адсорбционные свойства А1-интеркалированных материалов в
водных растворах.

4. Изучить кислотные свойства поверхности А1-интеркалированных мате-
риалов, исследовать каталитические свойства в реакциях кислотного катализа:
димеризации ацетона и присоединении метилового спирта к окиси пропилена

5. Исследовать каталитические свойства железосодержащих катализаторов
в окислении водных растворов фенола пероксидом водорода. Изучить кинети-
ческие закономерности окисления водных растворов фенолов под действием
Fe/Al-MM.
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Научная новизна работы. Интеркалированием природного

монтмориллонита Мухор-Талинского месторождения (Бурятия) ПГК алюминия
и смешанными гидроксокомплексами А1 и Fe синтезированы новые пиллар-
материалы. Получен широкий набор данных по структурным, текстурным и
адсорбционным свойствам исследуемых материалов. Рассмотрена связь этих
характеристик с условиями получения пиллар-материалов.

Синтезированные А1-ММ впервые использованы в кислотно-
каталитических реакциях димеризации ацетона и присоединения метилового
спирта к окиси пропилена. Полученные Fe/Al-MM использованы в качестве ка-
тализаторов реакции окисления фенола в водных растворах. Изучены кинетиче-
ские закономерности протекания этих реакций: зависимость скорости реакции
от концентраций катализатора, рН, температуры. На основе проведенного ис-
следования разработан катализатор Fe/Al-MM и новый способ окисления фено-
ла в водных растворах.

Практическая значимость работы. Fe/Al-MM является эффективным ка-
тализатором реакции окисления водных растворов фенолов и превосходит по
ряду параметров известные катализаторы, что позволяет рекомендовать его для
использования в процессах каталитической очистки фенолсодержащих сточных
вод. Синтезированные в работе А1-ММ могут быть использованы в качестве
кислотных катализаторов реакций димеризации ацетона и присоединения мети-
лового спирта к окиси пропилена, которые применяются в химической про-
мышленности. Пиллар-материалы на основе глин обладают высокими значе-
ниями адсорбционной емкости по отношению к органическим соединениям
анионного типа и могут найти применение в качестве сорбентов органических
соединений.

Апробация работы и публикации/Основные результаты диссертационной
работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях и симпо-
зиумах:

Всероссийской научно-практической конференции "Экологобезопасные
технологии освоения недр Байкальского региона: современное состояние и пер-
спективы" (к 300-летию учреждения приказа рудокопных дел) (Улан-Удэ,
2000); IX международной конференции по теоретическим вопросам адсорбции
и адсорбционной хроматографии "Современное состояние и перспективы раз-
вития теории адсорбции" (Москва, 2001); Международной научно-
практической конференции "Энергосберегающие и природоохранные техноло-
гии на Байкале" (Улан-Удэ,'2001); I и II Международных конференциях
"Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии ос-
воения недр" (Москва, 2002 и 2003); I международной школе-конференции мо-
лодых ученых по катализу (Новосибирск, 2002); Международном научном сим-
позиуме молодых ученых, аспирантов и студентов им. акад. М.А. Усова «Про-
блемы геологии и освоение недр» (Томск, 2003); Международной конференции
студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов - 2003» (Мо-
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сква, 2003); III школе-семинаре молодых ученых России (Улан-Удэ,
2004), II Mid-European Clay Conference (Miskolc, (Hungary), 2004).

По резульгатам исследования опубликовано 20 научных работ.

На защиту выносятся:
1. Результаты синтеза и исследования текстурных, адсорбционных и

кислотных характеристик материалов, полученных на основе природного ММ
и полигидроксокомплексов А1 и смешанных ПГК Fe и А1;

2. Результаты по изучению каталитических свойств А1-
интеркалированных материалов в реакциях димеризации ацетона и присоеди-
нения метилового спирта к окиси пропилена;

3. Результаты исследования каталитических свойств Fe/Al-MM в реак-
ции окисления фенола пероксидом водорода в водных растворах.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 115 страницах, со-
держит 42 рисунка, 16 таблиц и состоит из введения, четырех глав, основных
выводов, библиографии, включающей 174 источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность тематики исследований, определены

цель и задачи работы, сформулирована научная новизна результатов, отражена
их практическая ценность.

В первой главе рассмотрены общая характеристика глин, современные
представления о структуре, свойствах природных слоистых алюмосиликатов.
Обобщены и проанализированы имеющиеся в литературе данные о способах
получения и свойствах модифицированных глин (пиллар-глин). Показано, что
перспективность применения пиллар-глин в катализе обусловлена их высокой
удельной поверхностью, термической устойчивостью, наличием каталитиче-
ских центров различной природы, их уникальной пористой структурой, воз-
можностью на стадии синтеза пиллар-глин регулировать их сорбционные и ка-
талитические свойства.

Во второй главе изложены методы синтеза интеркалированных глин, изу-
чение свойств которых проводилось в данной работе, а также описание методик
их исследования и использованного оборудования.

Для получения интеркалированных материалов использовали природный
монтмориллонит (ММ) Мухор-Талинского месторождения со следующим хи-
мическим составом (масс.%): SiO2 - 65.50; А12О3 - 14.30; Fe2O3 - 1.78; MgO -
1.42; CaO - 1.08; К2О - 0.20; Na2O - 0.10; FeO - 0.22; MnO - 0.02; TiO2 - 0.19;
P 2 O 5 -0.03; п.п.п.-15.16.

Интеркалированные глины были получены методом интеркалирования с
использованием: 1) ПГК алюминия ([Ali3O4(OH)24(H2O)12]

7+) и натриевой
формы MM (A1-MM1), 2) ПГК алюминия и природной формы ММ, обработан-
ной ультразвуком (А1-ММ2), 3) смешанных ПГК А1 и Fe
[FeAl12O4(OH)24(H2O)12]

7+ и природного ММ, обработанного ультразвуком
(Al/Fe-MMl), 4) ПГК железа и природной формы ММ, обработанной ультразву-
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ком (Fe-MM). Al/Fe-MM2 был получен методом адсорбции ПГК железа на ин-
теркалированную глину А1-ММ, предварительно прокаленную при 500°С. Об-
разование полигидроксокатионов со структурой Кеггина [ А ^ О ^ О Н ^ Н г О ) ^ 7 *
и [FeAl)2O4(OH)24(H2O)i2]7+ в интеркалирующих растворах было подтверждено
данными ЯМР-спектроскопии на ядрах 27А1.

Текстурные характеристики образцов определяли по низкотемпературной
адсорбции азота на установке ASAP-2400 Micromeritics по адсорбции азота при
77 К по стандартной процедуре.

РФА проводили на автодифрактометре STADI Р фирмы STOE с Ge- моно-
хроматором и координатным детектором, а также в высокоразрешающей камере
FR-552 фирмы Entraf Nonius (СиКаГизлучение, внутренний стандарт Ge). Съем-
ки проводили в интервале углов 28 = 3-77°. При интерпретации результатов
РФА наряду с данными обычных литературных источников использовали мате-
риалы базы данных JPDS PDF-2.

Хроматографический анализ проводили на хроматографе «Цвет-500» с
пламенно-ионизаиионным детектором. Морфологию образцов изучали на элек-
тронном микроскопе JEM-2010 (JEOL).

Электронные спектры поглощения в видимой и УФ области регистрирова-
на спектрофотометре «UV-VIS Specord M 40». ИК-спектры снимали на спек-

трометре ВОМЕМ-МВ-102 в области 250-4000 см-1 (КВr). ЯМР-спектры на яд-
рах 27А1, 1Н были записаны на спектрометре MSL-400 Bruker. ЭПР спектры
(298 и 77 К) регистрировались при 9.5 ГГц на спектрометре ЭПР-221 под ва-
куумом после дегазации при комнатной температуре в течение 24 часов. Спек-
-тры диффузного отражения записывались на спектрометре UV-2501 PC

imadzu с IRS-250A в области 190-900 нм с разрешением 2 нм (стандарт BaSO4).
Низкотемпературная адсорбция молекулы-зонда СО на поверхности при-

родного и А1-ММ изучена методом ИК-спектроскопии. ИК-спектры регистри-
ровали на Фурье спектрометре Shimadzu FTIR-8300 с разрешением 4 см-1, число
сканов 50. Определение кислотности поверхности образцов проводили мето-
дом безводного титрования растворами н-бутиламина в бензоле при 20°С с ис-
пользованием индикаторов: метиловый красный (рКа +4.8), метиловый оранже-
вый (рКа +3.3), дицинамальацетон (рКа -3.0), бензальацетофенон (рКа -5.6).
Адсорбционные свойства были изучены по адсорбции красителей (метилено-
вый голубой, конго красный, кислотный хром синечерный) и фосфат-ионов в
водных растворах.

Кинетику реакции окисления фенола в системе FeAl-MM-H2O2 изучали по
изменению концентрации фенола при его исходной концентрации 1.0-10-3

моль/л, концентрации катализатора 0.25-1.5 г/л, концентрации пероксида водо-
рода 14 моль/моль фенола, рН 2-6.2, температуре 50-70°С.

Реакцию конденсации ацетона проводили при концентрации катализаторов
10 масс.% (размер частиц не более 0.1-0.2 мм). Продукты реакции анализирова-
лись методом ГЖХ. Реакцию присоединения метилового спирта к окиси про-
пилена проводили в автоклаве, при давлении 2-3 атм, соотношении



С3Н7О/МеОН = 1/10 моль/моль и концентрации катализатора 3 масс %.
Время реакции составляло 6 часов. Продукты реакции анализировались мето-
дом ГЖХ.

В третьей главе изложены результаты исследований структурных, текстур-
ных и адсорбционных свойств природного ММ и интеркалированных глин.

Природный монтмориллонит был охарактеризован методами химического
анализа, ИК-спектроскопии, РФА и ДТА. Значения первого базального отраже-
ния (табл.1) и интенсивность пиков, соответствующих на дифракто-
граммах интеркалированных ММ указывают на то, что в процессе интеркалиро-
вания происходит внедрение полигидроксокомплексов алюминия и железа в
межслоевое пространство монтмориллонита, вызывая его увеличение, за счет
обмена межслоевых катионов. При нагревании интеркалированных ММ до
400°С полигидроксокомплексы и

разрушаются с образованием оксидных фаз А12О3 и
Fe2O3 (пилларов), которые препятствуют смыканию силикатных слоев и приво-
дят к появлению стабильных щелевидных микропор шириной от 7.8 до 9.9 А,
что подтверждается сохранением высоких значений при 400-500°С. Тек-
стурные характеристики природного ММ и интеркалированных глин, получен-
ных методом низкотемпературной адсорбции азота, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Текстурные характеристики природных и интеркалированных
слоистых ММ

- удельная площадь поверхности, объём пор, . объем микропор,
- межплоскостное базальное расстояние, - диаметр пор.
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Рис. 1. Изотерма адсорбции азота на
природном (1); А1-ММ2 (2);

Fe/Al-MMl (3).

наличии щелевидных и плоскопараллельных пор.
Таким, образом, интеркалирование приводит к увеличению удельной по-

верхности и термической стабильности ММ в результате формирования слои-
сто-столбчатой структуры.
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Изотермы (Рис. 1) низкотемпера-
турной адсорбции азота на природ-
ном и интеркалированных образцах
(А1-ММ и Fe/Al-MM) имеют петлю
капиллярно-конденсационного гис-
терезиса и относятся к IV типу по
классификации Брунауэра, Деминга,
Деминга, Теллера, характерной для
мезопористых сорбентов. Но в то же
время для изотерм А1-, Fe/Al-MM
значителен вклад изотермы I типа,
который соответствует микропорис-
тым сорбентам. Форма петли отно-
сится к типу В по классификации де
Бура, который свидетельствует о

Об изменении структуры . слои-
стых силикатов свидетельствуют
также данные ИК-спектроскопии. В
спектре природного ММ, наблюдает-
ся весь набор полос поглощения
(п.п.), характерный для структуры
монтмориллонита (Рис.2, спектр 1).
При замещении обменных катионов
на полигидроксокомплексы алюми-
ния относительные интенсивности,
соответствующие валентным колеба-
ниям слоя кремнийкислородных тет-
раэдров (п.п. 1090 и 1044 см-1), сме-
щаются (п.п. 1097 см-1) (Рис.2, спектр
2, 3). Полосы поглощения деформа-

ционных колебаний кремнийкислородных тетраэдров и алюмокислородных
октаэдров (п.п. 580, 425 и 340 см-1) либо исчезают, либо их интенсивность зна-
чительно уменьшается. Такое изменение говорит о перестройке структуры тет-
раэдрических и октаэдрических слоев монтмориллонита, т.к. интеркалирование
может приводить к неупорядоченному смещению соседних трехслойных паке-
тов ММ относительно друг друга и нарушению периодичности наложения сло-
ев из-за возможного разрыва связей между некоторыми трехслойными пакета-
ми.

Рис.2. ИК-спектры: 1 - природ-

ный ММ, 2 - А1-ММ2;

3-Fe/Al-MM 1



Рис. 4. Изотермы адсорбции красителя Рис. 5. Изотермы адсорбции краси-
КХСЧ на сорбентах, высушенных при теля КХСЧ на прокаленных сорбен-

25°С: 1-ММ, 2-А1-ММ2 тах: 1-ММ-500°С, 2-А1-ММ2-500°С,
3 - А1-ММ2-400°С
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Адсорбционные свойства А1-ММ2 в водных растворах изучены по отноше-
нию к катионному красителю метиленовому голубому (МГ) и анионным краси-
телям: конго красный (КК), кислотный хром сине-черный (КХСЧ).

Рис. 3. Изотермы адсорбции
красителя метиленового голу-
бого на сорбентах:
1 - природный ММ; 2 - AI-MM2

ми катионообменной емкости сорбентов, определенными по ионам аммония.
На рисунке 4, 5 представлены равновесные изотермы адсорбции красителя

КХСЧ на природном ММ и А1-ММ2, высушенных при комнатной температуре,
и на прокаленных образцах. При адсорбции на образцах, высушенных при
25°С, А1-ММ2 имеет большую адсорбционную емкость по сравнению с природ-
ным сорбентом, что обусловлено увеличением количества анионообменных
центров А1-ОН. На прокаленных образцах А1-ММ2 наблюдается уменьшение
адсорбционной емкости в результате образования жесткой структуры. При
этом доступная поверхность пор уменьшается примерно на 50% (табл. 1).

На рисунке 3 приведены равновесные
изотермы адсорбции красителя МГ на при-
родном ММ и А1-ММ2. Изотермы сорбции
МГ на всех сорбентах характеризуются вы-
сокими значениями адсорбции при низких
концентрациях адсорбата, что свидетельству-
ет о высоком сродстве сорбентов к МГ. Ве-
личина предельной адсорбции на AI-MM2
ниже, чем на природном ММ, что обусловле-
но уменьшением числа катионообменных
центров, которое происходит при пиллариро-
вании ММ ПГК алюминия. Уменьшение чис-
ла катионообменных центров в А1-ММ2 по
сравнению с ММ подтверждается величина-



Таким образом, адсорбция красителей на изученных сорбентах зависит от
ряда факторов, главными из которых являются количество и природа адсорбци-
онных центров, величина доступной поверхности сорбента и химическая при-
рода красителей.

Кислотные свойства различных форм ММ были исследованы индикатор-
ным титрованием н-бутиламином в присутствии гамметовских индикаторов и
адсорбцией СО. На рисунке 7 приведены разностные спектры СО, адсорбиро-
ванного на поверхности А1-ММ1. Образец содержит льюисовские кислотные
центры двух типов, характеризующиеся п. п. при 2229 см'1 и в диапазоне
2195-2185 см-1. Последний тип центров характерен для оксида алюминия. Поло-
са поглощения в области 2175-2160 см-1 характеризует комплексы СО с кислы-
ми ОН-группами. Интенсивная п.п. при 2167 см-1, наблюдающаяся в спектре
при давлении СО 10 торр, относится к слабым Н-связанным комплексам СО с
группами Si-OH (3745 см-1).

Рис. 6. Изотермы адсорбции краси-
теля конго красного на сорбентах,
высушенных при 104°С:
1-А1-ММ (данные Дорошенко В.Е.),
2-А1-ММ-100°С, 3-А1-ММ2-500°С;
4-КАД-йодный активный уголь
(данные Дорошенко В.Е.).
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Молекулярно-ситовой эффект в большей степени проявляется при адсорб-
ции красителя конго красного на А1-ММ2, размер молекулы которого больше,
чем у КХСЧ и который в водном растворе при ммоль/л суще-

ствует в виде крупных ассоциатов Изотермы адсорбции КК на ад-
сорбентах, прокаленных при 104° и 500°С, приведены на рисунке 6. Получен-
ные данные показывают, что для адсорбции крупных анионов доступность пор
сорбента играет определяющую роль наряду с химической природой адсорбата,
общей удельной поверхностью и количеством адсорбционных центров. Для
сравнения на рисунке 6 (кривая 1) приведена изотерма сорбции КК на А1-
сорбенте (100°С), полученном Дорошенко В.Е. и др. из Огланлинского монтмо-
риллонита. Образцы А1-ММ, полученные на основе ММ Мухор-Талинского и
Огланлинского месторождений, имеют близкие значения адсорбционной емко-
сти. Незначительное расхождение может объясняться различием химического
состава и структуры ММ различных месторождений. Сравнение полученных
данных с данными по адсорбции КК на активном угле КАД-йодный (рис.6
(кривая 4)) показывают, что полученный нами А1-ММ превосходит по адсорб-
ционной емкости активные угли.
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Рис. 8. ИК-спектры ОН-групп Na-MM
(1)иА1-ММ1(2).

Рис. 7. ИК-спектры СО, адсорбиро-
ванного на А1-ММ1, при различных
количествах адсорбированного СО:

0.1 торр (1), 0.9 торр (2), 10 торр (3).

ИК-спектры ОН-групп образцов Na-MM и А1-ММ1 (Рис.8) состоят из ши-
рокой интенсивной п.п. при 3660 см-1, по-видимому, соответствующей меж-
слойным гидроксильным группам, и узкой п.п. при 3745 см-1, которая относится
к терминальным группам Si-OH. Значительное снижение интенсивности поло-
сы при 3660 см-1 для образца А1-ММ1, вероятно, связано с изменением концен-
трации гидроксильных групп, а также обусловлено их структурным окружени-
ем, влияющим на доступность адсорбции СО.

Кислотные свойства различных форм ММ зависят от природы введенного
катиона и температуры прокаливания (табл. 2).
Таблица 2

Кислотные характеристики различных форм ММ

Общее количество льюисовских центров, определенных по адсорбции СО; Общее
количество кислотных центров, определенных методом индикаторного титрования н-
бутиламином; Эффективная константа скорости в реакции димеризации ацетона при
50°С (загрузка катализатора - 10% масс). - функция кислотности Гаммета.

Обработка монтмориллонита НС1 приводит к увеличению количества кислот-
ных центров, т.к. повышается ионный характер системы вследствие замещения
обменных катионов кальция и магния на катионы алюминия и гидроксония.
При этом на поверхности Н-ММ появляются кислотные центры с
При введении катионов алюминия общее количество кислотных центров уве-



Рис. 9. Выход продуктов реакции
присоединения метилового спирта

к окиси пропилена
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личивается незначительно по сравнению с протонной формой ММ.
Можно предположить, что в А1-ММ катионы алюминия распределены хаотич-
но и недоступны для молекул -бутиламина, что согласуется с данными по ад-
сорбции СО. При замещении катионов натрия на полигидроксокомплексы алю-
миния значительно увеличивается как количество и сила льюисовских и брен-
стедовских кислотных центров, так и их доступность в результате увеличения
межплоскостного расстояния. Исходя из полученных данных, можно ожидать,
что активность А1-ММ в кислотно-катализируемых реакциях будет близка к
активности Н-ММ, или превосходить ее вследствие большей доступности цен-
тров.

Каталитические свойства А1-ММ были протестированы в кислотно-
каталитических реакциях димеризации ацетона и присоединения метанола к
окиси пропилена:

В таблице 2 приведены эффективные константы скорости реакции димери-
зации ацетона в присутствии различных форм ММ. Полученные результаты
коррелируют с данными индикаторного титрования -бутиламином, а также с
данными по адсорбции СО. Зависимость активности от количества кислотных
центров имеет сложный характер. При равном количестве кислотных центров с
силой наибольшую активность проявляют AI-MM и Н-ММ, которые

содержат центры с В то же время, при равном количестве кислотных
центров с раза активнее Н-ММ, что, вероятно, связано с
разным количеством льюисовских кислотных центров в образцах (табл. 2).

На рисунке 9 приведены выходы про-
дуктов реакции присоединения метанола к
окиси пропилена в присутствии различных
форм ММ: 1-метоксипропа-нола-2 (1), 2-
метоксипропанол-1 (2). Каталитическая
активность различных форм ММ коррели-
рует с количеством кислотных центров и
уменьшается в ряду: Al-MM>H-MM>Na-
ММ. Сравнение данных по каталитиче-
ской активности с результатами реакций
на природном ММ показало, что Н-ММ и
А1-ММ являются более эффективными
катализаторами в обеих реакциях по срав-
нению с природным ММ.
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Таким образом, каталитическую активность различных форм ММ в кислот-
но-катализируемых реакциях можно предсказать, ориентируясь на их кислот-
ные и текстурные свойства, которые зависят как от химических свойств введен-
ных соединений, а так и от способа и условий интеркалирования.

В четвертой главе изложены результаты исследований каталитических
свойств Al/Fe - интеркалированных монтмориллонитов, полученных двумя ме-
тодами (Fe/Al-MM 1 и Fe/Al-MM2), в реакции окисления фенола в водных рас-
творах пероксидом водорода.

Основные результаты каталитических опытов в присутствии различных ин-
теркалированных ММ по окислению фенола представлены в таблице 3. Катали-
тическая активность интеркалированных глин зависит от метода введения и
содержания введенного железа.

Таблица 3
Окисление фенола пероксидом водорода в присутствии Fe-содержащих мате-

риалов при 50° С ([PhOH] =1 мМ, [Н2О2] =14 мМ, [катализатор] = 1 г/л, рН= 6.2)

Проведение реакции при рН 3 8,** при рН 3.0,*** повторное использование катализатора



Рис.10. Кинетические кривые:
окисления фенола пероксидом
водорода при рН 3.7 (1), рН 6.2
(2); адсорбции фенола на Fe/Al-
ММ1(рН6.2,50°С) (3).

14

Природный ММ и А1-ММ являются каталитически неактивными в реакции
окисления фенола, хотя в их составе содержатся атомы железа. Вероятно, это
объясняется недоступностью атомов железа в этих образцах. Среди железосо-
держащих катализаторов наиболее активным является Fe-MM, полученный вве-
дением гидроксокомплексов железа в межслоевое пространство ММ, но для
данного катализатора наблюдается значительное вымывание ионов железа. Же-
лезо-алюминиевые катализаторы (Fe/Al-MM) обладают меньшей активностью,
но характеризуются большей удельной поверхностью и меньшей вымываемо-
стью ионов железа. Наилучшими технологическими параметрами обладает об-
разец (Fe/Al-MM 1), полученный введением смешанного железо-алюминиевого
полигидроксокомплекса в структуру ММ. В то время как железо-алюминиевый
катализатор (Fe/Al-MM2), полученный адсорбцией полигидроксокомплексов
железа на А1-ММ, обладает меньшей удельной поверхностью, значительным
вымыванием ионов железа в раствор и при повторном использовании каталити-
ческая активность катализатора уменьшается.

Кинетические кривые окисления фенола пероксидом водорода в присутст-
вии Fe/Al-MM 1 представлены на рисунке 10. В начале реакции происходит
уменьшение концентрации фенола, обусловленное адсорбцией фенола на по-
верхности катализатора, что подтверждается нашими данными по адсорбции
фенола в отсутствие пероксида водорода (Рис. 10, кривая 3). Концентрация фе-
нола практически не меняется в течение некоторого периода времени, затем
наблюдается быстрый рост конверсии фенола до 100%. По данным ВЭЖХ
окисление фенола протекает через образование промежуточных продуктов
(гидрохинон, n-бензохинон, карбоновые кислоты), которые подвергаются даль-
нейшему окислению до полной конверсии фенола. Конечными продуктами ре-
акции окисления фенола являются СО2 и Н2О, что подтверждается данными 1Н-
ЯМР спектроскопии реакционной смеси в D2O. Наблюдаются только сигналы
протонов молекул воды.

Существенными параметрами, влияющими на каталитическую активность,
являются: кислотность среды, концентрация катализатора и температура прове-
дения процесса.
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Максимальная скорость окисления фенола
достигается при рН = 3.5-3.7 (Рис. 11), что
соответствует низкой скорости разложения
пероксида водорода в результате побочной
реакции, однако при этих условиях проис-
ходит вымывание ионов железа в раствор.
При рН = 6.2 каталитическая активность
Fe/Al-MMl ниже, но вымывания ионов же-
леза не наблюдается. По-видимому, высокая
активность Fe/Al-MMl (при рН=6.2.) связа-
на с большой поверхностной кислотностью
интеркалированных ММ, на поверхности
которых существуют бренстедовские и
льюисовские кислотные центры с силой Но

от+3.3 до-5.6 (табл.2).

Рис. И. Зависимость конверсии
фенола от рН при 50°С,
[PhOH]=l мМ, [Н2О2]=14 мМ,
[катализатор]=0.5 г/л.

Степень конверсии фенола возрастает при увеличении концентрации ката-
лизатора Fe/Al-MM от 0.25 до 1.0 г/л. В то же время продолжительность индук-
ционного периода реакции окисления фенола линейно уменьшается с увеличе-
нием концентрации катализатора (Рис. 12). Индукционный период резко сокра-
щается при понижении рН (Рис.10) и повышении температуры (Рис.13).

Кинетические данные, представленные на рисунке 14 согласуются с приня-
тым в литературе радикальным механизмом окисления фенола пероксидом во-
дорода: а) реакция некоторое время не останавливается после удаления катали-
затора и б) реакция замедляется при введении радикальных ловушек, таких как

Рис.12. Зависимость продолжитель-
ности индукционного периода от

концентрации катализатора
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гидрохинон. Кинетическая кривая разложения пероксида водорода имеет
индукционный период подобно кинетической кривой окисления фенола. Это
вероятно, связано с тем, что в начальный момент реакции происходит ад-
сорбция пероксида водорода на поверхности катализатора, который затем
реагирует с Fe3+ с образованием радикалов.

Рис. 14. Кинетические кривые
конверсии фенола в присутст-
вии 1.0 г/л Fe/Al-MMl
([РЮН]= 1 мМ, = 14

мМ, рН = 6.2, 50°С): без доба-
вок (1), после 120 мин добави-
ли 0.05 ммоль гидрохинона (2),
удаление катализатора из реак-
ционной смеси после 160 мин
(3). Кривая расхода Н2О2 в
окислении фенола (4). Кривая
окисления гидрохинона (5)

Для выяснения природы поверхностных соединений, образующихся при
адсорбции перекиси водорода, были сняты спектры ЭПР и диффузного отраже-
ния. В соответствии с данными ЭПР спектроскопии (рис.15) железо в катализа-
торе Fe/Al-MMl представлено виде отдельных частиц (четкие сигналы при g =
4.14) и кластеров оксидов (широкий сигнал при g = 2.3 - 2.6). Также наблюдает-
ся очень слабый сигнал при g = 9.29. Сигнал при g = 4.14 характеризует присут-
ствие изолированных ионов Fe3+, с нарушенным октаэдрическим и тетраэдри-
ческим окружением. После добавления пероксида водорода в спектре ЭПР по-
являются два новых сигнала при g = 2.33 и g = 1.95, которые по литературным
данным приписывают железо-пероксидному комплексу. Это предположение
подтверждается данными спектроскопии диффузного отражения ММ и Al/Fe-
ММ1 в видимой и УФ-области.

Рис. 15. ЭПР спектры при
77 К под вакуумом:
1-Fe/Al-MMl, 2-Fe/Al-MMl-

3-природный ММ
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Сравнительные исследования окисления фенола в присутствии

промышленного катализатора цеолита Fe-ZSM-5 показали, что Fe/Al-MMl по
своей активности не уступает данному катализатору.

Выводы
1. Разработан метод интеркалирования монтмориллонита полигидроксо-

комплексами алюминия и железа. Изучены текстурные и физико-химические
свойства полученных материалов.

2. Определены количество и сила кислотных центров на поверхности раз-
личных форм ММ. Установлено, что на поверхности А1-ММ присутствуют
льюисовские и бренстедовские кислотные центры с . При вве-
дении в межслоевое пространство различных катионов сила кислотных центров
возрастает в ряду:

3. Впервые изучены каталитические свойства различных форм ММ в реак-
циях димеризации ацетона и присоединения метилового спирта к окиси пропи-
лена. Установлено, что каталитическая активность ММ коррелирует с кислот-
ностью различных форм ММ.

4.Отработаны и сопоставлены между собой в реакции полного окисления
фенола различные методики введения ионов железа в слоистые материалы.
Установлено, что введение ионов железа через смешанный Fe/Al гидроксоком-
плекс предпочтительнее, чем введение через железогидроксидные комплексы,
поскольку это приводит к увеличению удельной площади поверхности и
уменьшению вымываемости активного компонента.

5. Получен катализатор Fe/Al-MMl, позволяющий окислять фенол перок-
сидом водорода в мягких условиях (нейтральная среда, 50-60°С, 1атм.). Процесс
эффективно протекает при концентрации катализатора 0.5 - 1.5 г/л, кислотно-
сти среды рН = 2 - 6 и температуре 50 - 70°С. Полное окисление фенола дости-
гается при = 14 моль/моль. На основе проведенного исследова-
ния разработан новый способ окисления фенола.
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