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Аннотация 
Приведены результаты изучения влияния образцов активированного угля промышленных марок 

(БАУ-А и АГ-5) с различными текстурными характеристиками на скорость минерализации щавелевой 
кислоты при озонировании. Установлено, что в присутствии изучаемых образцов активированного 
угля скорость минерализации щавелевой кислоты существенно увеличивается, при этом, несмотря на 
существенное различие текстурных характеристик изучаемых образцов, каталитическая активность 
образца БАУ-А лишь немного ниже по сравнению с образцом АГ-5. С целью объяснения полученных 
данных проведён теоретический анализ макрокинетических режимов протекания процесса минерали-
зации щавелевой кислоты под действием озона в присутствии частиц активированного угля. Иссле-
довано влияние размера частиц активированного угля на скорость деструкции щавелевой кислоты, 
проведена оценка концентрации активных центров (ОН-групп) на поверхности изучаемых образцов 
активированного угля с применением ИК-Фурье спектроскопии. Как было установлено, концентрация 
активных центров (ОН-групп) в составе образца БАУ-А лишь немного ниже, чем у образца АГ-5, что 
согласуется с данными по каталитической активности этих образцов. Обнаружено, что скорость 
минерализации щавелевой кислоты при озонировании существенно увеличивается с уменьшением 
размера частиц активированного угля. На основе полученных данных сделан вывод о том, что 
наиболее вероятной является реализация каталитической минерализации щавелевой кислоты во внеш-
некинетическом режиме, в котором макроскопическая скорость процесса определяется размером 
частиц катализатора и концентрацией активных центров на его поверхности и почти не зависит от его 
текстурных характеристик. 
 


