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Аннотация: Фенолы являются одними из наиболее токсичных органических соединений, 
концентрации которых в  грунтовых и  в  подземные водах часто превышают значения 
ПДК. Источники органического загрязнения могут носить как биогенный, так и техно-
генный характер. Источниками биогенных фенолов служат растительный и животный 
мир. Техногенные фенолы в основном образуются при разработке полезных ископаемых, 
деятельности перерабатывающих предприятий, например, при переработке бурых и ка-
менных углей, торфа, нефти, обогатительных фабрик цветной металлургии и др.; воз-
можно превышение ПДК по фенолам в природных водах при мокрой консервации шахт 
месторождений, в частности, горючих сланцев. Имеющиеся в настоящее время очистные 
сооружения не обеспечивают очистку техногенных вод до требуемых нормативов, в том 
числе и по органическим фенольным загрязнениям, относящимся к трудноокисляемым 
соединениям, в связи с чем требуется модернизация существующих очистных сооруже-
ний и внедрение новых современных технологий. Представлены результаты исследова-
ний по деструктивному окислению незамещенного фенола С6Н5ОН, одного из наиболее 
токсичных органических загрязнителей вод фенольного ряда (ПДКр.х = 0,001 мг/л), в мо-
нополярном электролизере. Определены оптимальные значения плотности тока, позво-
ляющие повысить эффективность процесса деструктивного окисления фенола за счет со-
хранения высоких выходов вещества по току при минимальном расходе электроэнергии. 
Применение электрохимического приема ступенчатого понижения плотности тока позво-
ляет более чем в ~2,4 раза снизить затраты электроэнергии на деструктивное окисление 
фенола c потреблением 20−22 электронов. Оценка эффективности процесса выполнена 
с применением графического метода.  
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Введение
Фенолы являются одними из наи-

более токсичных органических соеди-
нений, концентрации которых в грун-
товых и в подземных водах часто 
превышают значения ПДК. Источ-
ники органического загрязнения могут 
носить как биогенный, так и техно-
генный характер. Источниками био-
генных фенолов служат растительный 
и животный мир. Техногенные фенолы 
в основном образуются при разработке 
полезных ископаемых, деятельно-
сти перерабатывающих предприятий, 
в частности, при переработке бурых 
и каменных углей, торфа, нефти, обо-
гатительных фабрик цветной метал-
лургии и др.; возможно превышение 
ПДК по фенолам в природных водах 
при мокрой консервации шахт место-
рождений, например, горючих сланцев 
[1—5]. Отмечается [6—9], что форми-

рование состава шахтных водопритоков 
зависит от гидрологических, горно-гео-
логических и горнотехнических факто-
ров, и на их химический состав суще-
ственное влияние оказывает глубина 
залегания полезных ископаемых. Уве-
личение объемов добычи, увеличение 
нагрузки на очистной забой, переход 
на более высокие горизонты, усложне-
ние гидрогеологических условий при-
водят к росту объемов шахтных вод 
и их загрязненности [1, 6, 10, 11]. Име-
ющиеся в настоящее время очистные 
сооружения не обеспечивают очистку 
техногенных вод до требуемых норма-
тивов, в том числе и по органическим 
фенольным загрязнениям, относящимся 
к трудноокисляемым соединениям. Для 
достижения нормативов сбросных вод 
требуется модернизация существую-
щих очистных сооружений и внедрение 
новых современных технологий.
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Уже в начале прошлого столетия 
было установлено, что анодное окис-
ление органических веществ приводит 
к образованию продуктов более про-
стого строения, чем исходное веще-
ство, поэтому как только возникла 
проблема очистки вод от токсичных 
и трудноокисляемых примесей, нача-
лись исследования по использованию 
для этих целей электролиза [9, 12, 13]. 
Из обзора литературы следует, что 
общая тенденция развития электрохи-
мических методов в последние годы 
состоит не в создании новых методов, 
а в интенсификации имеющихся элек-
трохимических методов различными 
приемами [14—17].

Настоящая работа направлена на воз- 
можность интенсификации процесса 
деструктивного окисления незамещен-
ного фенола С6Н5ОН, одного из наи- 
более токсичных органических загряз-
нителей вод фенольного ряда (ПДКр.х = 
= 0,001 мг/л), в монополярном электро-
лизере путем проведения электролиза, 
при этом сила тока является перемен-
ной величиной и определяется согласно 
текущей концентрации окисляемого 
вещества.

Методика проведения 
эксперимента и расчета
Установка препаративного электро-

лиза включала в себя источник посто-
янного тока Б5—48, амперметр М-104, 
электролизер и вольтметр М-1108. 
В лабораторный электролизер пря-
моугольной формы, выполненный 
из оргстекла, помещали комплект вер-
тикальных монополярных электро-
дов с межэлектродным зазором 5 мм. 
Аноды — графитовые пластины марки 
АГ-700, предварительно пропитанные 
полиэтиленом с парафином в вакууме. 
Благодаря такой обработке снижалась 
пористость графита и повышалась 
его прочность, что позволяло вести 

процесс при постоянной плотности 
тока по всей поверхности электродов. 
Модельный раствор содержал 100 мг/л 
фенола, фоновым раствором служил 
2% раствор NaCl.

Концентрацию фенола определяли 
фотоколориметрическим методом, 
основанным на образовании окрашен-
ного комплекса фенола с 4-аминоан-
типирином, бензохинона — иодоме-
трически, а концентрацию малеиновой 
кислоты — полярографически [18].

Из ранее проводимых исследований 
известно, что зависимость концентра-
ции фенола от времени электролиза 
по мере снижения его концентрации 
отклоняется от прямолинейной, при-
чем чем ниже концентрация, тем отчет-
ливее проявляется это отклонение [17].

Последнее можно объяснить тем, что 
при снижении концентрации фенола 
в большей степени начинают проявлять 
себя параллельные процессы, в част-
ности, выделение кислорода. В этом 
случае доля тока, идущая на окисле-
ние фенола, падает и, следовательно, 
скорость окисления снижается. Таким 
образом, при снижении концентрации 
фенола эффективность его деструктив-
ного окисления на аноде резко падает 
при неизменной силе тока. Следовало 
было ожидать, что понижение силы тока 
по мере убыли концентрации фенола 
повысит долю тока, идущую на полез-
ный процесс — прием хорошо извест-
ный в области электрохимии как сту-
пенчатое понижение плотности тока.

Проведенные при ступенчатом 
понижении плотности тока (i) препа-
ративные электролизы подтвердили 
ожидаемые предположения. Опыт-
ным путем были подобраны условия 
для минимизации параллельных про-
цессов и повышения доли тока, идущей 
на полезный процесс.

Эффективность процесса деструк-
тивного окисления фенола оценивали 
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с применением графического метода 
следующим образом. Поскольку убыль 
концентрации фенола должна состав-
лять

∆ = ⋅
⋅ ⋅ô

â

,
I

Ñ t
n F V

где Сф — текущая концентрация 
фенола (мг/л), I — сила тока (А), n — 
количество электронов, F — число 
Фарадея 26,8 А·ч, Vв — объем обраба-
тываемой воды (л), t — текущее время 
(ч). В то же время убыль фенола равна 
разности его начальной и текущей кон-
центрации ∆Сф = Сф.0 – Сф, поэтому 

= − ⋅
⋅ ⋅ô ô.0

â

I
Ñ Ñ t

n F V
, где Сф.0 и Сф — 

начальная и текущая концентрации 
фенола, а график зависимости вели-
чины текущей концентрации фенола 
от времени электролиза должен пред-
ставлять собой прямую линию с тан-

генсом угла наклона равным ⋅ ⋅ â

I

n F V
.

Обозначив суммарную силу тока 
через I, часть тока, идущую на окис-
ление фенола, через I1, а часть тока, 
идущую на параллельные процессы —  
через I2, и учитывая, что I = I1 + I2, 
получаем Сф = Сф.0 — aэt, где коэф-

фициент = − 2
ý

â â

II
a

nFV nFV
 представ- 

ляет собой тангенс угла наклона каса-
тельной, проведенной к зависимо-
сти концентрации фенола от времени 
электролиза из точки t = 0, полученной 
экспериментально. Если параллельные 
процессы отсутствуют, т. е. I2 = 0, то 

= − ⋅ = − ⋅
⋅ ⋅

1
ô ô.0 ô.0 ò

â

,
I

Ñ Ñ t Ñ a t
n F V

где коэффициент =
⋅ ⋅ò

â

I
a

n F V
есть 

теоретическое значение тангенса угла 

наклона касательной. Для определе-
ния последней величины необходимо 
знать число электронов, участвующих 
в реакции. Поскольку кроме продук-
тов полного деструктивного окисления 
фенола в процессе электролиза CO2 
и H2O могут образовываться продукты 
его неполного окисления, то на осно-
вании данных по химизму реакции, 
опубликованных в монографии [19], 
для контроля были выбраны два про-
дукта неполного окисления, а именно 
бензохинон и малеиновая кислота:

C6H6O (фенол) + Н2О →  
→ С6Н4О2 (бензохинон) + 4Н+ + 4е

С6Н4О2 + 6Н2О → С4Н4О4 (малеиновая 
кислота) + 12Н+ + 12е + 2СО2

С4Н4О4 + 4Н2О → 12Н+ + 12е + 4СО2

В зависимости от глубины окис-
ления фенола эффективное число 
электронов, участвующих в реакции, 
изменяется. Максимальное число 
электронов в случае полного окисле-
ния одной молекулы фенола до СО2 
и Н2О равно n = 28, но при образова-
нии продуктов неполного окисления 
это значение уменьшается. В каждом 
эксперименте глубина деструкции кон-
тролировалась аналитически.

Результаты
Для концентрации фенола 100 мг/л 

начальная плотность тока была экспе-
риментально выбрана 1,0·10−3 А/см2,  
что соответствовало силе тока 0,55 А. 
После нарушения прямолинейной 
зависимости концентрации фенола 
от времени электролиза силу тока сни-
жали каждый раз в ~2 раза до 0,27 А  
(i = 5,0·10–4 А/см2) и до 0,130 А (i = 2,5· 
· 10–4 А/см2), соответственно. Каждый 
раз рассчитывали коэффициент ат, опре-
деляли по тангенсу угла наклона коэф-
фициент aэ, а затем рассчитывали их 
соотношение аэ / ат. В табл. 1 представ-
лены найденные величины и эффектив-
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ное число электронов для деструкции 
одной молекулы фенола.

Как следует из табл. 1, при после-
довательном снижении силы тока 
вся затраченная электроэнергия идет 
на полезный процесс, а эффектив-
ное число электронов, участвующее 
в процессе окисления одной молекулы 
фенола, составило не более 22.

Затраты электроэнергии в процессе 
электрохимической деструкции фенола 
в эксперименте приведены в табл. 2.

Как следует из полученных данных, 
расход электроэнергии на деструк-
тивное окисление фенола в условиях 
ступенчатого понижения силы тока 
снижается в ~2,4 раза по сравнению 
с аналогичным процессом, проводи-
мым при неизменной постоянной силе 
тока.

Выводы
Экспериментальным путем опреде-

лены оптимальные значения плотности 
тока, позволяющие повысить эффек-
тивность процесса деструктивного 
окисления фенола за счет сохранения 
высоких выходов вещества по току 
при минимальном расходе электро-
энергии. Применение электрохимиче-
ского приема ступенчатого понижения 
плотности тока позволяет более чем 
в ~2,4 раза снизить затраты электро-
энергии на деструктивное окисление 
фенола c потреблением 20−22 электро-
нов. Включение электрохимического 
метода в общую схему очистных соору-
жений предприятий по добыче и пере-
работке полезных ископаемых позволит 
существенно снизить органическую 
нагрузку образуемых сточных вод.

Таблица 1
Результаты определения коэффициентов аэ и ат, их соотношения и эффективного числа 
электронов для деструкции одной молекулы фенола
The results of determining the coefficients ae and at, their ratio and the effective number of 
electrons for the destruction of one phenol molecule

№ п/п I, А aэ, М/ч·л ат, М/ч·л аэ / ат. Эффектив-
ное число 

электронов
1 0,55 11,30·10−4 9,20·10−4 1,22 22
2 0,27 6,00·10−4 4,58·10−4 1,30 20
3 0,13 2,24·10−4 1,80·10−4 1,24 21

Таблица 2
Затраты электроэнергии на удаление фенола ступенчатым понижением плотности тока 
Electricity costs for phenol removal by stepwise decrease in current density 

№ 
п/п

Сн, 
мг/л

Ск, 
мг/л

I, А U, В t, ч А·ч А·ч/г Вт·ч кВт·ч/г

1 100 90 0,55 3,7 0,11 0,06 7,500 0,222 0,027
2 90 82 0,55 3,7 0,13 0,066 10,312 0,244 0,038
3 82 69 0,55 3,7 0,14 0,077 7,404 0,286 0,027
4 69 58 0,27 3,1 0,15 0,041 5,625 0,127 0,018
5 58 49 0,27 3,1 0,20 0,055 9,821 0,171 0,031
6 49 41 0,27 3,1 0,25 0,069 10,781 0,214 0,033
7 41 30 0,27 3,1 0,30 0,083 11,527 0,257 0,035
8 30 20 0,13 2,8 0,58 0,075 9,375 0,210 0,026
9 20 10 0,13 2,8 0,62 0,180 10,00 0,224 0,028
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