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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Долгосрочные задачи сохранения живой приро
ды могут быть решены только при условии преодоления противоречия между 
нуждами социально-экономического развития общества и охраной природы. 
Среди множества проблем охраны окружающей среды особое место занимает 
вопрос снижения проникновения отходов производства в гидросферу. Реше
ние данной проблемы не терпит отлагательства, так как сброс загрязненных 
стоков в водоемы приводит к ухудшению качества природных вод вследст
вие изменения их органолептических свойств и появления вредных веществ 
для человека, животных и растений. 

Анализируя современное состояние методов очистки сточных вод от 
токсичных органических загрязнителей, следует указать на их большое раз
нообразие. Как правило, на большинстве предприятий в технологические 
схемы очистки наиболее часто включается обработка стоков коагулянтами и 
флокулянтами. При этом образуются большие объемы осадков, увеличивает
ся общее солесодержание, и вода не может быть использована в обороте без 
дополнительной ступени доочистки. Все это обуславливает необходимость 
поиска новых методов очистки сточных вод, создания эффективных, эконо
мически рациональных и ресурсосберегающих технологий очистки промыш
ленных стоков. 

Особое место в ряду токсичных трудноокисляемых органических за
грязнителей, требующих полного удаления из сточных вод, занимают хлор-
фенолы, широко применяющиеся в различных отраслях промышленности. В 
настоящее время перспективными методами очистки сточных вод от трудно-
окисляемых органических веществ являются комбинированные окислитель
ные методы, получившие название АОР (Advanced Oxidation Processes). Суть 
АОР заключается в жидкофазном цепном окислении органических соедине
ний генерированными различными способами высокореакционными части
цами активированного кислорода, в первую очередь радикалами ОН. Особую 
роль в этих процессах играют соединения железа, выступающие в качестве 
катализатора разложения пероксида водорода. 

Учитывая тот факт, что комбинированные методы окисления являются 
одними из перспективных физико-химических методов очистки, становится 
актуальным изучение возможностей их применения для обезвреживания 
сточных вод от хлорфенолов. 

Целью работы является установление закономерностей каталитиче
ской деструкции трудноокисляемых органических соединений в водных рас
творах (на примере хлорированных фенолов) комбинированными железо-
пероксидными методами. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- установить закономерности процесса гальванохимического окисле

ния хлорированных фенолов (исследование влияния основных факторов: рН-
среды, соотношения исходных концентраций субстрат : окислитель : катали
затор, кислорода воздуха и др.); 

- выявить закономерности окислительной деструкции хлорированных 
фенолов при фотохимическом инициировании радикально-цепных реакций в 
различных железопероксидных системах; 

- установить оптимальные условия полной минерализации хлориро
ванных фенолов при осуществлении комбинированных процессов окисления 
в статических и динамических условиях. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- разработан новый способ деструкции хлорфенолов, позволяющий 

реализовать эффективное окисление при минимальном расходе окислителя за 
счет интенсификации процесса, обеспечиваемой дополнительным УФ-
облучением; 

- установлено влияние основных факторов (рН-среды, соотношения 
исходных концентраций субстрат : окислитель : катализатор, кислорода воз
духа и др.) на процесс гальванохимического окисления хлорированных фе
нолов; 

- обоснован механизм каталитической деструкции хлорированных фе
нолов в процессе гальванохимического окисления; установлено что, актива
ция молекулярного кислорода парой H202/Fe2+ и его участие в процессе 
окисления хлорированных фенолов, а также генерирование пероксида водо
рода в процессе электрохимических реакций, протекающих на гальванопаре 
Fe/Кокс, приводят к расходу пероксида водорода ниже стехиометрически 
необходимого; 

- установлены возможности фотохимического инициирования ради
кально-цепных реакций с одновременным гальванохимическим генерирова
нием железа; определены закономерности протекающих процессов окисле
ния хлорированных фенолов в статических и динамических условиях; уста
новлены оптимальные условия полной минерализации хлорированных фено
лов; 

Научно-практическое значение работы. Разработанный нами новый 
способ очистки от хлорированных фенолов, позволяющий реализовать эф
фективное окисление при минимальном расходе окислителя за счет интенси
фикации процесса, обеспечиваемой дополнительным УФ-облучением, может 
быть рекомендован для использования в процессах очистки природных и 
сточных вод от трудноокисляемых органических загрязнителей. 
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Предложена установка для осуществления комбинированных процес
сов фотогальванохимического окисления стойких органических соединений 
(заявка на патент РФ №2008121884); 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
- результаты исследования закономерностей процесса гальванохими

ческого окисления хлорированных фенолов; 
- результаты исследования закономерностей комбинированных про

цессов, протекающих при фотохимическом инициировании радикально-
цепных реакций с одновременным гальванохимическим генерированием же
леза; 

- новый способ деструкции хлорфенолов, позволяющий реализовать 
эффективное окисление при минимальном расходе окислителя за счет интен
сификации процесса, обеспечиваемой дополнительным УФ-облучением. 

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом научно-
исследовательских работ Байкальского института природопользования СО 
РАН и госбюджетными темами НИР №ГР 0120.0 406607 «Разработка физи
ко-химических основ экологобезопасных технологий глубокой переработки 
труднообогатимого и техногенного сырья», НИР №ГР 01.2. 007 04264 «Изу
чение механизмов формирования и трансформации веществ в сложных при
родных и техногенных системах» в рамках приоритетного направления фун
даментальных исследований РАН 5.4. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены 
на международной конференции «The Third International Conference on Chem
ical Investigation and Utilization of Natural Resources» (Улан-Батор, 2008); на Х 
Международной научной конференции «Эколого-биологические проблемы 
бассейна Каспийского моря и водоемов внутреннего стока Евразии» (Астра
хань, 2008); на всероссийских научных чтениях с международным участием, 
посвященных 75-летию со дня рождения чл.-к. АН СССР М.В.Мохосоева 
(Улан-Удэ, 2007); IV школе-семинаре молодых ученых России «Проблемы 
устойчивого развития региона» (Улан-Удэ, 2007). 

Результаты исследований вошли в «Основные результаты научных ис
следований СО РАН» (2007г.), а также в Научный отчет по проекту 
№Г.Р.0120.0 406607 «Разработка физико-химических основ экологобезопас
ных технологий глубокой переработки труднообогатимого и техногенного 
сырья». 

Публикации. Содержание работы изложено в 5 публикациях, среди 
которых 2 статьи в рецензируемых журналах и 3 в материалах Международ
ных и Всероссийских конференций. 

Личный вклад автора. Автор непосредственно участвовал в разра
ботке и проведении экспериментов, анализе и обсуждении результатов. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, лите
ратурного обзора, экспериментальной части, описания и обсуждения резуль
татов, общих выводов, списка цитируемой литературы. Работа изложена на 
107 страницах, включает 64 рисунка и 14 таблиц, список цитируемой литера
туры из 104 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности темы диссертационной 
работы, мотивируется выбор объектов исследования, формулируются основ
ные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ литературных данных, посвященных 
различным методам и механизмам окислительной деструкции хлорфенолов. 
Рассмотренные методы обладают рядом недостатков, например, биологиче
ские методы очистки малоэффективны при концентрации хлорфенолов более 
20 мг/л, экономически нецелесообразны методы сорбции на различных ад
сорбентах, которые в дальнейшем необходимо утилизировать, сложны в ап
паратурном оформлении методы, связанные с использованием озона. В по
следнее время интересы исследователей направлены на изучение комбиниро
ванных окислительных процессов, в том числе, основанных на совместном 
действии ультрафиолетового излучения (УФ) и окислителей. 

В заключительной части главы на основании проведенного анализа и 
обобщения литературных данных сформулированы цель и основные задачи 
данной работы. 

Во второй главе описаны: химический состав исследуемых растворов, 
методики анализов, техника проведения экспериментов, конструкция и 
принцип действия использованных установок. Для контроля процесса окис
ления использовался спектрофотометрический метод (спектрофотометриче-
ская система UV-Vis Agilent 8453). Для определения дозы УФ-излучения, 
получаемой растворами в процессах окисления хлорфенолов с фотоактиви
рованием, использовался метод химической актинометрии. Для идентифика
ции продуктов окисления хлорфенолов использовался хроматомасспектро-
метрический метод (газовый хроматограф с масс-селективном детектором 
Hewlett-Packard HP 6890 5MS) 

Большинство опытных данных получено путем усреднения 3-5 парал
лельных измерении. Основой анализа эмпирических зависимостей являлась 
процедура аппроксимации экспериментальных данных уравнениями различ
ных типов с использованием программных средств Ехсе12007, MathCad 2001 
Professional. Экспериментальные данные представлены на графиках как в 
виде усредненных, наиболее достоверных результатов измерений (маркеры), 
так и в виде линий регрессии - результата математического анализа. 
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В третьей главе представлены результаты исследования гальванохи
мического (ГХО) и фотогальванохимического окисления хлорфенолов при 
статических условиях проведения экспериментов. 

Скорость и глубина протекания процессов ГХО хлорфенолов зависят 
от большого числа различных факторов: положения и числа заместителей в 
феноле, концентрации Н202 и Fe2+, pH, конструкции и характеристик реакто
ра. При проведении ГХО раствора 2ХФ с различными значениями рН было 
установлено, что наиболее оптимальна для ГХО хлорфенолов кислая среда 
рН <3. При значениях рН обрабатываемой воды более 3.0 процесс деструк
ции 2ХФ протекает менее эффективно. 

При проведении процесса ГХО в отсутствии окислителя изменение 
характера спектров поглощения хлорфенолов происходит медленно и кон
центрации 2ХФ, 4ХФ, 2.4ДХФ практически не изменяются, однако неболь
шое снижение концентраций, за время проведения эксперимента, вероятно 
связано с дополнительным образованием пероксида водорода на гальванопа
ре Fe/кокс и взаимодействием его с растворенным железом по классическому 
механизму Фентона. Причем экспериментально определено, что адсорбиро
вание хлорфенолов на элементах гальванопары не происходит. Кислород 
восстанавливается на углеграфитовых материалах по 2-х электронному меха
низму до пероксида водорода (процесс Берля) и на «кислородном» электроде, 
роль которого играет насыщенный газообразным кислородом индифферент
ный носитель - кокс, не вступающий сам в электрохимическую реакцию, 
происходит восстановление кислорода: 

0 2 + 2Н+ + 2е^ Н202 рН <7 (1) 

На аноде происходит окисление железного скрапа: 

Fe°-2e-* Fe2+ (2) 

За счет разности электрохимических потенциалов в месте контакта 
частиц железо поляризуется анодно, а кокс - катодно, вследствие чего обра
зуется короткозамкнутый гальванический элемент Fe/кокс. 

В присутствии пероксида водорода без гальванопары изменения ха
рактера спектров поглощения не происходит, и концентрация пероксида во
дорода остается постоянной. 

Для установления основных кинетических зависимостей ГХО хлорфе
нолов была проведена серия экспериментов и установлено, что в процессе 
ГХО происходит существенное изменение характера спектров поглощения 
водных растворов хлорфенолов (рис. 1-3). В случае 2ХФ происходит значи
тельное снижение интенсивности полос поглощения при 270-280 нм, по 



сравнению со спектром исходного раствора и появление в спектрах при ма
лых временах обработки полос поглощения при 250-260 нм, а при большей 
продолжительности обработки при 290-310 нм. В случае 4ХФ и 2,4ДХФ на
блюдается снижение интенсивности полос поглощения при 280-290 нм, по 
сравнению со спектром 1 (исходного раствора), и появление в спектрах 2 и 4 
полос поглощения при 250-260 нм. Очевидно, что процесс деструкции фено
ла протекает в несколько стадий с образованием промежуточных продуктов, 
имеющих сопряженные двойные связи. 

С увеличением концентраций хлорфенолов и пероксида водорода на
блюдается увеличение начальных скоростей окисления хлорфенолов. Степе
ни конверсии хлорфенолов возрастают от 27 до 100% при увеличении 
[ПВ]0:[ХФ]0 от 0.58 до 5.8 (для монохлорфенолов) и до 11.6 (для дихлорфе-
нола). Практически полное окисление монохлорфенолов происходит при мо
лярном соотношении [ПВ]0:[ХФ]о=5.8:1, что составляет 45% от стехиометри-
чески необходимого, рассчитанного по гипотетическому уравнению реакции. 

250 260 270 280 290 300 310 320 330 
Wavelength (nm) 

Рис. 1. Спектры поглощения 2ХФ в бутилацетате. Исходный раствор 2ХФ (1), после ГХО в тече
ние 1(2), 3(3), 5 (4), 15(5) и 30 (6) минут. Исходная концентрация 2ХФ 20 мг/л, доза пероксида 
водорода 15,4 мг/л, рНи„= 3.0 
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250 260 270 280 290 300 310 320 330 
Wavelength (nm) 

Рис. 2. Спектры поглощения 4ХФ в бутилацетате. Исходный раствор 4ХФ(1), после ГХО в тече
ние 1(2), 3(3), 5 (4), 15(5) и 30 (6) минут. Исходная концентрация 4ХФ 20 мг/л, доза пероксида 
водорода 15,4 мг/л, рНн=х= 3.0 

250 260 270 280 290 300 310 320 330 
Wavelength (nm) 

Рис. 3. Спектры поглощения 2,4ДХФ в бутилацетате. Исходный раствор 2,4ДХФ(1), после ГХО в 
течение 1(2), 3(3), 5 (4), 15(5) и 30 (6) минут. Исходная концентрация 2.4ДХФ 20 мг/л, доза пе
роксида водорода 15,4 мг/л, рН„„= 3.0 

Начальная скорость реакции также зависит от положения заместителя 
в фенольном кольце. В условиях наших экспериментов по начальной скоро
сти гальванохимического окисления хлорфенолы можно расположить в сле
дующий ряд 2ХФ > 4 ХФ =2,4ДХФ (табл. 1). 
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Таблица 1 
Влияние исходной концентрации реагентов при ГХО (рНисх=3.0) на 

начальную скорость окисления хлорфенолов 

[ПВІо-
104 

моль/л 

2.26 
4.50 
6.75 
9.00 
18.0 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 

[2ХФІо-
104 

моль/л 

1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
0.77 
1.60 
3.80 
7.70 

[ПВ]0./ 
[ХФ]0 

1.40 
2.90 
4.35 
5.80 
11.61 
5.84 
2.90 
1.18 
0.58 

Доля прореагировавшего 
хлорфенола, % от исходного 

2ХФ 

52 
83 
85 
100 
100 
100 
83 
47 
40 

4ХФ 

49 
65 
62 
100 
100 
81 
63 
46 
27 

2,4ДХФ 

67 
82 
91 
96 
100 
85 
81 
54 
33 

Wcpo-104, 
М/мин 

2ХФ 

0.4 
0.6 
0.8 
0.8 
1.5 
0,5 
0.6 
0.8 
1.2 

4ХФ 

0.2 
0.3 
0.5 
0.6 
1.3 
0.3 
0.3 
0.5 
1.0 

2,4ДХФ 

0.3 
0.4 
0.5 
0.7 
1.3 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 

Линеаризация в координатах lgW0cp-lg[X<J>]0 (lg[IlB]o), где W0cp -
начальная скорость окисления хлорфенолов, приводит к порядкам реакции 

1.2-1.3 по пероксиду водорода и 0.8-0.7 по 2,4ДХФ. 
1.1-1.2 по пероксиду водорода и 0.8-0.9 по 2ХФ; 
0.7-0.8 по пероксиду водорода и 1.2-1.3 по 4ХФ; 
При ГХО в обрабатываемую воду подается кислород воздуха. Для вы

яснения роли молекулярного кислорода в окислении хлорфенолов была вы
полнена серия экспериментов в присутствии пероксида водорода, взятого в 
количестве 1.4-13 моль на 1 моль хлорфенола (13-100 % от стехиометрии). 

На рисунке 4 представлены расчетная и фактическая кривые снижения 
концентрации хлорфенола в зависимости от расхода окислителя, в процентах 
от стехиометрического. Фактическая кривая (2) расположена значительно 
ниже расчетной (1), что говорит о том, что пероксид водорода расходуется не 
в стехиометрических соотношениях, и, следовательно, в окислении хлорфе
нола участвует кислород воздуха. Роль кислорода в реакциях ГХО органиче
ских соединений подтверждается в экспериментах по обработке 2ХФ перок-
сидом водорода при барботировании через раствор и железо/углеродную за
грузку аргона (рис. 5). 
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Рис. 4. Расчетная (1) и фактическая (2) 
кривые снижения концентрации 2ХФ 
при гальванохимической обработке в 
зависимости от расхода окислителя в 
процентах. Время обработки 1 мин. 
2ХФ=20мг/л, рН„„=3.0 

100 

Рис. 5. Спектры поглощения 2ХФ (I) 
после ГХО в течение 5 мин при про
пускании через раствор аргона (2) и 
воздуха (3). Исходная концентрация 
2ХФ20 мг/л, [Н202]:[2ХФ]=3:1, 
Fe(o6mee)=20 мг/л, 
рНнсх=3.0, і=20°С 

При реализации системы Фентона источником образования 'ОН-
радикалов, в основном, является пероксид водорода (ПВ). В тоже самое вре
мя известно, что 'ОН-радикалы образуются при фотолизе ПВ: 

^ 0 2 + ^ = 2 "ОН (3) 

Экспериментально установлено, что фотодиспропорционирование ПВ 
наиболее быстро протекает в нейтральной и щелочной среде, при рН= 7.5-12. 
В кислой среде фоторазложение ПВ протекает медленно и через 30 минут 
наблюдается лишь 60% разложения, в то же самое время при гальванохими
ческой обработке через 30 минут происходит полное разложение ПВ. Фото
активирование позволяет значительно ускорить процесс диспропорциониро-
вания ПВ при гальванохимической обработке (рис.6). 
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Рис. 6. Эффективность разложения 
пероксида водорода в различных 
окислительных системах: 
(1)-Н202+УФ, 
(2)-ГХО, 
(З)-ГХСН-УФ, 
[ПВ]„=1,3*10-4 моль/л, 
рНйсх=3.0 

Полученные результаты позволяют предположить, что органические 
трудноокисляемые загрязнители, в том числе хлорфенолы, более эффективно 
будут окисляться при комбинированном воздействии пероксида водорода и 
УФ-излучения в присутствии гальванопары Fe/кокс. 

Фотоактивированное ГХО протекает достаточно быстро и полнота 
окисления хлорфенола зависит от соотношения пероксид водорода - суб
страт (табл. 2). При соотношении ПВхубстрат = 3:1, что составляет 25% от 
стехиометрически необходимого, через 10 минут хлорфенол практически 
отсутствует. 

Таблица 2 
Зависимость начальной скорости окисления 2ХФ (W2xo) от концентрации 

реагентов рНисх= 3.0, t = 20 °С 

[ПВІо-104 

моль/л 

2.26 
4.50 
6.75 
9.00 
18.0 
4.50 
4.50 
4.50 

[2ХФ]о-Ю4 

моль/л 

1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
0.77 
3.80 
7.70 

[ПВ]0:[2СР]о 

1.40 
2.90 
4.35 
5.80 
11.6 
5.84 
1.18 
0.58 

Степень конверсии, 
% 

ГХО 
52 
83 
85 

100 
100 
100 
47 
40 

ГХО+УФ 
77 

100 
100 
100 
100 
100 
50 
45 

\Ѵ2.ХФ*104М/мин 

ГХО 
0.4 
0.6 
0.8 
0.8 
1.5 
0.5 
0.8 
1.2 

ГХО+УФ 
1.0 
1.2 
1.5 
1.6 
1.6 
0.8 
1.6 
2.1 

При фотогальванохимическом окислении хлорфенолов протекают 
сложные многостадийные процессы. Уже на первой минуте происходит ос
новное снижение концентрации хлорфенола и промежуточных продуктов 
реакции, имеющих максимум поглощения в диапазоне 250-260 нм, фотоакти
вирование позволяет разрушить промежуточные продукты реакции и окис
ление происходит более полно. 

10 20 
Время, мин 

30 



13 

250 260 270 280 290 300 310 
Wavelength (nm) 

Рис. 7. Спектры поглощения 2ХФ в бутилацетате после ГХО без УФ-излучения. Ис
ходный раствор (1), после ГХО в течение 5(2), 10(3), 15 (4), 30(5).Исходная концен
трация 2ХФ 20 мг/л, [2ХФ]:[Н202]=1:3, рНисх= 3.0 

250 260 270 280 290 300 310 
Wavelength (nm) 

Рис. 8. Спектры поглощения 2ХФ в бутилацетате после ГХО в присутствии УФ-
излучения. Исходный раствор (1), после ГХО в течение 5(2), 10(3), 15 (4), 
30(5).Исходная концентрация 2ХФ 20 мг/л, [2ХФ]:[Н202]=1:3, рНи, = 3.0 

Сравнительные эксперименты по окислению хлорфенолов в различ
ных условиях свидетельствует о возникновении синергического эффекта 
(рис. 9). В системе ГХО+УФ происходит дополнительное образование актив
ных форм кислорода, преимущественно гидроксильных радикалов, как за 
счет диспропорционирования пероксида водорода, так и за счет восстановле
ния Fe(III): 
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Fe3+ + H,0 + hv -> Fe2+ H+ + OH' (4) 

Рис. 9. Сравнительная оценка окис
лительных железопероксидных 
методов. Исходная концентрация 
хлорфенолов [ХФ]=1.56-10"* моль/л, 
[Н202]:[ХФ] =3:1, рНнсх=3.0, t=20°C, 
время обработки 15 минут. 

2ХФ 
2,4ДХФ 

Фенол 
ГХО+УФ 

Схематически процессы, протекающие при фотоактивированном галь
ванохимическом окислении, можно представить следующим образом (рис. 
10): 

1 Образование Fe(l!) 

2. Обраэованиѳ"ОН 

3. Сбразование'ОН 
Образование Fe(!l) 

•4. Окииі іепие 
субстрата 

Ft-<U>. 

• о н 
Г Fe(II) 

ФоитЪн 
FoOO+ПЕ 

Fe(IIl) 

Фотопиз 
1-е Oil) 

I *он 

Окисление | 
• органического;'; 

ф 
с с м н . о 

Рис. 10. Схема фотогальванохимического 
окисления фенолов. 

По начальной скорости и степени конверсии в рассматриваемых окис
лительных системах фенолы можно выстроить в следующий ряд: 2-ХФ > 
2,4ДХФ > Фенол (табл. 3). Это согласуется с имеющимися литературными 
данными о величинах констант скоростей реакции взаимодействия гидро-
ксильных радикалов с 2ХФ, 2,4ДХФ и фенолом. 
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Таблица 3 
Начальная скорость окисления и степень конверсии фенолов в рассматривае

мых железопероксидных системах ХФ = 1.56-10' моль/л, 
ПВ: ХФ =3:1, рНисх = 3.0, t = 20°С 

2ХФ 
2.4ДХФ 
Фенол 

Степень конверсии, % 

гхо 
83 
68 
62 

ГХО +УФ 
100 
88 
75 

Wo-104 

М/мин 
ГХО 
0,6 
0,4 
0,3 

ГХО +УФ 
1,2 
1,0 
0,5 

к" •іол 

л-моль"'-сек'' 

12 ГЦ 
7.2 Г21 
6.6 m 

* - константы скоростей реакции взаимодействия гидроксильных радикалов с суб
стратом. 

В четвертой главе представлены результаты по определению опти
мальных условий окисления хлорфенолов в динамическом режиме. 

Экспериментальные данные по окислению 2ХФ с использованием 
классического реактива Фентона (Fe2+ - Н202), при различных концентрациях 
железа и соотношениях [ХФ]:[Н202] свидетельствуют о том, что минимально 
необходимая и достаточная концентрация железа составляет 5 мг/л (рис. 11) 
при соотношении [ХФ]:[Н202] равном 1:3 (рис. 12). 

100 

•ѳ-•ѳ-

л jP&Bri-

40 

20 

"I" -X "2 
100 

80 

40 • 

20 -

0 10 20 30 
Ре2+мг/л 

Рис. 11. Зависимость эффективности окисления 
2ХФ от концентрации Fe2+, 2ХФ=20мг/л, 
[2ХФ]:[Н,О2]=1:3,рН=3.0, г = 30 мин. 

40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1Н2021:[ХФ] 

Рис. 12. Зависимость эффективности окис
ления 2ХФ от количества Н2Ог. 
2ХФ=20мг/л, Fe - 5 мг/л, рН=3.0, г = 30 
мин. 

В статических условиях проведения экспериментов, облучению под
вергается только поверхностный слой и не происходит облучение во всей 
толще реакционной массы, поэтому для увеличения эффективности исполь
зования УФ излучения было предложено осуществлять процессы в проточ
ном фото-реакторе пленочного типа (рис. 13), который содержит источник 
излучения - УФ лампу низкого давления с максимумом излучения 254 нм, 
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кварцевую трубку (2) и отражатель. Последний выполнен из листового алю
миния в виде оболочки, в разрезе представляющей собой эллипс. При этом 
источник излучения и кварцевая трубка размещены в зонах, соответствую
щих фокусам эллипса. Подобная форма отражателя и способ расположения 
излучателя и кварцевой трубки, обеспечивает высокий коэффициент исполь
зования энергии УФ-излучения. Раствор разбрызгивается форсункой (1) и 
стекает тонкой пленкой (0,04 см) внутри кварцевой трубки (2), облучаемой 
УФ. 

Методом химической актинометрии была определена удельная погло
щенная доза излучения, получаемая раствором. Для данного фото-реактора -
1,64 Вт/см2. 

Графики зависимостей эффективности окисления хлорфенолов в раз
личных окислительных системах показаны на рис. 14. При гальванохимиче
ском окислении хлорфенолов в проточном режиме также наблюдается резкое 
снижение концентрации хлорфенолов на первых минутах реакции. При этом 
эффективность окисления для 2ХФ составила 90%, для 4ХФ - 95%, 2,4ДХФ -
95%. 
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При фотокаталитическом окислении процесс деструкции хлорфенолов 
идет более эффективно за счет окисления промежуточных продуктов, при 
этом эффективность окисления для 2ХФ составила 93%, для 4ХФ - 100%, 
2.4ДХФ -100%. 

Скорость реакции окисления хлорфенолов описывается следующим 
кинетическим уравнением односторонней реакции второго порядку: 

-*Lx*-=k[X0f'[H,O,]-1 (5) 
dt ' ' 

где к - экспериментальная константа скорости односторонней реакции вто
рого порядка, [ХФ] - концентрация хлорфенола и [Н202] - концентрация пе
роксида водорода в момент времени t. 

В условиях нашего эксперимента, приняв во внимание то, что степень 
конверсии хлорфенола практически не зависит от концентрации пероксида 
водорода при значениях [Н202]:[ХФ]ЙЗ (рис.12), кинетическое уравнение 
может быть упрощено до уравнения реакции псевдо-первого порядка: 

dC . 
dt 

•=k\[X0f! (6) 

где - к' 
порядка. 

1,0 

экспериментальная константа скорости реакции псевдо-первого 

10 15 20 
время,мин. 

2.4ДХФ 

25 30 10 15 20 
время,мин. 

30 

10 15 20 
время,мин. 

зо 

Рис. 14. Эффективность окисления хлорфено
лов при различных экспериментальных усло
виях ХФ=20мг/л, рН=3.0, [ХФ].[Н202]=1:3, 
Ре2+=5мг/л. 
1 - УФ, 2 - Н202 + УФ, 3 - ГХО, 4 - ГХО + УФ 
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В таблице 4 представлены начальные скорости и времена полупревра
щения реакции окисления хлорфенолов, а также константы скорости окисле
ния псевдо-первого порядка в различных окислительных системах. 

Дополнительное фотоинициирование при гальванохимическом окис
лении хлорфенолов приводит к росту константы скорости реакции и, соот
ветственно, к уменьшению времени полупревращения. В окислительных сис
темах без катализатора константа скорости реакции меньше практически на 
порядок. Приняв во внимание, что для всех исследованных хлорфенолов вы
полняется соотношение 

к у ф + к г х 0 *• ' 

можно сделать вывод о проявлении синергического эффекта. 
Сравнение значений fc™*y<? (табл.4), указывает на то, что наиболее чув-

Кгхо 

ствителен к воздействию дополнительного УФ-облучения - 2,4ДХФ, менее 
чувствителен - 4ХФ. 

Таблица 4 
Константы псевдо первого порядка, начальные скорости и времена полу

превращения хлорфенолов, в различных окислительных системах 

Серия 

УФ 
Н202+УФ 
гхо 
ГХО+УФ 

^ГХО+УФ 

К Г У О 

к (мин"1) 
0.043 
0.057 
0.271 
0.451 

2,4ДХФ 

R2 

0.9212 
0.8997 
0.9999 
0.9999 

Wo*102 

тМ/мин 
0.612 
0.800 
1.640 
1.913 

1.66 

t„2 (мин) 
16.12 
12.16 
2.56 
1.54 

Серия 

УФ 
Н202+УФ 
ГХО 
ГХО+УФ 

^ГХО+УФ 

к гхо 

2ХФ 

к (мин"1) 
0.010 
0.016 
0.231 
0.298 

R2 

0.9992 
0.9996 
0.9999 
0.9999 

W0*102 

тМ/мин 
0.167 
0.252 
2.158 
2.394 

t|/2 (МИН) 

69.30 
43.31 
3.00 
2.33 

1.29 
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Серия 

УФ 
Н202+УФ 
ГХО 
ГХО+УФ 

^ГХО+УФ 

krxn 

к (мин"1) 

0.010 
0.019 
0.530 
0.556 

4ХФ 

R2 

0.9709 
0.9999 
0.9999 
0.9999 

W0*102 

mM/мин 
0.203 
0.398 
2.910 
2.704 

1.05 

tl/2 (МИН) 

69.30 
36.47 
1.31 
1.25 

Анализ полученных нами экспериментальных результатов и литера
турных данных позволил предложить возможный механизм фотогальванохи-
мического окисления хлорфенолов (рис.15). В вследствие атаки интенсивно 
образующихся ОН-радикалов, которые имеют сильный электрофильный ха
рактер, происходит дехлорирование и гидроксилирование молекул хлорфе-
нола. При дальнейшей атаке ОН радикалов образуются бензохиноны и далее 
происходит раскрытие кольца, приводящее к формированию органических 
кислот алифатического ряда. При действии УФ-излучения в присутствии 
Fe3+ (реакции 3, 4) происходит полная минерализация интермедиатов до С02 
иН20. 
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Рис. 15. Возможный механизм фотогальванохимического окисления хлорфенолов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработан новый способ фотогальванохимической деструкции 
хлорфенолов, позволяющий реализовать эффективное окисление при мини
мальном расходе окислителя за счет интенсификации процесса, обеспечи
ваемой дополнительным УФ-облучением. 

2. Установлены основные закономерности гальванохимического 
окисления хлорфенолов. Определены начальные скорости окисления хлор
фенолов и порядки реакций по реагирующим компонентам. Показано, что 
степень превращения хлорфенола зависит от соотношения начальных кон
центраций пероксида водорода и хлорфенола и от местоположения замести
телей в феноле. 

3. Установлено влияние основных факторов на процесс фото гальва
нохимического окисления хлорированных фенолов. Оптимальные условия 
окисления хлорфенолов реализуются в кислой среде при рН<3.0 при моль
ных соотношениях субстрат:окислитель:катализатор = 1:3:0,6. Процесс про
текает достаточно быстро и основное снижение концентрации хлорфенолов 
наблюдается впервые минуты процесса. Активация молекулярного кислорода 
парой H202/Fe2+ и его участие в процессе окисления хлорированных фенолов, 
а также генерирование дополнительного пероксида водорода в процессе 
электрохимических реакций, протекающих на гальванопаре Fe/кокс, приво
дят к расходу пероксида водорода ниже стехиометрически необходимого. 

4. При фотоактивировании процесс деструкции хлорфенолов до про
стых соединений идет гораздо эффективнее за счет окисления промежуточ
ных продуктов реакции, при этом эффективность окисления для 2ХФ соста
вила 93%, 4ХФ - 100%, 2,4ДХФ - 100%. В условиях наших экспериментов по 
начальной скорости окисления хлорфенолы можно расположить в следую
щий ряд 4ХФ >2ХФ> 2,4ДХФ. 

5. Обоснован и экспериментально подтвержден механизм каталити
ческой деструкции хлорированных фенолов в процессе их фотогальванохи-
мического окисления. На первой стадии процесса происходит дехлорирова
ние и гидроксшшрованне ОН радикалом. При дальнейшей атаке ОН радика
лов образуются бензохиноны, далее происходит раскрытие цикла и образова
ние органических кислот. При действии УФ-излучения на образующиеся ки
слоты в присутствии Fe3+ происходит их полная минерализация до С02 и 
Н20. 

6. Предложена установка для осуществления комбинированных про
цессов фотогальванохимического окисления стойких органических соедине
ний, включающая проточный фотореактор пленочного типа (заявка на патент 
РФ №2008121884). . 
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