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Основное преимущество применения гетерогенных фотокаталитических 

систем для окисления органических веществ – экологичность и дешевизна 

процесса, без необходимости дополнительных затрат на процедуры выделения 

и регенерации фотокатализатора [1]. 

В данной работе представлены результаты исследования процессов 

фотокаталитического жидкофазного окисления первичных алифатических 

(MeOH, EtOH, PrOH, BuOH, i-BuOH, AmOH) и ароматических спиртов (на 

примере BnOH) под действием гетерогенного фотокатализатора хромита 

железа Fe(CrO2)2 и его модифицированных форм в присутствии 

неорганических окислителей (H2O2, NaClO и O2(air)) при облучении Hg-лампой 

в мягких условиях (20 0С, атмосферное давление и водная среда). 

Жидкофазное окисление первичных спиртов под действием 

фотокатализатора хромита Fe(CrO2)2 протекает с преимущественным 

образованием соответствующих альдегидов. Влияние природы спиртов и 

окислителя, а также способа облучения на фотокаталитическую активность 

хромита Fe(CrO2)2, выраженную через конверсию первичного спирта и выход 

альдегидов, представлено в табл. 1. 

 Таблица 1 

Жидкофазное окисление первичных спиртов  

под действием фотокатализатора Fe(CrO2)2
* 

№  

п/п 
ROH Окислитель 

Конверсия 

ROH, % 

Выход 

альдегида, % 

1 MeOH H2O2
 ˃99 74 

2 EtOH H2O2
 ˃99 96 

3 EtOH NaClO 73 61 

4 EtOH O2(air) 3 <2 

5** EtOH H2O2 68 63 

6*** EtOH H2O2 34 29 

7 PrOH H2O2 96 92 

8 BuOH H2O2 93 90 

9 i-BuOH H2O2 91 87 

10 AmOH H2O2 88 84 

11 BnOH H2O2 96 ˃99 

12 BnOH NaClO 92 ˃99 
*-условия реакции: облучение Hg-лампой (λ<400 нм), 20 0С, атмосферное давление, 6 часов; 

**- видимый свет (λ˃400 нм); ***- темновая камера. 



 

 

 

Моделирование процесса жидкофазного окисления первичных спиртов 

под действием фотокатализатора Fe(CrO2)2 осуществлено на примере EtOH. 

Так, установлено, что оптимальной окислительной активностью обладает 

водный раствор H2O2 (п/п 2, табл. 1), при этом окислительная способность 

водного раствора NaClO несколько ниже (п/п 3, табл. 1). Аэробное окисление 

EtOH атмосферным воздухом (O2(air)) под действием фотокатализатора 

Fe(CrO2)2 является крайне неэффективным (п/п 4, табл. 1).  

Обнаружено влияние способа облучения на процесс жидкофазного 

окисления EtOH водным раствором H2O2 под действием фотокатализатора 

Fe(CrO2)2. Облучение гетерогенной реакционной системы излучением Hg-

лампы (λ<400 нм) наиболее эффективно (п/п 2, табл. 1), в отличие от излучения 

Xe-лампы (λ>400 нм; п/п 5, табл. 1). Реакция окисления EtOH водным 

раствором H2O2 под действием Fe(CrO2)2 в темновой камере, при отсутствии 

обучения, протекает с минимальными значениями конверсии EtOH и выхода 

ацетальдегида (п/п 6, табл. 1). 

Длина углеводородного радикала первичного спирта незначительно 

влияет на показатели эффективности процесса жидкофазного окисления 

водным раствором H2O2 под действием фотокатализатора Fe(CrO2)2. Нижние 

пределы конверсии спиртов и выхода альдегидов, для изученного ряда спиртов 

(п/п 1, 2, 7, 8 и 10, табл. 1), составляют 88 % и 84 %, соответсвенно. Влияние 

разветвления углеводородного радикала первичного спирта на процесс 

жидкофазного окисления водным раствором H2O2 под действием 

фотокатализатора Fe(CrO2)2 изучено на примерах бутанола-1, нормального 

строения, (п/п 8, табл. 1) и изобутанола (п/п 9, табл. 1). Видно, что нормальное 

строение углеводородного радикала спирта более благоприятнее отражается 

на эффективности фотокаталитической реакции. Вероятно, это связано со 

стерическими факторами.  

Ароматический спирт BnOH количественно окисляется до 

бензальдегида как водным раствором H2O2, так и раствором NaClO (п/п 11 и 

12, табл. 1). 

Аэробное жидкофазное окисление спиртов фотокаталитической 

системой Fe(CrO2)2–TiO2/Х. 

 Фотокаталитическая активность хромита Fe(CrO2)2 в процессе 

жидкофазного окисления спиртов полноценно проявляется исключительно в 

присутствии водных растворов сильных окислителей: H2O2 и NaClO. К 

сожалению, применение таких агрессивных окислителей накладывает 

существенные ограничения как на безопасность проведения процесса, так и в 

целом на всю технологическую линию.  

Применение в качестве окислителя доступного и не агрессивного 

кислорода атмосферного воздуха приближает процесс к стандартам «зеленой 

химии». Для реализации данного подхода разработана уникальная 

гетерогенная фотокаталитическая система на основе хромита Fe(CrO2)2, 

нанесенная особым фотохимическим способом на поверхность 



 

 

модифицированного диоксида титана TiO2 [2]. Условное обозначение 

фотокаталитической системы Fe(CrO2)2–TiO2/Х (где Х – промоторы: NiO, 

CuO, ZnO, Cr2O3, Fe2O3, PrOCl, TbOCl, LaOCl, EuOCl). 

Результаты проведенных испытаний гетерогенной модифицированной 

фотокаталитической системы Fe(CrO2)2–TiO2/Х в процессе модельного 

жидкофазного окисления EtOH атмосферным воздухом O2(air) при облучении 

Hg-лампой представлены в табл. 2. 

Полученные данные модельного аэробного окисления EtOH 

коррелируют с ранее полученными результатами тандемного синтеза 2-

метилхинолина из EtOH и анилина под действием фотокаталитической 

системы Fe(CrO2)2–TiO2/Х
 [2], т.к. сам процесс окисления спирта 

непосредственно лежит в основе тандемных процессов фотокаталитического 

синтеза азотгетероциклических соединений. Эффективность аэробного 

окисления EtOH атмосферным воздухом O2(air) под действием 

фотокаталитической системы Fe(CrO2)2–TiO2 (п/п 2, табл. 2) уступает его 

модифицированным формам. 

Таблица 2 

Аэробное жидкофазное окисление EtOH фотокаталитической системой 

Fe(CrO2)2–TiO2/Х атмосферным воздухом O2(air) 

№  

п/п 

Фотокаталитическая 

система* 
Время, ч  

Конверсия 

EtOH,  

% 

Выход 

ацетальдегида, 

% 

1 Fe(CrO2)2–TiO2 6 17 11 

2 Fe(CrO2)2–TiO2 24 31 19 

3 Fe(CrO2)2–TiO2/NiO 6 55 45 

4 Fe(CrO2)2–TiO2/NiO 24 ˃99 91 

5 Fe(CrO2)2–TiO2/CuO 24 ˃99 97 

6 Fe(CrO2)2–TiO2/ZnO 24 32 24 

7 Fe(CrO2)2–TiO2/Cr2O3 24 33 26 

8 Fe(CrO2)2–TiO2/Fe2O3 24 28 19 

9 Fe(CrO2)2–TiO2/LaOCl 24 35 27 

10 Fe(CrO2)2–TiO2/PrOCl 24 52 41 

11 Fe(CrO2)2–TiO2/EuOCl 24 34 20 

12 Fe(CrO2)2–TiO2/TbOCl 24 45 34 
*- содержание промотора Х составляет 1,0 мол.% к TiO2. 

 

Так, максимальная конверсия EtOH в ацетальдегид происходит под 

действием фотокатализаторов содержащих в качестве промоторов оксиды 

никеля и меди: Fe(CrO2)2–TiO2/NiO (п/п 4, табл. 2) и Fe(CrO2)2–TiO2/CuO (п/п 

5, табл. 2). Присутствие оксидов ZnO (п/п 6, табл. 2), Cr2O3 (п/п 7, табл. 2) и 

Fe2O3 (п/п 8, табл. 2) в качестве промоторов системы Fe(CrO2)2–TiO2 не влияет 

на эффективность аэробного окисления EtOH. Влияние на конверсию EtOH, а 

также выход ацетальдегида оксихлоридов лантанидов (LnOCl) в качестве 

промоторов системы Fe(CrO2)2–TiO2 (п/п 9-12, табл. 2) понижается в известном 

ряду Pr3+ ˃ Tb3+ ˃ La3+
 ˃ Eu3+ описанному ранее в работе [1]. 



 

 

Увеличение времени облучения закономерно повышает конверсию EtOH 

в ацетальдегид. Так, для сравнения проведены реакции аэробного 

жидкофазного окисления EtOH под действием фотокаталитических систем 

Fe(CrO2)2–TiO2 и Fe(CrO2)2–TiO2/NiO при облучении Hg-лампой реакционной 

массы в течение 6 ч (п/п 1 и 3, табл. 2) и 24 ч (п/п 2 и 4, табл. 2). Видно, что при 

более длительном облучении реакционной массы наблюдатся максимальная 

конверсия. Вопросам исследования кинетических закономерностей процесса 

жидкофазного окисления EtOH под действием фотокаталитической системы 

Fe(CrO2)2–TiO2/Х будет посвящена отдельная работа. 

Самая эффективная фотокаталитическая система Fe(CrO2)2–TiO2/CuO, 

обнаруженная в ходе модельного окисления EtOH, протестирована в процессах 

аэробного жидкофазного окисления ранее расмотренных спиртов. Результаты 

представлены в табл. 3. 

Как видно из приведенных результатов (см. табл. 3), аэробное окисление 

исследованного ряда спиртов фотокаталитической системой Fe(CrO2)2–

TiO2/CuO показала свою эффективность в селективном синтезе 

соответствующих карбонильных соединений без применения агрессивных 

окислителей.  

 

 

Таблица 3 

Жидкофазное окисление спиртов под действием  

фотокаталитической системы Fe(CrO2)2–TiO2/CuO * 

№  

п/п 
ROH 

Конверсия 

ROH, % 

Основной 

продукт 

Выход, 

% 

1 MeOH ˃99 НСОН 69 

2 EtOH ˃99 MeСОН 97 

3 PrOH ˃99 EtСОН 94 

4 BuOH ˃99 PrСОН 93 

5 i-BuOH 97 i-PrСОН 89 

6 AmOH 92 BuCOH 87 

7 i-PrOH ˃99 ацетон ˃99 

8 sec-BuOH ˃99 бутанон ˃99 

9 BnOH ˃99 PhCOH ˃99 
*-условия реакции: облучение Hg-лампой (λ<400 нм), 20 0С, атмосферное давление, 24 часа. 

 

Таким образом, в работе представлены результаты исследования 

процессов фотокаталитического жидкофазного окисления первичных 

алифатических и ароматических спиртов под действием гетерогенного 

фотокатализатора хромита железа Fe(CrO2)2 и его модифицированных форм 

Fe(CrO2)2–TiO2/Х (где Х – промоторы: NiO, CuO, ZnO, Cr2O3, Fe2O3, PrOCl, 

TbOCl, LaOCl, EuOCl) в присутствии неорганических окислителей (H2O2, 

NaClO и O2(air)) при облучении Hg-лампой в мягких условиях (20 0С, 

атмосферное давление и водная среда). 
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