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Аннотация 
Исследовано окисление красителя прямого черного 2С (ПЧ) с использованием реактива Фентона и 

системы фото-Фентон (реактив Фентона при облучении УФ-светом). При этом окисление красителя 
протекает через образование гидроксильных радикалов при каталитическом разложении пероксида 
водорода в присутствии ионов Fe2+. Рассмотрена кинетика окисление молекул красителя ПЧ с 
использованием различных окислителей (УФ-свет, пероксид водорода, реактив Фентона (Fe2++H2O2) 
и процесс фото-Фентон (УФ/Fe2++H2O2)). Концентрацию красителя определяли спектрофотометрическим 
методом. Исследование кинетики окисления ПЧ осуществляли в условиях псевдопервого порядка. 
Рассчитаны значения константы скорости и начальной скорости окисления молекул ПЧ при различных 
вариантах его окисления. Наибольшая скорость окисления наблюдается при реализации варианта УФ-
свет/реактив Фентона. Исследовано влияние концентрации пероксида водорода на эффективность 
окисления ПЧ. Увеличение концентрации пероксида водорода приводит к значительному повышению 
эффективности процесса, что связано с образованием большего количества активных форм кислорода 
при разложении пероксида водорода при облучении УФ-светом. При сравнении процессов окисления 
красителя ПЧ пероксидом водорода и реактивом Фентона при облучении УФ-светом эффективность 
процесса увеличивается на 43%. Значительная часть молекул ПЧ окисляется при обработке реактивом 
Фентона за 20 минут процесса при концентрации пероксида водорода 0.15 мг/л. Показано, что при 
увеличении концентрации ионов железа в растворе степень обесцвечивания раствора красителя ПЧ 
проходит через максимум, что связано с быстрым окислением Fe2+ и образованием железосодержащего 
шлама. 


