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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Органические растворители являются одними из 
токсичных загрязнителей сточных вод, оказывающих на окружающую среду 
комплексное негативное воздействие и имеющих низкие предельно-
допустимые концентрации для сброса. 

В результате технологических процессов, связанных с использованием 
ацетона в качестве растворителя при обезжиривании различных поверхностей 
и в качестве промежуточного соединения органического синтеза, ежегодно в 
окружающую среду попадает половина из около сорока миллионов тонн сум
марного количества выбросов ацетона в природу, остальные выбросы ацето
на, подлежащие оценке, связаны с образованием побочных продуктов фото
разложением органических соединений (около двадцати миллионов тонн в 
год) или попадают в окружающую среду из промышленных предприятий в 
виде конечного продукта (пятьдесят девять тысяч тонн в год). 

Толуол применяется, в основном, для повышения октанового числа бен
зина, производства ксилолов, бензола, растворителей, а также толуолдиизо-
цианата, используемого для производства полиуритановых пенопластов, нит
робензола, хлористого бензила и бензойной кислоты. Потребление толуола в 
Европе составляет 1,7 млн.т/год. Толуол испаряется и его пары вызывают раз
дражение глаз, кожи, дыхательных путей, головную боль, заболевание печени 
и почек. Исходя из этого, представляет большой практический интерес раз
работка эффективных технологий очистки сточных вод, содержащих такие 
органические растворители, как ацетон и толуол. 

В последние годы возник существенный интерес к развитию эффектив
ных деструктивных электрохимических технологий, позволяющих полезно 
использовать оба электродных процесса за счет одновременного анодного 
окисления органических соединений и их непрямого окисления продуктами 
катодного восстановления кислорода, обладающих высокой окислительной 
активностью. 

Применительно к проблеме повышения экологической безопасности 
производств, сбрасывающих токсичные отходы, является актуальным реше
ние проблемы интенсификации технологии деструкции органических соеди
нений в сточных водах за счет максимального использования как анодного 
так и катодного процессов. 

Цель работы заключается в исследовании закономерностей электрохи
мического окисления примесей толуола и ацетона в водных растворах под 
давлением кислорода. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
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- исследование закономерностей протекания электрохимического про
цесса в ацетонсодержащих водных растворах под давлением кислорода; 

- исследование влияния давления кислорода на закономерности элек
трохимического окисления толуола; 

- изучение закономерностей деструкции ацетона и толуола в водных 
растворах и определение оптимальных параметров процесса. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовал
ся комплекс электрохимических методов, включающий потенциодинамиче-
ский, потенциостатический и циклический способы получения зависимостей 
«ток — потенциал», а также метод гальваностатического электролиза. Иденти
фикация продуктов деструкции толуола и ацетона проводилось с привлечени
ем метода газовой хроматографии с пламеішо-ионизационным детектором. 

Достоверность сформулированных выводов и обоснованность реко
мендаций достигалась использованием современных физико-химических ме
тодов, методов статистической обработки данных, применением метрологи
чески аттестованных приборов и оборудования и сравнительного анализа по
лученных результатов с литературными данными. 

Научная новизна: 
- выявлены закономерности анодных и катодных электродных реакций, 

протекающих с участием толуола и ацетона в водных растворах при повы
шенных давлениях кислорода; 

- исследован процесс катодного восстановления кислорода в ацетон и 
толуолсодержащих водных растворах, а также восстановление ацетона под 
давлением; 

- установлены закономерности деструкции толуола и ацетона на аноде и 
продуктами восстановления кислорода на катоде при повышенных давлениях. 

На защиту выносятся результаты исследования: 
- катодного процесса восстановления кислорода в водных растворах, 

содержащих толуол и ацетон, на различных электродных материалах; 
- закономерности протекания анодных реакций окисление толуола и 

ацетона под давлением кислорода; 
- по восстановлению ацетона при повышенных давлениях; 
- электрохимической деструкции толуола и ацетона в водных растворах 

под давлением кислорода. 
Практическая значимость работы: 
- показана возможность интенсификации электрохимической деструк

ции толуола и ацетона осуществлением процесса под давлением кислорода; 
- разработаны методы и рекомендации проведения электролиза водных 

растворов, содержащих органические растворители с участием растворенного 
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под давлением кислорода; 
- разработаны оптимальные режимы деструкции толуола и ацетона под 

давлением кислорода за счет анодного окисления и окисления продуктами 
восстановления кислорода. 

Апробация работы. Основные результаты докладывались и обсужда
лись на Международном конгрессе «Вода: экология и технология» (ЭКВА-
ТЭК 2006) (г. Москва, 2006), Всероссийской научно-технической конферен
ции «Экология 2006 — море и человек» (г. Таганрог, 2006), XVI Всероссий
ском совещании по электрохимии органических соединений «ЭХОС-2006» (г. 
Новочеркасск, 2006), Российской научной конференции «Современные аспек
ты химической науки» (г. Махачкала, 2006), Международной конференции по 
электрокатализу «ELECTROCATALYSIS "Aleksandar R. Despic" From Tlieory 
to Industrial Applications (ECS'06)» (г. Котор, Черногория 2006), на 210 конфе
ренции Электрохимического общества «210th ECS Meeting» (г. Канкум, Мек
сика, 2006), Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и при
кладные проблемы современной химии и материаловедения» ( Махачкала, 
ДГУ, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ в виде статей 
и тезисов докладов. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, выводов и списка литературы, включающего 129 источника на русском 
и иностранных языках. Диссертация изложена на 103 страницах, содержит 46 
рисунков и 7 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, за
дачи исследований и основные положения диссертации. 

Глава I. Литературный обзор 
Проанализированы известные литературные данные по закономерностям 

протекания электродных реакций в растворах, содержащих толуол и ацетон. 
Рассмотрены вопросы влияния повышенных давлений кислорода на степень 
деструкции органических соединений в водных растворах (фенол, красители 
и т. д.). Обобщены известные литературные данные по электрохимическому 
восстановлению кислорода в растворах, содержащих органические вещества. 

Приведены характеристики промышленных производственных процес
сов в сточных водах, в которых содержатся толуол и ацетон, рассмотрены фи
зико-химические способы деструкции толуола и ацетона, вопросы их адсорб-
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ции на поверхности электрода. 
Сравнительный анализ известных методов электрохимического окисле

ния толуола и ацетона показал, что исследования в данной области и перспек
тивного совмещения процесса окисления органических примесей на аноде и 
непрямого электрохимического окисления их в водных растворах продуктами 
восстановления кислорода не достигли достаточных объемов и уровня техно
логических рекомендаций. 

Глава 2. Методика эксперимента 
Описаны методики проведения эксперимента, включающие подготовку 

растворов, оборудования для проведения электролиза под давлением, вольт-
амперных исследований и аналитического контроля исходных соединений и 
продуктов электролиза. 

Экспериментальные результаты получены с помощью потенциостатов 
П-5827М и ПИ-50-1 в комплексе с реіггстрирующими и управляющими при
борами: программатором ПР-8, самописцем XY-recorder endim 620.02, цифро
вым вольтметром G-1001.500. В качестве рабочих электродов использовались 
точечные платиновый (0,0157 см2), ОРТА (0,01 см2), графитовый (0,015 см2) 
электроды. Электродом сравнения служил хлорсерябряный электрод. 

Даны схемы автоклавов и ячеек, использованных для проведения иссле
дований при повышенных давлениях. Давление в системе создавали путем 
подачи кислорода в автоклав. Измерения проводились после насыщения рас
твора газом. 

Определение содержания толуола, ацетона и продуктов реакций их элек
трохимического окисления и восстановления определялись методом газовой 
хроматографии с пламенно-ионизационным детектором. 

Глава 3. Экспериментальные данные и их обсуждение 
3.1. Влияние давления на скорость протекания электродных процессов в 

ацстонсодержащігх растворах 
3.1.1. Анодный процесс 
На рисунке 1 представлены вольтамперные кривые, снятые в 0,1 М рас

творе хлорида натрия, содержащем 1,7-10"3 М ацетона, на платиновом элек
троде. Хлорид натрия в большинстве случаев присутствует как компонент 
сточных вод, исходя из чего, в работе использован водный раствор NaCl как 
фоновый электролит. Кривая 1' характеризует протекание процесса в чистом 
растворе фонового электролита, и соответствует, по-видимому, образованию 
газообразного кислорода или хлор-кислородной смеси на аноде. 

Введение в раствор фонового электролита ацетона с концентрацией 
1,7-10" М приводит к смещению потенциалов и повышению тока в области 
потенциалов 1,2-1,4 В, что, по-видимому, объясняется окислением молекул 
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ацетона на поверхности платинового электрода (кривая 1). 
Проведение процесса под давлением кислорода 0,5 МПа (кривая 2) спо

собствует увеличению скорости анодного процесса, что выражается на 
вольтамперной кривой ростом плотности тока при потенциале 1,2 В. При 
этом, потенциал платинового электрода смещается в область менее положи
тельных потенциалов и дальнейшее повышение давления кислорода до 1,0 
МПа не приводит к существенному увеличению скорости процесса. Рост ско
рости анодного процесса с повышением давления кислорода связано, по-
видимому, с изменением количества адсорбированного кислорода на поверх
ности электрода. На это указывает и тот факт, что при увеличении давления 
кислорода происходит смещение стационарного потенциала платинового 
электрода в область положительных значений. 

Повышение концентрации ацетона в растворе не приводит к изменению 
картшіы влияния давления кислорода на скорость процесса, т.е. сохраняется 
общая закономерность повышения скорости анодного процесса с ростом дав
ления. 

і, мА/см2 

Рисунок 1. Вольтамперные кривые окисления ацетона на платине в растворе [0,1 М NaCl 
+ 1,7-10"' М ацетона], насыщенном кислородом под избыточным давлением (МПа); 2 -

0,5; 3 - 1,0. Кривая 1 - без подачи кислорода в систему, Г - фоновый раствор. 
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Проведенные исследования показали, что на оксидно-рутениево-
титановом аноде (ОРТА), по-видимому, происходит выделение газообразно
го хлора или хлор-кислородной смеси при менее положительных потенциа
лах, чем на платине. Повышение давления кислорода приводит к появлению 
на вольтамперных кривых площадки тока в области потенциалов 0,8-1,1 В, 
что, по-видимому, связано с окислением ацетона на аноде. Стационарный 
потенциал ОРТА при повышении давления от 0,1 до 1,0 МПа увеличивается. 
При давлении кислорода 1,0 МПа эта величина составляет 540 мВ, а при 
давлении0,1 МПа- 116 мВ. 

Механизм окисления ацетона на поверхности электрода заключается в 
образовании уксусной кислоты, которая в дальнейшем окисляется до му
равьиной кислоты, оксида и диоксида углерода по следующей схеме: 

С02 + Н20 
і . 

+ 20Н--2е 

СНз^ і • НСООН 
> С = 0 +ОН - е -СН3СООН - 5е4 

+ 20Н--2е 

С02 + нго 

Таким образом, повышение давления кислорода при исследовании в 
ацетонсодержащем растворе 0,1 М хлорида натрия приводит к увеличению 
скорости анодного процесса как на платиновом электроде, так и на ОРТА. 

3.1.2. Катодный прог/есс 
Несмотря на многочисленность исследований катодного процесса в 

ацетонсодерясагцих растворах на различных электродных материалах, менее 
изученным остается катодный процесс при низких концентрациях ацетона, а 
также практически не исследован процесс в условиях повышенных давле
ний. 

Исходя из этого нами был исследован катодный процесс в ацетонсо
держащем растворе состава [0,1 М NaCl+ 1,7-10"3 М ацетона] на платиновом 
и графитовом электродах. На платиновом электроде протекает процесс вос
становления кислорода до активных частиц (ионов О2", H02", радикалов 
Н02', НО- и т.д.), участвующих в окислении молекул ацетона, что отражает
ся на вольтамперных кривых наличием площадки предельного тока при по
тенциалах от -0,20 В до -0,83 В и увеличением высоты площадки тока с уве
личением концентрации растворенного кислорода. Повышение давления ки-



слорода от 0,1 до 1,0 МПа приводит к увеличению скорости катодного про
цесса образования активных частиц за счет восстановления кислорода при
мерно в 3 раза. 

На графитовом электроде в данной системе также наблюдается про
цесс восстановления кислорода до активных частиц, способствующих окис
лению ацетона в растворе (рисунок 2). Проведенные нами исследования по
казали, что повышение концентрации ацетона до 0,05 М приводит к резкому 
изменению картины на вольтамперньгх кривых, т.е. происходит преимуще
ственное восстановление ацетона до изопропилового спирта. 

-і, мА/см2 

Рисунок 2. Катодные вольтамперные кривые на графите в растворе [0,1 М NaCl + 1,7-10"3 

М ацетона], насыщенного кислородом под избыточным давлением (МПа): 2 - 0,5; 3 - 1,0. 
Кривая 1 - без подачи кислорода в систему. 

Помимо восстановления кислорода в водных ацетонсодержащих рас
творах могут протекать еще два конкурирующих процесса: восстановление 
ацетона и выделение водорода. Для более детального выяснения факта влия
ния давления на скорость протекания конкурирующих реакций восстановле
ния ацетона и выделения водорода нами бьши проведены исследования по 
восстановлению ацетона на цинковом электроде, у которого более высокое 
перенапряжение выделения водорода по сравнению с графитовым электро
дом, под давлением аргона в щелочной среде. 

Повышение давления смещает потенциал цинкового катода в более 
положительную область. При заданном потенциале скорость катодного про
цесса, характеризуемая плотностью тока, возрастает с ростом давления. 

Наибольший сдвиг в анодную область и увеличение скорости катодно
го процесса наблюдается при повышении давления до 0,5 МПа. При даль-
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нейшем увеличении давления скорость процесса изменяется незначительно. 
Увеличение давления приводит к превышению скорости выделения 

водорода над скоростью восстановления ацетона. Повышение давления в го
раздо большей степени ускоряет разряд молекул воды, чем восстановление 
ацетона. При давлении 0,5 МПа выравнивание скоростей обеих реакций 
происходит при потенциале -1,73 В; при 1,0 МПа выделение водорода пре
обладает над восстановлением ацетона во всей области катодных потенциа
лов, начиная со стационарного значения. 
3.1.3. Влияние условий электролиза на восстановление ацетона на цинковом 

катоде под давлением 
При восстановлении ацетона при определенных условиях может про

исходит образование двухатомного спирта 2,3 —диметилбутандиола-2,3 (пи-
накона), являющегося промежуточным продуктом получения многих орга
нических соединений и лекарственных препаратов. Учитывая это, в данном 
разделе рассматривается влияние различных условий электролиза (плотно
сти тока, концентраций ацетона и щелочи, температуры, количества пропу
щенного электричества) на выход пинакона по току при восстановлении аце
тона на цинковом катоде. 

Плотность тока оказывает существенное влияние на результаты вос
становления ацетона. Выход пинакона при малых плотностях тока достигает 
высоких значений и по мере увеличения плотности тока уменьшается. Наи
большие выходы пинакона (до 35%) наблюдаются при концентрации NaOH 
1,5-1,6 М. 

3.2. Влияние давления кислорода на протекание электродных процессов 
в толуол содержащих водных растворах 

При электрохимическом окислении толуола образуется в основном 
бензальдегид как продукт первой стадии деструктивного окисления; кроме 
того, обнаруживаются следы других кислородсодержащих ароматических 
соединений, в том числе фенола, орто- и пара-крезола и т.д. 

Однако, данные по влиянию давления кислорода на окисление толуола 
в литературе отсутствуют. Исходя из этого, в данном разделе изучено влия
ние давления кислорода на электрохимическое окисление толуола в 0,1 М 
растворе хлориде натрия. 

На рисунке 3 представлены анодные вольтамперные кривые окисления 
толуола на платиновом электроде при различных давлениях кислорода. На 
гладком платиновом электроде в толуолсодержащем 0,1 М растворе хлорида 
натрия на вольтамперной кривой появляется перегиб, соответствующий 
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окислению адсорбированного на поверхности электрода толуола, при потен
циале+1,6 В. 

С увеличением объемной концентрации толуола количество адсорби
рованных молекул толуола возрастает, и повышение давления кислорода при 
высоких концентрациях толуола в растворе не приводит к существенному 
изменению характера хода вольтамперных кривых, однако, увеличение дав
ления кислорода приводит к увеличению скорости анодного процесса. 

і, мА/см2 

Рисунок 3. Вольтамперные кривые окисления толуола на платине в растворе [0,1 М NaCl 
+ 2,7-10 М толуола], насыщенном кислородом под избыточным давлением (МПа): 2 — 

1,0. Кривая 1 - без подачи кислорода в систему, 1' - фоновый раствор. 

При повышении давления кислорода от 0,1 до 1,0 МПа происходит 
возрастание скорости анодного процесса, особенно в области Е=1,6 В. В от
личие от раствора, содержащего ацетон, в толуолсодержащем растворе дав
ление кислорода практически не оказывает влияние на величину стационар
ного потенциала платинового электрода. 

Таким образом, давление кислорода не оказывает существенного 
влияния на протекание анодного процесса окисления толуола на платиновом 
электроде, что связано с достаточно высокой степенью адсорбции молекул 
толуола на поверхности платинового электрода. 

Повышение давления кислорода от 0,1 МПа до 1,0 МПа при высоких 
объемных концентрациях толуола приводит к росту скорости окисления то-
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луола на ОРТА в 1,7 раз. В отличие от платинового электрода, величина ста
ционарного потенциала ОРТА в толуолсодержащем растворе в зависимости 
от давления кислорода изменяется на 24 мВ при увеличении давления ки
слорода от 0,1 до 1,0 МПа. При атмосферном давлении Ест составляет 0,315 
В, а при 1,0 МПа 0,339 В, соответственно. 

3.2.2. Катодный процесс 
Повышение давления кислорода приводит к увеличению скорости ка

тодного процесса, выраженного током восстановления кислорода, на плати
новом электроде примерно в 1,5 раз. При рассмотрении влияния концентра
ции толуола на скорость катодного процесса при одном и том же давлении 
кислорода видно, что уменьшение скорости восстановления кислорода с по
вышением концентрации толуола связано, по-видимому, с увеличением ко
личества адсорбированных на поверхности электрода молекул толуола. 

Увеличение давления кислорода от 0,1 до 1,0 МПа при концентрации 
толуола в растворе 5,4-10 М, не оказывает существенного влияния на ско
рость восстановления кислорода на графитовом электроде, что, по-
видимому, объясняется более эффективной адсорбцией толуола на пористой 
поверхности графитового электрода, чем на гладком платиновом электроде, 
которое в итоге приводит к блокировке поверхности электрода молекулами 
толуола, затрудняющих диффузию кислорода. 

Влияние концентрации толуола на скорость катодного процесса имеет 
ту же закономерность, что и на платиновом электроде, т.е. происходит 
уменьшение скорости восстановления кислорода в 2,7 раз с повышением 
концентрации толуола в растворе в 2,0 раза. Причем влияние концентрации 
толуола на скорость процесса проявляется в большей степени на графитовом 
электроде. 

Таким образом, повышение давления кислорода способствует увели
чению выхода активных частиц, способствующих окислению молекул то
луола. 
3.3. Влияние давления кислорода на протекание электродных реакций в 

смеси водных растворов толуола и ацетона 
С целью выяснения закономерностей протекания анодного окисления 

толуола и ацетона и влияния давления на данный процесс в условиях очист
ки сточных вод от органических растворителей путем электролиза под дав
лением кислорода, была проведения серия экспериментов в растворе состава 
[0,1 М хлорида натрия, 1,7-10 М ацетона и 10"3 М толуола]. 

Анодный процесс окисления смеси толуола и ацетона, и влияние дав
ления кислорода на данный процесс изучали путем снятия вольтамперньгх 
кривых при скорости сканирования потенциала от 10 до 100 мВс". 
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3.3.1. Анодный процесс 
Влияние давления кислорода на анодный процесс в растворе, содер

жащем смесь толуола и ацетона, изучали на платиновом электроде и ОРТА. 
Как и в случае с раствором хлорида натрия, содержащем только толуол или 
ацетон, закономерность влияния давления кислорода на скорость анодного 
процесса сохраняется, т.е. с ростом давления происходит увеличение скоро
сти процесса. 

На рисунке 4 представлены анодные вольтамперные кривые окисления 
смеси толуола и ацетона на платиновом электроде. Концентрация ацетона 
составляет 1,7-10"4 М и толуола 10'3 М, что соответствует содержанию то
луола и ацетона в сточных водах фармацевтического производства. 

При осуществлении процесса при атмосферном давлении на платино
вом электроде на вольтамперной кривой отсутствуют какие-либо перегибы. 
Однако, повышение давления кислорода до 0,5 МПа приводит к появлению 
на вольтамперной кривой пика тока при потенциале 1,35 В. 

і, мА/сы2 

ІОО 

75 

50 

25 

1.1 1,3 1.5 1,7 Е,В 

Рисунок 4. Анодные вольтамперные кривые на платине в растворе [0,1 М хлорида натрия, 
ацетона и 10'3 М толуола], насыщенном кислородом под избыточным давлени
ем (МПа): 2 - 0,5; 3 - 1,0. Кривая 1 - без подачи кислорода в систему. 

На ОРТА давление кислорода в пределах 0,5-1,0 МПа практически не 
оказывает влияния на скорость процесса, и ход вольтамперных кривых практи
чески совпадают друг с другом. 

Таким образом, исследование анодного процесса в 0,1 М растворе хло-
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рида натрия, содержащем 1,7-10"4 М ацетона и 10"3 М толуола показывает, что 
давление кислорода оказьшает влияние на скорость анодного процесса при его 
повьппении до 0,5 МПа, а дальнейшее увеличение неэффективно, т.к. это не 
приводит к существенному изменению скорости процесса. Следует отметить, 
что техническое оформление процесса электролиза при давлении до 0,5 МПа 
облегчается, чем при повышенных давлениях. 

3.3.2. Катодный процесс 
Катодный процесс изучали на платиновом и графитовом электродах. 

Скорость процесса восстановления кислорода до активных частиц на платине 
выше, чем на графите в присутствии органических растворителей, как и в пре
дыдущих случаях. Это видно из рисунка 5, где показано влияние давления ки
слорода на ход вольтамперных кривых на графитовом электроде. 

Уменьшение скорости катодного процесса на графите, по сравнению с 
восстановлением кислорода в фоновом растворе, связано с его пористой струк
турой и, соответственно, более высокой адсорбционной способностью по от
ношению к толуолу и ацетону, как мы указывали в разделе 3.2. 

В отличие от анодного процесса, где повышение давления выше 0,5 МПа 
неэффективно, для катодного процесса характерна пропорциональная зависи
мость скорости катодного процесса от давления кислорода. Повышение давле
ния кислорода до 1,0 МПа приводит к увеличению скорости процесса восста
новления кислорода в 7,8 и 3,3 раз на платине и графите, соответственно. 

-і, ыА/см2 

6.5 - / 2 

/ / • 1 

-0.) -0.3 -0.5 -0.7 К, В 

Рисунок 5. Катодные вольтамперные кривые на графите в растворе [0,1 М NaCl + 1,7-10 
М ацетона и 10"' М толуола], насыщенном кислородом под избыточным давлением 

(МПа): 2 - 0,5; 3-1,0. Кривая 1 - без подачи кислорода в систему. 

3.4. Определение оптимальных параметров деструкции 
В связи с тем, что данное исследование направлено на повышение эф

фективности деструкции за счет полезного использования анодного и ка-
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тодного процессов, то оценка разрушения толуола и ацетона за счет каждого 
из них является важным. С этой целью была проведена следующая серия 
экспериментов в диафрагменном электролизере под давлением 0,5МПа. 

Одним из важных показателей электрохимического процесса является 
количество электричества, поэтому нами было изучено изменение исходных 
концентраций ацетона и толуола в системе [0,1М NaCI + 1,7-10 М ацетона и 
10" М толуола], электролиз проводили при давлении 0,5 МПа (рисунок 6 (а 
и б)). 

При пропускании 0,5 А ч наблюдается почти прямолинейное снижение 
исходной концентрации, что свидетельствует о том, что весь ток идет на по
лезный процесс деструкции. Далее прямолинейная зависимость нарушается, 
и часть тока расходуется на выделение кислорода и водорода. 

Хроматографический анализ содержания толуола в анодной камере 
показал, что разрушение толуола при пропускании 0,5 А-ч значительно бо
лее интенсивно, чем в катодной камере. Окисление толуола в основном про
текает через образование бензальдегида с последующим окислением боко
вой цепи до фенола и его разрушением по известной схеме до диоксида уг
лерода и воды. 

Рисунок 6. Изменение концентрации ацетона (а) и толуола (б) от времени в катодной (2) и 
анодной(1)камерах (Ск«..ц = 1,7-10 М, С„и. тол. = 10"3 М) 

В катодной же камере происходит почти одновременное разрушение 
толуола и ацетона. Уменьшение концентрации толуола и ацетона в катодной 
камере свидетельствует об образовании в катодной камере высокоактивных 
продуктов катодного восстановления кислорода, способствующих интенси
фикации процесса. Остаточное содержание ацетона в растворах после элек
тролиза в анодной и катодной камерах говорить, что ацетон восстанавлива-
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ется до изопропилового спирта на катоде. Это подтверждает и хроматограм-
мы ацетонсодержащего раствора из катодной камеры 

Таким образом, полученные экспериментальные данные по электро
химической деструкции толуола и ацетона показывают преимущества осу
ществления процесса под давлением кислорода. 

ВЫВОДЫ: 
1. Установлено, что повышение давления кислорода от 0,1 до 1,0 МПа 

приводит к увеличению скорости анодного процесса в растворах, со
держащих ацетон и толуол на платиновом электроде примерно в 3,6 раз 
ив 1,6раз, соответственно. 

2. Показано, что повышение давления кислорода до 1,0 МПа приводит к 
увеличению скорости образования активных частиц (ионов 02", Н02", 
радикалов Н02', НО- и т.д.) за счет восстановления кислорода в ацетон-
сод ержащем растворе на платиновом электроде в 3 раза и в 1,5 раз в то-
луолсодержащем растворе. 

3. Обнаружено, что доля тока, расходуемого на восстановление ацетона, 
снижается в 2,3 раза, а доля тока, идущего на восстановление молекул 
воды, возрастает в 5 раз с увеличением давления от 0,1 до 1,5 МПа. 

4. Установлена зависимость скорости анодной реакции окисления смеси 
толуола и ацетона от давления кислорода. Повышение давления кисло
рода от 0,1 до 1,0 МПа приводит к ускорению скорости анодной реакции 
на платине в 2 — 4 раза при совместном окислении толуола и ацетона в 
растворе с концентрациями ацетона и толуола приближенных к составу 
сточных вод. 

5. Изучены закономерности протекания катодного процесса. Повышение 
давления кислорода от 0,1 до 1,0 МПа приводит к возрастанию скорости 
процесса восстановления кислорода примерно в 7,8 и 3,3 раз на платине 
и графите в смеси водных растворов толуола и ацетона, соответственно. 

6. Показано, что изменение концентрации толуола и ацетона в растворе не 
приводит к существенному изменению степени окисления. Обнаружено, 
что степень деструкции ацетона и толуола при давлении 0,1 МПа в ка
тодной камере составляет 75% и 95%, а в анодной камере — 90% и 98%, 
соответственно. 
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