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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Известные электрохимические методы получе

ния глюконовой кислоты и глюконата натрия основаны на использовании 
мембранного электролиза. Глюконат кальция получают в промьшшенном 
масиггабе осаждением в бездиафрагменном электролизере при взаимодейст
вии глюконовой кислоты и карбоната кальция. Относительно высокие энер
гетические расходы при практической реализации указанных методов связа
ны с использованием мембраны при электролизе и осаждением глюконата 
кальция на поверхности электродов. 

Известно, что решение задач интенсификации электрохимических 
проюводств возможно на основе современных теоретических достижений 
электрохимии по кинетике электродньпс реакций в нестандартных услови
ях (повышенные давления, температуры, вращающие электроды и.т.д.). 

В этой связи поиск экологичных и экономичных методов окисления ор
ганических веществ, в том числе глюкозы, с учетом низкой отходности и вы
сокой селективности синтеза гриобретает в настоящее время особую аету-
альность и соответствует тенденциям современной экономической и научно-
технической политики России, направленной на развитие энфго- и ресурсос
берегающих технологий. 

Осуществление электрохимического синтеза глюконовой кислоты и ее 
солей под давлением приводит к повьппению растворимости газообразного 
кислорода, соответственно снижению напряжения на электролизере за счет 
повышения скорости его восстановления на катоде, что в конечном итоге 
способствует ИЕГгенсификации электрохимического процесса в целом. 

Цель работы — установление закономерностей протекания элек
тродных реакций окисления глюкозы в водных растворах, насьпценных 
газообразнь»! кислородом под давлением. 

Достижение указанной цепи осуществлялось путем решения следующих 
задач: 

- исследование кинетики катодной реакции восстановления кисло
рода в зависимости от концентрации глюкозы и парциальных давлений 
кислорода на электродах из платины, никеля, стали в водных растворах 
фосфатного буфера, бромида натрия и гидроксида натрия; 

- изучение закономерностей хфотекания реакции анодного окисле
ния глюкозы при повышенных давлениях кислорода в водных растворах 
фосфатного буфера, бромида натрия и гидроксида натрия; 

- выявление оптимальных параметров электрохимического процесса 
окисления глюкозы под давлением кислорода. 

Методы исследования. В работе применен системный подход с ис
пользованием комплекса электрохимических методов, в том числе потен-
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циодинамического, потенциостатического, а также метода гальваностати
ческого электролиза. 

Достоверность сформулированных выводов и обоснованность ре
комендаций обусловлены большим объемом экспериментального материа
ла, полученного с использованием современных физико-химических мето
дов, методов математического моделирования и статистической обработки 
данных, применением метрологически аттестованных приборов и оборудо
вания и сравнительного анализа полученных результатов с литературными 
данными. 

В ходе исследования автором были получены следующие результа
ты, обладающие научной новизной: 

- установлены закономерности влияния повышенных давлений ки
слорода на кинетику и механизм протекания анодной и катодной реакций 
с участием глюкозы в водных растворах; 

- разработаны физико-химические основы технологии электрохимиче
ского процесса получения глюконовой кислоты и ее солей - глюконатов на
трия и кальция с использованием катодной, анодной и объемной реакций, 
протекающих в водных растворах глюкозы, насыщенных газообразным ки
слородом под давлением. 

Практическая ценность работы: 
- впервые показана возможность интенсификации электрохимиче

ского синтеза глюконовой кислоты и глюконатов, проведением электро
лиза под давлением кислорода; 

- разработаны методы и приоритетные технологические рекоменда
ции проведения электролиза водных растворов глюкозы под давлением ки
слорода; 

- выполнено технико-экономическое и экологическое обоснование 
проведения электрохимического процесса окисления глюкозы под давле
нием для его практического внедрения в производство; 

На защиту выносятся: 
1. Результаты исследований по влиянию продуктов восстановления 

растворенного под давлением кислорода, в водных растворах электролитов на 
кинетику и механизм окисления глюкозы на электродных материалах го пла
тины, шжеля, стали. 

2. Выявленные закономерности по влиянию повышенного давле
ния кислорода на анодный процесс. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
обсуждались на Всероссийской конференции «Химия в технологии и ме
дицине» (Махачкала, 2002), Всероссийской конференции по физико-
химическому анализу, посвященной памяти В.И.Бергмана (Махачкала, 
2003). V научной конференции молодых ученых «Региональная медицин
ская наука: перспективы развития» (Самара, 2004), Всероссийской конфе-



ренции «Актуальные проблемы медицины, биологии, экологии » (Томск 
2004), Конференции молодых ученных «Химические дни - 2004» (Красно
ярск 2004 г). 

По результатам проведенных исследований получен патент РФ на изобре
тение. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит их введения, трех 
глав, выводов и списка литературы, включающего 132 источника на рус
ском и иностранных языках. Диссертация изложена па 109 страницах, ил
люстрирована 40 рисунками и содержит 19 таблиц. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы 

цель и задачи, а также основные положения диссертации, вынесенные на 
защиту. 

В первой главе критически проанализированы известные методы 
окисления глюкозы до глюконовой кислоты: биохимические, 
фотохимические, электрохимические. 

Обобщены литературные данные по кинетике и механизму протека
ния электродных реакций окисления глюкозы в водных растворах на 
различных электродных материалах. 

Сравнительный анализ используемых методов показал незавершен
ность исследований в данной области, необходимость совершенствования 
старьпс и создание новьпс способов электрохимического получения глюко
новой кислоты. 

Во второй главе описана методика проведения эксперимента, вклю
чающая подготовку растворов и модельных систем, оборудование ддя прове
дения препаративного электролиза под давлегшем и поляризационных иссле
дований. 

Экспериментальные исследования проводили в 0,1 М растворах фосфат
ного буфера, бромида и гидроксида натрия, содержащих глюкозу от 0,05 до 
1,0 М . 

Поляризационные измерения осуществляли с помощью потенциостата 
П -5827 М в комгшексе с регистрирующими приборами в стандартной элек
трохимической ячейке ПСЕ - 2 с разделенными электродными пространст
вами со скоростями развертки потенциала 20 мВ/с. В качестве рабочих 
электродов использовали точечные платиновый, стальной и никелевый 
электроды. Роль вспомогательного электрода выполняла платиновая пла
стина. Электродом сравнения служил хлорсеребряный электрод. 

Давление в системе при исследовании электрохимических процессов 
создавалось путем подачи очищенного газа (аргона и кислорода) в авто
клав из баллонов высокого давления. 



приведены схемы ячеек и электролизеров, используемых для прове
дения электрохимических процессов, а также методики анализа и иденти
фикации, продуктов электролиза. 

Методом математического планирования эксперимента была построена 
математическая модель и рассчитаны оптимальные условия проведения препара
тивных синтезов. В соответствии с уравнением регрессии, полученным для дан
ного эксперимента у =79,8+ 13,7x1 + 6,8x2 -1,9хз - 5,8 Х4 , было установле
но влияние различных факторов на выход целевых продуктов. Удалось устано
вить оптимальный режим электрохимического окисления глюкозы до птюконо-
вой кислоты под давлением кислорода, соответствующий анодному току - 420 
А/м^, катодному - 62 А/м^, давлению кислорода - 0,6 МПа, температуре - 48,0 
"с. При этом режиме выход целевого продукта по току увеличивается на 20 - 30 
%. 

В третьей главе обсуждаются полученные экспериментальные дан
ные 

Учитывая, что одним из способов получения пероксидных частиц 
является электрохимическое восстановление газообразного кислорода, 
растворенного в водном растворе под давлением, мы предположили, что 
осуществление электролиза под давлением приведет к интенсификации 
окислительных процессов, протекающих с участием глюкозы по схеме 
(рис. 1): 

Анод 'JM 

(глюконовая г- -а п^ 
кислота) 

HjO * 

Катод 
Рис 1 Схема электрохимического окисления глюкозы с участием электрогенериро-

ванных пероксида водорода и гипобромиг - иона 

Изучены закономерности протекания электродных реакций в водных 
растворах фосфатного буфера, бромида натрия и гидроксида натрия, со
держащих глюкозу, насыщенных под давлением газообразным кислоро
дом. 



Проведены препаративные синтезы глюконатов натрия и кальция 
электролизом различных систем под давлением кислорода. 

3.1. Закономерности протекания катодных реакции 
электровосстановления кислорода в водных растворах фосфатного 

буфера, NaBr, NaOH 
В качестве электродных материалов для изучения катодных процес

сов были использованы платина, никель, сталь. 
На рис. 2, 3 и 4 представлены катодные вольтампреные кривые на 

платиновом электроде, полученные в растворах состава: [0,1 М фосфат
ный буфер + 0,1 М глюкоза], [0,1 М бромид наория + 0,1 М глюкоза] и [0,1 
М гидроксид натрия + 0,1 М глюкоза]. 

0,6 0,2 0,0 -0,2 
1,10-̂  мА 

-С.б 

Рис 2 Катодные вольтамперные кри
вые на Pt-электроде в водном рас
творе состава [0,1 М фосфатный 
буфер + 0,1 М глюкоза] при парци
альных давлениях кислорода 
(МПа) 1 - деаэрированный уго
ном раствор, 2 -0,1; 3-0,3, 4-0,5; 5-
1,1. 

Е, В 

Рис 3 Катодные вольтамперные кри
вые на Pt-электроде в водном 
растворе состава [0,1 М NaBr + 
0,1 М глюкоза] при парциаль
ных давлениях кислорода 
(МПа) 14),1; 2-0,3; 3-0,5; 4-1,1. 

0.4 - О 6 - 0.8 

Рис 4 Катодные вольтамперные 
кривые на Pt-электроде в вод
ном растворе состава [0,1 М 
NaOH +0,1 М глюкоза] при 
парциальных давлениях кисло
рода (МПа) 1-0,1, 2-0,3, 3-0,5, 
4-1,1. 

10 Е, В 



Как видно из рис. 2, 3 и 4 повышение давления кислорода во всех ис-
следованньсс системах приводит к росту предельного тока его восстановле
ния, а также наблюдается смещение потенциала в анодную область потен
циалов на 0,03, 0,05 и 0,10 В , соответственно. Повышение скорости процес
са объясняется увеличением растворимости кислорода под давлением и 
снижением диффузионных ограничений. Величина тока катодного процес
са увеличивается более чем в 2,5, 4,5 и 2,0 раза, соответственно, в растворах 
фосфатного буфера, бромида и гидроксида натрия. Резкое возрастание пре
дельного тока восстановления кислорода в растворе [0,1 М бромид натрия + 
0,1 М глюкоза] объясняется участием в катодном процессе гипобромит - ио
нов, образующихся в результате химического взаимодействия бромида на
трия с молекулярным кислородом. 

В растворе фосфатного буфера на вольтамперных кривых при сме
щении потенциала в катодную область - 0,7 В наблюдается область вос
становления самой глюкозы. С увеличением давления кислорода скорость 
восстановления кислорода и соответственно окисления глюкозы возрас
тают. Потенциал электрода, соответствующий максимуму тока смещается 
с повышением давления кислорода в анодную сторону. Высота пика, со
ответствующая восстановлению глюкозы с повышением давления кисло
рода уменьшается и смещается в сторону менее отрицательных потенциа
лов. 

Такой ход изменения тока восстановления глюкозы с давлением ки
слорода можно объяснить тем, что при потенциале отрицательнее - 0,7 В 
часть поверхности электрода занята молекулами кислорода. Соответст
венно, с повышением давления количество адсорбированных молекул ки
слорода возрастает и доля тока, идущего на восстановление глюкозы 
уменьшается. Смещение потенциала в положительную область при этом 
связано с образованием на поверхности электрода глюконовой кислоты и 
ускорению этой реакции с повышением давления кислорода. 

Пик восстановления гшокозы в растворах бромида и гидроксида натрия 
не наблюдается, возможно, бромид и гидроксид ионы, адсорбирующиеся на 
поверхности электрода, препятствуют этому процессу. 

На рис. 5 и 6 представлены вольтамперные кривые в полулогариф
мических координатах в растворах фоновых электролитов, содержащих 
глюкозу. 

При добавлении в растворы фоновых электролитов глюкозы ход 
вольтамперных кривых меняется: происходит увеличение тафелевского 
наклона и уменьшение скорости реакции. Это может быть связано с тем, 
что глюкоза, адсорбируясь на поверхности электрода, занимает активные 
центры, затрудняя тем самым восстановление кислорода. Кроме того, 



часть пероксидньпс соединений, образующихся на электроде, расходуется 
на окисление глюкозы с образованием глюконовой кислоты. 

0.2 

04 

- 4.0 - 3 О lgi,[A/cM 
Рис 5 Катодные полулогарифмические кривые 

на Р1-элек1роде в водных растворах состава [ 
0,1М фосфатный буфер] (а) и [0,1 М фосфат
ный буфер + 0,1 М глюкоза ] (б) при парци
альных давлениях кислорода (МПа) 1- 0,1, 2 
-1 ,1МПа. 

igi, I A / C M T -40 -30 
Рис 6 Катодные полулогарифмические кри

вые на Pt-электроде в водных растворах 
состава [ 0,1М NaBr] (а) и [0,1 М NaBr + 
0,1 М глюкоза] (б) при парциальных дав
лениях кислорода (МПа) 1- 0,1; 2 - 1,1 
МПа 

Для оценки влияния концентрации глюкозы на катодный процесс 
были сняты катодные вольтамперные кривые на платиновом электроде в 
растворах электролитов, содержащих концентрахщи глюкозы от 0,05 до 
1,0 М . 

Как показали полученные данные (табл. 1), при постоянном давлении 
кислорода с увеличением концентрации глюкозы тафелевский наклон 
вольтамперных кривых {^Е Id Igi) возрастает. Однако при одной и той же 
концентрации глюкозы величина /9Е Id Igi уменьшается с повышением дав
ления кислорода при всех изученных нами концентрациях глюкозы, что ука
зывает на увеличение скорости реакции ее окисления. 

Таблица 1 
Зависимость величины тафелевских наклонов вольтамперных кривых, снятых в 

растворе 0,1М фосфатного буфера от давления кислорода и концентрации 
глюкозы. 

Р , М П а 

0,1 
0,3 
0,5 
1,1 

^Е Id Igi 
^-ТШОКОЗЫ) " ^ 

0,05 
0,195 
0,115 
0,122 
0,093 

0,1 
0,235 
0,158 
0,138 
0,102 

0,5 
0,285 
0,183 
0,174 
0,127 

1,0 
0,344 
0,211 
0,195 
0,172 



При добавлении в раствор электролитов (бромида натрия и гидроксида 
натрия) глюкозы на электродах из стали и никеля (таблица 2) скорость ка
тодного процесса снижается. 

Таблица 2 
Зависимость величин тафелевских наклонов на электродах из стали и 

никеля в растворах [ 0,1 М фосфатного буфера + 0,1 М ппокоза] и 
[О, 1 М бромида натрия + 0,1 М глюкоза] от давления кислорода 

р, 
МПа 

0,1 
0,2 
0,6 
1,1 

dEldlg} 
Сталь 

0,1 М 
NaBr 

0,185 
0,167 
0,158 
0,141 

[0,1 MNaBr + 
0,1 М глюкоза] 

0,230 
0,179 
0,167 
0,156 

Никель 
0,1 М фосфат

ный буфер 

0,176 
0,163 
0,152 
0,142 

[0,1 М фосфатный 
буфер+ 0,1 М 

глюкоза] 
0,281 
0,256 
0,237 
0,200 

Величины же тафелевских наклонов с увеличением давления кисло
рода, т.е. концентрации растворешгого кислорода в системе, скорость ре
акции его восстановления в растворах электролитов, содержащих глюкозу, 
увеличивается. 

Восстановление кислорода до пероксидных соединений на никеле и 
железе в нейтральной и щелочной средах происходит в одной и той же об
ласти потенциалов -0,4 - - 0,5 В , а при добавлении в раствор глюкозы по
тенциал смещается в катодную область на 0,1 + 0,15 В (рис. 7, 8). На вольт-

I, 10"* мА 

I, У(Г мА 

Рис 7 Катодные вольтамперные кривые на 
стальном электроде в водном растворе со
става [0,1 М NaBr + 0,1 М глюкозы] при 
давлениях кислорода (МПа) 1-0,1, 2-0,2, 
3-0,5; 4-1,1. 

-0,4 -0,8 -1,2 Е, В 
Рис 8 Катодные вольтамперные кривые на ни

келевом электроде в водном растворе со
става [0,1 М NaBr + 0,1 М глюкозы], при 
давлениях кислорода (МПа) 1-0,1; 2-0,2, 
3-0,5; 4-1,1. 
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амперных кривых, снятых на стальном электроде в области низких давле
нии ( < 0,5 МПа) наблюдаются две площадки предельного тока , как к рас
творе фонового электролита, так и в растворе, содержащем глюкозу в облас
тях потенциалов -0,7 -ь -0,8 В и -1,1-J- -1,2 В (рис.7), свидетельствуюп(ее о 
стадийном восстановлении кислорода сначала до Н2О2 (первая площадка), а 
затем до воды (вторая плопедцса). 

Скорость восстановления кислорода и, соответственно, окисления 
глюкозы на никелевом электроде ниже, чем на стальном при одинаковой их 
предобработке. 

3.2. Кинетические закономерности протекания анодных реакций на 
платиновом электроде под давлением кислорода в водных 

растворах, содержащих глюкозу 
Для оценки влияния концентрагщи глюкозы на протекание анодного 

процесса под давлением кислорода были сняты вольтамперные кривые в 
растворах электролитов, содержащих различные концентраюти глюкозы 
(0,1-1,0 М) . 

На рис. 9 представлены анодные вольтамперные кривые окисления 
глюкозы в фосфатном буферном растворе, полученные вычитанием токов 
фона из общих поляризационных кривых под давлением кислорода. Кри
вые в области потенциалов от 0,29 до 0,53 В проходят через максимум, 
соответствующий области потенциалов окисления глюкозы с участием 
поверхностньпс оксидов платины. При дальнейшем увеличении потенциа
ла, происходит спад тока окисления глюкозы, что свидетельствует о тор
можении реакции окисления. 

Как видно из рис. 9 с увеличением давления кислорода пик окисле
ния глюкозы возрастает и наблюдается его смещение в область менее по
ложительных потенциалов. С повыщением давления кислорода от 0,2 до 
1,1 МПа ток возрастает ориентировочно в 5 раз. 

I , Ю'мА 

Рис 9 Анодные вольтамперные кривые 
на Pt-электроде в растворе состава 
[0,1 М фосфатный буфер + 0,1М 
глюкоза] при давлениях кислорода 
(МПа) 1 - 0,0, 2 - 0,2, 3 -0,4, 4 -
0,6,5-0,8,6-1,1 

-0 2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Е ,В 

И 



Такое резкое возрастание скорости электродной реакции при насыщении 
раствора кислородом под давлением можно объяснить, во-первых, изменением 
услов1й адсорбции реагирующих веществ; во-вторых, увеличением количест
ва поверхностных оксидов платины, участвующих в электрохимическом окис
лительном процессе. 

В щелочной среде (рис 10) при электроокислении глюкозы анодная 
кривая проходит через максимумы в областях потищиалов - 0,44 - - 0,38 В 
(1) и 0,0- 0,2 В (2). По известным литературным данным токи в области (I) 
являются нестационарными токами ионизации водорода, образующегося 
при дегидрировании молекулы глюкозы. Вторая область (П) соответствует 
протеканию реакции окисления глюкозы. Как видно из приведенных дан
ных, с ростом давления кислорода происходит увеличение скорости реак
ции, вьфаженное пиком тока окисления глюкозы. Максимум тока на потен-
циодинамических кривых при этом смещается в катодную область. Вероят
нее всего это связано с тем, что при увеличении давления кислорода поверх
ностные оксиды, участвующие в анодном процессе, образуются при менее 
положительных потенциалах. 

Известно, что в промьинленности при электросинтезе глюконовой ки
слоты в качестве электролита применяют растворы бромида натрия. Гипоб-
ромит, образующийся при нейтрализатити щелочи молекулярным бромом, в 
процессе окисления играет роль катализатора - переносчика, регенерируемого 
электрохимическим путем. 

Нами были изучены кинетические закономерности окисления глю
козы в растворе бромида натрия. На рис 11. представлены потешщодина-
мические кривые в растворе [0,1 М NaBr -f- 0,1 М глюкоза] на платиновом 
электроде. Как видно, из рис 11. в присутствии бромид ионов кривые про
ходят через максимум в области потенциала 0,1 В . 

I , 10'^ А I , W'ttA 

-0 8 .0,6 -b,4 .0,2 0,i 0.2 0,4 0,6 E J 0,6 0,8 E, В 

Рис 10 Анодные вольтамперные кривые на Pt-
электродс в растворе сос̂ гава [0,1 М NaOH + 
0,1 М глюкоза] при давлении кислорода 
(МПа) 1-0,1, 2-0,4,3-1,1 

Рис 11 Анодные вольтамперные кривые на Pt - элек
троде в растворе состава [0,1 М NaBr -t- 0,1 М 
глюкоза] при давлении кислорода (МПа) 1-01, 
2-0,3; 3-0,5,4-0,7; 5 - 0,9; 6-1,1 
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при повышении давления кислорода до 1,1 МПа, также как и в рас
творе без бромида натрия наблюдается рост тока окисления глюкозы, 
приблгоительно в 5-6 раз, причем в растворе бромида натрия при повы
шении давления более, чем 0,5 МПа спад тока на вольтамперных кривых 
становится менее выраженным. Это связано, по всей видимости, с тем, что 
адсорбирующийся при высоких давлениях кислород вытесняет бромид -
ионы с поверхности платинового электрода и образуется глюконовая ки
слота, что также сказывается на процессе окисления глюкозы. 

Спад тока на вольтамперных кривых, вероятно, связан с тем, что на 
аноде адсорбируется и накапливается продукт окисления глюкозы - глю
коновая кислота, препятствующая окислению глюкозы. 

Глюконовая кислота также может подвергаться дальнейшему элек
трохимическому окислению. 

Для подтверждения данного предположения были сняты вольтам-
перные кривые электроокисления глюконовой кислоты в растворе NaBr 
при различных давлениях (рис 12). На вольтамперных кривых наблюдает
ся два максимума тока в области потенциалов - 0,05 В (1) и 0,5 В (2). 

Рис 12 Анодные волыамперные кривые на 
Р1-элек1роде в растворе состава [ О, I M 
NaBr + 0.1 М глюконовая кислота] 
при давлении кислорода (МПа) 1.0, 
2-ОД, 3-0,5; 4-0,7; 

-0,2 0,0 02 0 4 0,6 0,8 Е , В 
Первый пик соответствует адсорбции глюконовой кислоты и ее дегид

рированию. Окисление глюконовой кислоты протекает при более положи
тельных значениях анодного потенциала, чем окисление глюкозы. Кроме то
го, скорость окисления глюконовой кислоты меньше чем, глюкозы в 2-3 раза. 
Повышение давления кислорода способствует ускорению реакции окисления 
глюконовой кислоты на платиновом электроде, но в меньшей степени, чем 
глюкозы, что связано с тем, что альдегидная группа окисляется легче, чем 
карбоксильная или сгафтовая. 

Таким образом, осуществляя электролиз при менее положительных 
потенциалах, чем соответствующих окислению глюконовой кислоты, можно 
направить электродный процесс селективно в сторону электроокисления 
только глюкозы. 

В таблице 3 представлены данные зависимости величины анодного 
тока окисления глюкозы от ее концентрации и давлении кислорода при 
постоянном потенциале Е =0,35 В в 0,1 М фосфатном буферном растворе. 
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Таблица 3 
Зависимость величины тока окисления глюкозы от ее концентрации при 

Е = 0,35 В в 0 , Ш фосфатном буферном растворе под давлением кислорода 

Концентрация 
глюкозы, М/л 

0,1 
0,5 
1,0 

Давление кислорода, МПа 
0,1 1Д 

I , мА 
2,8.10-̂  
4,05.10"̂  
4,75.10'̂  

6,15.10-' 
8,12.10-' 
8,65.10-' 

Как видно из таблицы 3 при низких концентрациях глюкозы ско
рость реакции окисления пропорциональна объемной концентрации. Ли
нейная зависимость тока окисления от концентрации глюкозы показывает, 
что процесс контролируется диффузией. При дальнейшем повышении 
концентрации глюкозы более 0,5 М скорость ее окисления уменьшается. 
Такая зависимость связана с тем, что высокая концентрация моносахарида 
экранирует поверхность электрода и замедляет процесс образования по
верхностного оксида платины. 

В растворах с концентрацией глюкозы 0,05 и 0,1 М ток пика возрас
тает в 3 раза, а в растворе 0,5 М примерно в 2,3 раза с повышением пар
циального давления кислорода до 1,1 МПа. 

Таким образом, данные по влиянию давления кислорода и концен
трации глюкозы на скорость анодного процесса показьгеают, что влияние 
давления на кинетику процесса в наибольшей степени выражено при низ
ких концентрациях глюкозы - до 0,5 М . 

3.3. Препаративные аспекты электросинтеза глюконовой кислоты 
под давлением кислорода 

С целью выявления оптимальных параметров процесса электрохи
мического синтеза глюконовой кислоты и ее солей при повышенных дав
лениях кислорода проводились опыты по электролизу водных растворов 
глюкозы в присутствии NaBr и КаНСОз. 

Электросинтезы продуктов осуществляли с учетом выявленных за
кономерностей при вольтамперных исследованиях анодного и катодного 
процессов. Электролиз проводили в автоклавах с разделенньпа и неразде
ленным катодным и анодным пространствами. 

Для исследования катодного процесса электролиз проводили в диа-
фрагменном электролизере с использованием катионитовой мембраны 
МФ-4СК, при плотностях тока 5,0 и 10,0 мА/см^ в растворе состава [0,1 М 
глюкоза + 0,02 М бромид натрия + 0,1 М ЫаНСОз]. В качестве анода ис-
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пользовали платиновую пластину площадью 2см , в качестве катода 
стальную пластину - 44.2 см^. 

Полученные экспериментальные данные представлены на рис 13. 
И).% 

Рис 13 Зависимость выхода глюконата натрия от катод
ной плотности тока при электролизе раствора 
состава [0,1 М C^HizOs + 0,02 М NaBr + 0,1 М 
NaHCOs], насыщенном кислородом под давлени
ем, МПа 1-0,1; 2-0,5. 

'Х.Т**» I 
10 

50 100 А/и' 

Как видно из рис 13. наиболее высокий выход глюконата натрия 
достигается при низких значениях катодных плотностей тока, что вероят
но связано с более высокой скоростью восстановления кислорода до пе-
роксидных соединений из-за снижения диффузионных ограничений при 
низких значениях плотности тока. 

Для установления зависимости выхода глюконата натрия от мате
риала катода были проведены препаративные синтезы в диафрагменном 
электролизере с использованием в качестве катодов никеля и стали. Для 
исключения влияния анодных продуктов на протекание катодной реакции 
электролиз проводился в диафрагменном электролизере - автоклаве. Элек
тролизу подвергался водный раствор, содержащий [0,1М СбН120б + 0,02 М 
NaBr + 0,1 М МаНСОз]. Раствор насыщался при давлении 0,5 МПа кисло
родом. Площади электродов: S катода из стали - 44,2 см^ S катода из никеля - 40,5 см^ 
Катодная плотность тока 50 А/м^. Полученные экспериментальные данные 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Зависимость выхода глюконата натрия от материала катода при электролизе 

водного раствора [0,1М СбН^Об + 0,02 М NaBr + 0,1М NaHCOj]. 

Материал катода 

сталь 

никель 

Время электролиза, ч 
2 
3 
4 
2 
3 
4 

Выход глюконата натрия, % 
17,8 
25,8 
27,6 
16,5 
23,8 
25,2 

Как видно из таблицы 4 лучший результат достигается при исполь
зовании стального катода. Такой результат согласуется с вольтамперны-
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ми исследованиями, где было установлено, что восстановление кислорода 
на никеле происходит с меньшей скоростью, чем на стали. 

Основным показателем эффективности электрохимического процес
са яьляется расход электроэнергии, С целью выявления влияния давления 
кислорода на расход электроэнергии при электрохимическом окислении 
глюкозы проводились синтезы по накоплению глюконатов кальция и на
трия электролизом в бездиафрагменном электролизере в растворе: [0,1 М 
глюкозы + 0,02 М NaBr + 0,1 М КаНСОз], Анод - Pt, катод - корпус элек
тролизера - нержавеющая сталь. Анодная плотность тока 400 А/и'. 

В таблице 5 щзедставлены данные выхода по току гаюконатов кальция и ма
фия и расход электроэнергаи на единицу целевого гродукга в зависимости от давле
нии в системе. 

Таблица 5 
Зависимость выхода глюконатов по току и расхода электроэнергии от 

давления кислорода в системе. 

Глюконат кальция 
Вт, % 

57 
82 
103 
88 
80 
63 

WTJ, ВТ .Ч /Г 
6,2 
3,2 
2,4 
3 

3,3 
3 

Давление кисло
рода (РОг), мПа 

0,0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 

Глюконат натрия 
WTJ, В Т . Ч / Г 

1,8 
1,2 
1,3 
6,6 
7,6 
12,5 

В Т , % 
88 
114 
120 
46 
28 
15 

Наибольший выход глюконатов достигается при давлениях кислорода 
0,4-0,5 МПа, дальнейшее повьппение давления приводит к снижению выхода 
целевого продукта, что, по-видимому, связано с деструкцией глюкозы. Сум
марный выход с учетом анодного, катодного и обгьемного процессов может 
достигать 120 %. 

Это перспективно и в смысле конструирования аппаратуры, рабо
тающей под давлением и ее эксплуатации. 

Дга определения влияния времени электролиза при постоянном 
давлении кислорода на выход целевых продуктов проводились препара
тивные синтезы глюконатов натрия и калыщя в растворах состава [0,1 М 
СбН,20б + 0,02 М NaBr + 0,1 NaHCOj] и [0,1 М СбН^Об + 0,02 М NaBr + 
0,1 СаСОз] (рис. 14). 

Как показьгаают данные рис.14 максимальные выходы глюконатов 
натрия и кальция наблюдаются гфи продолжительности электролиза до 1ч. 

Влияния рН на выходы глюконата натрия было изучено проведени
ем электролиза в следующих растворах: 1) [0,1 М глюкоза + Н3РО4 
(рН=4)], 2) [0,1 М глюкоза + 0,02 М NaBr 4- 0,1 М NaHCOj (рН = 8-9)]; 
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Рис 14 Зависимость выхода глюконатов натрия и 
кальция от времени электролиза в раствора со
става [0,1 М СбНиО^ + 0,02 М NaBr+ ОД М Na-
НСОз] [1,2,3] и [0,1 М С^НиОб + 0,02 М NaBr + 
0,1 СаСОэ] [Г,2',3'] - 1, Г - химическое окисле
ние под давлением кислорода (POj ~ 0,5 МПа), 
2, Т - электрохимическое окисление без давле
ния кислорода, 3, 3'- электролиз под давлением 
кислорода (POj = 0,5 МПа) 

[0,1 М глюкоза + 0,02 М NaBr + 0,1М NajCOj (рН = 11-12)]; давление ки
слорода РО2=0,5МПа. Полученные данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Зависимость выхода глюконата натрия от рН раствора, время электроли 

за 3 часа 

рН 
4,5 
7,4 
12,5 

Выход глюконата натрия, % 
45,5 
93,5 
78,2 

Из данных таблицы 6 видно, что наибольший выход глюконата на
трия достигается в слабощелочной среде. Как известно из литературных 
данных в этих условиях наблюдаются и наибольшие выходы по току ги-
побромита и глюконовой кислоты. Кроме того, в слабощелочной и ще
лочной среде кислород легче восстанавливается на катоде с образованием 
активных пероксидных соединений (пергидроксил-иона или ион радика
ла), принимающие участие в процессе окисления глюкозы. 

В кислой и сильнощелочной средах может происходить также и деструк
тивное окисление глюкозы, что также отрицательно влияет на выходы целевых 
продуктов. 

Таким образом, полученные данные показывают, что электрохими
ческий синтез целесообразно проводить в слабощелочной среде. 

Температура среды является одним из факторов оказывающих су
щественное влияние на скорость реакции. Исследование влияния темпера
туры на электросинтез глюконатов проводили в растворе: [0,1 М глюкоза 
+ 0,02 М NaBr + 0,1 М NaHCOa], при давлении кислорода РОг = 0,5 МПа. 
Анод - Ft, катод - корпус электролизера - нержавеющая сталь. Анодная 
плотность тока 400 А/м , катодная - 40 А/м^ . Через раствор пропускали 
количество электричества теоретически необходимое для полного пре-
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вращения глюкозы в глюконовую кислоту. Полученные эксперименталь
ные данные представлены на рис. 15. 

Рис 15 Зависимость выхода пиоко-
ната натрия (1,2,3) и снижения 
концентрации глюкозы ( Г , 2', 
3') от температуры в растворе 
[0,1М глюкоза + 0,02 М NaBr + 
0,1 М НаНСОз]; давление ки
слорода РОг = 0,5 МПа 1, 1'-

• в^ 25 "С, 2, 2' - 45°С, 
РО2-0,5МПа 

3, 3' - 75°С, 

Как видно из рис. 15 при температуре 25 С (кривые 1, Г ) часть глю
козы остается неокисленной; при температуре 45°С (кривые 2, 2') окисля
ется практически вся глюкозы, выход глюконата натрия достигает макси
мального значения; при температуре более 75*'С (кривые 3, 3') - количест
во окисленной глюкозы максимально, хотя выход целевого продукта со
ставляет около 50 %. Очевидно, часть глюкозы окисляется деструктивно. 

При высоких температурах происходит деструктивное окисление 
глюкозы и, как показывает анализ реакционной смеси, наблюдается обра
зование большого количества побочных продуктов (формальдегид, угле
кислый газ, глиоксалевая, арабоновая и др. оксикислоты). Кроме того, 
снижается растворимость кислорода и ускоряется процесс перехода ги-
побромита в бромат, что также сказывается на выходе по току глюкона-
тов. Из вышесказанного следует, что электролиз раствора следует прово
дить в диапазоне температур 40-50°С. 

100 
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60 

40 

D,% 

Рис 16 В Э Ж Х раствора [0,1 М глюкоза + 
0,02 М Ма Вг], до электролиза 

Рис 17 В Э Ж Х раствора [0,1 М глюкоза + 
0,02 М Na Br], после электролиза, 
t = 30-40°С, i = 400 А/м\ Ро, = 0,1 МПа 
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Экспериментальные данные были получены с помощью анализа 
электролита до после электролиза методом В Э Ж Х . 

На рис. 16 представлена хроматограмма водного раствора [0,1 М 
глюкоза + 0,02 М NaBr]. Как показывает рис. 16, исходный раствор имеет 
один пик в области 7 минут, соответствующий глюкозе. 

В растворе после электролиза при давлении 0,1 МПа и температуре 30-
40 "с (рис. 17) пик соответствующий глюкозе уменьшается и появляется пик, 
соответствующий глюконовой кислоте. 

С повышением давления кислорода до 0,5 МПа в растворе после 
электролиза пик, соответствующий глюкозе, тфактически исчезает и резко 
увеличивается пик, соответствующий глюконовой кислоте (рис. 18). 

Хроматофамма раствора глюкозы после электролиза при давлении 
1,1 МПа и температуре около 70 "С показала (рис. 19), что окисление глюкозы 
может происходить деструктивно - пик, соответствующий глюконовой ки
слоте значительно ниже, чем Щ)и обычных условиях. Кроме того, появляются 
пики, соответствуюпще продуктам распада глюкозы - арабоновой кислоте, 
винной кислоте, гликолевой кислоте, муравьиной кислоте. 

40 

20 

D,% 
D,% 

1 
Рис 18 
0,02 М 
40°С, i 

2 3 4 5 6 7 , ^ 
В Э Ж Х раствора [0,1 М глюкоза + 

Na Br] , после электролиза, t = 30-
= 400А/м^,РО2 = 0,5МПа 

1 2 3 4 5 6 7 , ^ 
Рис. 19 В Э Ж Х раствора [0,1 М глюкоза 
-•- 0,02 М Na Br], после электролиза, t = 
70 -SO'C. i = 400 A/м^P02 = ' ,1 МПа 

Как видно из полученных данных проведение процесса под давлени
ем кислорода до 0,5 МПа позволяет значительно интенсифицировать про
цесс электросинтеза соединений глюконовой кислоты. 

О С Н О В Н Ы Е В Ы В О Д Ы 
1. Изучены закономерности протекания электродных реакций окисления 

глюкозы в водных растворах фосфатного буфера, бромида и гидроксида натрия 
на электродных материалах из никеля, стали и платины под давлением кислоро
да до 1,1 МПа. 

2. Установлено, что повьппение парциального давления кислорода от 0,1 
до 1,1 МПа увеличивает скорость его восстановления в растворах фосфатного 
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буфера, бромида и гидроксида натрия на платиновом катоде в 4- 5 раз. За счет 
кислородной деполяризации потенциал катода смещается в область положи
тельных значений на 0,1 В . 

3. Установлено, что с повышением давления кислорода скорость 
анодного окисления глюкозы увеличивается в 2 - 4 раза. Наибольшее уве
личение скорости реакции наблюдается при парциальных давлениях ки
слорода до 0,5 МПа. 

4. Методом математического планирования эксперимента определены 
оптимальные параметры проведения процесса и показано, что электроокис
ление глюкозы в бездиафрагменном электролизере при парциальном давле
нии кислорода 0,5 - 0,6 МПа, анодной плотности тока - 420 А/м^, катодной 
плотности тока - 62 А/м^, температуре - 48,0 "С, позволяет увеличить произ
водительность электролизера примерно в 3 раза. При этом режиме в сравне
нии с обычными условиями выход целевого продукта по току увеличивается 
на 20-30%. 

5. Проведением электролиза под давлением кислорода в диафрагменном 
элекгролизере показано, что суммарный процесс получения глюконатов опреде
ляется протеканием реакций анодного окисления, окисления растворенным ки
слородом в объеме раствора, а также продуктами, генерируемыми катодной ре
акцией. Установлен вклад каждого гроцесса в отдельности на окисление глюко
зы до глюконовой кислоты, который составляет для катодного процесса - 10-
25%, анодного - 75- 90%, и растворенным кислородом - 3 - 4%. Суммарный вы
ход глюконатов по току может достигать 120%. 

6. Анализ продуктов электролиза методом В Э Ж Х подтверждает 
влияние давления кислорода на электрохимическое окисление глюкозы до 
глюконовой кислоты. Показано, что при давлениях более 0,5 МПа проис
ходит деструктивное окисление глюкозы и образуется большое количество 
побочных продуктов. 
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