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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время большой интерес исследова
телей вызывает поиск экологически и экономически обоснованных способов 
и методов обезвреживания питьевых и сточных вод, содержащих различные 
органические соединения, с использованием «чистых» окислителей: перок-
сида водорода, кислорода и озона. 

Кроме того, одним из перспективных дезинфектантов является раствор 
гипохлорита натрия образующийся в результате электрохимической обра
ботки водного раствора хлорида натрия (NaCl) и широко используемый для 
водоподготовки. Однако, до настоящего времени гипохлорит натрия не на
ходит широкого применения для деструкции органических соединений в 
сточных и природных водах различного состава. 

Большое внимание в настоящее время уделяется методам непрямого 
электрохимического окисления органических соединений с генерированием 
таких окислителей, как пероксид водорода, кислород и озон. В частности, 
интенсивно развиваются исследования процессов непрямого электрохимиче
ского окисления органических соединений интермедиатами восстановления 
кислорода, сущность которых заключается в электрохимической генерации 
на катоде активных продуктов восстановления кислорода (ионов 0 2 , Н0 2 , 
радикалов НО , НО и т.д.), обладающих высокой окислительной активно
стью. 

Присутствии в системе ионов железа (II) при электрохимическом вос
становлении кислорода приводит к каталитическому диспропорционирова-
нию пероксида водорода с образованием активных радикалов ОН. 

Известные методы генерирования реактива Фентона (система [Н202 + 
Fe2+]) непосредственно при электролизе, имеют недостатки, связанные с 
низкой растворимостью кислорода при обычных условиях и, соответственно, 
небольшой скоростью его восстановления. Указанные трудности, как пока
зали наши исследования можно преодолеть при проведении электролиза под 
давлением кислорода. Деструкция различных органических компонентов в 
водных растворах проведением электрохимического процесса под давлением 
является перспективным также с точки зрения экономии электроэнергии и 
эффективности процесса. В этом случае снижаются потери электроэнергии в 
результате устранения диффузионных ограничений подвода кислорода к по
верхности электрода в результате его растворимости под давлением. 

Необходимость проведения систематических научных исследований 
по теме диссертационной работы продиктована актуальностью решения 
проблемы обеззараживания питьевых, сточных и подземных вод, малой изу-

3 



ченностью процесса электрохимического окисления органических соедине
ний в водных растворах электролизом под давлением. 

Цель работы состояла в исследовании закономерностей протекания 
электрохимических и химических процессов окисления азокрасителей под 
давлением кислорода в водных растворах, содержащих хлорид натрия и ио
ны железа. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- исследование закономерностей протекания электродных реакций по

лучения гипохлорита натрия и пероксида водорода под давлением ки
слорода в подземных водах различного состава; 

- изучение процесса окисления азокрасителей электрохимически гене
рированными активными частицами восстановления кислорода и ги-
похлорит-ионами при повышенных давлениях кислорода; 

- исследование влияния повышенных температур и давлений кислорода 
на процесс окисления азокрасителей при электрохимическом генери
ровании системы [H202+Fe "*]. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач использо

вался комплекс электрохимических методов, включающих потенциодинами-
ческий и потенциостатический способы получения зависимостей «ток - по
тенциал», а также метод гальваностатического электролиза. Идентификация 
продуктов распада азокрасителей проводилась с привлечением метода высо
коэффективной жидкостной хроматографии и спектрофотометрии. 

Достоверность сформулированных выводов и обоснованность реко
мендаций обусловлена использованием современных физико-химических 
методов, применением метрологически аттестованных приборов и оборудо
вания и сравнительного анализа полученных результатов с литературными 
данными. 

Научная новизна работы заключается в выявлении закономерностей 
протекания катодных и анодных реакций при синтезе гипохлорита натрия из 
подземных рассолов под давлением кислорода; изучении кинетики и меха
низма окисления азокрасителей электрохимически генерированными актив
ными частицами восстановления кислорода при повышенных давлениях; ис
пользовании электрохимически генерированного реактива Фентона под дав
лением кислорода для окисления азокрасителей. 

На защиту выносятся: 
- закономерности протекания анодной реакции окисления азокрасителя 

хромового коричневого под давлением кислорода; 
- результаты исследований получения гипохлорита натрия из подзем

ных рассолов электролизом под давлением кислорода; 
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- физико-химические основы окисления азокрасителей под давлением 
кислорода электрохимически генерированным реактивом Фентона. 
Практическая значимость работы: 

- полученные в работе результаты по электрохимическому синтезу ги-
похлорита натрия из подземных рассолов можно использовать для 
обеззараживания питьевой воды; 

- показана возможность интенсификации электрохимического окисле
ния азокрасителей под давлением кислорода; 

- разработаны оптимальные режимы окисления азокрасителей под дав
лением кислорода электрохимически генерированным реактивом Фен-
тона. 
Личный вклад автора. Постановка проблемы, разработка и создание 

экспериментальной базы, обеспечение методов исследования, обработка и 
систематизация полученных результатов. 

Апробация работы. Основные результаты докладывались и обсужда
лись на IV Международном Водном Форуме "АКВА Украина - 2006", (г. Ки
ев, 2006), Российской научной конференции «Современные аспекты химиче
ской науки» (Махачкала, 2006), Всероссийской научной конференции «Фун
даментальные и прикладные проблемы современной химии и материалове
дения» (Махачкала, 2008), II Школе молодых ученых «Актуальные пробле
мы возобновления энергоресурсов» (Махачкала, 2008), Всероссийской науч
но -практической конференции «Современные проблемы химии и нефтехи
мии: наука, образование, производство, экология» (Махачкала, 2008). 

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

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, выводов и списка литературы, включающего 157 источника на русском 
и иностранных языках. Диссертация изложена на 114 страницах, содержит 
52 рисунка и 15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, за

дачи исследований и основные положения диссертации. 
ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Проанализированы литературные данные по получению и применению 
гипохлорита натрия, методам получения пероксида водорода электролизом, 
электрохимическому и химическому окислению органических соединений 
под избыточным давлением кислорода. 

Обобщены известные литературные данные по технологии непрямого 
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электрохимического окисления органических соединений с генерированием 
реактива Фентона. Рассмотрены вопросы влияния повышенных давлений 
кислорода на степень деструкции органических соединений в водных рас
творах (фенол, красители и т. д.). 

Сравнительный анализ известных методов электрохимического окисле
ния органических соединений показал незавершенность исследований в дан
ной области, перспективность совмещения процесса окисления органиче
ских примесей продуктами анодной реакции и окисления их в водных рас
творах продуктами восстановления кислорода. 

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 регистрирующими и управляющими при
борами: программатором ПР-8, самописцем XY-recorder endim 620.02, циф
ровым вольтметром G-1001.500. В качестве рабочих электродов использова
лись точечные платиновый, ОРТА, стальной и титановый электроды. Элек
тродом сравнения служил хлоридсерябряный электрод. 

Даны схемы автоклавов и ячеек, использованных для проведения иссле
дований при повышенных давлениях. Давление в системе создавали путем 
подачи очищенного.кислорода в автоклав. Измерения проводились после на
сыщения раствора газом. 

Содержания азокрасителей определяли с помощью спектрофотометри-
ческого метода, а продукты его распада - методом высокоэффективной жид
костной хроматографии (ВЭЖХ). 

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Закономерности протекания электродных реакций в растворе 
NaCl под давлением кислорода 

3.1.1. Анодный процесс 
Известно, что ионы хлора являются промоторами реакции выделения 

кислорода. Как видно из рисунка 1 при потенциале 1,7-1,8В наблюдается 
выделение газообразного хлора, без подачи в систему кислорода и под дав
лением кислорода. Ход вольтамперных кривых указывает на одинаковый 
механизм протекания электрохимической реакции. 

Однако, с повышением давления кислорода потенциал платинового 
электрода смешается в менее положительную область. Этот факт требует 
6 



1-10 A 

E, В 

Рисунок 1. Анодные вольтамперные кривые на плати
новом электроде в ОД М растворе хлорида натрия, на
сыщенного кислородом под давлением (МПа): 2 — 0,2; 

3 — 0,4. Кривая 1 - без подачи кислорода в систему. 
Скорость развертки 10 мВ-с" 

дальнейшего изучения и 
можно объяснить, по- ви
димому, влиянием рас
творенного кислорода на 
образование поверхност
ных оксидов платины, 
адсорбцию ионов хлора и 
величину перенапряже
ния его выделения. Рас
считанные значения ко
эффициента переноса а 
и тока обмена і0 при дав
лениях 0,4 МПа состав
ляют 0,152 и 2,2-Ю"2 

А/см2, соответственно. 
Сравнение, полученных 
при давлении 0,4 МПа, 
результатов, с данными 

при атмосферном давлении (а = 0,140, і0 = 1,5-10 А/см ) показывает, что 
повышение давления приводит к увеличению а и /0, являющееся результа
том снижения перенапряжения реакции электрохимического окисления ио
нов хлора. 

Полученные результаты по влиянию давления кислорода на анодный 
процесс найдут практическое применение при синтезе хлора и его кислород
ных соединений. 

3.1.2. Катодный процесс 
Для изучения влияния давления кислорода на закономерности проте

кания катодных реакций при получении гипохлорнта натрия были сняты 
вольтамперные кривые в растворах 0,1 М NaCl и 0,1 М NaCl + 0,08 М Na-
СЮ. 

В растворе хлорида натрия восстановление кислорода до активных про
дуктов наблюдается при потенциалах от 0,1 до -0,1 В. Повышение давления 
кислорода до 0,7 МПа приводит к росту высоты площадки предельного 
диффузионного тока, что объясняется увеличением концентрации раство
ренного кислорода и, соответственно, скорости реакции его восстановления 
с повышением давления. 

На рисунке 2 представлена зависимость тока восстановления кислорода 
при потенциале -0,2 В от давления. Как видно из рисунка, скорость реакции с 
повышением давления кислорода возрастает в 3,5 раза, что объясняется увели-
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16 

12 

чением концентрации растворенно
го кислорода с ростом давления и 
снижением диффузионных ограни
чений его подачи к поверхности 
электрода. 

Таким образом, давление ки
слорода оказывает положительное 
влияние на выход продуктов вос
становления кислорода в чистом 
растворе хлорида натрия. 

0,2 0,4 0,6 Р, МПа 

Рисунок 2. Зависимость тока восстановления 
кислорода от давления при потенциале -0,2 В 

в 0,1 М растворе хлорида натрия 

3.2. Закономерности проте
кания электродных реакций в 

подземных рассолах 
В настоящее время электросинтез 

гипохлорита натрия на месте его потребления получил широкое распростра
нение. При этом электролизу подвергаются раствор поваренной соли, под
земные рассолы, либо морская вода. Однако, электролиз морской воды как 
правило затруднен из-за высоких концентраций солей жесткости, что приво
дит к образованию на катоде отложений, содержащих соединения кальция и 
магния. Поэтому вода для приготовления рассола должна иметь невысокую 
жесткость или подвергнута предварительному умягчению. 

Особенно перспективно получение гипохлорита натрия из подземных 
источников, содержащих достаточно высокие концентрации ионов хлора. В 
качестве такого источника для получения гипохлорита натрия мы использо
вали подземный рассол одного из источников лечебно-оздоровительного 
комплекса «Леззет», находящегося в прибрежной части Каспийского моря у 
поселка «Манаскент» Республики Дагестан. Подземный источник содержит 
до 23, 6 г/л ионов хлора. 

Сравнение вольтамперных кривых на ОРТА и платине в растворе NaCl 
и подземном рассоле показывает, что кривые окисления ионов хлора и обра
зование молекулярного хлора имеют одинаковый ход (рисунок 3). Как видно 
из рисунка, выделение хлора на ОРТА начинается с 0,9 В, а на платине - с 
1,6 В. 

При электролизе для получения гипохлорита натрия использовали без
мембранный электролизер фирмы «Экофес» г. Новочеркасска. Из получен
ных экспериментальных данных были рассчитаны выходы по току, расход 
электроэнергии на 1кг гипохлорита натрия, которые составляют 95% и 
ЗкВт-ч/кг, соответственно. 



Таким образом, проведенные исследования показали, что электролиз 
подземного рассола при повышенном давлении кислорода приводит 

I 10',мА 

0,9 1,2 1,4 е, в 

Рисунок 3. Анодные вольтамперные кривые выделения хлора из подземно
го рассола. С сі" =23,6 г/л. Электроды: 1- ОРТА, 2- платина 

как к снижению катодного потенциала за счет восстановления кислорода, 
так и экономии поваренной соли. 

Также исследована возможность получения гипохлорита натрия из 
подземных слабоминерализованных вод со скважины №31, расположен
ной в Степном поселке г. Махачкалы и характеризующейся низким со
держанием солей жесткости (< 0,77 мг-экв/л). При проведении электроли

за в подземную воду добавляли 
хлорид натрия до получения 0,1 
М раствора. 

На рисунке 4 представлены 
зависимости концентрации ак
тивного хлора от времени элек
тролиза. Как видно из рисунка, 
содержание активного хлора рас
тет и достигает предельного зна
чения за 90 минут электролиза и 
при дальнейшем увеличении вре
мени электролиза содержание ги
похлорита натрия практически не 
меняется. 

80 100 120 t, мин 

Рисунок 4. Зависимость концентрации актив
ного хлора от времени электролиза при раз

личных плотностях тока (А/см ): 1 - 0,01; 2 -
0,02; 3 - 0 , 1 . (ѴэлекірОЛИТа=250 мл, ВТ = 90%) 
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3.3. Закономерности протекания реакций непрямого электрохими
ческого окисления красителя хромового коричневого с генерированием 

перокснда водорода и гипохлорита натрия 
Создание эффективной технологии очистки сточных вод, содержащих 

различные органические соединения, с использованием реакции восстанов
ления кислорода под давлением до активных частиц и совмещенного синтеза 
хлорсодержащих окислителей, способствующих интенсификации процесса, 
является перспективной проблемой, решение которой имеет экологические и 
экономические перспективы. 

Полученные нами закономерности протекания анодных и катодных 
реакций при электролизе 0,1 М раствора хлорида натрия под давлением ки
слорода были использованы для электрохимического окисления азокрасите-
лей, являющимися компонентами сточных вод. 

3.3.1. Анодный процесс 
Анодные вольтамперные кривые окисления красителя хромового ко

ричневого (рисунок 5), полученные на ОРТА при скорости развертки потен
циала 0,01 В/с, показывают прямое окисление молекул красителя в области 
потенциалов 0,3-0,7 В. Далее при потенциалах 0,9 -1,1В идет преимущест
венное образование хлора, который в дальнейшем способствует непрямому 
электрохимическому окислению молекул красителя. 

С увеличением давления кислорода до 0,3 МПа на вольтамперных кри
вых наблюдается рост тока. Так, например, при потенциале 0,6 В ток возрас
тает в 1,5 раз с повышением давления кислорода от 0,1 МПа до 0,3 МПа. 
Дальнейшее повышение давления кислорода до 0,6 МПа не приводит к су
щественному изменению скорости процесса. 

1 10,А 

1.0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,1 0.3 ,0.5 0,7 0,9 1,1 Е.В 

Рисунок 5. Анодные вольтамперные кривые на ОРТА в растворе состава [0,Ш 
NaCl+ОД г/л хромового коричневого], насыщенного кислородом под давлением (МПа): 

2 - 0,2; 3 - 0,3; 4 - 0,6. Кривая 1 - без подачи кислорода в систему. 
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Таким образом, повышение давления кислорода приводит к увеличе
нию скорости анодного процесса в узком интервале давлений, что выра
жается увеличением тока на вольтамперных кривых. 

3.3.2. Катодный процесс 
Катодный процесс характеризируется восстановлением растворенного 

кислорода на поверхности графитового электрода. При потенциалах 0,2 - -
0,2 В идет преимущественное восстановление кислорода, дальнейшее по
вышение потенциала электрода приводит к появлению площадки предель
ного тока (рисунок 6). 

Преимущественное восстановление растворенного кислорода под
тверждается тем, что с повышением концентрации растворенного кисло
рода (давления) происходит увеличение тока на вольтамперных кривых 
(т.е. скорости процесса). 

-

-

/ / 

_J>^~~ 

3 

/ 

/ / 

Рисунок 6. Катодные вольтамперные кривые восстановления кислорода в растворе со
става [0,1М NaCl+0,1 г/л хромового коричневого], насыщенного кислородом под давле

нием (МПа): 2 - 0,3; 3 - 0,6. Кривая 1 - без подачи кислорода в систему. 

Следовательно, в условиях электролиза раствора красителя хромового 
коричневого происходит восстановление кислорода до активных частиц, 
способствующих окислению молекул красителя. 

3.3.3 Влияние параметров электролиза на окисление хромового ко
ричневого в присутствии растворенного кислорода 

Основываясь на результатах вольтамперных исследований электрод
ных процессов, протекающих при электролизе раствора красителя хромо
вого коричневого нами было изучено влияние различных параметров 
(плотности тока, давления, времени электролиза) на скорость и эффектив-



ность протекания процесса. 
При изучении кинетики процесса окисления красителя предполага

лось, что скорость реакции имеет первый порядок. Исходя из этого, были 
построены графики зависимости In— (где, С - концентрация красителя, 
определенная через различные интервалы времени, С0 - начальная кон
центрация красителя) от времени при различных давлениях 02, угол на
клона которых дает значение константы скорости (рисунок 7). Для изуче
ния влияния давления кислорода на кинетические параметры электролиз 
проводился при одной той же плотности тока в бездиафрагменном элек
тролизере. 

Рисунок 7. Зависимость In— от времени при электрохимическом 
Со 

окислении красителя хромового коричневого в ОД М растворе NaCl, на
сыщенного кислородом под давлением (МПа): 2 - 0,2; 3 - 0,3; 4 - 0,4. 

Кривая 1 — без подачи кислорода в систему. 
(і = 0,1 А/см2, анод - ОРТА, катод - графит). 

Линейность зависимости In— от времени удовлетворительно соот
ветствует первому порядку электрохимического окисления красителя. 
С увеличением давления 0 2 происходит незначительное повышение ско
рости процесса, определяемую по формуле: 

А = - — = к. -С. 
/ , оосл 0 

где RQ - начальная скорость окисления красителя, кобся - экспериментально 
найденное значение константы скорости, С0 - начальная концентрация 
красителя 

Рассчитанные значения константы скорости и начальной скорости 
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электрохимического окисления азокрасителя хромового коричневого 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Влияние давления кислорода на константу скорости и начальную скорость 

реакции электрохимического окисления хромового коричневого 

Р,МПа 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 

к, мин"' 
0,0092 
0,0101 
0,0115 
0,0121 

Ro, мгл"'-мин"' 
0,92 
1,01 
1,15 
1,21 

При осуществлении электролиза под давлением кислорода, раство
ренный кислород восстанавливается на катоде с образованием активных 
частиц, участвующих в окислительном процессе. Исходя из этого, для ус
тановления возможного участия продуктов катодного восстановления ки
слорода в процессе электрохимического окисления молекул красителя 
хромового коричневого нами был проведен электролиз раствора, содер
жащего 0,1 М NaCl и 100 мг-л"1 красителя, под давлением кислорода в 
ячейке с разделенным анодным и катодным пространством, с последую
щим спектрофотометрическим анализом электролизата. 

Скорость процесса окисления молекул красителя за счет анодного 
процесса увеличивается в с повышением плотности тока от 0,005 до 0,015 
А/см2 3,1 раз при давлении 0,1 МПа и 1,8 раз при избыточном давлении 
кислорода 0,5 МПа. Такой характер протекания процесса можно объяс
нить тем, что при низких значениях плотности тока идет прямое окисле
ние молекул красителя на поверхности электрода и с увеличением ее зна
чения происходит окисление молекул красителя за счет участия кислород
содержащих соединений хлора. 

В случае катодного процесса, с ростом плотности тока наблюдается 
обратная картина, т.е. происходит уменьшение скорости окисления, свя
занное с уменьшением выхода пероксида водорода по току. Величина ско
рости реакции окисления молекул красителя хромового коричневого про
дуктами восстановления кислорода при плотности тока 2,5-Ю"3 А-см2 и 
давлении кислорода 0,5 МПа составляет 6,32 мг-л"'-мин" , что значительно 
выше по сравнению со значением величины скорости окисления при дав
лении 0,1 МПа (1,70 мг-л"'-мин"' ), которое связано с сохранением высоких 
выходов по току продуктов восстановления кислорода за счет роста кон
центрации растворенного кислорода с увеличением давления. 
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3.3.4. Влияние концентрации NaCIO и Н2О2 на окисление красителя 
хромового коричневого 

При электролизе раствора хлорида натрия под давлением кислорода, 
как указывалось выше, происходит образование раствора активного хлора 
и пероксида водорода. Исходя из этого нами было изучено влияние кон
центрации гипохлорита натрия и пероксида водорода на скорость химиче
ского окисления молекул хромового коричневого. При этом гипохлорит 
натрия предварительно синтезировали электролизом чистого хлорида на
трия в диафрагменном электролизере. 

С ростом концентрации гипохлорита натрия наблюдается прямоли
нейная зависимость скорости окисления хромового коричневого 
(рисунок 8). 

R, мг-л"'мин"' 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 
0 40 80 120 С, мг/л 

Рисунок 8. Зависимость скорости реакции окисления красителя хромо
вого коричневого от концентрации гипохлорита натрия 

(Скр. = 100 мгл"', Сфо„=0,1 М NaCl, время обработки - 60 минут) 

Аналогичные исследования были проведены и с добавлением в рас
твор красителя хромового коричневого пероксида водорода. Скорость ре
акции окисления молекул красителя хромового коричневого с ростом кон
центрации пероксида водорода также увеличивается. Исходя из получен
ных результатов, можно сделать вывод, что наличие в растворе гипохло
рита натрия и пероксида водорода приводит к интенсивному разрушению 
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молекул красителя. 
Таким образом, полученные экспериментальные данные доказывают 

возможность электрохимического окисления красителя хромового корич
невого с одновременным генерированием гипохлорита натрия и активных 
продуктов восстановления кислорода. 

3.4. Закономерности протекания реакций окисления азокрасите
лей электрохимически генерированным реактивом Фентона под дав

лением кислорода 
Проблему успешного внедрения электрохимических методов обез

вреживания органических соединений можно решить проведением про
цесса с низкими затратами электроэнергии. При электрохимической дест
рукции органических красителей под давлением кислорода, окисление 
красителей возможно не только на аноде, но и на катоде вследствие окис
ления активными частицами восстановления кислорода. Добавление в 
раствор ионов железа может привести к образованию системы [H202+Fe +] 
(известный как реактив Фентона) с одновременным электрохимическим 
восстановлением кислорода до пероксида водорода. Кроме того, может 
быть реализован вариант реактива Фентона, так называемый электро-
Фентон, с использованием в качестве анода железа с одновременным вос
становлением кислорода под давлением. В данном разделе нами изучено 
влияние растворенного под давлением кислорода на электрохимическое 
окисление азокрасителей хромового темно-синего и прямого черного 2С 
при генерировании электро-Фентона. 

3.4.1. Электрохимическое окисление азокрасителя прямого черного 
2С с генерированием электро-Фентона под давлением кислорода 
Иследовано генерирование реактива Фентона за счет одновременного 

восстановления кислорода и растворения железного электрода. Для увели
чения выхода по току пероксида водорода и активных кислородсодержа
щих продуктов электролиз проводили под давлением кислорода. Увеличе
ние выхода активных частиц за счет восстановления кислорода достига
лось также за счет использования в качестве катодного материала насып
ного электрода из железного порошка. При использовании такого элек
трода происходит увеличение рабочей поверхности и соответственно рас
тет скорость восстановления кислорода. В качестве электролита использо
вали 0,01 М раствор H2S04. Электролиз проводился при давлении кисло
рода 0,5 МПа, анодная плотность тока составляла 0,1 А-см" . 

Константа скорости электрохимического окисление красителя в при
сутствии ионов железа составляла 0,0958 мин"1, а начальная скорость 
окисления - 9,58 мг-л'^мин"1, что превышает скорость окисления красите-
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лей электрохимически генерированными пероксидом водорода и гипохло-
ритом натрия. Данный факт объясняется тем, что при протекании реакции 
диспропорционирования пероксида водорода, образующегося при элек
трохимическом восстановлении кислорода, генерируются активные ради
калы ОН, способствующие окислению молекул красителя с высокой ско
ростью. 

Активные частицы, образующиеся при непосредственном восстанов
лении кислорода, способствуют интенсификации процесса окисления кра
сителя при осуществлении электролиза под давлением. 

Указанный факт подтверждают данные, приведенные в таблице 2, где 
показано влияние давления кислорода на скорость протекания процесса. 
Повышение избыточного давления кислорода до 1,0 МПа приводит к уве
личению скорости окисления красителя в 2,08 раз, что связано, как мы 
указывали, с образованием активных частиц за счет реактива Фентона и 
непосредственного электровосстановления кислорода. 

Таблица 2. 
Влияние давления кислорода на константу скорости и начальную скорость 

реакции непрямого электрохимического окисления прямого черного 2С 

Р, МПа 
0,3 
0.4 
0,8 
0,8 
1,0 

к, мин"' 
0,0460 
0,0677 
0,0718 
0,0884 
0,0958 

Ro, мг-л" -мин" 
4,60 
6,77 
7,18 
8,84 
9,58 

При проведении электролиза в диафрагменном электролизере, где 
анодом является платина, а катодом железный порошок обесцвечивание 
раствора красителя прямого черного 2С в катодной камере идет более ин
тенсивно, чем в анодной. Это объясняется тем, что предварительно с це
лью получения реактива Фентона железный порошок нами подключается 
как анод. При этом железо растворяется с образованием ионов двухва
лентного железа, являющийся катализатором окислительного процесса, 
протекающего с участием пероксида водорода. 

3.4.2. Электрохимическое окисление азокрасителя хромового темно-
синего с генерированием электро-Фентона под давлением кислорода 

Для сравнительного анализа влияния условий проведения процесса 
получены данные по электрохимическому окислению азокрасителя хро
мового темно-синего с генерированием электро-Фентона под давлением 
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кислорода. 
В данном разделе рассмотрено влияние концентрации ионов Fe2+ и 

температуры на скорость окисления красителя хромового темно-синего 
при электрохимическом получении в растворе 0,1 М NaCl с одновремен
ным восстановлением кислорода. 

Рассчитанное значение энергии активации для процесса окисления 
красителя хромового темно-синего электрохимически генерированным ре
активом Фентона составляет 4,606 кДж-моль"1. Такое значение величины 
энергии активации свидетельствует, что с ростом температуры скорость 
реакции меняется незначительно. А значение энергии активации, рассчи
танное из экспериментальных данных, для химического окисления краси
теля хромового темно-синего в системе [Ре2++Н20г], составляет 62,46 
кДж-моль' , что связано со значительным влиянием температуры на ско
рость протекания процесса. 

В условиях электролиза при повышенных давлениях и температурах в 
присутствии кислорода концентрация красителя может изменяться из-за 
химического окисления молекул красителя растворенным кислородом. 
Исходя из этого, нами было изучено влияние температуры и давления ки
слорода на скорость реакции окисления красителя. С увеличением давле
ния кислорода происходит повышение скорости протекания процесса 
(таблица 3). 

Таблица 3. 
Влияние температуры на константу скорости и начальную скорость ре

акции окисления хромового темно-синего кислородом под давлением 0,5 
МПа 

т, °к 
293 
323 
333 
343 

к, мин"1 

3,07-КГ* 
1.53-10"3 

1,95-10"3 

7,21-103 

Ro, MT-Л''-МИН"1 

0,018 
0,092 
0,117 
0,432 

Как видно из полученных данных, с ростом температуры реакцион
ной смеси происходит интенсивное увеличение скорости процесса и соот
ветственно уменьшение концентрации красителя. По полученным экспе
риментальным данным строили зависимость логарифма скорости реакции 
от обратной температуры (рисунок 8), по которому была рассчитана энер
гия активации процесса окисления красителя хромового темно-синего рас-
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творенным кислородом, составляющая 5,187 кДж-моль"1. 
Увеличение давления кислорода при одной и той же температуре 

также приводит к повышению эффективности процесса. Скорость реакции 
окисления красителя хромового темно-синего с повышением давления, 
соответственно и концентрации растворенного кислорода при одной и той 
же температуре увеличивается, в 2,13 раз. 

-InR 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0, і , і 
2,8 3,0 3,2 3,4 103-1Я,К" 

Рисунок 9. Зависимость логарифма скорости реакции окисления краси
теля хромового темно-сингго кислородом от обратной температуры 

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные пока
зывают, что в условиях электрохимического окисления красителя хромо
вого темно-синего в присутствии растворенного кислорода при различных 
давлениях и температурах возможно, образование пероксида водорода, 
разрушающего молекулы красителя. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что повышение давления кислорода от 0,1 до 0,4 

МПа вызывает увеличение а и /0 и приводит к уменьшению перенапряже
ния реакции электрохимического окисления ионов хлора, что подтвержда
ется сравнением данных полученных при атмосферном давлении (а = 
0,140, і0 = 1,5-10"6 А/см2) и при давлении 0,4 МПа (а = 0,152, і0 = 2,2-10'2 

А/см2). 
2. Исследовано влияние давления кислорода на скорость электро

химического окисления красителя хромового коричневого. Показано, что 
18 



с ростом давления кислорода от 0,1 МПа до 0,3 МПа скорость окисления 
молекул красителя меняется от значения 0,92 мг-л'мин"1 до 1,15 мг-л' 
'•мин'1, дальнейшее повышение давления кислорода до 0,6 МПа не приво
дит к существенному изменению скорости процесса. 

3. Изучено окисление красителя хромового коричневого за счет 
анодного и катодного процессов. Скорость процесса окисления молекул 
красителя за счет анодного процесса с повышением плотности тока от 
0,005 до 0,015 А-см" увеличивается в 3,1 раза при давлении 0,1 МПа и 1,8 
раз при давлении кислорода 0,5 МПа, а скорость реакции непрямого окис
ления молекул красителя продуктами восстановления кислорода при ка
тодной плотности тока 2,5-10"3 А-см'2 увеличивается в 3,5 раз с ростом 
давления от 0,1 до 0,5 МПа. 

4. Рассмотрена кинетика реакций химического окисления молекул 
красителя хромового коричневого электрохимически синтезированными 
гипохлоритом натрия и пероксидом водорода. Показано, что константа 
скорости окисления молекул красителя при изменении концентрации 
окислителей от 20 мг-л"1 до 100 мг-л"1 увеличивается от 0,0368 до 0,0766 
мин"' и от 0,00131 до 0,00449 мин'1 для гипохлорита натрия и пероксида 
водорода, соответственно. 

5. Исследовано окисление красителя реактивом Фентона генериро
ванным за счет одновременного восстановления кислорода и растворения 
железного электрода. Показано, что константа скорости окисление краси
теля прямого черного 2С электрохимически генерированным реактивом 
Фентона составляет 0,0958 мин"1, а начальная скорость окисления - 9,58 
мг-л"'-мин'', что значительно превышает скорость окисления красителей 
электрохимически генерированными пероксидом водорода и гипохлори
том натрия. 

6. Рассчитаны значения энергии активации для процессов электро
химического окисления, окисления реактивом Фентона и окисления моле
кулярным кислородом азокрасителя хромового темно-синего, которые со
ставляет 4,606 кДж-моль", 62,46 кДж-моль' и 5,187 кДж-моль', соответст
венно. 
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