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Введение 
Актуальность  темы.  Применение  пестицидных  препаратов  является 

одним  из  основных  элементов  интегрированной  системы  возделывания 
культурных  растений  и  проводится  под надзором  контрольных  органов  и  по 
жёстким  правилам  хранения,  транспортировки и использования  пестицидов. 

Большие  объемы  производства  и  применения  химических  средст1в 
защиты  растений,  а  также  выведение  из  оборота  пестицидных  препаратов  с 
высокой  токсичностью,  в  связи  с  их  заменой  на  более  эффективные  и  менее 
безвредные  для  человека  и  животных  привело  к  образованию  значительных 
количеств  некондиционных  или  запрещенных  к  применению  пестицидов. 
Таким  образом  в  России  накоплено  к  1993 году  более  14 тыс.т  пестицидов  не 
пригодных  для  использования.  При их  неквалифицированном  и  длительном 
хранении  на  сельскохозяйственных  предгфиятиях  обычно  происходит 
смешение  пестицидов и других  химических  препаратов, вследствие, чего  могут 
происходить  неконтролируемые  реакции  в  массе  отходов  с  неизвестным 
составом,  в  результате  которых  могут  образовьтаться  продукты  по  своей 
токсичности  превышающие  исходные,  что  приводит  к  устойчивому 
загрязнению  окружающей  природной  среды.  Разнообразие  их воздействия  на 
человека  и  окружающую  среду,  недостаточность  изучения  опасных  свойств  и 
отдаленных  последствий  контакта  со  многими  из  них  требуют  наиболее 
пристального  внимания  к  вопросам  переработки  (уничтожения)  отходов, 
причем особое — к органическим. 

Для  утилизации  токсичных  органических  отходов,  в  том  числе  и 
пестицидов,  в  настоящее  время  широко  используются  либо 
высокотемпературные  процессы:  сжигание  (контактное  или  бесконтактное), 
пиролиз,  плазменный  метод,  либо  жидкофазное  окисление.  К  недостаткам 
высокотемпературных  процессов  можно  отнести  возможность  образования 
токсичных  вторичных  продуктов  обезвреживания,  особенно  при  детоксикации 
смесей  отходов  неизвестного  состава.  Кроме  того,  необходимость 
обезвреживания  опасных  отходов  в  местах,  удаленных  от  их  образования, 
создает  серьезную  экологическую  проблему  транспортирования  пестицидов, 
связанную  с  потешдаальной  угрозой  для  окружающей  среды,  поэтому  по 
возможности  отходы  целесообразно  уничтожать  непосредственно  в  местах 
образования и захоронения. 

Вышесказанное  подтверждает  актуальность  и  важность  работ  по 
поиску  новых  способов  обезвреживания  (уничтожения)  пестицидных 
препаратов  органической  природы. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  научных  и 
практических  основ  окислительного  обезвреживания  органических 

пестицидов,  заключающегося  в  совмещений  ^etKlBfgfJI^JIJt^itflTrj  синтеза 
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окислителя  в водных  растворах  серной  кислоты  и её  солей  с  одновременньш 
окислением растворенного органического соединения. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  были  сформулированы 
следующие задачи: 

1.  провести  анализ  недостатков  существующих  методов  обезвреживания 
высокотоксичных  пестицидньпс  препаратов,  на  основании  которого 
обосновать  выбор  одного  из  перспективных  направлений  уничтожения 
подобных отходов — окислению; 

2.  разработать новый окислительный способ обезвреживания органических 
пестицидов  различного  химического  строения  в  среде 
электрохимически генерированного окислителя; 

3.  исследовать  влияние  основных  технологических  параметров 
(концентрация  электролита,  плотность  тока,  температура)  на  процесс 
окисления, на примере модельного соединения   феноле; 

4.  изучить пути протекания реакций окисления исследуемых  органических 
соединений в среде электрохимически генерированного окислителя; 

5.  разработать  технологическую  схему  обезвреживания  органических 
пестицидов,  провести  выбор  конструкций  и  материалов  основного  и 
вспомогательного оборудования. 

Научная новизна представленной работы состоит в следующем: 
1.  Предложен  новый  оригинальный  способ  обезвреживания  органических 

пестицидов, заключающийся в совмещении электрохимического синтеза 
комплекса  окислителей  с  одновременным  воздействием  его  на 
органические соединения различного строения. 

2.  Выявлены  основные  закономерности  процесса  обезвреживания  и 
определено влияние различных факторов на скорость окисления фенола. 

3.  Установлено,  что  деструкция  органических  пестицидов  с  различным 
химическим  строением  происходит  под  воздействием  комплекса 
окислителей пероксидной природы (Н2О2, H2S2O8, H2SO5, Оз), а также за 
счет электрохимических процессов окисления и восстановления. 

4.  Получены  формальнокинетические  и  спектрофотометрические  данные 
реакции  окисления  фенола,  свидетельствующие  о  том,  что  при 
воздействии  на  фенол  синтезируемым  комплексом  окислителей  (НгОз, 
H2S2O8, H2SO5, Оз), реакция  протекает  по обычной схеме,  осложняемая 
анодным  образованием  полимерных  продуктов  при  многократном 
использовании электролита. 

Практическая  значимость.  Предлагаемый  способ  обезвреживания 
органических  пестицидов  позволяет  осуществлять  одновременно  несколько 
процессов    это  синтез  окислительной  системы,  окисление  органических 
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фрагментов  в  объеме  раствора,  на  аноде,  а так  же  восстановление  некоторых 
групп на катоде. 

Данный метод  применим  для большинства  органических  соединений, 
так  как  их  общим  свойством  является  способность  окисляться  до СОг  и НгО. 
Использование  разрабатываемого  способа  возможно  для  обезвреживания 
промышленных  отходов  предприятий  по  производству  пестицидов,  боевых 
отравляющих  веществ,  лекарственных  субстанций,  а  также  на  объектах 
хранения  и  применения  подобных  токсикантов,  так  как  основная  часть  их 
способна  подвергаться  глубокой  деструкции  под  воздействием  сильных 
окислителей. 

Кроме  того,  данным  методом  возможно  обезвреживание  растворов, 
эмульсий или суспензий препаратов, подлежащих уничтожению. 

Проведение процесса глубокого окисления при низких температурах  в 
жидкой  фазе  не  требует  использования  тепловых  ресурсов  с  высокими 
энергетическими параметрами с образованием малотоксичных веществ. 

Вследствие  высокой  производительности  и  малых  габаритов, 
технологическая  установка  может  быть  изготовлена  в  мобильном  варианте. 
Это  позволяет  избегнуть  экологически  опасной  операции  транспортировки 
ядовитых веществ к месту обезвреживания. 

Основные положения, выносимые на  защиту. 
1.  Деструкция  органических  соединений,  на  примере  пестицидных 

препаратов  с  различным  химическим  строением  в  среде 
электрохимически генерированного окислителя. 

2  Схема  окисления  модельного  соединения    фенола  в  среде 
электрохимически генерированного  окислителя, а также оценка  степени 
влияния  основных  химикотехнологических  параметров  на  скорость 
окисления модельного соединения — фенола. 

3.  Разработка  технологической  схемы  обезвреживания  органических 
пестицидов, в том числе и смесей  неизвестного состава,  с  применением 
универсального метода аналитического контроля. 

Публикации. По результатам работы получен  1 патент,  опубликовано 
2 статьи, а также 9 докладов и тезисов докладов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  данной  работы  были 
доложены  на  III  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Новое  в 
экологии  и  безопасности  жизнедеятельности»  (СанктПетербург,  1998 г.),  II  и 
III  РоссийскоКорейском  интернациональном  симпозиуме  по  науке  и 
технологии  «KORUS»  (Томск,  1998  г.;  Новосибирск,  1999  г.).  Ill 
межрегиональной экологической конференции (МЭСК98) «Экология Сибири» 
(Новосибирск,  1998 г.), международном  форуме по проблемам  науки,  техники 
и  образования  «International  Forum»  (Москва,  2002  г.),  научнопрактической 
конференции  «Технология  органических  веществ  и  высокомолекулярных 
соединений»  (Томск,  2003  г.),  II международной  конференции  «Окружающая 
среда  и  экология  Сибири,  Дальнего  Востока  и  Арктики»  (Томск,  2003  г.),  II 



всероссийской  научнопрактической  конференции  «Процессы,  технологии  и 
оборудование  для  переработки  отходов  и  вторичного  сьфья.  Полигоны  по 
захоронению отходов» (Самара, 2003 г.), международной  научнопрактической 
конференции  «Химия    XXI  век:  новые  технологии,  новые  продукты», 
(Кемерово,  2004  г.), па  П Всероссийской  конференции  «Химия  и  химическая 
технология на рубеже тысячелетий» (Томск, 2002 г.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
выводов  и  списка  использованной  литературы.  Работа  изложена  на  142 
страницах  машинописного  текста,  содержит  19  таблиц,  31  рисунок,  184 
литературных источника и 1  приложение. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность Новикову 
Виктору Тимофеевичу,  за оказанную  неоценимую  поддержку при  завершении 
экспериментальной работы и написании диссертации. 

1. Литературный обзор 

В главе обобщен  обширный литературный  материал  по  современным 
методам  обезвреживания  твердых  и  жидких  концентрированнь1Х  отходов 
органической  природы, в том числе и пестицидных  препаратов. Приведен ряд 
недостатков  высокотемпературных  методов  утилизации,  в  первую  очередь, 
хлорсодержащих  препаратов.  Основное внимание уделено тем экологически  и 
экономически  целесообразны.м  методам,  которые  наиболее  перспектргены  для 
полной  детоксикации  органических  пестицидов.  К  таким  методам  отнесены 
прежде всего комбинированнь(е химические  (фотохимические)  окислительные 
методы,  в  которых  возможно  достижение  синергических  эффектов 
обезвреживания. 

Освещено  современное  теоретическое  представление  электросинтеза 
экологически  «чистых»  окислителей,  а  именно,  пероксида  водорода,  моно  и 
надсерной  кислот  в  растворе  серной  кислоты.  Рассмотрены  схемы  реакции 
окисления  модельного соединения   фенола, а также приведены  кинетические 
данные  реакции.  Подобран  ряд  пестицидных  препаратов  различного 
химического  строения  для  изучения  границ  применения  предлагаемого 
способа обезвреживания. 

На основании  анализа  литературных  данных  сформулированы  цель  и 
задачи исследования. 

2. Методы и объекты исследования 

Решение  поставленных  задач  по  исследованию  обезвреживания 
органических  соединений  осуществляли  посредством  установок, 
принципиальная  схема  которых  представлена  на  рис.  1.  Процесс  окисления 



проводили при необходимых  температуре, концентрациях,  напряжении и силе 
тока. 

Для увеличения скорости окисления токсичных органических  веществ 
и  предотвращения  застойных  зон  в  реакторе  применяли  интенсивное 
перемешивание  (1), что позволяет также работать не только с растворами, но и 
с эмульсией или суспензией. 

Регулирование  температуры  осуществляли  с  помощью  термостата, 
соединенного  с  рубашкой  аппарата  (4).  В  работе  использовали 
электрохимические  ячейки,  как с  нижним  креплением  электродов  (3),  так  и с 
верхним.  Напряжение  на  электроды  подавали  от  регулируемого  источника 
постоянного тока (6). 

п  /?>о^ 
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Рис 1.  Схема установки с нижним креплением элеюродов: 
1 мешалка с электроприводом с торцевым уплотнением; 2  штуцер для отвода 
газообразных продуктов в холодильник; 3  электроды; 4  терморегулирование 

электролизера; 5  штуцер входа реакционной смеси; 6  источник постоянного тока; 
7  склянки Дрекселя; 8  штуцер для отбора пробы и слива отработанного раствора 

Отвод  газообразных  продуктов  осуществляли  через  верхний  штуцер 
(2),  соединенный  с  обратным  холодильником  и  склянками  Дрекселя  (7),  для 
улавливания  возможных  газообразных  продуктов. Отбор проб из реакционной 
массы для анализа производили через нижний штуцер (8). 

Для измерения  значений рабочих  потенциалов  свинцовых  электродов 
была собрана трехэлектродная система, где измеряемый электрод соединялся с 
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электродом  сравнения  с  помощью  капиллярного  мостика  с  высоким 
сопротивлением. 

В  качестве  электрода  сравнения  был  взят  хлорсеребряный  электрод, 
стандартный потенциал которого равен 0,222 в. 

Спектральные  исследования  проб,  отобранных  в  ходе  процесса 
oкиcлe^raя модельных соединений, проводили в УФобласти с использованием 
спектрофотометра СФ26, в видимой области — КФК3. 

Спектрофотометрический  анализ  на  отражение  твердых  продуктов 
окисления  проводили  на  приборах  "Specord  М40" (УФобласть)  относительно 
Ba2S04 и "Specord М80" (ИКобласть) в таблетке КВг (1 300). 

Анализ  газообразных  продуктов  и  количественное  определение 
окислителей проводили титриметрическим методом. 

Химическое  потребление  кислорода проб в ходе окисления фенолов и 
пестицидов  проводили  с  помощью  рНмефайономера  «ЭКОТЕСТ120»,  в 
основу  которого  положено  проведение  прямых  потенциометрических 
измерений  в  кипящем  растворе,  в  состав  которого  входят  компоненты 
окислительновосстановительных  систем  СггОт '̂/Сг̂ *,  Се'*'̂ /Се'"̂ ,Мп'*/Мп^*, 
Ag'^/Ag^ 

Обработка  информации,  в  том  числе  и  статистическая  обработка 
результатов,  проводилась  с  применением  ПЭВМ  с  использованием 
стандартных программных пакетов. 

3. Разработка  характеристик  основных технологических  параметров 
установки  окисления органических  соединений 

Пероксид  водорода  представляет  собой  сильный  и  экологически 
«чистый»  окислитель,  так  как  продуктами  его  разложения  являются  только 
кислород  и  вода  Одним  из  наиболее  удобных  способов  получения  Н^Ог 
является  электрохимический,  в  том  числе,  из  сернокислотных  растворов,  так 
как  в  этом  случае  получаемые  промежуточные  продукты    надсернокислые 
соединения имеют самостоятельное значение, в качестве окислителей. 

Для  эффективного  проведения  процесса  был  обоснован  выбор 
конструкции  и  материалов  основного  аппарата    электролизера, 
конструктивная  особенность  которого  состоит  в  отсутствии  диафрагмы,  что 
позволяет  снизить  сопротивление  среды  ячейки  Такая  конструкция 
электролизера  позволяет  осуществить  одновременно  в  одном  реакционном 
объеме синтез окислителя, деструкцию органических фрагментов молекул, как 
химическ\'то,  так  и  электрохимическую,  что  увеличивает  эффективность 
деструкции стойких органических пестшдадов. 

В  качестве  материала  электродов  были  испытаны  графит  и  свинец. 
Известно,  что  на  графитовых  электродах  в  случае  обезвреживания 



хлорсодержащих  соединений  и  олефинов  возможно  протекание  побочных 
нежелательных  реакщ?й,  а  именно,  галогенирование  двойных  связей.  Кроме 
того,  эксперименты  с  использованием  графитовых  электродов  подтвердили 
значительное разрушение материала электродов (анода на 80 %, катода на 15 % 
масс.) за 6 часов проведения реакции окисления. 

Для  обезвреживания  органических  соединений  в  среде 
электрохимически  генерированного  окислителя  использовали  электроды  из 
свинца, так как свинцовый электрод на воздухе покрывается оксидной пленкой 
диоксида свинца, что обеспечивает его стойкость в серной кислоте. 

Для уменьшения разрушения материала  электродов и мигрирования  в 
раствор  ионов  свинца  предварительно  проводили  их  тренировку  в 
сернокислотном  растворе.  В  процессе  анодной  поляризации  на  электроде 
образуется  слой  диоксида  свинца,  который  восстанавливаегся  до 
металлического  свинца  при  катодной  поляризации.  В  результате  подобной 
обработки электрод покрьгеается тонко дисперсным слоем свинца 

Для  прогнозирования  возможных  электрохимических  реакций  на 
электродах  проведено  измерение  потенциала  электродов  с различной  площадью 
рабочей  поверхности,  без  предварительной  обработки  в  растворе  сульфата 
кобальта  и  с  обработкой,  так  как  известно,  что  потенциал  электрода  является 
одним из важнейших фактором, влияющих на адсорбцию органических  веществ. 
От  потенциала  электрода  зависит  количество  адсорбированного  вещества  и 
химические изменения органических соединений на поверхности электрода 

Для  ориентировочного  определения  области  адсорбции  органических 
веществ  важно  знать  потенциал  нулевого  заряда  металла  относительно 
водородного электрода: 

Материал электрода  РЬ  РЬОз 
Е„з  0,65  1,8 

Одновременно  с  этим,  зная  значения  рабочих  потенциалов, 
измеренные  относительно  хлорсеребряного  электрода,  можно  рассчитать 
потенциалы относительно водородного электрода. 

В данной работе  исследована  область рабочих потенциалов,  интервал 
которой находится в пределах  для анода  1,2̂ 1,5 в, для катода 1,5г1,8 в.  Так, 
при  10  А  в  40 %ной  серной  кислоте  (8э=7,2  см^)  анодный  потенциал  равен 
1,79 в,  то  есть  близкий  к  потенциалу  нулевого  заряда,  тем  самым,  создавая 
условия  для  адсорбции  нейтральных  органических  молекул.  При  этом 
катодный потенциал  (1,6 в) смещен в более отрицательную  область,  создавая 
благоприятные условия для адсорбции катионов. 

Также  определено,  что  обработка  электродов  раствором  сульфата 
кобальта  несколько  увеличивает  значения  потенциалов  анода  и  катода.  Это 
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должно способствовать увеличению выхода надсерной кислоты,  одновременно 
с этим приводить к снижению количества свинца в образующемся шламе 

Таким  образом,  определены  основные  конструктивные  особенности 
электролизера  для  обезвреживания  стойких  органических  загрязнений 
Показано,  что  для  этих  целей  наиболее  целесообразно  применять 
электрохимические  ячейки  без  диафрагмы.  С  учетом  процессов  коррозии  и 
стоимости  материалов  в  дальнейшей  работе  использовались  свинцовые 
электроды.  Для  снижения  процессов  коррозии  свинца  применялась  его 
дополнительная обработка сульфатом кобальта. 

При  количественной  оценке  состава  комплексного  окислителя, 
полученного  электролизом  серной  кислоты  различной  концентрации  на 
свинцовых  электродах  в условиях  эксперимента,  результаты  пермаиганатного 
титрования  показали,  что  содержание  пероксида  водорода  незначительно  в 
растворах  серной  кислоты  любой  концентрации.  Выход  суммарного 
количества окислителей в  1 %ном  растворе  серной кислоты достигает  своего 
максимального  значения  на  15той  минуте  электролиза.  В  более 
концентрированных  растворах  (до  40 %)  серной  кислоты  суммарное 
максимальное  количество  окислителей  достигается  после  30ти  минут 
электролиза.  Соотношение  надсерной  кислоты  к  мононадсерной  в  ходе 
электролиза  уменьшается,  так  как  образующаяся  на  аноде  надсерная  кислота 
гидролизуется до мононадсерной. 

Добавление  персульфата  аммония  значительно  увеличивает  вьгход 
кислоты  Каро,  при  этом  существенное  значение  имеет  концентрация  серной 
кислоты.  Так,  в  1 %ном  растворе  серной  кислоты  вьпсод  мононадсерной 
кислоты составил 4 % от добавленного  персульфата, а в 40 %ном растворе — 
12,5 %. Таким образом, интенсифицкфовать процесс обезвреживания возможно 
добавлением персульфатов в реакционную массу 

4. Исследование глубокого окисления фенола в среде электрохимически 

генерированного окислителя 

Интерес  к  глубокому  окислению  фенола  и  его  наиболее  токсичных 
хлор  и  ншро  производных  возрос  в  последнее  время  в  связи  с 
необходимостью  улучшения  качества  окружающей  среды.  Загрязнение 
природной среды фенолами возможно при добыче и переработке угля, нефти, а 
также  при  производстве,  нефтепродуктов,  пестицидов,  красок, 
фармацевтических изделий и т.д. 

Кроме  того, фенол  является  удобным  модельным  веществом,  так  как 
схема  реакдаи  окисления  с различными  реагентами  достоверно  установлена, 
определены  структуры  промежуточных  продуктов,  а  также  известны 
кинетические данные этих реакций. 



и 
Исследуемый  процесс  предполагает  образование  пероксидисульфат

иона,  озона,  пероксида  водорода,  а  также  в  результате  гидролиза  — 
пероксимоносульфатиона  в  электрохимической  ячейке  под  воздействием 
постоянного тока в растворе серной кислоты  с концентрацией  1050 %.  Таким 
образом, растворенный фенол  окисляется срштезироваиным  in situ  комплексом 
окислителей, а также электрохимическим путем. 

При  окислении  фенола  в  среде  электрохимически  генерированного 
окислителя  появление  нового  максимума  поглощения  в  области  245  нм 
указывает  на  образование  первого  стабильного  промежуточного  продукта. 
Согласно  литературным  данным  по  механизму  окисления  фенола  и 
спектрофотометрическим  методам  исследования,  идентифицировать  этот 
промежуточный продукт можно, как ибензохинон. 

Кинетика  реакции  окисления  фенола  определялась  только  по 
исчезновению  субстрата,  так  как  рассматривать  взаимодействие  фенола  с 
каждым  окислителем  (HjOz,  H2S2O8,  H2SO5,  О3,  а  также  электрохимические 
процессы)  в  отдельности  не представлялось  возможным  Вследствие  избытка 
фенола  реакция  окисления  имеет  псевдопервый  порядок,  а  определяемая 
константа скорости этой реакции является наблюдаемой (эффективной). 

По  рассчитанным  аналитическим  методом  константам  скоростей 
реакции окисления фенола в серной кислоте с концентрацией 5010 % (табл. 1), 
максимальная константа скорости деструкции фенола наблюдается в 20 и 30ти 
%ной  серной  кислоте.  Это  вполне  согласуется  с  максимальной 
электропроводимостью раствора H2SO4 данной концентрации. 

Таблица 1 

Наблюдаемые константы скорости реакции окисления фенола в 
электрохимически активированной среде 

Концентрация 
H2SO4, % масс. 
^шл^'Ю', сек' 

50 

0.16±0,02 

40 

0,23±0,01 

30 

0,4±0,03 

20 

0,38±0,02 

10 

0,30±0,03 

В  растворах  4050  %  H2SO4  наблюдается  мгапшальное  накопление 
стабильного  промежуточного  продукта  —  ибензохинона  (рис.2),  что 
совпадает  с  интервалом  концентрации  серной  кислоты,  при  котором 
образуется максимальное количество окислителя. 
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Время, мин 

Рис. 2.  Изменение оптической плотноаи проб при 245 им в ходе электролиза в 
серной кислоте различной концентрации: 

1. 50 %; 2  40 %; 3  30 %; 4. 20 %; 5.10 %. 

Увеличение  плотности  тока  должно,  в  общем,  способствовать 
протеканию  таких  анодных  процессов,  которые  идут  при  высоких  анодных 
потенциалах,  как,  например,  образованию  надсерной  кислоты.  Максимум 
выхода  надсерной  кислоты  тем  больше,  чем  выше  плотность  тока,  а  с 
понижением  плотности  тока  максимум  достигается  при  более  высоких 
концентрациях  серной кислоты. Рассчитанные  константы  скорости  окисления 
фенола приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Наблюдаемые константы скорости окисления 0,05 М растворов 
фенола в 40 %ной H2SO4 при различных плотностях тока 

Плотность  юка, 
А/см^ 

к^,,х10\сек^ 

0,12  0,18  0,24  0.3 

Электрохимическая ячейка № 1* 

0,23 ± 
0,01 

0,23 ± 
0,03 

0,25 ± 
0,02 

0,33 ± 
0,01 

0.12  0,7 
Электрохимическая 

ячейка №2** 
0,28 ± 
0,02 

0,44 ± 
0,01 

Примечания:  *  с площадью электродов 33,5 см ,̂ объем раствора 300 мл 
**  с площадью электродов 7 см'̂ , объем раствора 70 мл 

При  повышении  плотности  тока  наблюдается  увеличение  константы 
скорости  (табл. 2)  окисления  фенола,  что  можно  отнести  за  счет  увеличения 
выхода  синтезируемых  окислителей, в том числе  надсерной и  мононадсерной 
кислот. 

Некоторое  увеличетше  константы  скорости  окисления  фенола  при 
одинаковой  плотности  тока,  но  в  разных  электрохимических  ячейках,  можно 
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объяснить  увеличением  объемной  плотности  тока  в  электролизере  с 
электродами  с  меньшей  рабочей  площадью.  Этот  факт  указывает  на 
протекание в реакционном объеме непрямого окисления фенола. 

Одинаковый  порядок  псевдомономолекулярных  констант  скоростей 
(табл. 3)  данной  реакции  окисления,  а  также  озонирования, 
электрохимического окисления в среде H2SO4 с рН=2 и фотолиза указывают на 
идентичность  процессов,  протекающих  в  как  реакционном  объеме,  так  и  на 
электродах. 

Таблица 3 

Значения констант скоростей реакций окисления фенола различными 
реагентами 

Параметры 
сравнения 

[PhOH]o, моль/л 

Jfc>:10^ceк•' 

Температура, °С 

Озонолиз 
[Горчев В Ф. 
и др.,  1989] 

0,0004 

0,9 

18 

Электрохимическое 
окисление 

fBelhadj  Т  N  at al., 
1998] 
0,021 

0,67 

60 

Фотолиз 
[Подзорова Е А  и 

др.,  1981] 

10' 
hv  0,011±0,001 
hv+ Н2О2 0,93±0,08 



Результаты 
данной 
работы 

0,05 

0,44±0.01 

40 

С возрастанием температуры процесса окисления до 6080 "С скорость 
деструкции  фенола  увеличивается.  Однако  вести  процесс  выше  80  "С  не 
целесообразно, так как возможен процесс отгонки ншкокипящих  азеотропньгх 
смесей  промежуточных  органических  продуктов  окисления  с  водой,  что 
приведет  к  необходимости  их  улавливания  и  очистки,  и,  как  следствие,  к 
усложнению технологической схемы и повышению энергетических затрат. 

Анализ  продуктов,  образующихся  в  ходе  окисления  фенола,  показал, 
что большая часть фенола деструктирует до СО2 и воды, а часть расходуется на 
образование твердого осадка. Диоксид углерода в газообразньпс продуктах был 
обнаружен титриметрическим методом. 

Таким  образом,  на  основе  литературных  данных  и  данных 
спектрофотометрических  исследоваршй  жидкофазного  окисления  фенола  под 
действием  комплекса  окислителей  генерируемьгх  электрохимически  можно 
сделать вывод о том, что фенол окисляется по схеме: 

ОН  он  о 
_[о1^Лй  J2L  (Л)  J2L  ™«.,.™.„„о„̂   J2L смесь ди и моно

карбоновых  кислот 
СОз + НгО 

пгидрохинон  (1) 
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Однако  приведенная  схема  реакции  окисления  фенола  усложняется 
образованием  осадка  полимерной  неупорядоченной  структуры  при 
многократном использовании  электролита. 

Для исследования твердого осадка после элекфолиза  фенола на состав 
минеральной  и органической  природы,  полученный  субстрат  был  подвергнут 
термической  обработке  до  500 °С,  до  постоянной  массы.  Термообработка 
показала,  что  67,9 %    это  минеральная  составляющая  осадка,  а  остальные 
32,1 %    органическая  составляющая.  Можно  предположить,  что  в  качестве 
минеральных  солей  выступают  сульфаты,  в  том  числе  и  свинца,  что  и 
подтвердили  ИКспектры  осадка.  А  вольтамперометрическое  исследование 
показало, что содержание  ионов РЬ'̂ "' в твердых гфодуктах реакции  составляет 
11,5  г/кг. Количество образующегося осадка при окислении фенола менее 5 % 
от  массы  загруженного  вещества,  а  при  окислении  токсичных  отходов, 
например, пестицидов, менее 1 %. 

Кроме  того,  для  уточнения  природы  органической  составляющей, 
осадок был исследован спектральными методами в ИК и УФобластях. 

Пол>'ченные  ИКспектры  органической  части  осадка  окисления 
фенола  в  40  %ной  серной  кислоте  в  течение  10ти  циклов  повторного 
использования  электролита,  хорошо  коррелируют  с  литературными  ИК
спектрами  пленок,  полученных  электроокислением  фенола  и одифенола.  Что 
позволяет  сделать  вывод  о  наличии  в  органической  составляющей  осадка 
полиядерной  сфуктуры  с  гидроксильными  фуппами,  участвующих  в 
образовании  водородных  связей,  на  что  указывает  иетенсивная  полоса 
поглощения в области 3350 см"'. 

Помимо  того,  содержание  в  структуре  бензольных  колец 
подтверждается  наличием  нескольких  полос  поглощения  в  области  1600
1500 см"',  отвечающих  за  валентные  колебания  ароматического  кольца.  В 
качестве  заместителей  идентифицированы  ОНгруппа  по  деформационным 
колебаниям  при  1440  и  1300  см"'  и  С=0группа  (v=1620  см"').  Однако 
определить  какого  рода  замещение  в  бензольном  кольце  не  представляется 
возможным, скорее всего, структура органической составляющей  осадка имеет 
неупорядоченную полимерную структуру, содержащую ароматические кольца, 
гидроксильные и кетонные группы в различных положениях. 

Применение  только  спектральных  методов  для  анализа  смесей 
неизвестного состава предопределяет трудоемкую предварительную работу  по 
определению  спектральных  характеристик  индивидуальных  соединений, 
предполагаемых  компонентов  смеси,  а  также  промежуточных  продуктов 
окисления.  Кроме того,  как  правило,  для  анализа  того  или  иного  соединения 
необходимо проводить длительную пробоподготовку, в том числе и выделение 
из  сернокислотного  раствора  с  высокой  концентрацией,  что  приводит  к 
значительным потерям. 
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Все  вышеперечисленные  недостатки  аналитического  контроля 
возможно  было  устранить,  применяя  какойлибо  общий  анализ  смеси, 
например,  обычно  используемый  в  экоаналитическом  контроле  метод 
химического  потребления  кислорода.  Поэтому  нами  был  опробован  и 
применялся  бихроматный  метод  определения  химического  потребления 
кислорода  (ХПК),  с  использованием  рНметра    иономера  ЭКОТЕСТ120  в 
качестве автоматгоированного измерителя ХПК. 

При  сравнении  двух  методов  анализа  (спектрофотометрического  и 
метода  ХПК)  установлено,  что  первый  регистрирует  деструкцию  исходного 
фенола  и  его  стабильного  промежуточного  продукта  окисления    п

бензохинона, а метод ХПК   снижение общего органического углерода (рис.3). 

0,25 

  12000 

  lOOOOg 

80001 

14000 

о  15  30  45  60  75  90  105120180240270330 
Время, мин 

Рис.3. Изменение оптической плотности (Х.=270 им)   1  и ХПК 2 в реакции 
окисления фенола (40 % H2SO4,0,3 А/см^) 

То есть, очевидно, что процесс проходит последовательно и после 120 
  180  мин.  электролиза  в  растворе  находятся  уже  продукты  деструкции 
ароматического  кольца,  в  том  числе  и  карбоновые  кислоты.  При 
обезвреживании  смеси  фенола,  онитрофенола  и трихлорфенола  (с  начальной 
концентрацией  10 г/л)  существенных  отличий  от  окисления  индивидуальных 
соединений не наблюдалось. 

Поэтому  предлагаемый  метод  определения  ХПК  пробы  можно 
рекомендовать в качестве аналитического  контроля  над обезвреживанием СОЗ 
и их смесей неизвестного состава в промышленных условиях. 
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5. Исследование обезвреживания стойких органических  загрязняющих 

веществ па примере пестицидов 

Разработка  технологии  обезвреживания  органических  пестицидов 
включает совокупность технических и химических средств, приемов и знаний, 
направленных  на  обеспечение  нормального  существования  экологических 
систем в условиях эксплуатации промьппленных производств. 

Для  этого  была  рассмотрена  возможность  окисления  пестицидных 
препаратов различного химического  строения данным  методом. Для  чего был 
выбран ряд пестицидных  препаратов, который наиболее полно охватывает все 
разнообразие  химических  средств  защиты  растений  А,  именно,  это 
соединения,  как  алифатические,  например,  тетраметилтиурамдисульфид 
СбН]2К284  (ТМТД)  (I),  1гидрокси2,2,2трихлороэтил0,0диметилфосфонат 
C4H2CI3O4P  (хлорофос)  (П),  так  и  ароматические    0,0диметилО (4
нитрофенил) тиофосфат  CgHioNOsPS  (метафос)  (III)  Также  широко 
применяемые гербшщды — натриевые соли арилоксиалканкарбоновых  кислот 
(2,4Д CsHsCbOjNa  (IV)  и 2М4Х C9H8C10,Na  (V)), 2,4динитрофенол  (УП) и 
его  производное    оизопропило(2,4динитро6изобутилфенол)  карбонат 
C14H18N2O7  (акрекс)  (VI),  а  также  азотсодержащие  гетероциклические 
соединения  ~  бис(8гидроксихинолин)сульфат  (IX), прометрин  Cir)Hi9N5S (IX) 
и пропазин C9HJ6CIN5 (X). 

В  таблице  4  приведены  значения  ХПК  проб,  отобранных  в  ходе 
окисления  пестицидных  препаратов.  Процесс  обезвреживания  проводили  в 
электрохимической ячейке при наиболее благоприятных условиях. 

Таблица 4 

Зависимость ХПК проб в ходе окисления пестицидньк  препаратов 

Препарат с 
начальной 

концентрацией, 
г/л 

1,7,5 
П, 3,7 
Ш, 9,4 
IV, 5 
V,5 
VI,5 

Vn,9,2 
VIH,  1 

к, 5 
X,5 

Время окисления органического соединения, мин 

0  30  60  90  120  180  240 

Значения XIIK, мЮ/л 
5094 

4146 
15455 
4222 
6031 
4472 
9257 
1488 
2661 
3872 

2030 
3858 
7701 
1813 
3878 
2437 
6498 
1223 
1552 
451 

1602 
2606 
4182 
550 

2753 
1369 
5814 
459 
911 
129 

978 


2832 
290 
1248 
1000 
1606 
141 
561 
<30 


1109 


<30 
546 
983 
287 
<30 
346 



480 
<30 

480,2 


30 
676 
<30 


<30 



^30 


68 



69 
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Значения  измерений  показали,  что  под  действием  окислителя 
генерируемого  электрохимически  с  большой  долей  эффективности, 
деструкции  подвергаются  как  простые,  так  и  сложные  органические 
структуры. При этом органическая составляющая  препаратов окисляется через 
образование  промежуточных  продуктов  до  простейших  веществ.  А на  катоде 
происходит восстановление, например, нитрогруппы. 

Органический  азот  гетероциклических  соединений  или  же  азот 
нитрогруппы  легко  поддается  электровосстановлению.  Этот  факт  был 
подтвержден наличием NH4* группы в растворе и отсутствием  оксидов азота в 
газообразных  выбросах.  Кроме того, нами  не был  обнаружен  и  газообразный 
хлор, при окислении хлорсодержащих пестицидиых препаратов. 

Таким образом, данный аналитический метод можно рекомендовать в 
качестве основного метода контроля процесса обезвреживания отходов. 

При проектировании технологии обезвреживания отходов необходимо 
учитывать особенности предлагаемого процесса. При этом главнейшей задачей 
технологий  является  определение  оптимальньгх  условий  проведения 
технологического процесса. 

Технологическая  схема  предлагаемого  метода  обезвреживания 
отходов изображена на рис. 4 

В  аппарате  /  готовят  40  %ный  раствор  серной  кислоты,  при  этом 
отводят  выделяющееся  тепло.  Далее  раствор  серной  кислоты  поступает  в 
аппарат  2  для  подготовки  электродов  и  на  смешение  с  жидкими 
концентрированными  органическими  отходами,  затем  суспензия  подается  в 
основной  реактор  5  Для  интенсификации  растворения  смесь  подогревают  до 
60 "С.  В  случае,  если  отходы  твердые,  их  загрузку  осуществляют 
непосредственно в основной ашшрат 5. 

Основной  аппарат  —  электролизер  (I)  работает  в  периодическом 
режиме.  Рабочий  цикл  включает  загрузку  реагирующих  веществ,  подготовку 
электродов  к электроокислению,  проведение  окислительного  обезвреживания, 
выфузку  отработанного  электролита,  подготовку  реактора  к  новому  цикл>'. 
Производительное  время  пребывания  реакционной  смеси  равно  времени, 
необходимому  для  полного  окисления  пестицидных  препаратов 
Необходимость  применения  реактора  периодического  действия  диктуют 
требования  к  содержанию  органических  соединений  в  отходах,  т.е.  в 
результате  обезвреживания  пестицидных  препаратов,  ХПК  отработанного 
электролита  не  должна  превышать  ПДК  (30  мгОг/л).  Рабочую  температуру  и 
перемешивание  смеси  осуществляют  посредством  контура  циркуляции  через 
теплообменник  4. 

Возможные  газообразные  выбросы  поступают  на мокрую очистку  5 и 
далее — в атмосферу. 
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Рие. 4. Технологаческая схема обезвреживания концентрированных отходов 
органической природы: 

1. емкость для приготовления электролита, 2  емкость для смешения жидких отходов; 
3. основной аппарат  элекгролизер; 4  теплообменник; 5  конденсатор; б  фильтр; 

7. нейтрализатор. 

При  достижении  значения  ХПК  до  предельнодопустимого,  отводят 
часть  электролита  через  фильтр  б,  где  отделяют  осадок  для  дальнейшей 
регенерации свинца  известными  методами. И затем  отработанный  электролит 
может  поступать  обратно  в  процесс  на  растворение  отходов,  либо  на 
нейтрализацию  в  аппарат 7.  В  основной  аппарат  добавляют  новую  партию 
отходов  в  серной  кислоте.  То  есть данный  процесс  можно  охарактеризовать 
как полунепрерывный. 

Выбор  нейтрализующего  химиката  зависит  главным  образом  от  его 
доступности,  стоимости,  удобства  обрагцения  с  ним  и  его  совместимости  с 
оборудованием.  Для нейтрализации  кислотных  отходов  обычно  используются 
такие щелочные химикаты, как известь, известняк, гидрооксид натрия и сода. 

Таким  образом,  предлагаемый  нами  новый  способ  обезвреживания 
пестицидных препаратов направлен на охрану окружающей среды и имеет ряд 
преимуществ  перед  существующими.  Так  как  процесс  ведут  при  низкой 
температуре  и  атмосферном  давлении,  следовательно,  он  менее 
энергозатратен  Также  возможно  обезвреживать  смеси  неизвестного  состава, 
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как  в виде раствора,  так  и в виде эмульсии  или  суспензии,  причем  возможно 
многократное  использование  электролита.  Присзтствие  почвы  не  оказывает 
существенного  влияния  на  процесс  деструкции  пестицидов.  Продуктами 
окисления  являются  малотоксичные  органические  соединения,  диоксид 
углерода  и  вода.  Кроме  того,  установка  по  обезвреживанию  может  быть 
выполнена в мобильном варианте. 

Выводы 

1.  Предложен новый способ зкозащиты окружающей среды от негативного 
воздействия неиспользованных пестицидных препаратов, заключающийся в 
глубокой  деструкции  органических  соединений  в  среде  электрохимически 
генерированного окислителя. 

2.  Разработана  принципиальная  технологическая  схема,  обеспечивающая 
обезвреживание  экологически  опасных  органических  пестицидов 
различного  агрегатного  состояния  при низкой температуре  и  атмосферном 
давлении предложенным способом. 

3.  Установлено,  что  маршруты  реакции  окисления  фенола  в  среде 
электрохимически  генерированного  окислителя,  протекают  по  известной 
схеме,  с  последовательным  образованием  «бензохинона,  ди  и  моно
карбоновых  кислот,  затем  окисляющихся  до  безвредных   СОг  и  НзО,  и 
осложненной  незначительным  анодным  образованием  гюлимерных 
продуктов (<5 %) при многократном использовании электролита. 

4.  Определены  значения основных технологических  параметров (плотность 
тока, концентрация серной кислоты и температурный режим процесса), при 
которых достигается полная минерализация фенола. 

5.  Показано,  что  найденные  значения  наблюдаемой  константы  скорости 
первого  порядка  реакции  окисления  фенола  в  среде  электрохимически 
генерированного  окислителя  соизмеримы  со  значениями  констаьгг 
скоростей  электрохимического  и  химического  окисления  фенола 
различными реагентами. 

6.  Найдено,  что  предложенный  метод  применим  для  глубокого  окисления 
пестицидов  различного  химического  строения,  выведенных  из  обращения, 
и,  тем  самым,  позволяет  обеспечить  нормальное  существование 
экологических  систем  в  условиях  эксплуатации  промышленных 
производств. 
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