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Материалы на основе оксидов марганца и меди широко используются в 
гетерогенном катализе как эффективные катализаторы окисления монооксида 
углерода, деструкции озона и других окислительно-восстановительных процес-
сов [1–3]. Марганцевооксидные катализаторы применяются для каталитической 
очистки артезианских вод от двухвалентного железа [4]. Ранее нами получены 
новые высокоактивные нанесенные катализаторы окисления двухвалентного же-
леза в воде на основе индивидуальных и смешанных оксидов меди и марганца с 
использованием доломитового щебня и крупнопористой силикатной керамики в 
качестве носителей [5–7]. 

Активность катализаторов зависит от целого ряда параметров, среди которых 
химический, фазовый и гранулометрический составы, адсорбционные и структур-
ные свойства, доступность активных центров и т. д. [8, 9]. В настоящей работе с 
целью установления зависимости между каталитическими свойствами, пористой 
структурой и фазовым составом марганцево- и меднооксидных катализаторов  
изучено  влияние условий синтеза образцов  на изменение их адсорбционных и 
структурных  свойств, а также каталитической активности в реакции жидкофаз-
ного окисления двухвалентного железа.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Образцы марганцево- и меднооксидных катализаторов получали методом 
пропитки. В качестве подложки использовали предварительно термически обра-
ботанный доломит месторождения «Руба» (Республика Беларусь) двух фракций: 
0,63–1,0 и 1,0–2,5 мм. В качестве металлосодержащих прекурсоров использо-
вали 0,2 М водный раствор хлорида меди(II), 0,4 М раствор хлорида марганца(II) 
и смешанные растворы данных солей. Избыток пропиточного раствора отделяли 
центрифугированием, а образцы подвергали термической сушке в электрической 
печи сопротивления СНОЛ 7,2/1300 в воздушной среде в интервале температур 
200–600 °�.

Адсорбционные свойства полученных образцов оценивали объемным ме-
тодом на анализаторе площади поверхности и пористости ASAP 2020 МР 
(�ic��m��itics, США) из изотерм низкотемпературной (–196 °�) статической 
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физической адсорбции-десорбции азота. Площадь поверхности пор в расчете на 
единицу массы твердого тела, или удельную поверхность, определяли методом БЭТ 
(ABET). Адсорбционный кумулятивный объем пор (VBJH) в диапазоне диаметров от 
1,7 до 300 нм, средний адсорбционный диаметр пор (DBJH), дифференциальное 
распределение объема мезопор по диаметрам рассчитывали методом Барретта-
Джойнер-Халенды (BJH). Преобладающие диаметры мезопор D1, D2, D3 по-
лучали проекцией максимумов на ось абсцисс из кривых распределения объема 
мезопор по диаметрам. Перед анализом образцы вакуумировали в течение 1 ч 
при температуре 200 °С и остаточном давлении 133,3 • 10–3 Па. 

Каталитическую активность синтезированных материалов оценивали на ла-
бораторной установке по формуле (1) как степень α перевода ��(II) в ��(III). 
Использовали раствор соли Мора с концентрацией ��(II) 50,0 � 0,5 мг/л, тем-��(II) 50,0 � 0,5 мг/л, тем-(II) 50,0 � 0,5 мг/л, тем-II) 50,0 � 0,5 мг/л, тем-) 50,0 � 0,5 мг/л, тем-
пературой 13,0 � 1,2 °С и значением pH 5,5–6,0. 
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где α – степень перевода ��(II) в ��(III), %; C(��2+)0 и C(��2+) – концентрации 
��(II) в исходном растворе и после прохождения через колонну соответствен-
но, мг/л. Линейная и объемная скорости воды, подаваемой на очистку, составляли 
25 � 2 м/ч и 100 � 5 ч–1соответственно.

Концентрацию суммарного и трехвалентного железа определяли в соответ-
ствии с ГОСТ 4011-72. Измерения проводили на спектрофотометре ��t��t�ch 
SP880. Концентрацию двухвалентного железа рассчитывали по разности кон-
центраций суммарного и трехвалентного железа. Контроль за наличием в очи-
щаемой воде необходимого количества растворенного кислорода осуществляли 
кислородомером Ha��a I�st�um��ts 9146.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Тип изотерм полученных образцов по наличию петли гистерезиса, согласно 
IUPA� [10], классифицируется как тип I�, присущий мезопористым адсорбентам, 
т. е. с размером пор в диапазоне 2 нм ≤ D ≤ 50 нм. Изменение адсорбционных 
и структурных свойств полученных образцов зависит от их термообработки и 
состава пропиточного раствора (табл. 1, рисунок), что, по-видимому, связано со 
спецификой фазового состава, структурным трансформированием и морфологией 
каталитически активного поверхностного слоя. 

Основные особенности адсорбционных и структурных параметров марганце-
вооксидных катализаторов с повышением температуры термообработки от 200 до 
400 °С состоят в сохранении бимодальной мезопористой структуры (см. рисунок), 
увеличении площади поверхности, объема и диаметра мезопор (см. табл. 1). При 
дальнейшем повышении температуры до 600 °С наблюдается снижение упо-
мянутых параметров и формирование мономодального распределения объема 
мезопор по диаметрам. 
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Таблица 1 

Адсорбционные свойства образцов катализаторов в зависимости  
от температуры их термообработки и состава пропиточного раствора

№ �б-
разца

t, °С АBET, м2/г VBJH, см3/г DBJH, нм D1, нм D2, нм D3, нм

0,2� �u�l2
1 400 7,5 0,041 22,4 3,9* 11,0* 23,0*

2 500 7,2 0,043 24,1 3,0* 12,0* 30,0*

3 600 16,6 0,065 15,4 3,5 нет нет

0,4� ���l2
4 200 2,7 0,020 32,7 < 2,5 13,0 нет

5 400 4,8 0,037 33,3 < 2,5 20,0 нет

6 600 2,4 0,008 15,9 < 2,5 41* нет

0,2� �u�l2 + 0,2� ���l2
7 400 9,1 0,045 20,8 3,8 12,0 28,0*

8 500 8,6 0,044 20,8 3,2 10,0 30,0*

9 600 8,3 0,039 23,5 26,0 нет нет

0,2� �u�l2 + 0,4� ���l2
10 400 7,9 0,047 25,5 3,7 17,0 нет

11 500 9,0 0,042 19,6 3,7 9,3 33,0*

12 600 8,3 0,036 17,6 3,8 33,0 нет

*Примечание. Размытые и неинтенсивные максимумы на кривых распределения пор.

С ростом температуры размер частиц увеличивается, и удельная поверхность 
падает. Не исключено, что данное обстоятельство обусловлено разложением 
��O2 при повышении температуры термообработки до 600 °С  [11]. Действитель-
но, в дифрактограммах образцов обнаруживаются рефлексы, соответствующие 
��O2 и ��5O8 (табл. 2). 

Меднооксидные катализаторы, полученные при 400 и 500 °С, имеют схожие 
черты мезопористой структуры, но с более высокими, чем у марганцевооксидных 
образцов, параметрами и с полимодальным распределением мезопор (см. табл. 1, 
рисунок). При 600 °С распределение мезопор делается мономодальным (см. ри-
сунок), удельная поверхность и объем мезопор возрастают, но диаметр мезопор 
падает (см. табл. 1). У смешанных марганец- и медьсодержащих катализаторов 
при фиксированном количестве хлорида меди(II) в пропиточном растворе рост 
количества соли марганца(II) и термообработка при 400 °С приводят к формиро-
ванию бимодальной системы пор (см. рисунок), уменьшению удельной поверхности
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Дифференциальные кривые распределения мезопор по диаметрам, рассчитанные из изо-
терм низкотемпературной адсорбции-десорбции азота в линейной форме для образцов 

катализаторов, полученных с использованием различных пропиточных растворов:
а – 0,2 М �u�l2; б – 0,4 М ���l2; в – 0,2 М �u�l2 + 0,2 � ���l2. Обозначения кривых и 

номера образцов в табл. 1 совпадают



А.И.ИВАнЕЦ,т.Ф.куЗнЕЦОВА,Е.А.ВОРОнЕЦ
34

Таблица 2 

Фазовый состав и каталитическая активность образцов катализаторов

t, °� Фазовый состав
Степень пе-
ревода ��(II) 
в ��(III) α, %

0,2� �u�l2
500 �uO 58

400 �uO 66

600 �uO 66

0,4� ���l2
200 ��2�l(OH)3, ��5O8 37

400 ��O2, �g��2O4 57

600 ��O2, ��5O8, �a2��3O8 61

0,2� �u�l2 + 0,2� ���l2
400 �uO, �u1,5��1,5O4, ��5O8, ��8O10�l3 58

500 �uO, �u1,5��1,5O4, ��5O8, ��8O10�l3 53

600 �uO, ��O2, �u1,5��1,5O4, ��5O8, �a2��3O8, �a3�u��O6, 75

0,2� �u�l2 + 0,4� ���l2
400 �uO, ��O2, ��5O8, ��8O10�l3 61

500 �uO, ��O2 , ��5O8, ��8O10�l3 47

600 �uO, ��O2, ��5O8 , �a2��3O8 , �a3�u��O6 67

и диаметра мезопор. Термообработка при 500 °С и увеличение количества мар-
ганца(II) сохраняют полимодальное распределение мезопор, одновременно растет 
площадь поверхности и снижается диаметр мезопор. При 600 °С распределение 
мезопор из мономодального становится бимодальным, площадь поверхности ме-
зопор по-прежнему возрастает, а диаметр мезопор падает (см. табл. 1). 

Согласно данным рентгеновской дифракции, образцы, полученные с исполь-
зованием пропиточного раствора хлорида марганца(II), представлены в основном 
оксидами марганца ��O2 и ��5O8. При температурах прокаливания ≥ 400 °С 
дополнительно образуются смешанные оксиды кальция – марганца и маг-
ния – марганца �a2��3O8 и �g��2O4, последний имеет структуру шпинели. 
Меднооксидные катализаторы преимущественно содержат СuO, который на-uO, который на-, который на-
чинает появляться на дифрактограммах образцов, полученных при температу-
рах ≥ 400 °С. Образцы катализаторов, приготовленные из смешанных растворов 
хлоридов меди(II) и марганца(II), содержат как индивидуальные оксиды меди(II) 
и марганца(I�), так и сложнооксидные фазы состава �a2��3O8 и �a3�u��O6, в 
том числе со структурой шпинели �u1,5��1,5O4. Помимо указанных соединений 
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на всех дифрактограммах катализаторов закономерно присутствуют интенсивные 
пики СаСО3 и �gO, которые соответствуют соединениям доломитовой подложки.

Анализ данных табл. 2 показывает, что все образцы катализаторов высоко-
активны в процессе обезжелезивания воды и по степени перевода ��(II) в ��(III) 
превосходят широко применяемый в этих целях материал Py��l�x (Prince Mineral, 
США), показывающий в условиях эксперимента α = 42 %. Вне зависимости от 
состава пропиточного раствора наиболее активны образцы, прокаленные при 
600 °С, степень перевода ��(II) в ��(III) у них находится в диапазоне 66–75 %. 
Самый активный из исследованных катализаторов – образец, полученный с ис-
пользованием пропиточного раствора, содержащего 0,2 М хлорида марганца(II) 
и 0,2 М хлорида меди(II). У него степень перевода ��(II) в ��(III) равна 75 %. 

Итак, приведенные в табл. 2 данные указывают на то, что каталитическая 
активность марганец- и медьсодержащих оксидных материалов существенно за-
висит от их фазового состава. Что касается адсорбционных параметров, при-
веденных в табл.1, то из них только у преобладающего диаметра мезопор наи-
более четко выражена связь с каталитической активностью образцов. Согласно 
теории гетерогенного катализа [9], каталитическая активность пропорциональна 
поверхности тогда, когда все ее активные центры однородны и равнодоступны 
молекулам реагирующих веществ. Не исключено, что в нашем случае, в процессе 
каталитического окисления двухвалентного железа в воде, участвует только внеш-
няя поверхность зерен катализатора, а роль транспортных каналов выполняют 
пустоты, образующиеся между зернами при их упаковке. 

Несомненно, что величина внешней поверхности частиц катализатора должна 
оказывать существенное влияние на его каталитическую активность. Сравнитель-
ные измерения каталитической активности мелкозернистой и крупнозернистой 
фракций марганцевооксидного катализатора с размерами частиц 0,6–1,0 и 1,0–
2,5 мм соответственно свидетельствуют, что степень α перевода  двухвалентного 
железа в трехвалентное на крупнозернистой фракции катализатора составляет 
20 %, что в 3 раза меньше по сравнению с мелкозернистой фракцией (α = 61 %). 
В соответствии с этим расчетные значения внешней поверхности зерен катализа-
тора для мелко- и крупнозернистой фракций равны 21 и 7 см2/г. Таким образом, 
степень перевода двухвалентного железа в трехвалентное находится в линейной 
зависимости от площади поверхности зерен катализатора, что свидетельствует о 
доминирующем участии  внешней поверхности катализатора в процессе катализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показано, что фазовый состав и пористая структура марганцево- и медно-
оксидных катализаторов находятся в тесной взаимосвязи с их каталитической 
активностью в реакции окисления двухвалентного железа в воде. Так, самый 
активный катализатор в отличие от иных образцов содержит дополнительно фазу 
�u1,5��1,5O4, имеющую структуру шпинели, а его пористая структура харак-
теризуется мономодальным распределением объема мезопор по диаметрам с 
величиной преобладающего диаметра 26 нм, что в совокупности, по-видимому,  
обусловливает его повышенную каталитическую активность.
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Иванец А. И., Кузнецова Т. Ф., Воронец Е. А. Окисление двухвалентного железа 
в воде на марганцево- и меднооксидных катализаторах // Свиридовские чтения: сб. 
ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 30.

Получены гранулированные марганцево- и меднооксидные катализаторы на основе 
модифицированного доломита. Показано, что наиболее активный катализатор в отличие от 
остальных содержит дополнительную фазу �u1,5��1,5O4 со структурой шпинели и имеет 
мономодальное распределение мезопор с преобладающим диаметром 26 нм. Выявлено, 
что активность катализаторов линейно увеличивается с ростом поверхности зерен об-
разцов, что косвенно свидетельствует о протекании реакции окисления двухвалентного 
железа на внешней поверхности катализаторов. 
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G�a�ula� ma�ga��s� a�d c�pp�� �xid� catalysts supp��t�d by th� m�difi�d d�l�mit� w��� 
p��pa��d. It was sh�w� that th� m�st activ� catalyst i�clud�d th� additi��al �u1,5��1,5O4 phas� 
�f spi��l st�uctu�� a�d had th� m���m�dal m�s�p��� siz� dist�ibuti�� with a p��d�mi�a�t 
c�ystallit� diam�t�� �f 26 �m. A� i�c��as� i� th� su�fac� a��a �f g�ai� sampl�s is ��sp��sibl� 
f�� th� li��a� g��wth �f catalytic activity that has b��� i�di��ctly p��v�d by �xidati�� �f f����us 
i��� �� th� �xt���al su�fac� �f catalysts.


