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В настоящее время проводятся интенсив-
ные исследования по подбору каталитически 
активных материалов, пригодных в процессах 
водоподготовки. Одним из возможных искус-
ственных загрязнителей сточных вод являет-
ся метиловый оранжевый, который относится 
к синтетическим органическим красителям. 
Вопросам очистки водных растворов от при-
меси подобных соединений уделяется боль-
шое внимание в научной российской и зару-
бежной литературе. Целью работы являлось 
изучение каталитической активности оксидов 
CuO и Cr2O3 (индивидуальных и при их со-
вместном присутствии в системе) в процессе 
окислительной деструкции красителя перок-
сидом водорода.

Изучение каталитической активности окси-
дов проводили по методике, подробно описан-
ной в работе [1]. Временная зависимость коли-
чества метилового оранжевого, подвергшегося 
каталитической деструкции (Р, %), приведена 
в таблице.

Зависимость степени разложения метилового 
оранжевого (Р, %) от времени реакции

Время, ч

Образец
24 48 120

CuO Р = 20 Р = 38 Р = 98

Cr2O3 Р = 20 Р = 28 Р = 32

CuO + Cr2O3 Р = 25 Р = 40 Р = 97

Согласно результатам исследования, в рас-
сматриваемом процессе наблюдается усиление 
каталитического действия оксидов при их со-
вместном присутствии.
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С интенсивным развитием химических 
производств остро встает вопрос обеспече-
ния экологической безопасности. Подбору 
каталитически активных материалов в со-
временных исследованиях уделяют большое 
внимание. Метиловый оранжевый относится 
к синтетическим органическим красителям 
группы азокрасителей, класс опасности 6.1 
(токсичные вещества). Вопросам очистки 
водных растворов от примеси таких соеди-
нений посвящен ряд публикаций российских 
и зарубежных исследователей. Целью работы 
являлось изучение каталитической активно-
сти оксидов CuO и Cr2O3 в процессе окисли-
тельной деструкции метилового оранжевого 
в присутствии пероксида водорода.

Изучение каталитической активности окси-
дов проводили по методике, подробно описан-
ной в работе [1]. Временная зависимость коли-
чества метилового оранжевого, подвергшегося 
каталитической деструкции (Р, %), приведена 
в таблице.

Зависимость степени разложения метилового 
оранжевого (Р, %) от времени реакции

Время, ч

Образец
24 48 120

CuO Р = 20 Р = 38 Р = 98

Cr2O3 Р = 20 Р = 28 Р = 32

Согласно результатам проведенного иссле-
дования, наибольшей каталитической активно-
стью в исследованном процессе обладает CuO 
(степень разложения метилового оронжевого 
достигает 98 %). 
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