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ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЛОИСТЫХ 

АЛЮМОСИЛИКАТОВ В ПРОЦЕССАХ ФОТООКИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Аннотация: получены образцы железосодержащего материала из поли-

гидроксокомплексов железа и природного слоистого алюмосиликата (монтмо-

риллонита) с содержанием в них железа 41.7 мг/г и 52.5 мг/г и удельной поверх-

ностью 107 м2/г и 96 м2/г. Показано, что материалы проявляют высокую ката-

литическую активность в фотоокислении арилметанового красителя «Мети-

ловый зеленый» (МЗ), а также являются очень стабильными (вымывание Fe3+ 

0.12%). Установлено влияние физико-химических параметров (загрузка катали-

затора, соотношение начальных концентраций [H2O2]/[МЗ]) на эффектив-

ность процесса фотоокислительной деструкции красителя. Определены опти-

мальные условия, при которых достигается 100% эффективность окисления 

красителя: содержание катализатора – 1г/л и соотношение [H2O2]/[МЗ], рав-

ное стехиометрическому (55 моль/моль). Конверсия общего органического угле-

рода после проведения реакции окисления составила 56,5%. Среднее значение 

квантового выхода равно 0.30 моль/Эйнштейн. Результаты проведенных иссле-

дований показывают, что железосодержащие глинистые минералы 
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представляют большой интерес для использования их в процессах очистки 

сточных вод от токсичных органических загрязнителей. 

Ключевые слова: монтмориллонит, фото-Фентоновские процессы, краси-

тель, метиловый зеленый, пероксид водорода, фотоокислительная деструкция, 

эффективность окисления. 

В настоящее время, в связи с загрязнением природных вод различными ток-

сичными веществами, представляющими угрозу окружающей среде, растет по-

требность в разработке эффективных методов и качественных материалов для 

ликвидации или минимизации негативного воздействия. Наиболее эффектив-

ными и сравнительно недорогими способами очистки природных вод от органи-

ческих загрязнителей являются передовые окислительные процессы (advanced 

oxidation processes), в которых окисление осуществляется высокоактивными ра-

дикалами, образованными из H2O2, O2 и O3 [1]. К ним относятся Фентоновские и 

фото-Фентоновские системы (Fe3+/H2O2, Fe2+/H2O2, hν) [2]. Перспективными ка-

тализаторами для окислительных процессов являются катионы железа или меди, 

нанесенные на твердый носитель (природный минерал). Другие системы (напри-

мер, палладиевые или оксид титана) значительно дороже, и катализаторы такого 

типа труднее получить. Каталитические системы на основе железа благодаря 

своей нетоксичности и достаточному содержанию в природе, представляют ин-

терес для использования в процессах водоочистки. В качестве матрицы обычно 

используют алюмосиликаты (слюда, монтмориллонит, коалинит), среди которых 

монтмориллонит (ММ) подходит для использования в качестве носителя, так как 

имеет пористую структуру и обладает способностью расширяться, что дает воз-

можность внедрять в межслоевое пространство природного минерала необходи-

мое количество ионов металла (Fe3+) [3, 4]. В данной статье был использован гли-

нистый минерал ММ с химическим составом (табл. 1): 
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Таблица 1 

Химический состав природной глины (ММ) 

 

Ок-

сид 
SiO2 

Al2O

3 
Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 TiO2 Н2О 

Масс

. % 

65.6

0 
15.40 2.00 0.08 < 0.01 1.42 1.18 0.02 0.06 < 0.03 0.16 14.31 

Синтез Fe-содержащих материалов (Fe-ММ) был выполнен в соответствии 

с методикой [5]. Процесс получения состоял из нескольких этапов: приготовле-

ние суспензии глинистого минерала (10 г ММ в 700 мл воды); синтез полиоксо-

комплексов железа в водном растворе путем добавления 0.1M NaOH к раствору 

0.1М FeCl3 (модифицирующий раствор МР); введение МР в суспензию глини-

стого минерала, выдерживание в течение суток; отделение и отмывание Fe-ММ; 

высушивание и прокаливание при 500оС. Содержание железа в материалах было 

определено на атомно-адсорбционном анализаторе (AAS Solaar M 6 спектро-

метр, Thermo Electron Corporation, Украина) и составило 41.7 и 52.5 мг/г [6]. 

Удельная поверхность полученных материалов определена методом низкотем-

пературной адсорбции азота (метод БЭТ [7]) на установке ТермоСорб LP (Ката-

кон, Новосибирск, Россия) [7]: для материала Fe-ММ(I) поверхность равна 107 

м2/г, а для Fe-ММ(II) – 96 м2/г. Каталитические свойства материалов были про-

тестированы в реакции фотоокисления (УФ-излучение, λ=254 нм) пероксидом 

водорода водных растворов красителей: Бромфеноловый синий (БФС) и Мети-

ловый зеленый (МЗ). Деструкция красителей в реакции фиксировалась измене-

нием оптической плотности, которая измерялась на UV-Vis спектрофотометре 

Agilent 8453 (Agilent Technologies, USA) при максимальной длине поглощения 

(БФС λ=540 нм, МЗ λ=670 нм). Результаты показали, что при воздействии днев-

ного света эффективность окисления составила 26.1% для БФС, 8.3% для МЗ, а 

в условиях темноты цветность растворов красителей не изменялась. При сов-

местном воздействии Fe-ММ, УФ-излучения и H2O2 эффективность фотоокисле-

ния красителя возрастает в 2.5 и 9.5 раз соответственно по сравнению с окисле-

нием красителя пероксидом водорода в водном растворе. По результатам тести-

рования красителей, для детального изучения был выбран МЗ, в фотоокислении 
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которого наблюдался наибольший каталитический эффект при введении Fe-MM. 

Опыты были проведены при стехиометрическом соотношении [H2O2]/[МЗ] с 

применением катализаторов Fe-ММ(I) и Fe-ММ(II) (табл. 2). 

Таблица 2 

Активность и стабильность катализаторов в окислении красителя МЗ 

 

Образец 
Эффективность окисления 

кр. + кат. + H2O2 + УФ, % 

Вымывание Fe3+, 

(% от общего содержания) 

Fe-ММ(I) 90.5 0.12 

Fe-ММ(II) 83.3 0.15 
 

Наиболее активным и стабильным оказался катализатор Fe-ММ(I), характе-

ризующийся наибольшим содержанием железа (52.5 мг/г) и удельной поверхно-

стью (107 м2/г), а также наименьшим вымыванием Fe3+ (0.12%) в раствор при 

проведении реакции. Эффективность УФ-окисления МЗ составила 90.5% в при-

сутствии данного катализатора. 

Результаты опытов по варьированию содержания катализатора от 0.5 до 

1.5 г/л, а также по подбору оптимального соотношения [H2O2]/[МЗ] в диапазоне 

от 0.50 до 1.75 свидетельствуют о том, что максимальная эффективность окисле-

ния наблюдается при содержании катализатора, равном 1.0 г/л, и стехиометри-

ческом соотношении [H2O2]/[МЗ] 55 моль/моль. В фото-Фентоновских системах 

существование оптимальной дозы катализатора объясняется увеличением мут-

ности суспензий, которая вызывает рассеяние излучения, что приводит к умень-

шению дозы излучения, доступной для фото-Фентоновских процессов [6]. С уве-

личением мольного соотношения H2O2 от 0.5 до 1.0 возрастает скорость образо-

вания гидроксильных радикалов, увеличивается как начальная скорость реакции, 

так и эффективность окисления МЗ. Соотношение же [H2O2]/[МЗ] выше 

55 моль/моль наоборот снижает эффективность окисления красителя, так как в 

этом случае протекают побочные реакции, приводящие к образованию малоак-

тивного гидропероксидного радикала и молекулярного кислорода, активность 

которых в окислении органических соединений намного меньше, чем у гидрок-

сильного радикала [6]. При заданных оптимальных условиях достигается полная 
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минерализация красителя за 120 минут реакции, что подтверждается изменением 

его спектров электронного поглощения (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Спектры электронного поглощения раствора красителя в исходный 

 момент времени (1), через 1 мин (2), через 120 мин (3) реакции 

 

Для установления конечных продуктов распада красителя и степени мине-

рализации МЗ было определено содержание общего органического углерода 

(TOC) на анализаторе Shimadzu TOC-L [8], которое уменьшилось за 2 часа реак-

ции на 56.5%. Для оценки эффективности воздействия световой энергии, был 

определен квантовый выход фотодеструкции красителя МЗ с помощью 

химического актинометра ферриоксалата калия [9]. Фотолиз ферриоксалата по-

ставляет ионы железа, которые в комбинации с перекисью водорода обеспечи-

вают непрерывный источник реагента Фентона и гидроксильных радикалов [10]. 

Среднее значение квантового выхода составило 0.30 моль/Эйнштейн. 

Выводы: Получены образцы железосодержащих глинистых минералов. По-

казано, что образец FeMM (I), содержащий наибольшее количество железа и 

имеющий наибольшую удельную поверхность, обладает высокой каталитиче-

ской активностью и стабильностью, а также характеризуется наименьшим вы-

мыванием Fe3+ в раствор. Установлены оптимальные условия проведения реак-

ции фотоокисления, при которых достигается максимальная эффективность: со-

держание катализатора и соотношение [H2O2]/[МЗ]. Определено уменьшение 

ТОС и квантовый выход реакции. Результаты исследования полученных железо-

содержащих природных слоистых алюмосиликатов в фотоокислительной де-

струкции органических загрязнителей (на примере красителя МЗ), 
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осуществляемой при воздействии H2O2 и УФ-излучения, свидетельствуют о воз-

можности и перспективности применения данных материалов в качестве катали-

заторов фото-Фентоновских процессов окисления. 
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