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ПРЕДИСЛОВИЕ
Процессы, протекающие в жидкой среде, контактирующие c хо$
лодной плазмой, представляют интерес с точки зрения изучения
реакций в неравновесных условиях, когда в них принимают участие
электроны и возбужденные частицы, средняя энергия которых не$
много выше их средней энергии в «холодном» состоянии. В этом
случае режим неравновесности реализуется по электронной ком$
поненте, что соответствует условиям превалирующего возбужде$
ния электронных степеней свободы молекул в стимулировании хи$
мических реакций в реакционном пространстве. Особенностью про$
цессов является возможность вкладывания в разрядный объем энер$
гии без заметного нагрева газа с одновременным перераспределе$
нием ее в жидкости. Считая, что инициирование реакций в контак$
тируемой с разрядом жидкости осуществляется заряженными час$
тицами (ионами, электронами) и УФ$излучением, вклад отдельных
компонентов разряда в интегральном процессе неравноценен, так
как жидкая среда, в каждом конкретном случае, селективно чувстви$
тельна к их влиянию.
Химические превращения при контактном действии плазменно$
го разряда на жидкость протекают преимущественно на границе
раздела фаз газ – жидкость. Этому явлению уделено особое внима$
ние, так как оптимизация таких процессов требует решения несколь$
ких взаимосвязанных задач. Одним из них является определение
параметров плазмы, поверхностных и объемных изменений в газо$
вой и жидкой среде, а также расчет кинетики химических реакций в
реакционном объеме.
Объектами исследований являются химически чистая вода и вод$
ные растворы неорганического и органического состава, что по$
5

зволило создать целостное представление о процессах в жидких
средах, при их обработке плазменным разрядом. Среди новых
свойств таких водных растворов следует выделить изменение их
физико$химических параметров, образование в жидкой среде пе$
рекисных и надперекисных соединений, активных частиц и радика$
лов, что позволяет применить такие растворы в качестве дезинфек$
танта, антисептика, стерилизатора и средства для интенсификации
химических процессов в различных отраслях науки и техники.
Плазменный электролиз является эффективном способом обез$
зараживания и обезвреживания питьевой воды и сточных вод про$
мышленного и бытового происхождения, что указывает на возмож$
ности его применении в практике профилактической медицины с
целью повышения жизненных стандартов. Экспериментальные ис$
следования процесса концентрирования и очистки водных раство$
ров от тяжелых поливалентных металлов, включая радионуклиды, в
условиях плазменного электролиза раскрывают широкие возмож$
ности для решения указанной проблемы.
На примере синтеза диамида щавелевой кислоты из водных ра$
створов формамида проиллюстрирована возможность использо$
вания контактной неравновесной низкотемпературной плазмы в
органическом синтезе.
На основании подробного изучения термодинамических и кине$
тических закономерностей в технологии обработки воды и водных
растворов плазменным электролизом расширены и дополнены све$
дения о процессах, протекающих в жидкой фазе. Учитывая возрас$
тающий уровень плазменных технологий и техники для их реализа$
ции, в монографии уделено внимание основам моделирования плаз$
мохимических реакторов.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития в области химии высоких энер$
гий, в частности, с применением низкотемпературного плазменно$
го (плазмохимического) электролиза (НТПЭ), исследование жид$
кофазных процессов является первым шагом на пути создания со$
вершенно новых технологий, которые отличает высокая эффектив$
ность и возможность их широкого применения в промышленности.
Рассматриваемые процессы условно можно разделить на элект$
рохимические (превращения на электродах) и плазмохимические
(контактное воздействие на жидкофазные системы ультрафиолето$
вым излучением, ионизацией газовой среды с образованием заря$
женных частиц и ультразвуковым облучением). Основную роль при
описании таких процессов играет неравновесная химическая кине$
тика, для которой типично нарушение или отсутствие всех (или час$
ти) характерных черт классической кинетики. Задача ее состоит в
том, чтобы построить такую теорию, которая могла бы прогнози$
ровать и создать целостное представление о химических превра$
щениях в подобных системах.
Уникальность метода НТПЭ состоит в том, что один электрод
расположен в жидкой фазе, а другой – вынесен на некоторое рас$
стояние от поверхности жидкости, что позволяет вызывать в обра$
батываемой жидкости протекание неравновесных окислительно$вос$
становительных процессов, осуществление которых невозможно
при использовании традиционного электролиза.
Следует отметить резкое возрастание интереса к электроокис$
лительным методам в процессах очистки водных растворов от ши$
рокого спектра загрязнений с участием радикала ОН•. Процессы,
базирующиеся на использовании этого радикала в качестве основ$
7

ного окислительного агента, получили название Advanced Oxidation
Process (AOP). Отмечается, что эффективность процессов, осно$
ванных на использовании электроокислительных методов, в неко$
торых случаях в 100 и больше раз выше, чем при использовании
традиционных окислительных методов, например, озонирования.
Особое место занимают в работе исследования, касающиеся при$
менения метода низкотемпературного плазменного электролиза
для процессов очистки вод различного происхождения.
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Глава 1. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ
И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЛАЗМЫ
Неравновесные плазмохимические процессы имеют широкое
применение в теории и практике физических и физико$химиче$ских
систем, как находящихся в стадии лабораторных исследований, так
и получивших широкую промышленную реализацию [1–6]. Особен$
ностью таких процессов являются компактность и высокая произ$
водительность в сочетании с высоким качеством получаемых и об$
рабатываемых продуктов, обладающих уникальными свойствами,
которые нельзя получить другими методами.
В неравновесной низкотемпературной плазме реализуются про$
цессы, которые не характерны для традиционной химии [6–10]. Они
представляют значительный интерес для различных областей про$
мышленности: химической, металлургической, электронной, радио$
технической, электротехнической и др. [11–13].
Плазма (от греч. plasma – вылепленное, оформленное) – это
частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности
положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.
Ионизация газа и жидкости, кроме того, может быть вызвана еще и
бомбардировкой газа заряженными частицами.
В работе [6] показано, что особенности неравновесных плазмо$
химических систем заключаются в следующем:
1. Они открыты, существуют пока имеется поток энергии через
них. Этот факт является фундаментальной причиной их нерав$
новесности со всеми вытекающими отсюда следствиями.
2. Кинетика химических превращений определяется динамикой
соударений частиц и статистикой поведения их ансамблей.
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Различия в динамике соударений частиц и свойствах взаимо$
действующих ансамблей в классических системах, далеких от со$
стояния равновесия, позволяют выделить следующие основные осо$
бенности кинетики неравновесных процессов [10]:
– нельзя отделить химическую кинетику от физической, так как
сами химические процессы вызывают существенное отклоне$
ние системы от равновесия;
– любая плазмохимическая реакция является принципиально
многоканальным процессом, идущим с участием целого ряда
возбужденных состояний;
– многоканальность процесса со своей пороговой энергией
канала приводит к невозможности описания процесса в рам$
ках представлений о единой энергии активации типа аррени$
усовской.
В системе естественных наук изучение электрического разряда
занимает место в физике плазмы [14–16]. При электрическом раз$
ряде образуется низкотемпературная плазма, для которой харак$
терна малая степень ионизации. В отличие от высокотемператур$
ной (полностью ионизованной) плазмы, в низкотемпературной плаз$
ме атомы или молекулы нейтрального газа играют важную роль.
Электроны, ионы и нейтральные частицы «мягко» взаимодейству$
ют. Вследствие этого может возникнуть термодинамически нерав$
новесная ситуация [17], при которой электроны, ионы и нейтраль$
ный газ имеют разные температуры. Эта ситуация еще более услож$
няется, если в балансе энергии электрического разряда нельзя пре$
небречь световым излучением (например, в сильноточных дуговых
разрядах). В таких случаях низкотемпературную плазму необходи$
мо описывать с помощью кинетической теории плазмы [18].
Некоторые типы плазмы, образуемые тлеющим и другими раз$
рядами, при воздействии на водные среды вызывают различные
реакции, основными активными агентами которых есть гидроксиль$
ные и водородные радикалы, образующиеся при деструкции моле$
кул воды [19–20].
Окисление, которое вызывается плазмой, является особенно
сильным и чисто окислительным процессом без использования ка$
ких$либо внешних окислителей. Реакции, вызываемые плазмой, –
надежно контролируемые по сравнению с плазменными реакциями
газовой фазы. Тип химических реакций, вызываемых плазмой тле$
ющего разряда в водных растворах, представляет собой специфи$
ческие химические и электрохимические реакции, которые не могут
осуществляться традиционными способами [19].
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1.1. Теоретические аспекты реализации
тлеющего разряда и НТПЭ в системе газ–жидкость
Классический газовый тлеющий разряд, возникающий после
пробоя в разрядной трубке при низком давлении и достаточно боль$
шом сопротивлении внешней цепи [6, 21–22], характеризуется сво$
еобразным распределением темной и светящихся областей или про$
странств, показанных на рис. 1.1.
Непосредственно к катоду прилегает узкое темное астоново про$
странство, ограниченное также узкой областью катодного свечения.
Следующее затем темное катодное пространство сменяется отри$
цательным, или тлеющим, свечением. За последним идет фарадее$
во темное пространство, переходящее в более или менее широкую
область однородного свечения – положительный столб разряда.
Перед самым анодом наблюдается полоса более интенсивного све$
чения – анодное свечение и, наконец, непосредственно к аноду при$
легает темное анодное пространство. Если измерять с помощью
специально вводимого зонда разность потенциалов относительно
катода, оказывается, что у катода имеется резкий скачок потенциа$
ла, так называемое катодное падение потенциала, зависящее от рода
газа и материала катода и достигающее 200–400 В. При этом из

Рис. 1.1. Распределение интенсивности свечения
вдоль тлеющего разряда
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параллелизма, наблюдающегося между величиной катодного па$
дения потенциала и работой выхода электронов из металла, следу$
ет вывод, что катодное падение связано с эмиссией электронов ка$
тодом. После катодного падения разность потенциалов проходит
через минимум и в пределах положительного столба изменяется
линейно с увеличением расстояния от катода. Перед анодом вновь
наблюдается скачок потенциала, значительно меньший, чем у като$
да – это так называемое анодное падение потенциала. В соответ$
ствии со сказанным о распределении потенциала, сила электричес$
кого поля, измеряемая градиентом потенциала, наибольшая вбли$
зи катода, затем резко спадает, достигая, по$видимому, неболь$
шого отрицательного значения, и в пределах положительного стол$
ба остается постоянной [23].
Изучение интенсивности свечения различных областей тлеюще$
го разряда, спектрального состава излучения, а также распределе$
ния градиента и разности потенциалов дает возможность сделать
вывод, что основные процессы, жизненно необходимые для суще$
ствования стационарного разряда, развиваются в области, непос$
редственно прилегающей к катоду. Что же касается положительно$
го столба, то, хотя при повышенных давлениях и разрядах большой
длины он является основной частью разряда, его наличие не обяза$
тельно. Положительный столб представляет собой как бы токопро$
водящее продолжение анода.
Положительные ионы газа, ускоренные в области катодного па$
дения потенциала, с большой кинетической энергией бомбардиру$
ют поверхность катода и выбивают из него электроны. Последние
могут эмитироваться катодом и вследствие фотоэлектрического
эффекта, и по другим причинам, однако бомбардировка ионами
является, по$видимому, главной причиной эмиссии. Эмитируемые
катодом электроны (первичные электроны) имеют изначально ма$
лые энергии и не могут ни возбуждать, ни ионизировать молеку$
лы газа. Они должны сначала пройти в поле некоторое расстоя$
ние, зависящее от природы газа, прежде чем, приобретя доста$
точную энергию, получат возможность возбуждать при соударе$
ниях молекулы газа. Поэтому первая светящаяся область (катод$
ное свечение) отдалена от катода темным (астоновым) простран$
ством. Известно, однако, что вероятности возбуждения и иони$
зации молекул электронами проходят с увеличением энергии
ударяющих электронов через максимумы. Именно максимум фун$
кции возбуждения соответствует примерно удвоенной энергии
возбуждения.
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Первичные электроны, получая дальнейшее ускорение в поле ка$
тодного падения потенциала, приобретают энергии, большие со$
ответствующих максимумов вероятности возбуждения. Поэтому
число возбуждающих столкновений электронов с молекулами газа
уменьшается, в соответствии с чем уменьшается и интенсивность
излучаемого света. Таким образом, возникает темное катодное про$
странство, в котором энергии первичных электронов слишком ве$
лики для того, чтобы эффективно возбуждать электронные уровни
молекул. Теряя способность возбуждать молекулы, электроны при$
обретают возможность их ионизировать. Это связано с тем, что
функция ионизации существенно отлична от функции возбуждения:
она монотонно возрастает до энергий электронов, равных 100–
200 эВ в зависимости от рода газа. Поэтому в темном катодном
пространстве происходит интенсивная ионизация молекул, веду$
щая к образованию положительных ионов и вторичных электронов,
которые, ускоряясь в поле, в дальнейшем также участвуют в
актах возбуждения и ионизации, производя третичные и другие
электроны.
При ионизирующих столкновениях первичные электроны, про$
двигаясь по направлению к аноду, теряют часть своей энергии и,
когда их скорость приблизится к скорости, отвечающей опять мак$
симуму функции возбуждения, появляется новая светящаяся об$
ласть – отрицательное (или тлеющее) свечение. В эту область элек$
троны входят все же с относительно высокими энергиями. Поэтому,
во$первых, в тлеющем свечении возбуждаются уровни, соответству$
ющие высоким энергиям возбуждения, так называемые искровые
линии, и тлеющее свечение имеет, например, в воздухе голубую ок$
раску, резко отличающуюся от оранжевого катодного свечения или
красновато$пурпурной окраски положительного столба. Во$вторых,
в области отрицательного свечения наряду с актами возбуждения
продолжается и ионизация, правда, менее интенсивная, чем в об$
ласти темного катодного пространства. Положительные ионы, об$
разовавшиеся в области тлеющего свечения, продвигаясь к катоду,
в первую очередь попадают в темное катодное пространство и вме$
сте с ионами, образовавшимися здесь, создают в темном катод$
ном пространстве избыточный объемный положительный заряд.
Иными словами, в этой области концентрация положительных ионов
значительно превышает концентрацию электронов. Существование
вблизи катода объемного положительного заряда и является при$
чиной возникновения резкого перепада потенциала – катодного
падения потенциала, достигающего нескольких сот вольт (для воз$
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духа около 300 В). Подобное большое падение потенциала у като$
да – характерный признак тлеющего разряда и необходимое усло$
вие его существования [24].
В описании механизма возникновения различных частей тлею$
щего разряда мы дошли до тлеющего свечения, которое в направ$
лении к аноду постепенно затухает и сменяется фарадеевым тем$
ным пространством. Появление последнего связано с тем, что пер$
вичные электроны, ускоренные катодным падением потенциала, рас$
сеяли свою энергию в области тлеющего свечения вследствие мно$
гочисленных неупругих столкновений с молекулами и потеряли та$
ким образом способность возбуждать их. Таковы части тлеющего
разряда, необходимые для существования и возникающие во всех
случаях его осуществления. Дальнейшее же зависит от конкретных
условий. Так, если анод достаточно приближен к катоду или нет сте$
нок, ограничивающих разряд, фарадеево темное пространство рас$
пространяется до анода и лишь у последнего возникает неширокая
область анодного свечения, происхождение которого связано с
возникновением у анода скачка потенциала, необходимого для при$
тяжения электронов и преодоления их диффузии в стороны. Поэто$
му электроны падают на анод с энергиями, достаточными для воз$
буждения молекул.
Если же расстояние между электродами достаточно велико и
разряд ограничен стенками трубки, возникает еще одна светящаяся
область, носящая название положительного столба, протяженность
которого может быть сколь угодно увеличена путем раздвижения
электродов и соответствующего повышения питающего разряд на$
пряжения. Возникновение положительного столба связано с гибе$
лью заряженных частиц на стенках трубки. Электроны, движущиеся с
относительно большими скоростями, быстро диффундируют к стен$
кам, где адсорбируются и сообщают стенкам отрицательный заряд.
Этот заряд притягивает, в свою очередь, положительные ионы, ней$
трализующиеся при попадании на стенку (амбиполярная диффузия).
При большой длине разряда этим путем могло бы погибнуть столь
большое количество заряженных частиц, что анод не мог бы полу$
чать из прилегающей к нему области количества зарядов (главным
образом электронов), необходимых для поддержания тока. Этого,
однако, не происходит, так как, начиная с некоторой точки, лежащей
в области темного фарадеева пространства, напряженность поля
вновь повышается, электроны получают дополнительное ускорение
и вновь приобретают способность ионизировать и возбуждать мо$
лекулы газа. На всем протяжении положительного столба устанав$
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ливается такая повышенная и постоянная напряженность поля, ко$
торая необходима, чтобы потери на адсорбцию восполнялись здесь
увеличением ионизации.
Постоянство напряженности поля в положительном столбе раз$
ряда указывает на отсутствие в этой области объемных зарядов и,
следовательно, на то, что положительные и отрицательные частицы
присутствуют в одинаковых концентрациях. В то же время высокая
электропроводность столба свидетельствует о значительных кон$
центрациях заряженных частиц, достигающих 10 на 1 см. Такое со$
стояние газообразной материи, характеризующееся содержанием
в единице объема достаточно больших и одинаковых количеств по$
ложительно и отрицательно заряженных частиц и, следовательно, в
целом электрически нейтральное (квази$нейтральное), называется
состоянием плазмы. Плазма обладает свойствами, роднящими ее,
как с металлическим состоянием, так и с растворами электролитов.
С металлическим состоянием плазму роднит то, что по сравнению с
быстродвижущимися электронами (они здесь – основные перенос$
чики тока), тяжелые положительные ионы можно рассматривать как
неподвижные, подобные ионам, образующим кристаллическую ре$
шетку. Отличие плазмы от металлического состояния заключается
в том, что электронный газ в ней не является вырожденным. С ра$
створами электролитов плазма сходна равенством концентраций
положительно и отрицательно заряженных частиц, двигающихся в
среде с трением.
Между электронами плазмы происходит интенсивный обмен
энергий, чему способствует их движение в микрополях положитель$
ных ионов: одни электроны ускоряются микрополями, другие – за$
медляются. Следствием интенсивного обмена энергией есть уста$
новление распределения скоростей электронов, близкого к тепло$
вому максвелловскому распределению. Это позволяет приписать
электронному газу плазмы определенную температуру (электрон$
ную температуру), характеризуемую средней кинетической энерги$
ей электронов. Так как, с одной стороны, электроны вследствие сво$
ей малой массы приобретают в поле разряда, необходимом для
поддержания плазмы, значительно большие энергии, чем тяжелые
ионы, а, с другой стороны, при упругих столкновениях с тяжелыми
частицами могут отдавать лишь ничтожную долю своей энергии,
получается, что электроны плазмы имеют большую среднюю энер$
гию, чем другие частицы в плазме, т.е., ионы и молекулы газа. Ины$
ми словами, температура электронов в плазме положительного
столба тлеющего разряда может значительно превышать среднюю
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температуру газа и достигать десятков тысяч градусов при темпе$
ратуре газа, измеряемой десятками или сотнями градусов. В этом
смысле говорят о неизотермической плазме, характерной для низ$
ких давлений газа в разряде (порядка мм и десятков мм рт. ст.).
При повышении давления обмен энергиями между электронами
и тяжелыми частицами увеличивается вследствие возрастающего
числа столкновений, температура электронов снижается, а темпе$
ратура газа, наоборот, повышается и плазма может стать изотер$
мической. Такова плазма в дугах при высоких давлениях, в которых
температура электронов, ионов и нейтральных молекул приблизи$
тельно одинакова.
Реализовать, таким образом, тлеющий разряд в системе газ–
жидкость, казалось бы, невозможно, так как при давлениях, соот$
ветствующих классическому газофазному тлеющему разряду, жид$
кость интенсивно кипит, что приводит к нестабильности катодного
пятна на поверхности жидкости. К тому же, при повышении давле$
ния существенно возрастает плотность тока, в основном из$за сжа$
тия тлеющего разряда и уменьшения, таким образом, его попереч$
ного сечения. В таких условиях, если в качестве катода применяется
металлическая поверхность, происходит переход тлеющего разря$
да в дугу. Но здесь нужно принимать во внимание, что если эмиссия
электронов катодом тлеющего разряда определяется выбиванием
их положительными ионами, ускоренными катодным падением по$
тенциала, то катод при дуговом разряде испускает электроны глав$
ным образом путем термоэлектронной эмиссии. Таким образом,
переход тлеющего разряда в дугу с горячим катодом определяется
температурой катода. Поэтому в условиях низкотемпературного
плазменного электролиза, где катодом газовой фазы, в которой и
реализуется тлеющий разряд, является поверхность жидкости, ра$
ботающая здесь как бифункциональный электрод и имеющая вслед$
ствие диффузионных процессов всегда низкую температуру, пред$
ставляется возможным реализовывать тлеющий разряд при боль$
ших давлениях (вплоть до атмосферного) и даже при значительных
силах тока [25].
Более того, в рассматриваемых условиях осуществления тлею$
щего разряда, в области катодного пятна на поверхности жидкости
из$за интенсивного ее испарения давление паров воды значитель$
но, что приводит к существенному уменьшению области катодного
падения потенциала, и, как следствие, резкому увеличению напря$
женности электрического поля порядка 106 В/см, что достаточно
для преодоления сил, удерживающих электроны в жидкости. Воз$
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никающее, таким образом, явление автоэлектронной эмиссии срод$
ни аналогичному при металлическом катоде в сходных условиях и,
несомненно, играет значительную роль при реализации тлеющего
разряда при низкотемпературном плазменном (люминесцентном)
электролизе [26–28].
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Глава 2. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
И ПРОЦЕССЫ ПРИ НТПЭ
Установлению основных механизмов реакций в случае простых
химических систем был посвящен ряд работ [29–32]. Так, в [30]
изучены реакции, протекающие в условиях создания электрическо$
го разряда между положительным электродом и поверхностью вод$
ного электролита, содержащего способные окисляться частицы
(Fe2+, Се+3, азид$ и ферроцианид$ионы). Электролиз, по мнению ав$
торов, сопровождался окислением, возникающим вследствие раз$
рушения молекул воды при бомбардировке ее поверхности эмити$
руемыми из газовой фазы ионами.
Использовавшаяся в экспериментах ячейка представляет собой
два цилиндрических стеклянных сосуда, выполняющих функции ка$
тодного и анодного пространства, соединенных между собой в дон$
ной части перегородкой. Отделения в верхней части закрыты рези$
новыми пробками, в которые вмонтированы анод из платиновой
проволоки, катод из того же материала в виде пластины и две труб$
ки для подачи и откачки газа. Отделения присоединены к вакуумной
линии. В качестве электролита использовали 0,8 N раствор Н2SO4
(для опытов с сульфатами железа и церия), или фосфатный буфер
(0,1 М раствор KH2PО4 и 0,1 М раствор Na2HPО4) в случае необходи$
мости поддержания нейтральной среды.
Полученные результаты авторы интерпретировали следующим
образом. «Так как кажется невозможным, чтобы электроны эмити$
ровались прямо с поверхности жидкости», следует, что ток должен
обеспечиваться положительными ионами, которые интернируются
в жидкость непосредственно из газовой фазы и затем разряжают$
ся. Учитывая тот факт, что природа присутствующего газа обычно
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мало влияет на процесс, авторы предположили, что разряд, в конце
концов, может проходить через пар.
Здесь же подчеркивается, что идентификация газообразных про$
дуктов проводилась при давлениях, значительно ниже реально су$
ществующих в процессе, и главным положительным ионом, обра$
зующимся вблизи границы раздела фаз жидкость–газ, является
Н2О+. Для упрощения принимали, что последний и переносит за$
ряд. Согласно представленным данным энергия указанных частиц
составляет менее 415 эВ, а так как эта величина мала в сравнении с
ионизирующей радиацией (в данной работе проводится аналогия с
последней), то образующиесся ионы Н2О+ должны быть адекватны
ей по диссоциирующему воздействию:
Н2О → Н2О++ е– → ОН + Н+ + е–

(2.1)

Н2О → ОН + Н

(2.2)

Н2Ог++ Н2Ож → ОН + НзО+ .

(2.3)

или возможно

и далее

В этой первичной зоне взаимодействие радикалов между собой
очень сильно определяется стерическими соображениями и не мо$
жет быть описано обычной кинетикой [8]. Однако, так как активные
частицы диффундируют в объем, авторы предполагают, что их ре$
акции определяются обычными методами кинетики. Радикалы ОН
могут окислять любой находящийся субстрат S в растворе по
реакции
ОН + S → S+ + ОН– .

(2.4)

В инертном электролите образуется всегда Н2О2 и Н2О по следу$
ющим реакциям:
2ОН → Н2О2 ;

(2.5)

ОН + Н → Н2О .

(2.6)

В рассматриваемой работе также утверждается, что представ$
ленная схема способна описывать в общих чертах многие характе$
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ристики окислительных реакций при низкотемпературном плазмен$
ном электролизе, однако возникают большие трудности в случае
ферроцианида калия. При его окислении наблюдается ряд специ$
фических явлений, в частности, выход Н2О2 линейно зависит от кон$
центрации ферроцианида в пределах значительного диапазона, а
предельные значения не достигаются асимптотически и резко из$
меняются при его концентрации 0,125N. Кроме того, присутствие
хлоридного иона не уменьшает существенно окислительный выход,
тогда как в остальных случаях Сl– всегда препятствовал окислению
ОН радикалами.
В [12, 29] подробно рассмотрен механизм анодного образо$
вания перекиси водорода в инертных электролитах и окисление
сульфата железа. При этом использовалась установка, аналогич$
ная [30]. Было показано, что главным продуктом, который пер$
воначально образуется на аноде, является Н2О2, синтезируемый
в количествах, пропорциональных количеству прошедшего че$
рез электрохимическую ячейку электричества. В растворе же,
благодаря реакции разложения, устанавливается стационарная
концентрация Н2О2.
Равновесное количество Н2О2, которое содержится в растворе
после воздействия электрического разряда, не зависит от факто$
ров, влияющих на природу разряда, и может быть точно выражено
уравнением вида:
СН

2 О2

= V ( I – е –akQ/V ) / k ,

(2.7)

где I – сила тока; Q – количество электричества; V – объем раствора;
k – коэффициент скорости реакции разложения; а – фактор, ото$
бражающий число эквивалентов Н2О2, образовавшегося вначале для
каждого Фарадея прошедшего электричества (а = 1,1÷1.9).
Процесс в своей основе подобен для различных растворов с
рН = 1÷9, но на границах этого интервала выход Н2О2 несколько сни$
жается, а в сильнощелочных растворах Н2О2 не образуется, вероят$
но, благодаря быстрому анодному разложению в разряде гидро$
ксильного иона.
Общие закономерности электролиза объясняются образовани$
ем в растворе гидроксильного радикала, главным образом благо$
даря электролитическому воздействию, хотя не исключена возмож$
ность прямой диссоциации молекул воды [19, 33]. Последующая
димеризация приводит к образованию Н2О2, которая при достиже$
нии некоторой предельной концентрации разлагается в результате
воздействия гидроксильного радикала [33–34].
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При окислении сульфата железа в разбавленной серной кислоте
в условиях НТПЭ имеет место выделение кислорода из раствора
[29]. Установлено, что значительная часть окислительного эффекта
связана с воздействием положительных ионов НО+ на обрабатыва$
емую среду. Как показывают авторы, явление очень похоже на про$
цессы, вызываемые ионизирующей радиацией в растворе, особен$
но α$лучами. В рассматриваемой работе использовались относи$
тельно низкие энергии частиц, однако с весьма большими интен$
сивностями доз. Показано, что выход окисления (Gэкв/ф) зависит от
концентрации FeSO4, природы электролита, его температуры и при$
сутствия кислорода. Уравнение может быть представлено в следую$
щем виде:
n ( [Fe2+] + A )
(2.8)
Gэкв/ф = 1 +
,
( [Fe2+] + А + В )
где n – число эквивалентов образовавшегося окислительного
агента на Фарадей электричества, затраченного на диссоциацию
воды; А и В – константы, которые могут быть определены из условий
опыта.
Здесь показано, что большинство опытных результатов можно
просто объяснить предположением, что ОН$радикалы являются
первичными окислительными частицами, а также тем, что окисле$
ние возможно непосредственным воздействием иона Н2О+.
В отличие от множества проводимых исследований процессов,
протекающих в водных растворах при воздействии тлеющего раз$
ряда, для неводных систем известно незначительное количество
публикаций [35–36]. В качестве объектов исследования авторы ис$
пользуют жидкий аммиак. Результаты экспериментов показывают,
что в жидкости образуется гидразин и что его выход определяется
прошедшим количеством электричества и не зависит от множества
переменных параметров, особенно от электрической мощности,
рассеянной в газовой фазе. Результаты аналогичны полученным для
водных растворов и согласуются с ними с той точки зрения, что
реакции в растворе инициируются положительными ионами, обра$
зующимися в газовой фазе и ускоренными катодным падением
потенциала.
Опыты с масс$спектрометром предполагают, что главными час$
тицами, присутствующими в аммиаке при малых давлениях, явля$
ются NH3+ и NH2+. Последние реагируют с аммиаком с образовани$
ем амино$радикала:
NH3+ + NH3 → NH4+ + NH2 ,

(2.9)
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а последний может реагировать с образованием других амино$
радикалов
NH2+ + NH3 → NH3+ + NH2
NH3+ + NH3 → NH4+ + NH2

(2.10)

или имино$радикалов
NH2+ + NH3 → NH4+ + NH .

(2.11)

Реакция (2.11) энергетически более выгодна, но она предпола$
гает значительную перестройку связей, так, что (2.10), по мнению
авторов, более вероятный источник эмиссии NH2+ в жидкость. Тог$
да, вследствие димеризации, будет появляться гидразин:
NH2 + NH2 → N2H4 .

(2.12)

Результаты низкотемпературного плазменного электролиза ра$
створов гидрата гидразина предполагают, что последний при дос$
тижении некоторой предельной концентрации разлагается с обра$
зованием азота, водорода и аммиака.
В [36] представлены обобщающие результаты исследований для
водных и неводных электролитов при различной реализации низко$
температурного плазменного электролиза. Рассмотрены варианты,
когда катод расположен в газовой фазе, а анод – в жидкости. Пред$
полагалось, что при вынесении катода над поверхностью электро$
лита будет происходить химическое восстановление в жидкой фазе,
так как это соответствует введению электронов в раствор. Было ус$
тановлено, что из растворов своих солей Ag, Au и Pt в действитель$
ности могли быть восстановлены до металлического состояния. Од$
нако в случае солей других металлов, имеет место образование их
гидроксидов. Исследования показали, что продуцированные реак$
ции в основном такого же типа, как и при анодном окислении, но
менее ярко выражены, и какие$либо реакции восстановления, как
полагают авторы, происходят благодаря H2O2. Так, в разбавлен$
ной H2SО4, даже в атмосфере водорода H2O2 образуется в незна$
чительных количествах (0,04 экв/F). В случае использования в
качестве электролита FeSО4 эффективность окисления зависит
от его концентрации. При высокой концентрации выход Fe 2+
составляет 0,28 экв/F.
Оба этих выхода заметно возрастают в присутствии О2 до
0,15 экв/F и 1,9 экв/F соответственно. Более слабые эффекты опре$
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деляются малым падением потенциала у поверхности жидкости по
сравнению с анодным окислением.
В [36] приводятся также предварительные выводы об исследуе$
мых процессах, протекающих в условиях низкотемпературного плаз$
менного электролиза:
1. Получаемые продукты, при организации НТПЭ на поверхнос$
ти жидкой среды, незначительно зависимы как качественно,
так и количественно от условий, существующих в газовой и
паровой фазах. В частности, ни величина рассеянной мощно$
сти, ни природа газа существенно не влияют на конечный ре$
зультат. Кроме того, проведенные эксперименты при распо$
ложении обоих металлических электродов в газовой фазе
вблизи поверхности реактора, направленные на имитацию ре$
зультатов, полученных электролизом тлеющим разрядом, по$
средством пропускания разряда между пластинами, были бе$
зуспешны. Следовательно, химические реакции первоначаль$
но возникают в жидкой фазе.
2. Инициация химических реакций связана с падением потен$
циала вблизи поверхности жидкости и не зависит от боль$
шинства экспериментальных переменных (давления газа, со$
става раствора и газовой фазы и т.д.). Основополагающим
фактором является количество пропущенного электричества,
которое и определяет выход конечного продукта. Следова$
тельно, электрическая энергия, введенная в систему, обус$
ловлена полем вблизи поверхности раздела фаз жидкость–
газ, которое определяет вид и «количество» химической ре$
акции.
3. Химические реакции при НТПЭ аналогичны тем, которые про$
текают при воздействии на рассматриваемые жидкости иони$
зирующей радиации, в особенности, если проводить анало$
гию с воздействием на растворы α$частиц. Данные радиаци$
онные процессы обычно интерпретируются при помощи ре$
акций радикалов, возникающих при распаде молекул раство$
рителя и подобные механизмы, включающие ОН и NH2$ради$
калы, могут объяснить многие реакции в водных и аммиачных
растворах.
В случае водных растворов участие в переносе заряда может
принимать ион Н2О+, наличие которого при давлениях более низ$
ких, чем применяемые при реализации тлеющего разряда, было
определено в [13, 33].
Если предположить, что именно эти частицы будут переносить
заряд через поверхность раздела фаз, то вблизи нее они будут ус$
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коряться вследствие катодного падения потенциала и входить в
раствор со значительными энергиями. Теоретическая энергия та$
ких частиц может достигать значения 415 эВ в случае, когда они
проходят участок падения потенциала без каких$либо потерь. В дей$
ствительности большая часть этой энергии будет рассеяна в газо$
вой фазе, затрачиваясь на столкновения с другими частицами и их
ионизацию, что является непременным условием существования
тлеющего разряда.
Таким образом, энергия, с которой положительные ионы будут
входить в раствор, будет зависеть от длины их свободного пробега
в поле катодного падения потенциала. Попытки рассчитать значе$
ние энергии частицы при давлении 50 мм рт. ст. и длине катодного
пространства 5⋅⋅10$4 м в условиях кипения раствора привели к зна$
чению энергии частицы всего лишь 4 эВ. С другой стороны, газовые
ионы должны входить в раствор с энергиями, вполне достаточными
хотя бы для того, чтобы вызвать процесс диссоциации молекул воды.
Рассмотрение этого процесса с точки зрения радиационной химии
приводит к выводу о действительной энергии частицы порядка
100 эВ. Глубина проникновения этих ионов в жидкость, вероятнее
всего, весьма невелика. Сравнение с проникновением в жидкость
медленных α$частиц приводит к выводу о линейной передаточ$
ной величине энергии в пределах 10 эВ/A и толщине реакцион$
ного слоя в несколько десятков A. В пределах первичной реакци$
онной зоны каждый интернированный ион будет ионизировать
или возбуждать несколько молекул воды таким образом, что бу$
дут образовываться свободные гидроксильные радикалы и про$
тоны. Однако, так как образующиеся активные частицы располо$
жены весьма близко друг от друга, то возможно параллельное
протекание следующих процессов:
2Н2О+ → Н2О2 + 2Н+ ;

(2.13)

2Н2О* → Н2О2 + Н2 .

(2.14)

Образованные в первичной реакционной зоне продукты (ОН, Н,
Н2О2 и Н2) могут диффундировать вглубь раствора. Таким образом
формируется вторичная реакционная зона, в которой диффунди$
ровавшие активные частицы имеют возможность реагировать друг
с другом или быть вовлечены в реакции с молекулами субстрата. В
рассматриваемой модели первичная реакционная зона подобна
зоне жидкости, в которую проникают активные частицы в радиаци$
онной химии. В пределах пятна тлеющего разряда можно считать,
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что возникает множество раздельных «горячих» точек вокруг каж$
дого внедряющегося иона, где возможны следующие процессы:
Н + ОН → Н2О ;

(2.15)

ОН + ОН → Н2О2 ;

(2.16)

Н + Н → Н2 ;

(2.17)

ОН + Н2О2 → Н2О + НО2 ;

(2.18)

ОН + НО2 → Н2О + О2 .

(2.19)

Возможны также реакции этих частиц с молекулами растворите$
ля [38].
Исходя из вышерассмотренного, большинство особенностей
низкотемпературного плазменного (люминесцентного) электроли$
за, по мнению авторов [36], могут быть описаны качественно и от$
части количественно. В случае водных растворов инертных электро$
литов основным продуктом в растворе будет Н2О2, образующийся в
первичной реакционной зоне посредством реакций (2.13) и (2.14)
и во вторичной реакционной зоне посредством реакции (2.16). По
мере его накопления в растворе скорость реакции (2.18) будет уве$
личиваться до тех пор, пока при некоторой предельной концентра$
ции Н2О2 скорость его образования станет равной скорости его раз$
ложения. Можно ожидать, что увеличение электрической проводи$
мости раствора благоприятствует образованию Н2О2 по реакциям
(2.13), (2.14) и (2.16), что должно приводить к повышению его вы$
хода и равновесной концентрации в растворе. Повышение удель$
ной мощности разряда также способствует повышению равновес$
ной концентрации Н2О2. Так, Хиклинг, Тор и Ингрем при использо$
вании импульсного конденсированного разряда при низкотемпе$
ратурном плазменном электролизе в случае разбавленной H2SO4
показали, что выход Н2О2 увеличивался с 1,1 до 2 экв/F и стационар$
ная концентрация возрастала с 0,03 до 0,11 N при прочих равных
условиях.
Поскольку определенное количество Н2О2 получается в резуль$
тате реакции (2.13), то увеличение концентрации соли, затрудняю$
щей реакцию (2.17), должно привести к повышению выхода Н2О2,
что и находит свое экспериментальное подтверждение. С другой
стороны, присутствие хлорид$иона в растворе понижает выход Н2О2,
вероятнее всего, по следующему механизму:
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Cl– + OH → Cl + OH– ;

(2.20)

Cl + OH → HOCl

(2.21)

с последующим разложением хлорноватистой кислоты.
Если в растворе присутствует способный к окислению субстрат,
он будет реагировать с радикалами и продуктами, присутствующи$
ми во вторичной реакционной зоне, а также с первичными частица$
ми на границе раздела фаз, хотя последнее, по мнению авторов,
практически исключено. В случае ионов Fe2+, которые могут окис$
ляться ОН, Н2О2 и НО2, можно ожидать, что их окисление будет воз$
растать с повышением концентрации ионов Fe2+, так как при этом
затрудняются процессы взаимодействия активных радикалов друг
с другом и при очень высоких концентрациях ионов Fe2+ предель$
ный выход ионов Fe3+ будет определять суммарное количество ОН и
Н2О2, образующихся в первичной реакционной зоне. При обычных
условиях проведения люминесцентного электролиза этот выход со$
ставляет около 7 экв/F. В присутствии О2 образование радикалов
НО2 должно увеличивать выход Fe3+, что и наблюдается на практике.
В случае других окисленных субстратов процесс должен протекать
аналогично, но в случае, когда субстрат не окисляется Н2О2, выход
будет ниже. Выход будет еще ниже в случае субстрата, способного
восстанавливаться Н2О2 как, например, в случае солей церия [30].
Отдельную группу составляют процессы, наблюдаемые при окис$
лении ферроцианидов. В этом случае, по мнению авторов [36], ак$
тивированные в газовой фазе молекулы воды непосредственно вза$
имодействуют с молекулами ферроцианидов, что подавляет обра$
зование радикалов ОН и, следовательно, снижает выход Н2О2 до
значения 0,5 экв/F при максимальной концентрации субстрата, а
предельный выход по окислению ферроцианида составляет около
5,7 экв/F. Если предположить, что вся расходуемая энергия затра$
чивается на образование Н2О2 и радикалов ОН, то предельные вы$
ходы по окислению могут быть рассчитаны по реакции субстрата
с Н2О 2. Так, например, в случае Fe2+ и азид$ионов предельный
выход по окислению составляет 6,2 экв/F, а в случае церия
5,2 экв/F. Приведенные здесь рассуждения имеют отношение к
предельным выходам в том случае, когда концентрация субстра$
та достаточно высока для того, чтобы окисляющие частицы рас$
ходовались полностью. При более низких концентрациях выхо$
ды будут зависеть от конкуренции реакций образования ОН$ра$
дикалов, Н2О2, Н2, О2 и реакций окисления субстрата при данных
условиях эксперимента.
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Таким образом, наблюдается сложная кинетическая проблема,
аналогичная возникающим при смешении реагентов в проточных
системах, которая требует для своего решения знания полных кон$
центрационных профилей всех реагентов в зоне реакции. Решение
этой задачи в полном объеме хоть и представляет значительные
трудности, однако решение ее даже в грубом приближении пред$
ставляется довольно интересным. Так, уравнение для скорости ре$
акции радикалов ОН с субстратом должно включать концентрацию
молекул субстрата и в случае окисления Fe2+ записывается в виде
выражения (2.8). Величины А и В в этом выражении зависят от кон$
центрации реагирующих радикалов и поэтому не могут не зависеть
от концентрации ионов Fe2+, но в ограниченном диапазоне концент$
раций субстрата [30–31] это выражение довольно хорошо описы$
вает экспериментальные результаты, если А и В присвоить эмпири$
ческие значения, а n составляет около 7.
В условиях, когда концентрация ионов Fe2+ стремится к нулю,
выражение (2.8) определяет верхний предел скорости образова$
ния Н2О2 в инертных электролитах и, исходя из экспериментальных
данных [30], оно может быть равно 2,5 экв/F, что довольно близко к
определяемой на практике величине 2 экв/F. Электролиз с примене$
нием тлеющего разряда пониженного давления в аммиаке может
быть интерпретирован аналогично таковому в водных растворах с
радикалами NH2 в роли основных реагирующих частиц, вместо ра$
дикалов ОН [29, 35].
В первичной зоне аналогичными реакциями будут [36]:
– ионизация:
NH3 – e– → NH3+

NH2

→ NH2 + NH4+ + e–

NH2

→ H + NH2– ;

(2.22)

– активация:
NH3* → NH2 + H ;

(2.23)

– перенос заряда:
NH3+ + NH3 → NH2 + NH4+ .

(2.24)

Молекулярный выход гидразина также может быть следствием
взаимодействия предшественников радикалов NH2:
2NH3 → N2H4 + 2H+ ;

(2.25)

2NH3* → N2H4 + 2H+ .

(2.26)
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В результате чего из первичной реакционной зоны будут диф$
фундировать смеси NH2, N2H4 и Н2, причем их взаимодействие между
собой может вести к образованию аммиака по реакции
NH2 + H → NH3 ,

(2.27)

димеризации радикалов NH2 с образованием гидразина по реак$
ции (2.12), водорода по реакции
Н + Н → Н2↑ ,

(2.28)

а также разложению гидразина радикалами NH2 по реакции
NH2 + N2H4 → N2H3 + NH3 ,

(2.29)

N2H3 + NH2 → N2 + H2 + NH3 .

(2.30)

и далее:

Из представленной схемы следует, что равновесная концентра$
ция гидразина в растворе при реализации НТПЭ в аммиаке опреде$
ляется скоростями реакций его образования и разрушения по при$
веденным выше реакциям. Таким образом, как бы не детализирова$
лись механизмы реакций, протекающих под воздействием низко$
температурного плазменного электролиза, остается несомненным,
что последний является некоторой разновидностью электролиза, в
которой часть попадающей в систему энергии вызывает разложе$
ние молекул растворителя посредством процесса, дополняющего
обычный перенос заряда и при которой образующиеся радикалы
вызывают дальнейшие химические реакции с участием молекул ра$
створителя и субстрата. Введение в систему энергии осуществляет$
ся газовыми ионами, ускоряющимися в области катодного падения
потенциала и передающими свою накопленную энергию молекулам
растворителя на поверхности раздела фаз.
Такой подход позволяет использовать многие концепции и идеи,
разработанные в радиохимии [39, 76]. Однако возможно исполь$
зование и других концепций, таких, например, как предположение
о протекании в катодном пространстве диссоциации паров раство$
рителя на радикалы и их интернировании в жидкость с последую$
щим взаимодействием с молекулами субстрата [8].
В [32] рассмотрено влияние заряженных и нейтральных частиц,
образующихся при реализации тлеющего разряда над поверхнос$
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тью жидкости, содержащей ионы Fe2+. Активные частицы нейтрали$
зовались при помощи платиновой сетки, введенной в пространство
между точкой разряда и раствором.
Полученные результаты показали, что при низком давлении час$
тицы, задержанные сеткой, вызывают, по крайней мере, 95% на$
блюдавшегося окисления, тогда как при нормальном давлении окис$
ление за счет задерживаемых частиц составляет около 60%. Одна$
ко когда через сетку продувался газ, окисление подавлялось на 90%.
Авторы объясняют уменьшение активности сетки в статических ус$
ловиях присутствием водных паров в области разряда. В других ус$
ловиях при предварительном насыщении пространства между ано$
дом и поверхностью раствора азотом в проточном режиме проте$
кания газа наблюдается повышение деактивирующего влияния сет$
ки по сравнению со стационарными условиями.
Таким образом, введение сетки между электродом и поверхнос$
тью жидкости, по мнению авторов [32], указывает на то, что заря$
женные частицы вовлекаются в процессы инициирования реакций.
Несмотря на то, что хотя и существуют близкие подобия химичес$
ких эффектов при низкотемпературном плазменном электролизе и
радиолизе растворов, следует отметить некоторые важные разли$
чия. Так, энергии бомбардирующих поверхность жидкости частиц
при тлеющем разряде крайне низки по сравнению с любым типом
ионизирующей радиации, мощность дозы во много раз выше. Так,
при силе тока 0,075 А число одновалентных ионов, достигающих
поверхности раствора, составляет 2,8⋅⋅ 10 19, и если принять
среднюю энергию частиц 100 эВ, то мощность дозы составит
2,8⋅⋅1019 эВ/мин, тогда как соответствующая мощность при ионизи$
рующей радиации составляет 1016–1020 эВ/мин, а в среднем
1018 эВ/мин при средней энергии частиц 104 эВ.
Следует отметить, что значительный вклад в изучение процес$
сов, протекающих при низкотемпературном плазменном (люминес$
центном) электролизе, внесли японские исследователи К.Harada,
J. Terasava, E. Kokufuta и др. [38, 40–68]. Эти работы были главным
образом направлены на изучение органических и биоорганических
систем. Основной интерес в этих работах заключался в том, что про$
дуктов реакций получается значительно больше, чем ожидалось по
законам электролиза (Фарадея) для обычных электролитических
реакций. Как полагают авторы, реакции в электрическом разряде,
организованном на поверхности водных растворов, это реакции не
только переноса заряда, как в электродных реакциях, а главным об$
разом химические реакции переноса энергии. Один положитель$
ный ион (Н2О+, Аr+), образовавшийся в разряде, ускоряется элект$
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рическим полем и, сталкиваясь с молекулой воды, расщепляет ее, в
результате чего образуется несколько радикалов. Затем эти ради$
калы вступают в реакции с молекулами субстрата и таким образом
протекают различные химические реакции.
В качестве таких реакций были исследованы реакции окисления,
дегидрогенизации, карбоксилирования и др. Для этого использо$
валась типичная установка люминесцентного электролиза [27, 54].
Электрический разряд осуществлялся в атмосфере аргона пропус$
канием тока 30–60 мА при напряжении 400–600 В посредством
платинового электрода, расположенного в растворе, содержащем
1–3 ммоль субстрата. Кроме того, реакционный сосуд погружали
в ванну сухого льда с метанолом. Продукты реакции в электри$
ческом разряде выделяли и идентифицировали с помощью ана$
лизатора аминокислот, жидкостной и газовой хроматографии,
метода равномерного электрофореза, хроматографии в тонких
слоях и химических методов анализа. Так, вместе с идентифика$
цией посредством инфракрасных и ультрафиолетовых спектров,
а также спектров ядерных магнитных резонансов при необходи$
мости из продуктов реакции образовывали различные произ$
водные и синтезировали стандартные образцы для уточнения
продуктов реакции.
В [38] рассмотрены реакции дегидрогенизации. Показано, что
первичными продуктами, образующимися в водном растворе в ре$
зультате люминесцентного электролиза, являются радикалы водо$
рода и гидроксильные радикалы. Затем в результате их воздействия
идет выделение водорода из субстрата. Следовательно, при исполь$
зовании соответствующей реакционной смеси должна протекать ре$
акция дегидрогенизации. Так, при обработке разрядом водного
раствора дигидротимина дигидроортовой кислоты имеет место
реакция дегидрогенизации и получаются пиримиды, представ$
ляющие собой нуклеиновые основания (урацил, тимин, оротовая
кислота).
Авторы в [40–42] рассматривают реакции окисления β$ и γ$ами$
нокислот. При низкотемпературном плазменном электролизе вод$
ного раствора β$аминокислот образуется глицин (10–25%). Кроме
того, в начальный период реакции образуется промежуточное ве$
щество изосерин (выход 2,5%). То есть β$аланин при реакции в раз$
ряде окисляется до изосерина, который превращается в глицин в
количестве около 50% [43, 59]. Следовательно, при проведении
электролиза β$аланина реакция протекает по схеме (рис. 2.1).
При обработке разрядом водного раствора γ$аминомасляной
кислоты образуются в основном β$аланин (3–9%) и глицин (7–17%),
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Рис. 2.1. Схема реакции
окисления βEаланина
при НТПЭ

кроме того, получаются γ$амин, β$
гидроксимасляная кислота и изо$
серин. Это свидетельствует о том,
что окисление γ$аминомасляной
кислоты развивается следующим
образом (рис. 2.2).
Следовательно, рассматривае$
мые химические превращения ав$
торы объясняют реакциями окис$
ления, обусловленными дегидро$
генизацией радикалов и последу$
ющим присоединением к ним гид$
роксильных радикалов. Наряду с
этим, реакция отрыва водорода
радикалами происходит на углеро$
де вдали от атомов азота, заряжен$
ных положительно. При люминес$
центном электролизе других окси$
аминовых кислот реакция окисле$
ния протекает также стадийно, с
образованием различных амино$
кислот.
Представленная в [44] реакция
дейтерообмена уксусной кислоты
также рассматривается по ступен$
чатой схеме, т.е. в ходе этой реак$
ции в результате отрыва водорода

Рис. 2.2. Ход реакции окисления γEаминомасляной кислоты
при люминесцентном электролизе
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образуется •CD2COOH, а затем происходит присоединение гидро$
ксильных и водородных радикалов:

Реакции ненасыщенных жирных кислот [45] в тлеющем разряде
протекают с образованием гидроксидов, гидридов и т. д. следую$
щим образом:

Например, когда в качестве субстрата использовалась малеино$
вая кислота, имело место образование винно$каменной, яблочной,
янтарной кислот. При обработке акриловой кислоты образовыва$
лись глицериновая, молочная, β$гидроксипропионовая, пропионо$
вая кислоты.
Таким образом, из полученных результатов вытекает, что при
обработке жидких сред низкотемпературным плазменным электро$
лизом в растворе реакции инициируются активными агентами (во$
дородными и гидроксильными радикалами).
Также следует отметить, что аналогичные выводы представлены
при окислении аминов, аминоспиртов [46, 47], β$аминокислот [62],
прямого аминирования карбоновых кислот [49, 52], высокомолеку$
лярных соединений [58, 73].
В работах [60–63, 69–72, 74–75], с целью доказательства воз$
действия активных радикалов, образующихся в газовой фазе, на хи$
мические превращения, происходящие в водных средах, содержа$
щих тот или иной субстрат, исследовалось влияние пламени раз$
личного происхождения на водные растворы. Последнее осуществ$
лялось путем выпускания из плазменной горелки аргона в водный
субстрат, который при выходе из горелки, где температура дости$
гает 10 000 К частично ионизируется (10–50%) на активный Ar+ и е–,
раствор подвергался непрерывному охлаждению. При столкнове$
нии этих частиц с молекулами воды происходит их распад на гидро$
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ксильные и водородные радикалы. При осуществлении Ar$плазмен$
ной реакции в водных растворах дигидроурацила, дигидротимина
протекает реакция дегидрогенизации с образованием нуклеиновых
кислот – пиримидинов (урацила, тимина) с выходом 1–2% [60].
Осуществление этой же реакции в водных растворах аминов али$
фатического ряда и аминоспиртов приводит к образованию ами$
ноальдегидов и аминокислот с довольно высоким выходом продук$
та [61]. При длительном воздействии аргонодуговой плазмы полу$
чаемые вещества подвергаются дальнейшему окислению с получе$
нием конечного продукта – оксида и диоксида углерода.
Таким образом, рассматриваемые реакции представляют собой
сильные последовательные реакции окисления, среди которых раз$
личают: 1) реакции замещения карбоксильных групп на метильные
группы; 2) реакции окислительного разрушения связей «углерод$
углерод»; 3) реакции окислительного дезаминирования. Механизм
этих реакций аналогичен механизму реакций в электрическом раз$
ряде, он объясняется процессом окисления, обусловленным дегид$
рогенизацией радикалами и последующим присоединением гид$
роксильных радикалов. Реакция отрыва водорода радикалами в ус$
ловиях кислотности происходит на углероде вдали от атомов азота,
заряженных положительно, а в условиях основности аминогруппы
окисляются и выход аминоальдегидов, аминокислот резко сокра$
щается [61]. В условиях обычных органических реакций наблюдае$
мые реакции окисления невозможны. Реакции, вызванные аргоно$
дуговой плазмой протекают в ограниченной зоне водных раство$
ров вблизи струи плазмы, и скорость этих реакций вполне соответ$
ствует уравнению скорости гетерогенной каталитической реакции.
Деструктуризация макромолекул в реакциях рассматриваемого
типа протекает в достаточно мягких условиях. Последнее связано с
тем, что неразложенные макромолекулы с начальным распределе$
нием молекулярной массы существуют в реакционной системе в те$
чение довольно длительного времени и с уменьшением молекуляр$
ной массы образуются новые макромолекулы с распределением
молекулярной массы в более низкомолекулярной области [67].
Аналогичные закономерности возможны и при воздействии Н2О2
в сочетании с ультрафиолетовым облучением [67] на макромолеку$
лы. Таким образом, протекание этих реакций возможно лишь при
дополнительном возбуждении реакционной среды ионизирующим
облучением, что является неотрывным свойством реакций, вызы$
ваемых аргонодуговой плазмой.
При осуществлении аргоноплазменных реакций в водных раство$
рах различных аминокислот протекают реакции окислительного за$
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мещения в боковых цепях аминокислот с образованием других раз$
личных аминокислот [67]. Общий выход через 1,5 часа может дос$
тигать 8%.
При обработке ароматических аминокислот, таких как фенила$
ланин и фенилглицин, протекает реакция гидроксилирования аро$
матических колец, в частности выход тирозина и гидроксифенилг$
лицина составляет 3–5% [60–61, 67]. Эти реакции могут протекать
и при использовании химических реагентов [63]. При осуществле$
нии аргоноплазменной реакции с использованием серосодержа$
щей аминокислоты – S$метилцестеина – после окисления атомов
серы основной выход продукта (около 40%) приходятся на S$ме$
тил$цистеинсульфон, для цистеиновой кислоты и серина он не пре$
вышает (1–3%) [68].
Молекулы азота являются довольно инертными двухатомны$
ми молекулами, распадающимися на атомы азота при энергии
распада не менее 9,8 эВ. Однако при проведении N2–Ar$плаз$
менной реакции протекает гетерогенная реакция с образовани$
ем таких продуктов восстановления, как аммиак, азотистая
и азотная кислоты [68]. Такие реакции фиксации азота
подтверждаются также реакциями в электрических разрядах в
атмосфере азота [69, 70]. Количественные выходы этих продук$
тов зависят от исходного соотношения азота и аргона. Если вод$
ный раствор насыщен алифатическими кислотами, то при реа$
лизации реакции N2–Ar$плазмы они подвергаются прямому ами$
нированию.
При осуществлении N2–Ar$плазменной реакции в водных раство$
рах ненасыщенных алифатических кислот одновременно с реакцией
прямого аминирования в направлении двойных связей протекает
гидроксирование и образуются различные оксиаминокислоты [62,
65]. Следует заметить, что реакция прямого аминирования алифа$
тических кислот, которой сопровождается восстановительная фик$
сация молекул азота – это реакция, которая с точки зрения обычных
реакций в органической химии невозможна.
При осуществлении N2–Ar$плазменной реакции после растворе$
ния в горячей воде параформальдегида и последующего охлажде$
ния образуется метиламин, глицин, аминоацетальдегид [43, 59].
При осуществлении аналогичной реакции в водном растворе мура$
вьиной кислоты особенно возрастает количество образующегося
глицина (в 2–2,5 раза). В этой реакции сначала подвергаются пря$
мому аминированию карбоксильные группы формальдегида с об$
разованием аминометильных радикалов, которые, в свою очередь,
вступают в реакции с формильными радикалами, с радикалами му$
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равьиной кислоты, с водородными радикалами с образованием
различных аминосоединений [43, 59].
Реакции окисления в водных субстратах возможны не только при
использовании тех или иных видов плазмы [64, 71]. Воздействие
пламени того или иного вида на водные субстраты также может вы$
зывать реакции окисления. Так, при обдувке раствора, содержаще$
го 2$аминоэтанол, пламенем бытового газа и кислорода получает$
ся хороший выход аминоацетоальдегида [36] и глицина [45]. В этом
случае протекает реакция последовательного окисления и гидро$
ксильные группы превращаются в альдегидные [64].
Кроме того, при использовании этиламина, пропиламина, 3$
амино$1$пропанола в качестве субстрата протекает аналогичная
реакция окисления, и получаются соответствующие аминальдеги$
ды и аминокислоты. Эти N2–Ar$плазменные реакции протекают в
условиях использования водородно$кислородного и кислородно$
этиленового пламени, тогда как при использовании кислородно$
ацетиленового пламени реакция не идет. Последнее связано с тем,
что рассматриваемые реакции – это не только реакции окисления,
протекающие под воздействием тепла пламени и кислорода атмос$
феры, но и реакции, при которых образующиеся в пламени гидро$
ксильные радикалы перемещаются в водный раствор, что и обус$
ловливает протекание реакций окисления [64, 71].
Таким образом, при реакциях с применением пламени в резуль$
тате переноса извне высокоактивных агентов в водный раствор про$
текают реакции такого же характера, как и реакции в электрических
разрядах или в аргонодуговой плазме.
Если активными агентами реакций в пламени являются гидро$
ксильные радикалы, то реакции дегидрогенизации протекают ана$
логично таковым в электрических разрядах и в аргонодуговой плаз$
ме [64]. Так, при осуществлении реакции в водородно$кислород$
ном пламени на водных растворах дигидроурацила и дигидротиа$
мина протекают реакции дегидрогенизации с образованием ура$
цила и тимина. Об участии гидроксильных радикалов в реакциях с
воздействием пламени на водные субстраты свидетельствуют реак$
ции гидроксилирования ароматических колец фенилглицина, фе$
ниламина и монофенилаланина [65].
При воздействии кислородно$водородного пламени образуют$
ся орто$, тетра$ и парагидроксифенилглицин с выходом около 10%.
При использовании фенилаланина и гомофенилаланина в качестве
субстратов протекают аналогичные реакции с выходом орто$, мета$,
паратирозина и орто$, мета$, парагомотирозина. При сопоставле$
нии ориентации при гидроксилировании фенилглицина и фенила$
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ланина с таковой в условиях реакций в аргонодуговой плазме выяс$
нилось, что они практически совпадают. Последнее означает, что в
системе реакций с использованием водородно$кислородного пла$
мени существуют гидроксильные радикалы и утверждение о том,
что реакции протекают благодаря переносу гидроксильных радика$
лов пламени в водный раствор, верно [65].
Реакции прямого карбоксилирования насыщенных алифатичес$
ких аминов протекают в растворе муравьиной кислоты, содержа$
щей метиламин, этиламин, пропиламин и др. [64.] В этом случае
образуются различные аминокислоты. Эти реакции хорошо проте$
кают при воздействии электрических разрядов на водные субстра$
ты [49, 52] и не возможны в обычных условиях протекания органи$
ческих реакций.
Ненасыщенные алифатические амины и аминокислоты при воз$
действии водородно$кислородного пламени на их водные субстра$
ты в муравьиной кислоте также подвергаются прямому карбокси$
лированию. Реакции при этом протекают в направлении двойных
связей. Так, при использовании в качестве субстрата в муравьиной
кислоте аминоариламина образуется β$аминоизомасляная кисло$
та с выходом 38% и γ$аминомасляная кислота с выходом 5%. Ана$
логичные реакции протекают и при использовании в качестве суб$
страта виниламина, аллилглицина, винилглицина, ацетилдегидро$
аланина и др. [64, 71]. Реакции прямого карбоксилирования нена$
сыщенных алифатических аминов зависят от стабильности радика$
лов субстрата, образующихся при реакциях водородных радикалов
кислородного водородного пламени с субстратом.
Авторы [68] рассмотрели зависимость скорости окисления
ионов железа (II) и возможность их восстановления в условиях реа$
лизации тлеющего разряда, аргонодуговой плазмы и искрового
разряда. По полученным результатам авторы сделали вывод, что
самая быстрая реакция наблюдается в аргонодуговой плазме, за$
тем в тлеющем разряде и наконец реакция в искровом разряде. По
мнению авторов, реакция окисления железа (II) обусловлена разло$
жением воды и образованием гидроксильных радикалов, а разли$
чия в окисляющей способности плазменных реакций вызваны раз$
личной способностью к разрушению воды в зависимости от типа
используемой плазмы. Последнее, вероятнее всего, связано не с
природой плазмы, а со скоростью образования активных агентов в
этих типах плазмы при рассматриваемых условиях.
Действительно, электрохимические производительности обра$
зования ионов железа (III) при использовании аргонодуговой плаз$
мы и тлеющего разряда отличаются более чем в 200 раз в пользу
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тлеющего разряда при использовании мощности в 20 раз мень$
шей, чем при аргонодуговой плазме. Столь большие различия обус$
ловлены, не в последнюю очередь, различными энергетическими
затратами на образование плазмы, а также возникновением гидра$
тированных электронов, вступающих в реакцию с трехвалентными
ионами железа либо непосредственно, либо через образование
перекиси водорода из гидроксильных радикалов. Последнее
достаточно заметно при повышении концентрации ионов двухва$
лентного железа в растворе.
Представляет интерес рассмотрение реакции восстановления
ионов железа (III) в водном растворе муравьиной кислоты [68]. При
этом ионы трехвалентного железа быстро восстанавливаются до
двухвалентного железа. Аналогичная реакция протекает в аргоно$
дуговой плазме независимо от содержания субстрата. Сравнение
производительности реакций при реализации низкотемпературно$
го плазменного электролиза и производительностью в аргоноду$
говой плазме показало, что, как и в случае реакции окисления ионов
железа (II) в водных растворах, электрохимическая производитель$
ность в условиях НТПЭ больше производительности при использо$
вании аргонодуговой плазмы. Активными агентами данной реакции
являются формилрадикалы. При использовании искрового разря$
да такая реакция не протекает, так как количество образующихся
гидроксильных и водородных радикалов низкое и концентрация
формил$радикалов также низкая.
Таким образом, по мнению Харады и сотрудников, различные
виды плазмы при их воздействии на растворы вызывают сильные
последовательные реакции окисления, протекающие в ограничен$
ной зоне и инициируемые возникающими активными агентами в
виде гидроксильных и водородных радикалов. В присутствии азота
возможны реакции фиксации азота, а в присутствии муравьиной
кислоты протекают реакции прямого карбоксилирования.
В [66] описано оборудование, которое можно применять при
обработке жидкостей электрическими разрядами в лабораторных
и полупромышленных целях. Одной из существенных трудностей при
реализации электролиза при пониженном давлении является его
регулирование в системе. Проблема заключается в том, что при
давлениях, меньших, чем давление паров обрабатываемой жидко$
сти, последняя вскипает иногда весьма интенсивно. Если же давле$
ние больше некоторой определенной величины, то это, как прави$
ло, приводит к прекращению разряда или к уменьшению эффектив$
ности процесса. По мнению авторов, регулирование давления наи$
более целесообразно при применении диафрагменных регулято$
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ров перепада давления, позволяющих поддерживать постоянное
давление изменением напряжения на источнике питания.
Вскипание жидкости помимо изменения давления может при$
водить к сильному пенообразованию. Этого можно избежать, если
вводить жидкость в область низкого давления через вытянутый стек$
лянный капилляр в быстродвижущийся поток по стенке дегазацион$
ной колбы на большом расстоянии от выхода жидкости, чтобы газо$
вые пузырьки поднимались к поверхности и удалялись прежде, чем
жидкость достигает выхода.
Для систем с большими расходами наиболее практичен метод
жидкой дегазации и турбулентного увлажнения – колонная дегаза$
ция. Последняя позволяет удалять пузырьки, не достигшие боль$
ших размеров, по мере их движения вверх и основной поток ра$
створа, достигая контактной зоны, в основном является уже дегази$
рованным.
В [67] предложен другой способ введения жидкости в вакууми$
руемую систему, заключающийся в подаче жидкости в систему в
виде тонкой пленки через форсунки, определяющие расход жидко$
сти. Обрабатываемая жидкость вскипает и дегазируется в цилинд$
рическом реакторе проточного типа до достижения ею зоны кон$
такта с тлеющим разрядом. Скорость движения жидкости и толщи$
на пленки таковы, что образующиеся на катоде пузырьки водорода
уносятся из зоны обработки еще до момента возможного разруше$
ния пленки. Регулирование давления осуществляется следующим
образом. Обрабатываемая жидкость находится под атмосферным
давлением и подается в вакуумную систему через кран под воздей$
ствием перепада давлений. Вакуумирование осуществляется жид$
костным водяным насосом, скорость вакуумирования которого по$
зволяет компенсировать повышение давления от поступающей в
систему жидкости.
Итак, в заключение можно сказать, что метод НТПЭ на сегодняш$
ний день – это один из наиболее универсальных и эффективных ме$
тодов для использования на практике в ряде отраслей промышлен$
ности, как то: фармацевтика, электроника, и во многих других, где
требуется обеззараживание, очистка и подготовка воды. Широкое
применение НТПЭ сдерживалось из$за отсутствия сложной аппара$
туры, но с развитием микропроцессорной и компьютерной техники
этот тормозящий барьер был преодолен. Однако существуют тео$
ретические и экспериментальные проблемы с изучением явлений,
происходящих при НТПЭ при исследовании основных реакций и
сопровождающих их побочных процессов [19].
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Глава 3. ОСОБЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ НТПЭ ВОДЫ И ВОДНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
3.1. Изменение свойств воды и водных растворов,
подвергшихся НТПЭ
Реализация НТПЭ происходит на стыке химии высоких энергий и
классической электрохимии. Под «высокой энергией» подразуме$
вается энергия, введенная в систему в количестве, превышающем
необходимое для последующих самых энергоемких молекулярных
процессов и реакций [95]. Эта энергия порождает в реагирующей
системе специфические условия, вызывающие, в свою очередь,
появление новых, по сравнению с традиционными, типов про$
цессов.
Рассматриваемые процессы условно можно разделить на элект$
рохимические (превращения на электродах) [111] и плазмохими$
ческие (контактное воздействие на жидкофазные системы ультра$
фиолетовым излучением, ионизацией газовой среды с образова$
нием заряженных частиц и ультразвуковым облучением) [63]. Ос$
новную роль при описании таких процессов играет неравновесная
химическая кинетика, для которой характерно нарушение или отсут$
ствие всех (или части) характерных черт классической кинетики.
Задача ее состоит в том, чтобы построить такую теорию, которая
могла бы прогнозировать и создать целостное представление о
химических превращениях в подобных системах.
Учитывая, что традиционная электрохимическая система пред$
ставляет собой цепь из последовательно включенных проводников
первого и второго родов, рассматриваемая нами система, включа$
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ющая электрический разряд в газах, не может быть определена как
классическая электрохимическая, так как газовая среда, как уже было
показано, обладает смешанной электронно$ионной проводимос$
тью, и многие фундаментальные законы электрохимии не могут быть
в полной мере к ней применены.
В случае, когда между катодом и анодом помимо газовой фазы
имеет место слой жидкости, представленная система содержит
проводник первого рода (металл), проводник второго рода (вод$
ный раствор) и смешанный проводник (газовая фаза). Следует от$
метить, что даже в случае значения электропроводности исследуе$
мого водного слоя, равного χ = (1–5)⋅⋅10$6 Ом$1м$1 в момент вклю$
чения электрохимической системы, согласно классификации
Л.И. Антропова, такой раствор следует отнести к проводнику второ$
го рода [96].
Физико$химические превращения в воде под действием контак$
тной неравновесной низкотемпературной плазмы изучались мето$
дами: электрохимической вольтамперометрии, ИК$спектроскопии,
Романовской оптической спектроскопии, ядерного магнитного ре$
зонанса [ 77, 79 ].
Рассмотрим некоторые экспериментально наблюдаемые зако$
номерности изменения физико$химических факторов при воздей$
ствии НТПЭ на такой проводник в определенном временном интер$
вале. В начальный момент времени в цепи устанавливается макси$
мальное напряжение ≅ 8⋅⋅103 В, сила тока при этом составляет до
5 мА. В дальнейшем имеет место нелинейный характер снижения
напряжения и постепенный рост тока до значений, отвечающих ре$
жиму нормального тлеющего разряда (рост тока не зависит от ве$
личины напряжения). Это связано с повышением электропровод$
ности, возможно, не только в жидкой, но и в газовой фазах.
Важно отметить, что, при прочих равных условиях, если из сис$
темы исключить водный слой, то плазменный разряд реализуется
при напряжении 500–600 В, и, следовательно, прохождение тока
через газовую фазу не может быть лимитирующей стадией в сум$
марном процессе контактного воздействия плазменного разряда
на жидкофазную систему.
Таким образом, можно утверждать, что в жидкой фазе под дей$
ствием НТПЭ образуются или инжектируются из газовой фазы за$
ряженные частицы, участвующие в переносе электронов, и, следо$
вательно, повышающие электропроводность последней.
При наложении электрического поля или воздействии излуче$
ния в газовой смеси возникают пары зарядов – электрон и первич$
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ный положительный ион. В результате взаимодействия с молекула$
ми среды они могут трансформироваться в отрицательный и вто$
ричный положительный ионы. Концентрация их существенно пре$
вышает термодинамически равновесную, поэтому избыточные за$
ряды должны исчезнуть в реакциях нейтрализации. Значение кон$
станты скорости нейтрализации зарядов при комнатной темпера$
туре порядка 10$12 м3 с–1 [97]. При наложении электрического поля с
напряженностью порядка 105 В м–1 рекомбинацию ионов можно
полностью подавить.
При облучении воды ионизирующим излучением в ней образу$
ются сольватированные электроны. Так, в работе [98] показано, что
под действием яркого солнечного света в поверхностном слое мор$
ской воды возникают стационарные концентрации сольватирован$
ных электронов, достигающие порядка 10$17–10$16 М.
Попадая в чистую воду, электроны гидратируются. Вероят$
ность этого процесса уменьшается, если концентрация раство$
ренных веществ, являющихся акцепторами электронов, достига$
ет значений 1 М. При этих условиях период полупревращения
электронов, составляющий 10$11 с, может быть меньше, чем вре$
мя их гидратации. С другой стороны, при концентрации раство$
ренных веществ меньше, чем 10$3 М, все попавшие в раствор элек$
троны гидратируются [99]. Гидратированный электрон, находя$
щийся в ловушке, образованной его собственным поляризаци$
онным полем, не может перемещаться в веществе без воздей$
ствия внешней энергии.
Если учесть, что в рассматриваемой нами системе воздействия
НТПЭ разряда на жидкость имеются проводники первого и второго
родов, то реакции катодного восстановления могут инициировать
появление сольватированных электронов (eС–) в растворе в резуль$
тате следующей реакции [110]:
eкат.–

H2O

→ eС– .

(3.1)

Так, в [100] было показано, что при использовании серебряного
катода в отсутствие акцепторов вблизи электрода существуют за$
метные концентрации сольватированных электронов. Вероятность
их значительно увеличивается при одновременном воздействии на
катод ультрафиолетового излучения [101, 102].
При автономном облучении на установке (рис. 3.1) воды и вод$
ных электролитов, рН среды и электропроводность практически не
изменяются.
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Рис. 3.1. Установка для автономного облучения
жидкофазных систем

Поскольку гидратированный электрон имеет малое время жиз$
ни, то в отсутствие акцепторов [36] он реагирует с водой:
H2O + ec– ↔ H + OH– .

(3.2)

Данный процесс в большинстве случаев может быть представ$
лен следующими реакциями [68, 80–83]:
ec– + H3O+ → H + H2O ;
ec– + e c–

H2O

→ H2 + 2OH– .

(3.3)
(3.4)

Наряду с этим ec– акцептируется атомами Н и радикалами ОН,
возникающими в процессах фотолиза.
В результате протекания вышеуказанных реакций, а также ряда
других в системе на гомогенной стадии фотолиза остаются только
три конечных продукта Н2, Н2О2 и О2, которые, будучи растворенны$
ми в воде, практически не подвергаются диссоциации, поэтому в
случае прерывания процесса (если повышение электропроводнос$
ти отнести только за счет фотолитических реакций в воде) система
возвращается в исходное состояние.
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В условиях протекания НТПЭ, когда анод находится в газовой
фазе, наблюдается резкое увеличение удельной электропроводно$
сти и снижение рН чистой воды до рН 2, что не находит своего объяс$
нения с точки зрения теорий плазмохимии и классической электро$
химии.
Воздействию низкотемпературного плазменного электролиза на
водные растворы различных соединений посвящено достаточно
много работ [12, 19, 30–31, 33–34, 36, 41–42, 63, 68, 103–108]. В
большинстве из них описываются механизмы синтеза различных
органических соединений как аналогов реакций, протекающих в
природе под воздействием электрических разрядов, солнечного
света, ионизирующих излучений и др. факторов. В работах [36, 68,
103, 105] обнаружен синтез пероксида водорода под воздействи$
ем тлеющих разрядов на поверхность жидких электролитов и опре$
делена зависимость его выхода от количества электричества, про$
пущенного через электролит.
Представляет интерес более подробно исследовать реакции,
протекающие в воде и водных растворах при электролизе с одно$
временным воздействием неравновесной плазмы тлеющего разря$
да на поверхность электролита и сравнить результаты с обычным
электролизом.
В качестве объектов исследования были выбраны вода дистил$
лированная с величиной электропроводности 6·10$6–1·10$5 Ом$1·м$1
и
вода природная со средним содержанием солей 280 мг/л (рН 7,2),
соответствующая категории ГОСТ 2874$82. «Вода питьевая», а так$
же водные растворы 0.005М NaCl и 0.02M CuSO4 .
Исследования проводились на установке, схема которой пред$
ставлена на рис. 3.2. Электрическая схема источника питания пред$
ставлена на рис. 3.3. Питание системы осуществлялось от сети пе$
ременного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В через регуля$
тор переменного тока с предельной величиной тока 9 А. Повышаю$
щий напряжение трансформатор имел коэффициент 7,9. В диод$
ном мосте использовались высоковольтные диоды КЦ201Е. В ра$
боте использовалось балластное сопротивление не менее 2,7 кОм,
что обеспечивало все необходимые условия реализации НТПЭ. Сгла$
живающий конденсатор имел значение емкости 0,5 мкФ при вели$
чине напряжения 1000 В.
При возникновении разряда НТПЭ между внешним электродом –
анодом и поверхностью электролита он имел форму конуса заост$
ренного в сторону внешнего электрода – анода. Для поддержания
разряда требовалось напряжение около 600 В, а ток в зависимости
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Рис. 3.2. Принципиальная схема установки
низкотемпературного плазмохимического электролиза:
1 – источник питания; 2 – рабочая ячейка;
3 – вспомогательная ячейка; 4 – обратный холодильник;
5 – емкость для конденсата; 6 – ресивер; 7 – вакуумный насос;
8 – манометр; 9 – трехходовой кран; 10 – миллиамперметр

от условий поддерживали в диапазоне 0,002–0,2 А. Объем обраба$
тываемого раствора в ячейке в основной серии экспериментов со$
ставлял 30 см3.
В эксперименте использовались основная и вспомогательная
ячейки (2, 3), объемы которых вместе с подводящими магистраля$
ми составляли 500 см3 или 1000 см3. В качестве газовой фазы ис$
пользовалась водородно$кислородная смесь с парами воды или
атмосферный воздух с указанной выше смесью.
При использовании водородно$кислородной смеси эксперимент
осуществлялся следующим образом. В ячейку 2 заливалось 30 см3
исследуемого раствора, во вспомогательную ячейку 3 столько же
исследуемого раствора или питьевой воды. Затем система вакуу$
мировалась до вскипания растворов в ячейках 2 и 3, выдержива$
лась 5 мин до полной дегазации растворов, после чего краном 9
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Рис. 3.3. Электрическая схема установки низкотемпературного
плазменного электролиза: 1 – регулятор напряжения;
2 – повышающий трансформатор; 3 – диодный мост;
4 – балластное сопротивление; 5 – амперметр;
6 – вольтметр; 7 – сглаживающий конденсатор

ячейки 2 и 3 отсоединялись от системы откачки и в ячейке 3 зажи$
гался тлеющий разряд, который горел до тех пор, пока давление в
обеих ячейках не увеличивалось до 20,27–20,33 кПа за счет испа$
рения воды и выделения водорода и кислорода в ячейке 3. По дос$
тижении указанного давления ячейки 2 и 3 отсоединялись от откач$
ной системы краном 9, и ячейка 2 использовалась для проведения
эксперимента. При использовании атмосферного воздуха объемы
ячеек 2 и 3 откачивались до 20,27–20,33 кПа, после чего отсоеди$
нялись краном 9 от откачной системы и ячейка 2 использовалась
для проведения эксперимента.
В этих же ячейках проводился классический электролиз с нера$
створимыми твердыми электродами. Во всех случаях проводились
измерения силы тока, а при горении разряда и падения напряжения
на электродах с погрешностью около 1%. Длительность обработки
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изменялась от 10 до 1500 с. Непосредственно после окончания эк$
спериментов и напуска атмосферного воздуха измерялись pH ра$
створа и концентрация перекиси водорода методом титрования
перманганатом калия [105, 107].
На рис. 3.4 и 3.5 приведены зависимости изменения рН раство$
ра и образования перекисных соединений в воде дистиллирован$
ной, питьевой и содержащей растворы солей NaCl и CuSO4, изме$
ренные в указанных условиях при силе тока 0,2 А.
Как следует из данных рис. 3.4 и 3.5, в одних случаях рН раствора в
процессе проведения низкотемпературного плазменного электролиза
увеличивается (кривые 1, 2), а в других – снижается (кривые 3, 4), но
во всех случаях наблюдается образование пероксида водорода.
Рассмотрим с позиции электрохимии наблюдаемое явление.
В катодном пространстве возможно протекание следующих ре$
акций:
2Н2О ↔ 2Н+ + 2ОН– ;

Рис. 3.4. Кинетическая зависимость концентрации
образующегося пероксида водорода при воздействии
низкотемпературного плазменного электролиза:
1– вода питьевая; 2 – раствор 0,005N NaCl;
3 – вода дистиллированная; 4 – раствор 0,02 М CuSO4
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Рис. 3.5. Изменение рН во времени при воздействии
низкотемпературного плазменного электролиза:
1 – вода питьевая; 2 – раствор 0,005 N NaCl;
3 – вода дистиллированная; 4 – раствор 0,02 М CuSO4

Мn+ + nе– → M0 ;

(3.6)

2H+ + е– → 2H0 ;

(3.7)

2H0 → H2 ;

(3.8)

В анодном пространстве соответственно:
2H2O – 4е– → O2 + 4H+ ;
2H2O – 2е– → H2O2 + 2H+ ,

(3.9)
(3.10)

где Мn+ – ион металла$деполяризатора.
Из анализа приведенных реакций видно, что в случае реализа$
ции реакции (3.6) в исследуемом растворе величина рН должна
понижаться вследствие образования кислоты (кривая 4 на рис. 3.5).
Если же реакция (3.6) отсутствует, то вследствие баланса катод$
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но$анодных реакций рН раствора после перемешивания анодно$
катодных пространств должен оставаться неизменным. В дей$
ствительности, при обычном электролизе, как видно из рис. 3.6,
в вышеупомянутых растворах с использованием нерастворимых
электродов показано, что рН раствора остается практически не$
изменным только при электролизе воды дистиллированной. В
случае с питьевой водой наблюдается тенденция к некоторому
его повышению.
Следует заметить, что при низкотемпературном плазменном
электролизе тенденция к повышению рН выражена более явно. Во
всех случаях при обычном электролизе образование перокисида
водорода в заметных количествах обнаружено не было.
При низкотемпературном плазменном электролизе во всех без
исключения случаях в большей или меньшей степени образовывал$
ся пероксид водорода. Учитывая, что под воздействием УФ$излу$
чения на катоде могут реализовываться реакции:
О2 + е– → О2– ;

(3.11)

Рис. 3.6. Зависимость рН при воздействии обычного
электролиза: 1 – вода питьевая; 2 – раствор 0,005 N NaCl;
3 – вода дистиллированная; 4 – раствор 0,02 М CuSO4
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О2– + Н2О → НО2 + ОН– ;

(3.12)

НО2 + е– → НО2– ;

(3.13)

НО2– + Н+ → Н2О2 ,

(3.14)

при обычном электролизе стадия (3.13) является замедленной.
Следовательно, пероксид водорода может образоваться как на
катоде, так и в области раздела фаз раствор–газ в результате пос$
ледовательных реакций:
2ОН– – 2e– → 2ОН ;

(3.15)

2ОН → Н2О2 .

(3.16)

Анализ представленных ниже данных показывает, что при воз$
действии низкотемпературного плазменного электролиза на
воду, очищенную от неорганических примесей методом дистил$
ляции, ее свойства резко отличаются от таковых при обычном
электролизе.
Так, значение рН этой воды при воздействии низкотемператур$
ного плазменного электролиза резко понижается до некоторого
постоянного значения и в дальнейшем сохраняет эти свойства
(табл. 3.1). Величина удельной электропроводности повышается и
Таблица 3.1
Изменения рН и электропроводности воды во времени
Среда
Необработанная
вода

Обработанная
вода

0,01 N Н2SO4

Время
1ч
6ч
1 сут
10 сут
30 сут
1ч
6ч
1 сут
10 сут
30 сут
1ч
6ч
1 сут
10 сут
30 сут

Электропроводность, Ом E1⋅ м E1
10,05⋅⋅10–6
9,85⋅⋅10–6
9,90⋅⋅10–6
10,02⋅⋅10–6
10,01⋅⋅10–6
0,020
0,019
0,022
0,020
0,022
0,018
0,020
0,022
0,020
0,019

рН
6,80
6,70
6,80
6,75
6,82
2,10
2,08
2,05
2,10
2,07
2,00
1,95
2,01
2,02
1,97
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в дальнейшем также сохраняет эти свойства. Резко возрастают кор$
розионные свойства воды активированной.
Согласно данным табл. 3.1 рН и электропроводность активиро$
ванной в разряде химически чистой воды соизмерима с аналогич$
ными характеристиками для 0,01 N раствора H2SO4, однако корро$
зионная ак$тивность воды превышает показатель для 0,01 N раство$
ра серной кислоты.
Анализ данных, представленных в табл. 3.2, показывает, что для ак$
тивированной воды этот показатель в 1,5–2 раза выше, чем для ра$
створа H2SO4. При столь выраженных приобретенных свойствах ак$
тивированной воды следовало бы ожидать возможных изменений в
ее структуре.
Однако, как это видно из рис. 3.7., химический сдвиг протонов
водорода до и после обработки воды дистиллированной остается
практически неизменным.
Последнее может быть связано с тем, что количество образуе$
мого в воде агента меньше порогового количества, обнаруживае$
мого данным методом, которое может изменить структуру иссле$
дуемой воды. Действительно, как показывает анализ данных рис.
3.4, количество полиоксидов водорода, получаемых при опреде$
ленных условиях, не пропорционально длительности процесса. По
истечении определенного интервала времени скорость их образо$
вания резко снижается.
Таким образом, количество продуктов по массовому отноше$
нию к общему объему в процессе низкотемпературного плазмен$
ного электролиза незначительно и можно прийти к выводу, что из$
менение структуры общей массы раствора вряд ли возможно, тем
более, что характер возникающих связей не столь сильно отли$
Таблица 3.2
Коррозионные характеристики воды,
обработанной в разрядах пониженного давления
Металл
Cd

Bi

Zn

50

Iк, мкА

Rк ⋅ 10$3, Ом

Е к, В

Среда

10,8

1,85

– 0,67

Н2SO4

23,2

0,70

– 0,62

H2О

24,1

1,18

0,0

Н2SO4

32,8

1,31

– 0,15

H2О

3,1

9,21

– 0,94

Н2SO4

7,6

5,51

– 0,86

H2О
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a

б
1

Рис. 3.7. Спектры Н ЯМР. Дистиллированная вода
до обработки (а) и после обработки (б) НТПЭ. Сигналы
синглета метильной группы ацетона (1) и протонов воды (2).
δ – химический сдвиг (м.д.)

чается от уже имеющихся. Учитывая, что приобретенные свой$
ства активированной воды довольно стабильны, представляло
интерес определить ее основные электрохимические характери$
стики.
В табл. 3.3 представлены значения чисел переноса, подвижнос$
ти и константы диссоциации образуемых продуктов под воздей$
ствием низкотемпературного плазменного электролиза.
Сопоставление подвижности положительно заряженных частиц
с табличными данными позволяет сделать вывод, что в качестве
протона образуемого соединения при электролизе выступает про$
тон водорода. Анион–активная частица по своим характеристикам
(подвижность, число переноса) сильно отличается от аниона ОН– и
приближается по своим свойствам к SO42–, что позволяет предпо$
ложить возможное образование аниона НО4– , характерного при об$
разовании надпероксидных соединений щелочных и щелочнозе$
мельных металлов. В пользу последнего также свидетельствует и
сопоставление констант диссоциации исследуемого соединения и
перекиси водорода.
Проведенные коррозионные испытания подтвердили предполо$
жение о том, что при НТПЭ водных растворов, наряду с пероксидом
водорода в воде происходит образование других соединений, об$
ладающих высокими окислительными свойствами [78–79].
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Таблица 3.3
Характеристики проводимости активированной воды
Числа переноса Подвижность заряженных
Константа
КратE
«анионоактивE
частиц, м·с E1/В·мE1·10 E8
диссоциации
ность
ных частиц»
положител. отрицател.
разбавE опредеE
опредеE
опредеE
опредеE
Н2SO4
ления ляемые
ляемые H + ляемые SO42E ляемые
Н 2О 2
частицы (0,1 М) частицы
частицы
частицы
0
0,17
0,175
2
0,17
0,175
4
0,17
0,175
32,1
32,4
6,9
7,1
2·10$5
2,4·10$12
5
0,17
0,175
10
0,17
0,175

Таким образом, можно достоверно предполагать образование
при низкотемпературном плазменном электролизе воды дистил$
лированной наряду с пероксидом водорода также надпероксидных
соединений типа Н2О3 и Н2О4. Один из возможных механизмов этих
реакций может быть представлен следующей схемой:
Н2О ↔ Н+ + ОН– ;

(3.17)

ОН– – e– → ОН ;

(3.18)

ОН + ОН → Н2О2 ;

(3.19)

2ОН` + О → Н2О3 ;

(3.20)

2ОН + 2О → Н2О4 .

(3.21)

Необходимо отметить определяющую роль в процессе под$
кисления реакции образования Н2О4 с его последующей диссоциа$
цией:
Н2О4 ↔ Н+ + НО4– .

(3.22)

Эти же результаты подтверждаются измерениями формальных
окислительно$восстановительных потенциалов электролита (ОВП).
Измерения проводили на платиновом электроде относительно
хлор$серебряного электрода сравнения после электролиза в ячей$
ке с разделенным катодным и анодным пространством, который при$
веден на рис. 3.8.
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Рис. 3.8. Ячейка для измерения окислительноE
восстановительного потенциала,
с разделенным катодным и анодным
пространством: 1 – катод; 2 – диафрагма;
3 – платиновый электрод; 4 – хлорE
серебряный электрод сравнения; 5 – анод

В качестве объектов исследования были выбраны вода дистил$
лированная с величиной электропроводности 6·10$6–1·10$5 Ом$1·м$1,
вода природная с содержанием солей 280 мг/л (рН 7,2), соответ$
ствующая категории ГОСТ 2874$82. «Вода питьевая» и раствор
0.005М Na2SO4.
В результате измерений было установлено, что ОВП вначале бы$
стро возрастает достигая значений 1.2–1.3 В, а затем скорость за$
медляется, причем картина зависит как от величины поляризующе$
го тока, так и от природы электролита (рис. 3.9). Наиболее быстро
возрастает ОВП для дистиллированной воды и для сульфата натрия.
В отдельных опытах значения ОВП для дистиллированной воды были
достаточно высоки и составляли порядка 1.5 В.
Учитывая значения рН, которые были описаны выше, и величины
ОВП нами была построена диаграмма потенциал–рН для воды, ис$
ходя из которой, возможно оценить стабильность и окислительно$
восстановительные свойства водных растворов (рис. 3.10). Из ди$
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Рис. 3.9. Зависимости окислительноEвосстановительного
потенциала воды от времени при различной плотности
поляризующего тока, мА: 1 – 80; 2 – 100; 3 – 200

аграммы видны ориентировочные области существования перок$
сидов и надпероксидов водорода, растворов озона.
Таким образом, при обработке химически чистой воды низко$
температурным плазменным электролизом в ней протекают дест$
руктивные изменения, приводящие к образованию пероксидных и
надпероксидных соединений, обладающих высокими окислитель$
ными свойствами. Механизм этих процессов, вероятно, основан на
возникновении и работе бифункционального электрода [103].
Рассмотрим возможный механизм возникновения и работы би$
функционального электрода на границе раздела вода–газовая фаза
(рис. 3.11).
При наложении электрического поля между катодом и анодом
молекулы воды на границе раздела ориентируются в соответствии с
данными рис. 3.11, а. Затем поверхностные молекулы диссоцииру$
ют по уравнению
Н2О + Н2О → ОН– + Н3О+
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Рис. 3.10. Зависимость потенциал–рН для воды

с образованием двухслойной прокладки (рис. 3.11, б). И наконец,
после формирования биполярно заряженной поверхности ионы ОН$
эмитируют электроны в газовую фазу (рис. 3.11, в). При этом воз$
можно протекание реакции
2OН– – 2е– → 1/2O2 + Н2O ,

(3.24)

а также реакций (3.18–3.21).
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a

б

в

Рис. 3.11. Механизм возникновения и работы
бифункционального электрода

Необходимо отметить определяющую роль в процессе подкис$
ления, образования и диссоциации полиоксида водорода
Н2О4 → Н+ + НО4–,

(3.25)

для которого предельное значение водородного показателя состав$
ляет 2,1 [109].
Наличие бифункциональной поверхности наглядно подтвержда$
ет следующий эксперимент. Если в дистиллированную воду ввести,
например, соли, содержащие ионы серебра или йода, то в зоне ра$
бочих поверхностей бифункционального электрода можно наблю$
дать процессы восстановления серебра и окисления иодид$иона
под действием образующихся реакционно$способных частиц, вре$
мя жизни которых мало и составляет доли секунды, о чем наглядно
свидетельствуют проведенные экспериментальные исследования.
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При воздействии НТПЭ на водный раствор КJ идет выделение
J20, в результате чего водная смесь начинает темнеть. Этого не про$
исходит с контрольной реакционной смесью (H2O/KJ), через кото$
рую осуществляют откачку воздуха из зоны реакции. Дополнитель$
но для подтверждения указанного факта были проведены экспери$
менты с использованием раствора FeSO4Ч7H2O. Установлено, что
по мере погружения катода в реакционный объем скорость обра$
зования Fe3+ резко возрастает, а при выносе его над поверхностью
водной среды на определенную высоту переход Fе2+ в Fe3+ идет толь$
ко за счет УФ$излучения, доля которого в процессе обработки НТПЭ
будет показана ниже.
Возникновение бифункциональной поверхности позволяет сде$
лать вывод о наличии нового типа электрохимических электродов
жидкостного состояния из проводников второго рода. Специфика
процесса заключается в том, что такой тип электрохимических элек$
тродов возникает только при достижении определенной напряжен$
ности поля.
Таким образом, при обработке химически чистой воды НТПЭ в
ней протекают деструктивные изменения, приводящие к образова$
нию оксидных и надпероксидных соединений, обладающих высоки$
ми окислительными свойствами. Механизм этих процессов осно$
ван на возникновении и работе бифункционального электрода жид$
костного состояния, который может быть эффективно использован
при реализации других процессов в разрядах.
Для выяснения природы процессов, протекающих в водных сре$
дах при организации НТПЭ, была проведена серия экспериментов
по изучению распределения потенциала между электродами в га$
зовой и жидкой фазах. С этой целью использовали зонд, представ$
ляющий собой платиновую проволоку, впаянную в кварцевую труб$
ку. Зонд вносили в факел, реализуемый в электрохимической ячей$
ке, представленной на рис. 3.12.
Напряжение измеряли относительно электрода, находящегося в
жидкости. Результаты исследований представлены на рис. 3.13, из
которого видно, что по мере приближения к границе раздела ра$
створ–газ напряжение практически не меняется, сохраняя мини$
мальное значение, соответствующее традиционным электрохими$
ческим процессам в аналогичных условиях.
Иная картина наблюдается при переходе границы раздела фаз
жидкость–газ, которая, как показано в [103, 252–253], приведена в
качестве бифункционального жидкостного электрода: анодом по от$
ношению к раствору и катодом относительно газовой фазы. При
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Рис. 3.12. Схема установки для изучения распределения
потенциала в газовой и жидкой фазах: 1– ячейка; 2 – анод;
3 – катод; 4 – высоковольтный выпрямитель;
5 – высоковольтный вольтметр; 6 – зонд; 7 – термометр

Рис. 3.13. Распределение падения напряжения между
электродами, расположенными в газовой
и жидкой фазах (Р – граница раздела фаз)
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вхождении в последнюю (рис. 3.13) имеет место скачкообразное
изменение напряжения до 425 В с последующим функциональным
повышением до 550–600 В по мере приближения к аноду. Из этого
следует, что основной скачок напряжения сосредоточен вблизи по$
верхности раствора.
С целью установления минимального падения напряжения вбли$
зи границы жидкость–газ выполнена серия экспериментов с изме$
няющимися параметрами: состав электролита и газовой фазы, сила
тока разряда, материал электродов и давление в реакционной зоне
(рис. 3.14). При этом был использован метод интерполяции резуль$
татов.
Из приведенных данных видно, что на минимально возможном
расстоянии от электрода до поверхности раствора 4⋅⋅10$4 м скачок
потенциала составил 425 В, и он не зависит от перечисленных выше
параметров. Отсюда следует, что максимум энергии, которую ионы
могли иметь при вхождении в раствор, мог бы составить 425 эВ. В
действительности, вероятно, большая часть этой энергии рассеи$
вается в столкновении с парами жидкой среды и средняя энергия

Рис. 3.14. Зависимость катодного падения напряжения
от расстояния между анодом и границей раздела фаз
при различном давлении в зоне реакции (кПа):
1 – 13,3; 2 – 10,0; 3 – 6,7; 4 – 3,3
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зависит от средней длины свободного пробега ионов в разряде,
расчет которой с достоверной точностью весьма затруднен.
Исследования показали, что распределение тока по поверхнос$
ти электрода, а, следовательно, его поляризуемость неравномер$
ны. Максимальная плотность характерна зоне соприкосновения раз$
ряда с жидкостью и резко уменьшается за его границами. Неравно$
мерность распределения тока может быть обусловлена резким воз$
растанием сопротивления газовой среды за пределами ионизиро$
ванного конуса, а также влиянием градиента температур на границе
раздела фаз.
3.2. Особенности протекания электрохимических реакций
на границе раздела газ–жидкость
Широкие возможности для развития химии и химической техно$
логии с точки зрения теории и практики заключены в освоении не$
традиционных процессов. Их реализация затруднена тем, что мно$
гие электролитические реакции протекают в условиях обильного
газовыделения, приводящего к резкому изменению технологичес$
ких параметров, а в отдельных случаях, и механизма электродных
реакций.
Для изучения бифункциональных свойств границы газ–жидкость,
реализуемой при низкотемпературном плазмохимическом элек$
тролизе, представляло интерес исследовать электрохимические
реакции, когда электроды расположены в газовой фазе над ра$
створом [104, 112]. Были использованы термостатированные
ячейки с разделенным и неразделенным катодным и анодным
пространством (см. рисунок). При давлении в реакционной зоне
ниже атмосферного от источника постоянного тока на электро$
ды подавалось напряжение, обеспечивающее в цепи прохожде$
ние тока 0,01–0,1А.
В качестве объектов исследования выбраны реакции одноэлект$
ронного перехода окисления ионов двухвалентного железа в трех$
валентное. Скорость протекающих реакций контролировали при
помощи потенциостата ПИ$50$1, отбирая пробы из реактора и
определяя концентрацию образовавшихся ионов трехвалентно$
го железа.
Согласно рисунку 3.15, б, в, механизм протекания тока в цепи в
первом прибли$ жении можно представить в следующем виде: элек$
троны, эмитируемые катодом в газовую среду, преодолевают ее,
взаимодействуя с ней, достигают границы раздела фаз электролит–
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газ, взаимодействуют с раствором вследствие обязательности из$
менения природы протекания тока в жидкости. Затем в анодном
пространстве в силу необходимости равенства анодно$катодно$
го баланса протекают реакции, способствующие выходу элект$
ронов в газовую фазу, преодолев которую они достигают анода.
Так как электроды отделены от непосредственного контакта с ра$
створом, то электроны, получаемые с помощью фотохимичес$
кого воздействия, диффундируют в среде до их захвата в резуль$
тате одного из двух возможных актов: электрон может присое$
диниться к атому или молекуле, которые обладают положитель$
ным сродством к электрону. В то же время при перемещении
электронов в жидкости их энергия затрачивается на ионизацию
и возбуждение молекул воды с образованием так называемых
шпор, в которых содержится от одной до нескольких ионизиро$
ванных или диссоциированных молекул Н2О [113]. Процесс иони$
зации, вызванный прохождением быстрого электрона, можно за$
писать в следующем виде:
Н2О → Н2О+ + esec– ,

(3.26)

где esec– – вторичный электрон, который при потере избыточной энер$
гии термолизуется и гидратируется за время порядка 10$11 с [110],
esec– → et– + es– ,

(3.27)

где es– – сольватированный электрон.
Параллельно ион Н2О+ превращается в ОН в результате ионно$
молекулярной реакции [36]:
Н2О+ + Н2О → Н3О+ + ОН .

(3.28)

Суммарная реакция ионизации имеет вид:
2Н2О

hν
ν

→ Н3О+ + ОН + es– .

(3.29)

В катодном пространстве, где происходит защелачивание и на$
сыщение водородом границы раздела фаз раствор–газ, под воз$
действием глубокого ультрафиолетового облучения сольватирован$
ные электроны образуются при реакции [80, 83]:
ОН– + hν → ОН + es– ,

(3.30)
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а также в результате быстрых последовательных реакций [113]:
ОН + Н2 → Н2О + Н ;

(3.31)

Н + ОН– → Н2О + es– .

(3.32)

Появление сольватированных электронов в поверхностном слое
возможно также в результате взаимодействия образующихся в га$
зовой фазе свободных радикалов с раствором, например,
О– + Н2 → Н2О + es– .

(3.33)

Таким образом, химические превращения на границе раздела
фаз могут быть вызваны тремя причинами: электрохимическим окис$
лением–восстановлением; реакциями фотолиза, инициируемыми
УФ$излучением; потоком заряженных частиц из газовой фазы на по$
верхность жидкой среды, что согласуется с выводами работы [114].
Следует отметить, что при прохождении постоянного тока си$
лой 0,045 А в течение 1 ч через подкисленный раствор двухвалент$
ного железа в катодном объеме образуется 0,08 г трехвалентного
железа, а в анодном – 0,55 г (см. рис. 3.15, а). Наличие Fе+3 в катод$
ном пространстве позволяет предположить, что восстановитель$
ные реакции:
Fе+3 + es– → Fе+2 ;

a

(3.34)

б
в

Рис. 3.15. Схемы установок для исследования процессов,
протекающих на границе раздела фаз: а E бесконтактная
организация разряда над поверхностью раствора;
б E с совмещенным катодным и анодным пространством;
в E с разделенным катодным и анодным пространством
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Fе+3 + R* → Fе+2R ,

(3.35)

на границе раздела фаз либо не идут, либо их вклад в суммарный
баланс электродного процесса незначителен. При заданной силе
тока и времени экспозиции количество двухвалентного железа по
реакциям (3.33), (3.34), по аналогии с законом Фарадея при 100%$
ном выходе по току, должно составлять 0,1 г, что несколько выше,
чем количество трехвалентного железа, обнаруженного в катодном
пространстве. С целью определения вклада реакций фотолиза [68]:
Fе+2 + ОН → Fе+3 + ОН– ;

(3.36)

es– + Н + → Н ;

(3.37)

Н + О2 → НО2 ;

(3.38)

Fе+2 + НО2 → Fе+3 + НО2– ;

(3.39)

НО2– + Н+ → Н2О2 ;

(3.40)

2Fе+2 + Н2O2 → 2Fe+3 + 2OН– ;

(3.41)

es– + Н3O+ → Н + H2O

(3.42)

в суммарный выход продукта исследуемый раствор Fе+3 был обра$
ботан в течение 1 ч при силе тока 0,045 А по схеме, приведенной на
рис. 3.15, в.
Результаты анализа показали, что согласно уравнениям (3.36)–
(3.42), 0,11 г двухвалентного железа перешло в трехвалентное со$
стояние.
Следовательно, учитывая, что выход продукта по реакциям ка$
тодного восстановления и фотолиза сопоставим, следует признать,
что основная часть катодного тока расходуется на сопутствующую
реакцию выделения атомарного водорода:
e– + Н2О → Н + ОН– ,

(3.43)

а реакции (3.34) и (3.35) вследствие затруднения процессов мас$
сопереноса из зоны образования Fе3+ к месту их восстановления, в
зону катодного пятна, осуществляются в режиме предельного диф$
фузионного тока [115].
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С целью выяснения вклада уравнения (3.43) в суммарный катод$
ный баланс и возможности протекания в области катодного пятна
реакции
R* + H2O → R + H + OH–

(3.44)

выполнен ряд экспериментов с использованием водного раство$
ра сульфата натрия, который обрабатывали обычным электро$
лизом [116], а также в условиях рассматриваемого способа.
Величина рН раствора сульфата натрия (10 г/л) при его электро$
лизе силой тока 0,45 А в течение 1 ч изменяется следующим об$
разом (табл. 3.4).
Видно, что вклад реакции (3.44) в катодном процессе практи$
чески отсутствует. Последнее, однако, не означает, что отрицатель$
но заряженные радикалы не могут участвовать в восстановлении не$
которых других положительно заряженных ионов.
В отличие от катодной области, где совокупный выход опреде$
ляется реакциями окисления и восстановления, в анодном простран$
стве помимо уравнений (3.36)–(3.42) реализуются процессы
Fe+2 – e– → Fe+3 ;

(3.45)

R* + Fe2+ → Fe+3 + R .

(3.46)

Эффективность их воздействия различна и была детализирова$
на при реализации схем, представленных на рисунке.
Таким образом, выполнена оценка вклада основных составляю$
щих НТПЭ для системы, содержащей Fe2+. Установлено, что доля
УФ$излучения в плазменном потоке – 15%, составляющая за счет
реализации бифункционального электрода, вызванного переносом
заряженных частиц (главным образом, сольватированных электро$
нов) – 70%, доля электрохимических превращений – 15%.
Таблица 3.4
Изменение рН раствора сульфата натрия
при его обработке обычным и низкотемпературным
плазмохимическим электролизом
Вид электролиза

рН католита (170 мл)

рН анолита (170 мл)

Обычный электролиз

12,25

2,25

НТПЭ

12,15

2,30
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Из рассмотренных ранее данных следует, что на границе раствор–
газ можно реализовать реакции с окислительно$восстановитель$
ным потенциалом по водородной шкале +0,77 (реакция Fe2+/Fe3+),
+1,23 в реакциях выделения кислорода.
Из известных индикаторных реакций на возможное протекание
процессов, более положительных, чем рассмотренные выше, наи$
более часто используется следующая:
2J– $ 2e– → J2 .

(3.47)

При этом происходит интенсивное выделение йода, как уже было
показано выше.
Рассмотрим некоторые наиболее характерные реакции восста$
новления на бифункциональном электроде. Наиболее характерной
в этом отношении может служить реакция выделения серебра из
простых солей. В этом случае следует ожидать протекания реакций
по таким схемам:
Ag+ + eс– → Ag0 ;

(3.48)

Ag+ + R* → Ag0 + R ;

(3.49)

Ag+ + e– → Ag0 .

(3.50)

Реакция (3.48) инициируется УФ$излучением низкотемператур$
ного плазменного электролиза, (3.49) вызвана воздействием отри$
цательно заряженных частиц, переносимых в газовом потоке,
и (3.50) характеризует катодное восстановление. Эксперименталь$
но установлено, что в процесс восстановления Ag основной вклад
вносит именно реакция (3.49), выход которой, по крайней мере, в
два раза выше, чем электрохимической и фотолитической реакций
вместе взятых.
При реализации реакций более отрицательных, чем рассматри$
ваемая, обнаруживаются некоторые отклонения от представленных
закономерностей. Так, если вести обработку раствора, содержаще$
го ионы меди, то ее выделение на поверхности жидкости в металли$
ческом состоянии не наблюдается. Вместо этой (хоть и более поло$
жительной реакции, чем реакция образования Н2) идет выделение
водорода и наблюдается повышение рН в зоне действия пятна. При
этом зона защелачивания ограничена определенным объемом ра$
створа. В этом объеме, вследствие реакции гидратообразования,
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выделяется гидроокись меди, которая в виде хлопьев постепенно
оседает на дно катодного пространства.
Наблюдаемая закономерность, по всей вероятности, обуслов$
лена некоторым различием механизмов разряда этих двух процес$
сов. Так, при разряде ионов меди перед приемом электрона необ$
ходимо произвести дегидратацию сольватной оболочки, тогда как
при разряде водорода этой необходимости нет. С учетом этих фак$
торов, при заданной силе тока процесс разряда ионов водорода
может быть энергетически более выгоден, чем разряд ионов меди.
Следует отметить, что для ряда катионов металлов, находящихся в
ряду напряжений в более отрицательной области, чем водород: Ni,
Fe, Zn, Cd механизм осаждения их из реакционной смеси такой же,
как в случае извлечения Сu. Последнее становится вполне объясни$
мым, если учесть тот факт, что разряд протонов водорода на грани$
це раствор – газ, насыщенной парами воды, протекает без пере$
напряжения выделения.
3.3. Поляризационные измерения в условиях
низкотемпературного плазмохимического электролиза
Электродный процесс, как и любой гетерогенный процесс,
состоит из ряда последовательных стадий. В этом процессе
имеются стадии доставки к поверхности или отвода от поверх$
ности электрода участвующих в реакции веществ и стадия соб$
ственно электрохимического процесса с участием электронов
на электроде.
Возможны и другие стадии электродного процесса. Каждая из
этих стадий может быть лимитирующей, т.е. оказывать наибольшее
торможение электродному процессу и определять закономерность
его протекания. Некоторые из таких стадий могут быть определены
при снятии вольтамперных стационарных характеристик процесса.
Интересно было сравнить поляризационные измерения, снятые
в условиях НТПЭ с классическим электролизом.
Измерение поляризационных характеристик проводилось на ус$
тановках, схематично приведенных на рис. 3.16 (классический элек$
тролиз) и рис. 3.17 (в условиях низкотемпературного плазмохими$
ческого электролиза).
В качестве объектов были выбраны катодные процессы в раство$
рах, содержащих ионы меди(ІІ), никеля(ІІ), кадмия(ІІ), цинка(ІІ) и же$
леза(ІІ) в виде простых электролитов, а также меди(ІІ) и кадмия(ІІ) в
виде комплексных цианистых электролитов.
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Рис. 3.16. Схема установки для поляризационных измерений
в условиях классического электролиза: 1– ячейка; 2 – анод;
3 – катод; 4 – координатный самописец;
5 – потенциостат ПИE50E1; 6 – капилляр Луггина
с электродом сравнения; 7 – термометр

Рис. 3.17. Схема установки для поляризационных измерений
в условиях НТПЭ: 1– ячейка; 2 – анод; 3 – катод; 4 – источник
питания; 5 – высокоомный вольтметр; 6 – капилляр Луггина
с электродом сравнения; 7 – термометр
67

Глава 3. Особенности электрохимических процессов при НТПЭ воды
и водных электролитов

Перед каждым измерением на катод наносился слой электрохи$
мически осажденного металла из исследуемого электролита при
малом токе (меньше 0.05 А дм$2) в течение 10 мин. После этого на
электроде снимали поляризационные зависимости. В случае клас$
сического электролиза скорость задачи потенциала составляла
1мВ/сек, что можно считать стационарными условиями [84, 85]. В
случае низкотемпературного плазмохимического электролиза ис$
пользовали источник питания, и регистрируемый потенциал соот$
ветствовал установившемуся стационарному значению.
Кинетические и физические параметры электрохимического вы$
деления металлов под воздействием НТПЭ достаточно отличаются
от обычного электрохимического процесса, реализованного в тех
же условиях. На рис. 3.18–3.23 приведены экспериментально полу$
ченные кривые выделения меди, никеля, кадмия, цинка, железа, как
из простых соединений, так и из комплексных солей, полученных
при обычном электролизе и в условиях низкотемпературного плаз$
мохимического электролиза.
Из представленных рисунков видны явные различия кинетичес$
ких зависимостей при осаждении рассматриваемых ионов. Так, при
воздействии НТПЭ перенапряжение выделения металла меньше, чем

Рис. 3.18. Поляризационные кривые, полученные
в растворе сульфата меди (ССu2+ = 0.08 моль/л):
1 – в условиях классического электролиза;
2 – в условиях НТПЭ
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Рис. 3.19. Поляризационные кривые, полученные
в растворе соли Мора – [(NH4)2SO4⋅FeSO4⋅6H2O] =
= 650 г/л: 1 – в условиях классического
электролиза; 2 – в условиях НТПЭ

Рис. 3.20. Поляризационные кривые, полученные
в сульфате цинка (СZn2+ = 0,08 моль/л):
1 – в условиях классического электролиза;
2 – в условиях НТПЭ
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Рис. 3.21. Поляризационные кривые, полученные
в сульфате никеля: 1, 3 – в условиях классического
электролиза; 2, 4 – в условиях НТПЭ. (Кривые 1, 2
соответствуют концентрации СNi2+ = 0,136 моль/л;
3, 4 – концентрации С/2: СNi2+ = 0,068 моль/л)

Рис. 3.22. Поляризационные кривые, полученные
в комплексных цианистых растворах меди Na[Cu(CN)2]:
1 – в условиях классического электролиза;
2 – в условиях НТПЭ. (Сu [6 г/л], NaCN [50 г/л],
t = 50 °С, S = 4,5 см2, jпр = 5 мА/см2)
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Рис. 3.23. Поляризационные кривые, полученные
в комплексных цианистых растворах кадмия
Na2[Cd(CN)4]: 1 – в условиях классического
электролиза; 2 – в условиях НТПЭ. (СdO [35 г/л],
NaCN [22 г/л], S = 4,5 см2, jпр = 20 мА/см2)

при обычном электролизе. Имеются явные различия и в величинах
предельных диффузионных токов, например, при восстановлении
Ni(II) (рис. 3.21). Так, в условиях НТПЭ они больше, чем при обыч$
ном электролизе. А так как перенапряжение и предельные диффу$
зионные токи являются важными характеристиками, оказываю$
щими влияние на лимитирующие стадии электродных процес$
сов, можно заключить, что в условиях НТПЭ осаждение ионов ме$
таллов протекает в других условиях по сравнению с электрохи$
мическими процессами.
В основе наблюдаемых явлений могут лежать следующие фак$
торы:
1) разогрев поверхности электролита, приводящий к возникно$
вению значительных конвективных потоков [84, 86];
2) снижение энергии активации при разряде ионов металла, что,
возможно, обусловлено участием в реакциях сольватирован$
ных электронов [84–85, 88–90];
3) образование пероксидов водорода, которые могут являться
дополнительным деполяризатором [91–92];
4) изменение свойств и структуры воды, подвергнутой обработ$
ке НТПЭ [93–95].
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Поляризационные кривые выделения меди из простого серно$
кислого электролита меднения, при ее различной концентрации в
растворе были также получены в условиях НТПЭ и при обычном элек$
тролизе после предварительно проведенного в течение 15 мин.
НТПЭ, на установке, приведенной на рис. 3.17.
На рис. 3.24 представлены данные зависимости. Из рисунка вид$
но, что для всех исследованных концентраций меди (ІІ) в начальных
участках поляризации кривые совпадают, с уменьшением концент$
рации меди кривые выходят на предельный ток. В условиях НТПЭ
предельный ток при данных потенциалах не достигается ввиду по$
стоянной доставки деполяризатора.
На рис. 3.25. представлены поляризационные кривые выделе$
ния водорода при обычном электролизе до обработки НТПЭ, при
проведении НТПЭ, а также при обычном электролизе после прове$
дения НТПЭ в течение 15 мин. Из рисунка видно, что кривые 2 и 3
совпадают, что может свидетельствовать о совместном разряде с
пероксидом водорода, и возможна аналогия с деполяризацией,
рассмотренной в работе [118–119].

Рис. 3.24. Поляризационные кривые выделения меди
из простого сернокислого электролита меднения
в условиях НТПЭ (кривые 1, 2, 3) и при традиционном
электролизе после обработки НТПЭ (кривые 1’, 2’, 3’);
полученные при различной концентрации меди (кг мE3):
2 10E4 (1, 1’); 1 10E4 (2, 2’); 6.7 10E5 (3, 3’)
72

Глава 3. Особенности электрохимических процессов при НТПЭ воды
и водных электролитов

Рис. 3.25. Поляризационные кривые выделения
водорода: 1 – при обычном электролизе
до обработки НТПЭ; 2 – в условиях НТПЭ;
3 – при обычном электролизе
после обработки НТПЭ

Небольшой сдвиг потенциала разряда ионов металлов в поло$
жительную сторону и некоторый выигрыш энергии при разряде
ионов металла связан, вероятнее всего, с образованием простран$
ственных диссипативных структур и усилением конвективного мас$
сопереноса, особенно при таком расположении анода и катода [86–
87]. Это характерно для процессов, которые контролируются кон$
центрационной поляризацией.
В случае реализации электрохимического процесса с активаци$
онной поляризацией (в данном случае разряд ионов водорода) по$
ляризационные кривые полностью совпадают (рис 3.25), что под$
тверждает выше сказанный вывод. Интересно отметить, что поля$
ризационная кривая, снятая после обработки растворов НТПЭ,
расположена несколько правее. Ясно, что такой сдвиг поляризаци$
онной кривой связан с появлением новых продуктов электрохими$
ческой реакции – пероксидов водорода и др., о чем было сказано
ранее.
Описанные закономерности можно распространить и на другие
электродные процессы катодного выделения ионов металлов.
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Глава 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НТПЭ
НА ОКИСЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Серьезную опасность загрязнения водоемов представляют галь$
ванические и текстильные производства, имеющиеся практически
во всех промышленных регионах. Характерной особенностью этих
производств является большое потребление воды и, следователь$
но, большой объем сточных вод. Сточные воды таких производств
относятся к группе концентрированных и содержат широкий спектр
органических и неорганических веществ, которые в большинстве
своем токсичны и биохимически трудноокисляемые, что обуслов$
ливает высокую опасность и сложность обезвреживания данной ка$
тегории сточных вод.
4.1. Проблема рекуперации сточных вод от ПАВ
Проблема рекуперации сточных вод от поверхностно$активных
веществ (ПАВ) возникла одновременно с развитием их промыш$
ленного производства и очень скоро выдвинулась на первый план
наряду с очисткой окружающей среды от пестицидов, нефти, неф$
тепродуктов, ионов тяжелых металлов, радионуклидов и других заг$
рязнителей.
В настоящее время ПАВ широко применяются в различных от$
раслях промышленности: текстильной и бумажной, при добыче не$
фти и на обогатительных фабриках горнорудной промышленности,
в химической, кожевенной, фармацевтической и парфюмерной про$
мышленности, в сельском хозяйстве и многих других. Особеннос$
тью этой группы загрязнителей является то, что в отличие от других
органических продуктов, они практически в полном объеме сбра$
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сываются в окружающую среду и, прежде всего, в воду. И хотя воп$
рос очистки воды от ПАВ – это часть общей проблемы борьбы с
загрязнением природы, физико$химические свойства этих соеди$
нений, а также характер их практического использования требуют
особого подхода к изучению проблемы их разрушения [121].
Перечисленные области применения являются основными источ$
никами появления ПАВ в сточных водах. Особенно насыщены ПАВ и
трудны для очистки сточные воды предприятий черной и цветной
металлургии, коксохимического производства, бытовые стоки.
Биохимическая очистка этих вод не обеспечивает требуемого
качества, вследствие чего недоочищенные сточные воды попадают
в хозяйственно$бытовую канализацию завода, комбината, города,
а затем – в окружающую среду.
Анализ специфических промышленных сточных вод, содержащих
ПАВ, показал, что применяемый биологический метод очистки ока$
зывается малоэффективным. Например, такие распространенные
ПАВ как ОП$7 и ОП$10 практически не окисляются биохимическими
методами [122, 132].
Неизбежное увеличение содержания ПАВ в сточных водах, на$
блюдающееся в последнее время, может значительно ухудшить са$
нитарно$гигиеническое состояние поверхностных водоисточников,
предназначенных для питья, приготовления пищевых продуктов, а
также для потребления в промышленности.
Причинами появления ПАВ в источниках питьевого и хозяй$
ственного водопользования является несовершенство методов
очистки производственно$бытовых сточных вод от ПАВ на очист$
ных сооружениях, а также способность ПАВ, выбрасываемых в
значительных количествах выпускающими их предприятиями,
проникать в открытые водоемы и просачиваться в подземные
слои грунтовых вод.
В грунтовые воды ПАВ попадают, как показала практика, и в про$
цессе очистки сточных вод на полях фильтрации. При этом ПАВ, как
правило, увлекают за собой и другие загрязнения, содержащиеся в
сточных водах. Из подземных вод ПАВ практически беспрепятствен$
но проходят через очистные сооружения в питьевую воду [122–123].
Установлено, что рост промышленного производства во време$
ни τ происходит пропорционально существующему производ$
ству П, т.е. скорость роста
u =

dП
= kП ,
dt

(4.1)

где k – коэффициент роста – также постоянно возрастает.
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Следовательно, производство растет по экспоненте
П = а1 ⋅ еkt .

(4.2)

Если производство будет возрастать при сохранении существу$
ющей технологии, то количество вредных отходов будет возрастать
по тому же закону:
(4.3)
П = а2 ⋅ еkt .
При этом следует учитывать, что увеличение промышленного
производства, например, в 2 раза неизбежно потребует сниже$
ния предельно допустимых концентраций загрязняющих приме$
сей тоже в 2 раза для сохранения существующего уровня вред$
ности. Известно, что понижение концентрации компонентов (в
данном случае ПАВ) во времени или по величине объема очисти$
тельного аппарата (пропорционально времени) происходит по
затухающей кривой. Следовательно, снижение ПДК в 2 раза мо$
жет потребовать неодно$кратного возрастания очистительных
объемов при существующих методах очистки. Исходя из этого,
технология очистки сточных вод от вредных компонентов, в час$
тности, от ПАВ, в настоящее время должна базироваться на но$
вых, более совершенных комплексных методах.
4.2. Разложение синтанола ДСE10
с использованием НТПЭ
На сегодняшний день в промышленности уделяется большое вни$
мание вопросам, связанным с действием окислителей на ПАВ. Наи$
более широко применяемые при исследованиях и при использова$
нии в практике: Cl2, O3, H2O2; деструкция под воздействием ультра$
фиолетового излучения; элекроокисление с использованием раз$
рядных методов [124–126]. Не останавливаясь на преимуществах и
недостатках вышеперечисленных способов очистки растворов от
ПАВ, следует отметить, что в условиях рассматриваемых произ$
водств наиболее оптимальным является способ локальной очистки
от ПАВ с использованием электрического тока путем окисления их в
проточных реакторах, что позволяет при высокой управляемости
процессом и сравнительно невысоких энергетических затратах до$
стигать высоких степеней очистки.
В качестве объекта исследования выбран химически чистый
синтанол ДС$10 (моно$алкиловые эфиры полиэтиленгликоля на
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основе первичных жирных спиртов СnН2n+1O(С2Н4O)mН при n =
10÷18, m = 8÷10), растворенный в дистиллированной воде. С
целью количественного определения ПАВ использовали потерю
его пенообразующей способности [121]. Для идентификации
продуктов окисления ПАВ применяли ультрафиолетовую и инф$
ракрасную спектроскопию, а также химические методы анализа
[120, 122].
Исследования проводили с использованием установки, ана$
логичной описанной в работе [123]. При этом наряду с переме$
щением анода было предусмотрено различное расположение
катода относительно донной части реактора и поверхности жид$
кости. Параметры изменяли в следующих диапазонах: давление
в зоне организации разряда 10–760 торр; катодная плотность
тока 20–120 А/м2; величина исходного объема (6–100)⋅⋅ 10–6 м3;
начальная концентрация ПАВ (0,1–1,4)⋅⋅ 10–3 г/м3; высота распо$
ложения анода над поверхностью жидкости (1–13)⋅⋅ 10–3 м.
Кинетические исследования проводили при различных началь$
ных концентрациях ДС$10 в растворе. Из рис. 4.1 видно, что ско$
рость разрушения препарата увеличивается с уменьшением его со$

Рис. 4.1. Кинетические кривые окисления
синтанола ДСE10 при различных исходных
концентрациях, 103 г/м3:
1 – 0,1; 2 – 0,8; 3 – 1,4
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держания в исходном растворе. Порядок реакции определяли по
дифференциальному методу Вант$Гоффа [127]:
lg
n=

ΔC 1
ΔC 2
– lg
Δt
Δt
lgC’1 – lgC’2

(4.4)

,

где ΔC1, ΔC2 – изменение концентраций за промежуток времени Δt;
C’1, C’2 – усредненные значения концентраций в промежутке време$
ни Δt.
Рассчитанные с использованием представленного уравнения и
полученных экспериментальных данных о кинетике процесса значе$
ния n составили 1 и 0 для зависимо$стей 1, 3 соответственно.
Основываясь на полученных результатах исследований, а также
исходя из анализа литературы [122, 128], можно предположить один
из возможных путей разрушения синтанола ДС$10:
⋅
CnH2n+1O(C2H4O)mH + OH
↓
⋅
CH3(CH2)n–2–CH2–O–(C2H4O)mH + H2O

(4.5)

↓
+

(4.6)

CH3(CH2)n–2–CH=O
⋅
↓ + 2OH
CH3(CH2)n–2–COOH

⋅
CH2–CH2–O–(C2H4O)m–1H

(4.7)
(4.8)

– H2C=CH2
⋅
– 2CH2=O + 4OH

→ 2HCOOH

– 2H2O

⋅
CH2–CH2–O–(C2H4O)m–3H .

(4.9)
(4.10)

В итоге образуются карбоновые кислоты [129], которые в даль$
нейшем окисляются до Н2О и углекислоты, что подтверждается вза$
имодействием последней с Ва(ОН)2, уменьшением значения хими$
ческого потребления кислорода (ХПК), а также появлением харак$
терных для карбоновых кислот полос поглощения на ИК$спектрах в
области 1720–1640 см–1 (рис. 4.2).
Следует отметить, что одним из определяющих параметров ско$
рости окисления ПАВ при низкотемпературном плазменном элект$
ролизе является величина начального объема реакционной массы,
о чем наглядно свидетельствуют приведенные на рис. 4.3 экспери$
ментальные данные.
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Рис. 4.2. ИКEспектоы исходного (1)
и обработанных в разрядах пониженного давления
растворов ДСE10: 200 (2), 600 (3) и 800 (4) с

Рис. 4.3. Влияние начального объема реакционной смеси
на эффективность процесса: 1 – снижение массы ПАВ
при ее постоянстве перед экспозицией;
2 – вкладываемая мощность
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При уменьшении этого параметра изменяются процессы массо$
переноса в жидкости, а, следовательно, облегчается поступление
препарата ДС$10 в зону реакции (к границе раздела фаз).
Из приведенных данных видно, что изменение энергетических
параметров также зависит от исходного объема раствора, при
уменьшении которого, т.е. по мере приближения поверхности раз$
дела фаз жидкость–газ к катоду, вкладываемая в разряд мощность
падает.
Причиной этому служит снижение сопротивления между элект$
родом, расположенным в жидкости, и электродом, вынесенным в
газовую фазу. Необходимо подчеркнуть, что если в зоне реакции на
границе раздела фаз повышать давление, то наблюдается сжатие
разряда, уменьшение его поперечного сечения и повышение плот$
ности. В результате количество энергии, выделяющейся на единице
«работающей» поверхности раствора, возрастает и его температу$
ра повышается, что в целом улучшает степень деградации синтано$
ла ДС$10 (рис. 4.4). Вместе с тем дальнейшее увеличение давления
ведет к возникновению дугового разряда и резкому снижению эффек$
тивности процесса.
В отличие от плотности тока разряда, влияние катодной плотно$
сти тока на разрушение ДС$10 незначительно, что свидетельствует

Рис. 4.4. Зависимость степени разрушения ПАВ от:
1 – катодной плотности тока; 2 – давления в зоне реакции
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о преимущественном вкладе в деструкцию ПАВ реакций переноса
энергии, генерируемой в газовой фазе.
Исследования показали, что при удалении анода от поверхности
раствора имеет место изменение характера разряда и как следствие
различный достигаемый эффект по деградации ДС$10 (рис. 4.5).
Установлено, что оптимальным является расстояние, не превыша$
ющее 1,3.10$3 м. Дальнейший его рост ведет к дестабилизации
разряда. Характер зависимости концентрации ПАВ от расстоя$
ния между анодом и поверхностью жидкости можно объяснить,
с одной стороны, тем, что при удалении анода от границы разде$
ла фаз вследствие увеличения рассеивания энергии в радиаль$
ном направлении уменьшается доля энергии, идущая на окисле$
ние ПАВ в жидкости и, с другой стороны, тем, что с увеличением
расстояния снижается интенсивность ударно$волновых процес$
сов, присущих динамике тлеющего разряда, а также излучения
(за счет увеличения общей протяженности свечения) [130].
Полученные данные показывают, что при окислительно$деструк$
тивном воздействии разрядов на водные растворы ПАВ, вероятно,
образуются карбоновые кислоты, которые в дальнейшем могут окис$
ляться до углекислоты и воды.

Рис. 4.5. Зависимость степени очистки от расстояния
между анодом и поверхностью обрабатываемой
жидкости (1) и вкладываемой мощности (2)
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4.3. Сравнительная эффективность различных
электрохимических методов разрушения ПАВ
Представляло интерес сравнить эффективность и целесообраз$
ность электрохимического способа очистки растворов от ПАВ, ме$
тод озонирования и способ воздействия НТПЭ на жидкость. В пос$
леднем способе сочетаются возможности двух первых методов по$
мимо обладания своими специфическими возможностями.
В качестве объекта исследования были выбраны растворы, со$
держащие биохимически устойчивое поверхностно$активное веще$
ство ДС$10, широко используемое в практике. Так, пероксид водо$
рода, вводимый в раствор с ДС$10 при рН 3 и t 20–25 °С, снижает
его пенообразующую способность после 10 суток всего лишь на
20–25%, что свидетельствует о достаточной устойчивости ДС$10
к активному кислороду.
Озонирование водных растворов ДС$10 проводили на лабора$
торной озонаторной установке в барботажном режиме. Реакцион$
ный сосуд$колонна из стекла высотой 0,75 м и диаметром 0,01 м.
Производительность озонатора 300 мг/час. Концентрация озона в
озоно$воздушной смеси 30–40 мг/л. Мощность озонатора 300 Вт.
Электрохимическое окисление осуществлялось на объемно$про$
точном аноде из пористого титана с нанесенной на активную часть
электрода двуокисью свинца. Скорость протекания электролита че$
рез электрод регулировалась с помощью входных и выходных кранов.
Плотность тока, реализуемая на аноде, составляла 50–250 мА/см2.
Электрохимическая цепь, использованная в работе для реали$
зации НТПЭ, была аналогичной описанной ранее [103, 123] и со$
держала выпрямитель с напряжением от 300 до 3000 В, присоеди$
ненный к ячейке через калибровочный миллиамперметр с шунтом
сопротивления 2000–10 000 Ом. Разряд инициировали импульсом
от индукционного кольца, который имел форму заостренного вверх
конуса между вершиной электрода и поверхностью электролита. Для
поддержания разряда требовалось около 1250 В, а ток поддержи$
вали на стабильном уровне от 0,012 до 0,2 А. Объем обрабатывае$
мого раствора в основной серии экспериментов был 30 мл. В ячей$
ке была предусмотрена возможность регулирования расстояния от
анода до границы раздела фаз раствор–газ и толщины слоя элект$
ролита над поверхностью катода. Постоянство температуры раство$
ра обеспечивалось с помощью водяного охлаждения внешних сте$
нок ячейки. В другом случае реактор представлял собой полую труб$
ку, в средней части которой находился цилиндрический катод и ко$
аксиально расположенный анод. После вакуумирования реактора и
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наложения разности потенциалов обрабатываемая жидкость через
расположенную в верхней части реактора форсунку подавалась на
стенки реактора и, стекая вниз, попадала в зону обработки разря$
дом НТПЭ.
Толщина пленки, покрывающая катодную часть реактора, не пре$
вышала 0,4.10$3 м.
Степень деструкции ПАВ определялась по потере пенообразую$
щей способности [121], колориметрическим методом [81], а также
по уменьшению поверхностной активности этого вещества при его
адсорбции вблизи потенциала нулевого заряда ртутного электро$
да. Для идентификации продуктов окисления ПАВ применяли ульт$
рафиолетовую и инфракрасную спектроскопию, а также химичес$
кие методы анализа [122].
Применение метода определения концентрации ДС$10 по поте$
ре пенообразующей способности было возможным благодаря тому
обстоятельству, что пенообразование неионогенных оксиэтилиро$
ванных ПАВ практически не зависит от солевого состава и рН сре$
ды. Применявшийся колориметрический метод основан на способ$
ности неионогенных ПАВ образовывать с йодом устойчивые окра$
шенные комплексы в кислой среде и в присутствии KBr.
Изменение поверхностной активности определялось методом
измерения емкости двойного электрического слоя ртутного элект$
рода.
Исходная концентрация ДС$10 во всех случаях составляла
1 г/дм3.
При озонировании растворов с вышеуказанным содержанием
ДС$10 в растворе после 10–15 мин обработки раствор приобретал
мутный беловатый оттенок, количество белого вещества при даль$
нейшей обработке увеличивалось и его возможно было отделить от
основной массы раствора. Выделенное вещество обладает в даль$
нейшем плохой растворимостью и пенообразующей способностью.
Раствор по мере его обработки озоном постепенно теряет как пе$
нообразующую способность, так и поверхностную активность при
его адсорбции на границе раздела фаз раствор–ртуть.
Наблюдаемые явления связаны с тем, что при взаимодействии
озона с ДС$10 в первую очередь озонируются двойные связи по
следующему механизму реакции:
– –O – O– –
O – O–
δ+ –
–
–
С = С– + O3 → C
+ C– → C –
C– .
–
–
O –
+
O
δ–

(4.11)

=

–
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Скорость этой реакции на семь порядков выше [131], чем реак$
ции с другими функциональными группами. Если учесть, что ДС$10
в растворе находится в виде глобул, в которых гидрофобные ради$
калы размещены внутри, а гидрофильные группировки –SO3 взаи$
модействуют с растворителем, то разрушение глобул приводит к
появлению менее растворимых, при данных концентрациях, соеди$
нений, которые и выкристаллизовываются из раствора. Изменение
рН среды от 2 до 12 практически не влияет на процессы разрушения
озоном растворенного ДС$10. В связи с тем, что озон плохо ра$
створим в воде и его растворимость зависит от ряда факторов (t,
наличия примесей и др.), реакция озонирования ПАВ в основном
протекает на границе раздела фаз воздушный пузырек–раствор и,
естественно, зависит от площади образующихся пузырьков. По всей
вероятности, имеющийся в пузырьках озон не весь расходуется на
реакции деструкции ДС$10, что приводит к его достаточно большо$
му расходу. Так, на разрушение 1 г ДС$10 в среднем затрачивается
1,5–1,6 г озона, а количество энергии, затрачиваемое на получение
необходимого количеств озона, колеблется в интервале 2–2,2 кВт⋅⋅ч.
В определенных условиях можно избежать непроизводительно$
го расхода энергии при деструктировании ПАВ. Так, использование
сернокислых сред, где pH раствора не превышает 2, объемно$про$
точного электрода с активной фазой, состоящей из двуокиси свин$
ца, позволяет эффективно освобождать растворы от органических
веществ, в том числе и от смачивателей типа ДС$10. Последнее свя$
зано с тем, что на этом электроде достаточно легко реализовать
потенциалы выделения озона и образования перекисных соедине$
ний более растворимых, чем озон.
Так, если вести электролиз раствора серной кислоты с концент$
рацией 10 г/дм3 при плотности тока на видимую поверхность
300 мА/см2, то при скорости протекания раствора 0,4 дм3/час в
растворе при его анализе на активный кислород концентрация озо$
на и перекисных соединений соответствует 100–110 мг/дм3, а коли$
чество электричества, затрачиваемое на получение 1 г этих соеди$
нений не превышает 310 Вт⋅⋅час, что в 7–8 раз ниже, чем при получе$
нии озона из воздушных смесей. Немаловажную роль в очистке от
ПАВ при использовании объемно$проточного электрода должен
играть и активный атомарный кислород, выполняющий решающую
роль в анодных процессах как при образовании различных переки$
сей, так и непосредственно участвующий в реакциях с органически$
ми веществами.
Воздействие вышеперечисленных факторов, как это видно из
представленных в табл. 4.1 данных, позволяет в широком диапазо$
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Таблица 4.1
Зависимость степени деструкции синтанола ДСE10
от скорости протока и плотности тока
(состав раствора: 1 г/л ДСE10, 10 г/л H2SO4)
№ Скорость протока через
п.п.
объемноEпористый
электрод, мл/ч

1

250

2

500

3

1000

Плотность
тока,
мА/см 2
50
100
150
200

Степень
очистки,
%
90,0
95,0
98,0
99,5

250

99,9

50
100
150
200
250
50
100
150
200
250

70,0
90,0
97,0
99,0
99,9
60,0
87,0
95,0
98,0
99,3

Примечания

Разогрев
электролита

не плотностей тока и скоростей протекания обрабатываемых ра$
створов добиваться эффективной очистки последних от органичес$
ких загрязнений.
Следует заметить, что совокупное воздействие вышеперечис$
ленных факторов наиболее эффективно с применением в качестве
анодного материала диоксида свинца. Так, замена в объемно$про$
точном электроде диоксида свинца диоксидом марганца резко сни$
жает его активность. Поверхностно$активные вещества типа ДС$10
практически не подвергаются окислению.
Последнее связано с тем, что на двуокиси марганца перенапря$
жение выделения кислорода значительно меньше, чем на диоксиде
свинца, в связи с чем практически невозможно достичь потенциа$
лов образования перекисей и озона, с другой стороны, ДС$10 дос$
таточно устойчив к растворенному в воде кислороду, являясь в от$
дельных случаях переносчиком кислорода в окислительно$восста$
новительных реакциях [131].
Несмотря на значительные преимущества электрохимического
способа окисления ПАВ с применением диоксида свинца, возмож$
ность использования его весьма ограничена в связи с тем, что он
устойчив лишь в сульфатных растворах и эффективен только в кис$
лой среде.
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Использование низкотемпературного плазменного электроли$
за позволяет избежать многих недостатков вышеперечисленных
методов очистки от ПАВ и использовать достоинства их в оптималь$
ном сочетании. Последнее связано с тем, что при реализации НТПЭ
можно использовать фотолитические реакции, реакции активных
радикалов, возникающих в газовой фазе и водном растворе, а так$
же окислительно$восстановительные реакции, протекающие на гра$
нице раздела фаз при прохождении электрического тока. Основ$
ным следствием этих процессов является резкое повышение окис$
лительных свойств обрабатываемых жидкостей, содержащих ПАВ.
На рис. 4.6, 4.7 приведены зависимости изменения рН дистилли$
рованной воды, окислительных свойств и силы тока с момента об$
разования тлеющего разряда и последующего течения времени.
Как видно, эти зависимости не однозначны. Так, при заданном
напряжении в электрохимической цепи при возникновении тлею$
щего разряда значение тока от начального изменяется до некото$
рого конечного. Это изменение носит нелинейный характер, что сви$
детельствует о достаточно сложных процессах, происходящих в воде
при прохождении тока, вследствие чего ее рН меняется до значе$
ний 2,1–2,2, что может быть следствием образования в воде перок$
сидного соединения типа Н2О2.

Рис. 4.6. Зависимость силы тока от времени
при воздействии НТПЭ при постоянном
напряжении 1,5 кВ и давлении 10 кПа
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Рис. 4.7. Зависимость изменения рН и концентрации
перекисных соединений от длительности воздействия
НТПЭ: 1 – изменение рН; 2 – изменение концентрации
перекисных соединений

В отличие от вышерассмотренной подчиненности, зависимость
скорости образования перекисных соединений от времени имеет
несколько иной характер. Так, она имеет почти линейный характер в
начальный период времени, затем наблюдается изменение наклона
зависимости и при прошествии 2 и более часов количество пере$
кисных соединений в воде практически постоянно. Из приведенных
данных можно предположить, что при обработке растворов с ПАВ
методом НТПЭ, основным действующим фактором может являться
образование перекисных соединений, достаточно хорошо раство$
римых в воде.
При обработке растворов ПАВ в периодическом реакторе НТПЭ
на разрушение 1 г ДС$10 затрачивается 200–250 Вт⋅⋅час энергии,
при этом отсутствует необходимость в подкислении растворов при
электрохимическом окислении и нейтрализации воздушно$озоно$
вой смеси, не принявшей участия в реакциях деструкции. При воз$
действии низкотемпературного плазменного электролиза на жид$
кость в пленочном режиме протекания энергетические затраты еще
ниже: разрушение 1 г ДС$10 происходит при затратах всего лишь
40–45 Вт⋅⋅час.
На рис. 4.8 представлены зависимости скорости деструкции ДС$
10 всеми вышерассмотренными способами при одинаковых энер$
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Рис. 4.8. Сравнительная характеристика деструкции
синтанола ДСE10 различными методами при мощности
электрических установок 500 ВтЧч: 1 – озонирование;
2 – электрохимическое окисление; 3 – НТПЭ (периодиE
ческий реактор); 4 – НТПЭ (пленочный режим
протекания жидкости)

гетических затратах и некоторых других условиях. Из приведенных
данных видно, что применение низкотемпературного плазменного
электролиза и пленочного режима протекания жидкостей через ре$
актор имеет неоспоримые преимущества в скорости разрушения
ПАВ.
4.4. Влияние основных технологических факторов НТПЭ
на водные растворы, содержащие неионогенные ПАВ
Неизбежное увеличение содержания ПАВ в сточных водах, на$
блюдающееся в послед$нее время, может значительно ухудшить са$
нитарно$гигиеническое состояние поверхностных водоисточников,
предназначенных для питья, приготовления пищевых продуктов, а так$
же для потребления в промышленности.
Попадая в водоемы, ПАВ нарушают их санитарный режим: исто$
щается запас растворенного в воде кислорода (расходуется на окис$
ление ПАВ), повышается концентрация нефтепродуктов за счет
эмульгирования последних в поверхностных пленках ПАВ. Кроме
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того, из$за высокой пенообразующей способности ПАВ поверхность
водоемов (особенно вблизи стоков с большим содержанием этих
веществ) имеет значительное количество стойкой пены, портящей
внешний вид водоема и препятствующей использованию его для
отдыха и других целей.
Поэтому технология очистки сточных вод от ПАВ в настоящее
время должна базироваться на новых, более совершенных комплек$
сных методах.
Применение метода низкотемпературного плазменного элект$
ролиза позволяет достигать практически полного разложения со$
держащихся в сточных водах ПАВ, получая в качестве конечных про$
дуктов разложения СО2 и воду [133]. Сравнение этого метода с дру$
гими электрическими методами разрушения ПАВ [134] показывает
его несравнимо большую эффективность. В связи с этим представ$
ляло большой интерес провести исследование влияния основных
технологических факторов с получением математической модели
процесса низкотемпературного плазменного электролиза водных
растворов неионогенных ПАВ.
В качестве объекта исследования было выбрано оксиэтилиро$
ванное неионогенное ПАВ ОП$7 и химически чистый синтанол
ДС$10 (моноалкиловые эфиры полиэтиленгликоля на основе пер$
вичных жирных спиртов С n Н 2n+1O(С 2 Н 4 O) m Н при n = 10÷18,
m = 8÷10). Исследования проводились в электрохимической ячей$
ке, снабженной рубашкой охлаждения, отводом для вакуума и уст$
ройством, позволяющим регулировать высоту анода над поверх$
ностью раздела фаз «газ–жидкость». Изучалось влияние таких тех$
нологических факторов, как сила тока в электрохимической цепи,
начальная концентрация ПАВ, начальное значение рН раствора, дав$
ление в зоне реакции, высота анода над поверхностью раздела фаз,
объем раствора в ячейке и время воздействия НТПЭ. Сила тока из$
менялась в пределах 50–80 мА, начальная концентрация ПАВ – 10–
300 мг/л, начальное значение рН раствора – 4–10, давление в зоне
реакции – 10,0–40,5 кПа, высота анода – 2–8 мм, объем раствора –
15–30 мл, время обработки – 60–600 с. В качестве функции отклика
были выбраны степень очистки раствора (Y1) и концентрация обра$
зующихся надперекисных соединений (Y2).
В результате математической обработки полученных экспери$
ментальных данных были получены следующие математические мо$
дели:
τ0,23
Y1 = 0,4315 ⋅ 0,075
;
⋅ pH0,13
C0

(4.12)
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Y2 = 0,027 ⋅

τ0,82 ⋅ P0,32 ⋅ I0,43 ⋅
pH⋅0,15
C00,135
V00,63

,

(4.13)

где τ – время воздействия разряда, сек; С0 – начальная концентра$
ция ПАВ, мг/л; рН – начальное значение рН раствора; Р – давление в
зоне реакции, кПа; V0 – объем обрабатываемого раствора, мл.
В первой модели было достигнуто значение коэффициента пар$
ной корреляции 0,91, во второй – 0,97, что свидетельствует о дос$
таточно высокой достоверности математического описания.
Зависимость степени очистки от начальной концентрации ПАВ и
времени обработки при фиксированном значении начального рН
раствора, равного 6, представлена на рис. 4.9.
Зависимость степени очистки от начальной концентрации ПАВ и
начального значения рН раствора при фиксированном значении
времени обработки 240 с представлена на рис. 4.10.
Анализ математических моделей показывает, что основное
влияние на процесс очистки от ПАВ оказывает время обработки
раствора НТПЭ. Включение в модель только этого фактора по$

Рис. 4.9. Зависимость степени очистки раствора
от начальной концентрации ПАВ
и времени обработки
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Рис. 4.10. Зависимость степени очистки
раствора от начальной концентрации ПАВ
и начального значения рН раствора

зволяет описать 85% полученного экспериментального матери$
ала с вероятностью 95%. Дальнейшее включение таких факто$
ров, как начальная концентрация ПАВ и начальное значение рН
раствора, позволяет поднять уровень математического описа$
ния до 93% и 95% соответственно.
Зависимость количества образующихся надпероксидных со$
единений от времени воздействия НТПЭ и начальной концентра$
ции ПАВ при прочих факторах, зафиксированных на уровнях: I =
70 мА, рН = 6, V0 = 25 мл, Р = 10 кПа, представлена на рис. 4.11.
Основное влияние на процесс образования надпероксидных
соединений также оказывает время воздействия низкотемпера$
турного плазменного электролиза и начальной концентрации
ПАВ. Включение этих двух факторов позволяет описать 94% все$
го полученного экспериментального материала с достовернос$
тью 95%. Влияние остальных факторов, включенных в модель,
значительно слабее, их общий суммарный вклад улучшает мате$
матическое описание всего на 4%.
Следует отметить высокую корреляцию количества образовав$
шихся надпероксидных соединений и степени очистки растворов
от ПАВ, что служит подтверждением их важной роли в процессах
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Рис. 4.11. Зависимость количества
образующихся надпероксидных соединений
от времени обработки и начальной
концентрации ПАВ в растворе. СНС – конценE
трация надпероксидных соединений

деструкции ПАВ. Часть образующихся надпероксидов служит источни$
ком активных радикалов, инициирующих разрушение молекул ПАВ.
4.5. Низкотемпературный плазменный электролиз
формамида и его водных растворов
Классический электролиз формамида и его водных растворов
впервые осуществлен Брауном и др. [135, 136], в результате чего полу$
чен диамид щавелевой кислоты с высокой степенью селективности. Ана$
лиз литературных данных показал, что наблюдаемая парциальная плот$
ность тока очень низка для практического применения с целью получе$
ния высококачественных продуктов. Кроме того, отсутствуют данные
о механизме и кинетических закономерностях процесса.
Представляло практический и теоретический интерес провести
низкотемпературный плазменный электролиз формамида и его вод$
ных растворов, поскольку, как следует из литературных данных [270],
основным продуктом есть диамид щавелевой кислоты, являющийся
важным промышленным продуктом и полупродуктом. Учитывая слож$
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ность совокупности процессов превращения формамида в диамид
щавелевой кислоты в неравновесных условиях низкотемпературного
плазменного электролиза, мы ограничились изучением химических
взаимодействий, преимущественно протекающих в жидкой фазе.
Электрохимические исследования проводили в изотермическом
стеклянном реакторе объемом 2⋅⋅10$4 м3 с встроенным в донной ча$
сти катодом. Конструкцией анода предусмотрено его перемеще$
ние вдоль оси реактора. Параметры процесса: ток разряда 30–
100 мА, напряжение 0,5–1,0 кВ, давление в реакционной камере
1,0–10,0 кПа. В качестве исходного реагента использовали пере$
гнанный под вакуумом формамид квалификации «ч». Контроль и со$
держание компонентов в реакционной смеси осуществляли тремя
независимыми физико$химическими методами: хроматографичес$
ким, ЯМР$ и ИК$спектроскопии.
Хроматографический анализ выполняли с использованием хро$
матографа «Chrom» (Чехия), снабженного колонкой длиной 1 м, ди$
аметром 3⋅⋅10$3 м, заполненной сорбентом «Порапак» фракцией
0,16$0,18⋅⋅10$3 м. Условия разделения жидкофазной пробы: темпе$
ратура испарителя 473, термостата – 463 K; расход газа$носите$
ля (м3/с): азота – 0,75⋅⋅10$6, водорода – 0,67⋅⋅10$3, воздуха – 6,67⋅⋅10$6.
Концентрации анализируемых продуктов определены методом аб$
солютной калибровки.
Методом ЯМР$спектроскопии регистрировали изменения интег$
ральных интенсивностей сигналов протонов формамида и этало$
на – ацетона.
Путем сравнения оптической плотности анализируемого продук$
та в области характерных полос поглощения на фоне поглощения
воды (ν = 2085 см$1) методом ИК$спектрометрии фиксировали ход
протекания основных и побочных процессов во времени. Исследо$
вания проводили с использованием спектрометра Specord M$80.
Полученные в ходе экспериментов кинетические данные обрабаты$
вали математическим методом [137], в обобщенном виде данные
представлены ниже.
4.5.1 Механизм синтеза диамида щавелевой кислоты
из формамида и его водных растворов
Нами экспериментально было установлено, что диамид щавеле$
вой кислоты из формамида в условиях низкотемпературного плаз$
менного электролиза образуется по брутто реакции:
2НСONH2 = (СОNH2)2 + Н2(г) .

(4.14)
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Данные ЯМР$спектроскопии и хроматографического анализа
образцов реагирующей смеси и исследования фотохимии форма$
мида [8, 138–139] позволили предположить, что под действием
НТПЭ, включающего в себя энергию УФ$излучения, из чистого фор$
мамида в жидкой фазе образуется бирадикал по реакции
⋅
O

=

–

O

–

–

(4.15)
Н – С – NH2 → Н – С – NH2 .
⋅
Далее следует рекомбинация пары бирадикалов в стабильную
молекулу диамида щавелевой кислоты с отрывом атомов водорода
от самой слабой связи Н–С:
⋅
O
O= NH2
C–
(4.16)
2Н – С – NH2 →
+ H2 .
⋅
C=
–
HN
O
2

Однако в результате исследований установлено, что скорость
образования диамида щавелевой кислоты из водных растворов
формамида значительно выше, чем из чистого формамида.
Поэтому можно было предположить, что наиболее вероятен ра$
дикальный механизм химических превращений водных растворов
формамида, который протекает в виде ряда последовательных ста$
дий, например:
H2O – e → ОН• + H+ ;

(4.17)

2ОН• → H2O2

(4.18)

либо, как это было показано выше, по уравнениям (3.17) – (3.21).
Затем после электрохимической стадии происходит последую$
щая химическая реакция взаимодействия радикалов ОН· с форма$
мидом и образованием диамида щавелевой кислоты.
=

=

O
O
⋅
OH + Н – С – NH2 → Н2O + С – NH2 .
⋅

2С – NH2 →
⋅
94
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NH2
C–

–

=

O

C=
H2N – O

.

(4.19)

(4.20)
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аналогично можно записать и для взаимодействия с пероксидами
водорода:
H–O …H–CO–NH2 CO–NH2
↔
→
+ 2H2O .
+
H–O H–CO–NH2 H–O …H–CO–NH2 CO–NH2
H–O

H–CO–NH2

(4.21)

Наличие радикала ОН• и пероксидов водорода, их реакционная
способность к атомам водорода в органических молекулах [138,
140] указывает на подвижный характер реагирующей системы и уве$
личение скорости процесса. Общей для первого и второго рассмат$
риваемых случаев является стадия кристаллизации диамида щаве$
левой кислоты из насыщенных в ходе реакции растворов.
Проведенный нами обычный электролиз чистого формамида и
его водных растворов в течение 5 часов в электролизере с платино$
выми электродами показал, что значительных количеств диамида
щавелевой кислоты не наблюдалось. Полученные результаты
косвенно также доказывают, что на протекание процесса синтеза
диамида щавелевой кислоты из формамида в изотермических
условиях низкотемпературного плазменного электролиза оказыва$
ют влияние активные частицы – радикалы ОН•, образующиеся в ходе
НТПЭ.
4.5.2. Исследование процесса получения диамида
щавелевой кислоты низкотемпературным плазменным
электролизом водных растворов формамида
Потребность диамида щавелевой кислоты (СОNH2)2 в мире не$
прерывно возрастает. Об этом свидетельствуют многочисленные
публикации, в которых приведены данные применения диамида ща$
велевой кислоты в качестве высокоэффективного азотного удобре$
ния длительного действия [142, 143], модификатора и ингибитора
нитрификации быстрорастворимых азотных удобрений [144], ак$
тивного компонента порохов [145, 146], компонента изолирующей
массы для бронирования заряда твердого ракетного топлива [147,
148], фармпрепарата [149] и др. Этим, очевидно, можно объяс$
нить усилия со стороны многих зарубежных фирм и организаций,
направленные на разработку промышленного производства диами$
да щавелевой кислоты [150, 151].
Получение диамида щавелевой кислоты из формамида и его
водных растворов осуществляли в вакуумной установке (рис. 4.12)
с использованием НТПЭ с параметрами U = 400–1500 В, I = 20–
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Рис. 4.12. Схема экспериментальной установки: 1 – реактор;
2 – катод; 3 – анод; 4 – устройство перемещения анода;
5 – термометр, 6 – колпак

50 мА. Реактор представлял собой кварцевый охлаждаемый сосуд,
в основании которого помещался катод из нержавеющей стали.
Подвижный вдоль вертикальной оси реактора анод изготавливался
также из нержавеющей стали. В качестве исходного сырья исполь$
зовали формамид квалификации «ч.». В ходе проведения опытов
регистрировали напряжение и ток в разряде, давление и темпера$
туру в разрядной камере, мольные соотношения исходных реаген$
тов, высоту столба жидкости над катодом и расстояние между ано$
дом и поверхностью слоя жидкости над катодом. По полученным
данным рассчитывали степень превращения формамида в диамид
щавелевой кислоты и удельные энергетические затраты на его про$
изводство.
На рис. 4.13 приведены данные, характеризующие изменение
степени превращения формамида в диамид щавелевой кислоты в
зависимости от тока разряда и температуры в реакционной зоне.
Видно, что увеличение плотности тока разряда при постоянстве
других параметров (V, I – const) приводит к нелинейному повыше$
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Рис. 4.13. Зависимость выхода диамида щавелевой
кислоты (Х, %) от температуры (1/Т 103 К)
в зоне реакции (1) и cилы тока (2)

нию степени превращения формамида в диамид щавелевой кисло$
ты, что, вероятно, связано с образованием побочных продуктов при
высоких плотностях тока в исследуемой системе.
Установлено, что процесс образования диамида щавелевой кис$
лоты из водных растворов формамида при НТПЭ имеет характер$
ную температурную зависимость (рис. 4.13, кривая 1). В интервале
278,5–280,0 K наблюдаются максимальные концентрации чистого
кристаллического диамида щавелевой кислоты в растворе. Даль$
нейшее повышение температуры отрицательно влияет на процесс;
при 285 K степень превращения формамида в диамид щавелевой
кислоты минимальна вследствие активного испарения формами$
да, приводящего к изменению содержания формамида в водном
растворе. Однако в области 285–293 K наблюдается тенденция к
росту степени превращения формамида, обусловленная переходом
раствора в режим эмульгирования (естественного кипения) с фор$
мированием пленочного протекания жидкости у стенок реактора.
Однако в результате длительного воздействия теплового излуче$
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ния разряда часть инкрустированного на стенках реактора диамида
щавелевой кислоты разрушается, загрязняя конечный продукт.
Разбавление формамида водой оказывает существенное влия$
ние на выход диамида щавелевой кислоты при НТПЭ. Эксперимен$
тально получено, что уменьшение концентрации формамида в воде
до соотношений 3,0–3,5 моль Н2О/моль НСОNH2 способствует ро$
сту содержания диамида щавелевой кислоты в растворе. При более
высоких значениях соотношений вода/формамид выход диамида
щавелевой кислоты увеличивается, однако при этом наблюдается
его гидролиз с образованием щавелевой кислоты, загрязняющей
конечный продукт .
H 2O

H 2O

(CONH2)2 → NH2COCOOH → H2C2O4 .

(4.22)

Экспериментально определена область давлений в разрядной
камере (Р = 3,3–6,4 кПа), которой соответствует максимальная сте$
пень превращения формамида в диамид щавелевой кислоты при
279 K и мольном соотношении вода/формамид, равном 3,3.
Нами было показано, эффективность процесса получения конеч$
ного продукта в значительной степени зависит от толщины электро$
лита над катодом. Результаты исследований представлены на
рис. 4.14. Видно, что с уменьшением толщины слоя исходного реа$
гента над катодом до размеров, характерных для жидких пленок (в
данном случае не менее 5,0⋅⋅10–4 м), концентрация диамида щавеле$
вой кислоты в водном растворе формамида в процессе синтеза воз$
растает более чем в 2,5 раза, а для чистого формамида – в 4,1 раза.
В этой связи можно утверждать, что переход от получения диамида
щавелевой кислоты в объеме формамида и его водных растворов
над катодом к синтезу в режиме пленочного превращения форма$
мида позволяет снизить удельные энергетические затраты. Срав$
нение с данными работы [145] свидетельствует о снижении энерге$
тических затрат в 1,5–2,0 раза. При этом, как показали наши иссле$
дования, скорость процесса возрастает более чем в 5 раз.
Полученные экспериментальные данные позволили реализовать
процесс в непрерывном пленочном режиме. Течение пленки по ка$
тоду рассматривалось как свободное движение жидкости по повер$
хности реактора под действием гравитационных сил. Тогда толщи$
ну пленки можно рассчитать по уравнению [151]:
δ = (3ν/4g)1/3 ⋅ Reпл1/3 ⋅ sin α ,

(4.23)

где n и m – кинематическая и динамическая вязкость жидкости,
Reпл – критерий Рейнольдса, Reпл = 4Г/μ, Г – массовый расход
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Рис. 4.14. Зависимость выхода диамида
щавелевой кислоты от толщины пленки над катодом
при I = 45 мА; U = 700 В; T = 281 K; Р = 4,0 кПа

жидкости на единицу смоченного периметра, g – ускорение свобод$
ного падения, α – угол наклона поверхности к горизонту. Для верти$
кальной поверхности α = 90°, толщина пленки определяется как
δ = (3ν/4g)1/3 ⋅ Reпл1/3 .

(4.24)

Минимальная плотность орошения Гmin, обеспечивающая ста$
бильность пленочного течения жидкости по поверхности реактора,
определялась по формуле [152]
Гmin = σ5/8 ⋅ μ1/6 ⋅ ρ5/24 / g5/24 ,

(4.25)

где σ – поверхностное натяжение и ρ – плотность жидкости.
На базе полученных экспериментальных данных расчетным
путем были определены основные характеристики пленочного
движения исходного реагента (табл. 4.2). Установлено, что наибо$
лее приемлемым для рассматриваемого процесса является
ламинарное течение пленки с волновой поверхностью раздела фаз
(30 < Rепл < 1600).
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Таблица 4.2
Основные гидродинамические характеристики пленочного
течения формамида и его водных растворов в процессе
синтеза диамида щавелевой кислоты в НТПЭ
δ, м
4,9⋅ 10–4
6,5⋅ 10–4
9,0⋅ 10–4
1,1⋅10–3
1,9⋅10–3

Г, кг⋅ м⋅ с –1
0,183
1,287
3,412
6,224
32,1

Rе пл
195,2
1373
3640
6639
34 239

Чистота диамида щавелевой кислоты, полученного низкотемпе$
ратурным плазменным электролизом из формамида и его водных
растворов, была определена комплексом методов физико$хими$
ческого анализа с использованием спектрофотометра UR$20, рен$
тгеновской установки ДРОН$3, дериватографа системы Paulik (Вен$
грия), установки поэлементного состава CHN Analizer (Чехия) и ЯМР$
спектроскопии. Синтезированный в оптимальных условиях диамид
щавелевой кислоты практически не содержал примесей, о чем сви$
детельствуют идентификация ИК$спектров исследуемого диамида
щавелевой кислоты и приведенного в работе [153], а также отсут$
ствие в спектрах ЯМР характерных пиков протонов примесей. От$
клонение данных элементного состава от теоретического не превы$
шало 0,1% [106], что позволяет использовать его в органическом
синтезе и фармакологии и др.
4.6. Воздействие НТПЭ на водные растворы,
содержащие ароматические вещества
В разделе 4.2. была рассмотрена деструкция ациклических соеди$
нений ПАВ неионо$генного типа.
Представляло интерес рассмотреть эффективность воздействия
НТПЭ на процессы деструкции циклических ароматических соеди$
нений. В качестве объекта рассмотрены содержащиеся в сточных
водах кино$ и фотопроизводств цветные проявляющие вещества
(ЦПВ), а именно фенилендиамины.
В качестве примера для исследования был взят пара$аминодиэ$
тиланилин$сульфат. В работе использовали установку для получе$
ния НТПЭ, описанную в [133–134, 154]. Объектом исследования
являлись водные растворы с концентрацией ЦПВ 50 и 10 мг⋅⋅л–1, моде$
лирующие реальные стоки.
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На рис. 4.15 представлены зависимости изменения концентра$
ции пара$аминодиэтиланилин$сульфата от времени воздействия
НТПЭ. Из рисунка видно, что основное снижение концентрации ве$
ществ наблюдается в начальный период времени. Через определен$

а

б
Рис. 4.15. Кинетические кривые расходования
парааминодиэтиланилинEсульфата в водных
растворах: С – концентрация (г⋅лE1), τ E время (с).
Начальная концентрация параEаминодиэтиланилинE
сульфата (мг⋅лE1): а – 10; б – 50
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ный интервал времени скорость деструкции значительно снижается. Оп$
ределенный формальный порядок реакции равен единице.
Следует отметить, что при воздействии низкотемпературного
плазменного электролиза на водные растворы пара$аминодиэти$
ланилин$сульфата происходит изменение окраски среды. Это дает
основание предположить, что реакция идет с образованием про$
межуточного окрашенного соединения. В ходе процесса окраска
раствора изменяется следующим образом: бесцветная–розовая–
бесцветная. Это говорит о том, что окисление осложнено рядом
последовательных химических стадий, что для фенилендиаминов
подробно рассмотрено в работах [155–156].
Суммируя литературные данные и полученные эксперименталь$
ные результаты, можно предположить, что исходное вещество пара$
аминодиэтиланилин-сульфат взаимодействует со свободными элек$
тронами на границе раздела фаз жидкость–ионизированный газ в
анодной области (R$C2H5$):
R
R:N:

SO3H

+

: –

:N:H
H

– :

–

.N:H
H

+ H+ .

–

SO3H
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Затем, теряя еще один электрон, семихинон может окисляться
дальше в хинондиимин [157–158]:
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Реакции (4.25), (4.26) протекают быстро и не могут ограничи$
вать скорость процесса. Лимитирующей стадией является переход
хинондиимина в хинонмоноимин:
NR2
+ OH– →
SO3H

NH

=

→

–
=

–

–

SO3H

+ HNR2 . (4.28)

–
=

–
+

NH

O

R2N– OH
–

NH

SO3H

Отщепление первичной иминогруппы возможно только в кис$
лой среде, так как активной формой для данной реакции
является двухзарядный катион хинонди$имина:
+

–

NR2
.

–
–

+

NH
+ 2

(4.29)

SO3H

Приведенные данные свидетельствуют о широких возможностях
рассматриваемого метода для деструкции ароматических соеди$
нений различного класса.
Однако этих данных недостаточно для разработки технологии
и выбора оптимальной конструкции реактора, и они могут слу$
жить лишь критерием качественной оценки представленных сис$
тем. Для более подробного описания процессов неравновесно$
го плазмохимического воздействия следует определить зави$
симость эффективности этих превращений от температуры ре$
акционной массы, высоты расположения анода над поверхнос$
тью жидкости, силы тока разряда и давления в зоне реакции.
Ясно, что все рассматриваемые реакции протекают на границе
раздела фаз электрод–раствор, раствор–газовая фаза, и скорость
процесса может зависеть от плотности тока, отнесенной к площади
катода, при постоянстве силы тока в цепи и разрежения в зоне реак$
ции.
Результаты исследований представлены на рис. 4.16. Видно,
что изменение плотности тока в допустимых пределах незначи$
тельно сказывается на степени очистки растворов от пара$ами$
нодиэтиланилин$сульфата.
Оптимальная величина плотности тока находится в интервале 10–
130 А⋅⋅м–2. За пределами этой области идет снижение степени очи$
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Рис. 4.16.Влияние на степень очистки растворов
от параEаминодиэтиланилинEсульфата Х (%)
плотности тока I (АЧмE2) и давления
в зоне реакции Р (мм рт. ст.)

стки. На рис. 4.16 также показано влияние давления в реакционной
зоне на степень разложения пара$аминодиэтиланилин$сульфата.
При давлении 150–200 мм рт. ст. степень очистки раствора дости$
гает максимального значения. При снижении давления до 70 мм рт.
ст. эффективность процесса падает, но дальнейшее уменьшение дав$
ления приводит к восстановлению эффективности очистки.
Такое неоднозначное влияние давления вызвано, по$видимому,
протеканием конкурирующих процессов диссипативного поглоще$
ния энергии тлеющего разряда газовой фазой и образованием в
ней активных радикалов, интернируемых в жидкость и ини$
циирующих протекание в ней химических реакций.
С учетом того что эффективность очистки зависит не только от
процессов, протекающих на границе раздела фаз газ–жидкость, но
и от процессов, протекающих на катоде, находящемся в растворе,
представляло интерес исследовать влияние на эффективность очи$
стки материала катода. В этом случае выбор материала катода мо$
жет оказать существенное влияние на конечный результат при очис$
тке сточных вод кино$ и фотопронзводств.
На рис. 4.17. показано влияние материала катода на эффектив$
ность процесса, из которого следует, что наиболее приемлемыми
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Рис. 4.17. Зависимость степени очистки Х (%)
от материала катода: 1 – медь; 2 – углерод;
3 – титан; 4 – алюминий; 5 – свинец;
6 – сталь; 7 – латунь; 8 – олово

материалами для катода в случае разложения пара$аминодиэтила$
нилин$сульфата являются олово и латунь.
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ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОД
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Проблема очистки питьевых вод, особенно в последнее время,
приобрела повышенный интерес [13, 159, 173]. В связи с тем об
стоятельством, что существующие методы [250–255], применяю
щиеся на станциях водоподготовки, в большинстве случаев не по
зволяют обеспечить достаточно глубокую очистку воды, большое
распространение получили бытовые аппараты для доочистки водо
проводной воды. Действие этих аппаратов главным образом осно
вано на явлениях флотации, адсорбции и фильтрации.
Системы доочистки воды, построенные на флотации, позволяют
очистить воду от присутствующих в них ПАВ, некоторых органичес
ких загрязнителей и мелких взвешенных частиц, увлекаемых пузырь
ками воздуха. К недостаткам флотационных систем следует отнести
невозможность очистки от загрязнений бактериального характера,
низкомолекулярных органических загрязнителей, ионов тяжелых и
радиоактивных металлов, нередко присутствующих в питьевых во
дах в тех или иных концентрациях, а также чрезвычайно низкую про
изводительность таких аппаратов. Еще одним минусом таких сис
тем, по нашему мнению, есть то, что эффективность процесса рез
ко понижается при уменьшении концентрации загрязнителей в очи
щаемой воде.
Системы, основанные на адсорбции, в большинстве случаев по
могают избавиться от ионов тяжелых металлов, органических со
единений и взвешенных частиц. Но и у этих систем высокая специ
фичность насадки по отношению к задерживаемым загрязнителям,
а также невозможность контроля в бытовых условиях степени насы
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щения адсорбента могут привести к длительной эксплуатации на
садки, которая уже не «работает». Так как питьевые воды в Украине
весьма различны по своему качественному составу и концентрации
содержащихся в них загрязнителей, а населением применяются си
стемы в основном импортного производства, рассчитанные на низ
кие инициальные концентрации загрязнителей, это обстоятельство
имеет далеко не последнее значение. В большинстве случаев ис
пользованная насадка не регенерируется, а выбрасывается, что эко
номически невыгодно для населения.
Системы, основанные на фильтрации, отличаются крайне низ
кой эффективностью, позволяют избавиться только от взвешенных
частиц и самостоятельного применения в бытовых системах очистки
питьевой воды практически не нашли, а применяются в основном в
качестве предварительной ступени адсорбционных систем, предотв
ращая их загрязнение твердыми взвешенными частицами.
Таким образом, до настоящего времени не существует надежных
и универсальных систем бытовой очистки питьевых вод. Одним из
возможных решений проблемы, на наш взгляд, является использо
вание метода низкотемпературного плазменного электролиза с пос
ледующим фильтрованием обработанной воды.
Применение метода низкотемпературного плазменного элект
ролиза позволяет подойти к проблеме очистки питьевых вод комп
лексно. Так, при применении этого метода в обрабатываемых водах
происходят процессы [103, 133, 160], приводящие к разрушению
содержащихся в них любых органических соединений, в том числе
поверхностноактивных веществ и галогенсодержащих органичес
ких соединений, бактериальных загрязнений неспорового характе
ра. Содержащиеся в обрабатываемых водах ионы тяжелых метал
лов и радионуклидов переводятся в нерастворимые соединения
[162], которые затем агрегируются, адсорбируются на присут
ствующих в воде твердых взвешенных частицах и могут быть впос
ледствии удалены на стадии фильтрации. Следует отметить, что
вода в процессе обработки ее методом НТПЭ получает ярко вы
раженные бактерицидные свойства, носящие пролонгированный
характер и сохраняющиеся несколько дней. Использование од
ного вертикального проточного реактора форсуночного или
щелевого типа позволяет обрабатывать до 50 л воды в час, что
вполне достаточно для бытовых целей. Электрическая схема пи
тания реактора достаточно проста и имеет довольно низкое энер
гопотребление (до 200–250 Вт⋅⋅ час), что обеспечивает ее высо
кую надежность, а также низкую себестоимость устройства и сто
имость его эксплуатации.
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Следует особо подчеркнуть, что в условиях испаряющегося ка
тода создаются условия, при которых становится возможным су
ществование тлеющего разряда при атмосферном давлении без пе
рехода его в дугу [161], что существенно упрощает конструкцию очи
стного оборудования, основанного на рассматриваемом методе.
5.1. Применение НТПЭ для очистки питьевых вод от тяжелых
металлов
В данной главе рассматриваются процессы выделения ряда тя
желых металлов, наиболее часто встречающихся как загрязнителей
вод различного происхождения [163–172, 256–257, 282 ].
При введении в бидистиллят небольших количеств солей метал
лов, стоящих в ряду активности в более отрицательной области, чем
водород, рН среды после воздействия НТПЭ на раствор снижалась
от начально установившегося при приготовлении раствора, стре
мясь при длительном воздействии разряда к значениям 2,3–2,2.
Иная закономерность наблюдается, если соли тяжелых металлов вво
дятся в водопроводную питьевую воду. В этом случае низкотемпе
ратурный плазменный электролиз увеличивает рН раствора до 9,1–
9,2, вследствие чего основная масса металлов выделяется в виде
гидроксидов. Учитывая, что выделение металлов методом НТПЭ
может зависеть от состава исходного раствора, представляло ин
терес рассмотреть эти процессы при выделении последних из вод
различного качества.
В первой серии опытов нами было изучено влияние воздействия
низкотемпературного плазменного электролиза на концентрацию
металлов в питьевой воде с низким уровнем загрязнения (табл. 5.1).
Концентрация щелочных и щелочноземельных элементов в пить
евой воде до и после обработки меняется незначительно. На 12%
снижается содержание магния, практически не изменяется концен
трация кальция, калия и натрия.
Наиболее эффективно метод очищает воду, %: от цинка – на 95,
меди – 70, марганца – 64, железа – до 86, алюминия – до 89, ко
бальта и никеля – до 58, свинца – до 60, кадмия – до 50.
Существенно ниже степень очистки питьевой воды от хрома и
стронция – до 10%, а также молибдена и бария – до 3%. Однако в
связи с низкой концентрацией таких элементов, как кадмий, литий,
хром, свинец, кобальт, никель, алюминий, железо, ванадий в исход
ной водопроводной воде, близкой к порогу чувствительности при
менявшихся аналитических методов их обнаружения, отмечался
высокий уровень варьирования полученных данных.
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Таблица 5.1
Концентрация металлов в питьевой воде с разным уровнем
загрязнения до и после обработки НТПЭ, мг⋅⋅ дм;3
Металл
Алюминий
Барий
Ванадий
Железо
Кадмий
Кобальт
Литий
Марганец
Медь
Молибден
Никель
Свинец
Стронций
Хром
Цинк
Кальций
Магний
Калий
Натрий

До
обра;
ботки
0,100
0,100
0,070
0,160
0,001
0,040
0,007
0,047
0,012
0,070
0,030
0,010
0,480
0,060
0,100
46,300
7,000
2,200
1,200

После
обра;
ботки
0,100
0,100
0,040
0,150
0,001
0,030
0,007
0,017
0,002
0,040
0,030
0,010
0,480
0,060
0,100
45,600
6,180
2,200
1,200

Степень
очистки,
%
0
0
42,9
6,2
0
25,0
0
63,8
83,4
42,9
0
0
0
0
0
1,5
11,7
0
0

До
обра;
ботки
1,850
0,320
0,060
0,720
0,002
0,140
0,007
0,150
1,070
0,910
0,130
0,050
0,480
0,090
3,760
45,800
7,010
2,000
1,800

После
обра;
ботки
0,210
0,290
0,050
0,170
0,001
0,020
0,007
0,046
0,040
0,880
0,010
0,010
0,430
0,080
0,190
45,800
5,190
2,000
1,700

Степень
очистки,
%
88,6
9,4
3,0
76,4
50,0
85,7
0
69,3
96,3
3,3
92,2
80,0
10,4
11,1
95,0
0
26,0
0
5,6

Во второй серии исследований нами была изучена эффектив
ность воздействия НТПЭ на извлечение металлов в загрязненной
речной воде (табл. 5.2).
Исследования показали, что при высоком уровне загрязнения
речной воды обработка НТПЭ также эффективна, как и для питьевой
воды – установлено снижение концентрации, %: кадмия и свинца –
до 75, железа – до 80, кобальта и никеля – до 97, цинка и меди –
до 99.
Несколько ниже была степень очистки для хрома – до 20 (при
исходном уровне 0,25 мг⋅⋅дм3) и молибдена – до 10%. Отмечено
повышение степени очистки от бария – до 34% (при исходном со
держании его – 0,5 мг⋅⋅дм3).
Таким образом, результаты исследований показали, что приме
нение метода низкотемпературного плазменного электролиза для
обработки загрязненных вод позволяет снижать концентрацию тя
желых металлов, за исключением молибдена и бария, до уровня,
соответствующего Государственным стандартам Украины на питье
вую воду [174].
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Таблица 5.2
Концентрация металлов в загрязненной речной воде
до и после обработки НТПЭ, мг⋅⋅ дм;3
Металл
Алюминий
Барий
Ванадий
Железо
Кадмий
Кобальт
Литий
Марганец
Медь
Молибден
Никель
Свинец
Стронций
Хром
Цинк
Кальций
Магний
Калий
Натрий

До
обработки
1,900
0,500
0,100
1,370
0,004
0,510
0,008
0,210
1,380
0,340
1,540
0,040
0,550
0,250
10,100
49,900
7,950
3,700
4,700

После
обработки
0,460
0,330
0,090
0,230
0,001
0,020
0,008
0,049
0,006
0,010
1,390
0,010
0,550
0,200
0,140
49,000
5,960
3,700
4,700

Степень
очистки,%
75,7
34,0
10,0
83,2
75,0
96,1
0
76,6
99,6
97,1
9,7
75,0
0
20,0
98,6
1,9
25,0
0
0

5.2. Физико;химический состав и органолептические
свойства воды, обработанной НТПЭ
Учитывая, что при воздействии низкотемпературного плазмен
ного электролиза на растворы в них происходят различные физико
химические процессы, представляло интерес рассмотреть влияние
разряда НТПЭ на изменение состава обрабатываемых вод и их ор
ганолептические свойства.
Как было показано ранее, уникальность метода низкотемпера
турного плазменного электролиза состоит в том, что он позволяет
оказывать воздействие на жидкость с помощью электрического и
фотохимического эффекта, а также электрохимических реакций,
протекающих на электроде, погруженном в жидкость, и пролонги
рованного воздействия продуктов, образующихся в водном раство
ре при воздействии двух первых факторов.
На рис. 5.1 представлена схема установки для реализации мето
да низкотемпературного плазменного электролиза в пленочном
режиме протекания жидкости. Реактор 1 представляет собой по
лую трубку из диэлектрического материала с катодом 4, выполнен
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Рис. 5.1. Блок;схема установки для обработки жидкостей
в проточном режиме: 1 – реактор; 2 – форсунка; 3 – анод;
4 – катод; 5 – электромагнит; 6 – источник питания
электромагнита; 7 – источник питания разряда; 8 – поглотитель
влаги первой ступени; 9 – поглотитель влаги второй ступени;
10 – вакуумный насос; 11 – необработанный раствор;
12 – пленка жидкости; 13 – раствор после обработки;
14 – фильтры

ным в виде кольца, и коаксиально расположенным анодом 3. Обра
батываемая жидкость, равномерно распределяемая с помощью
форсунки 2 на стенки реактора, в виде пленки стекает вниз и попа
дает в зону обработки НТПЭ, после чего собирается в приемной
емкости 13, откуда при необходимости подается на фильтры 14. В
дальнейшем обработанная жидкость может быть возвращена в тех
нологический процесс, направлена в слив или на повторную обра
ботку с целью повышения качества очистки.
В методе низкотемпературного плазменного электролиза элек
трохимический фактор воздействия присутствует, но в весьма сво
еобразном аспекте. Анодные процессы протекают на границе газ–
жидкость, обращенной в сторону жидкости, и снабжают обрабаты
ваемый раствор ионами и радикалами деструкции воды под дей
ствием электроразряда низкотемпературного плазменного элект
ролиза на жидкость, эти высокореакционные соединения способ
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ствуют образованию реакций лавинного характера с примесями,
присутствующими в воде [103, 107, 160, 175].
Катодные процессы протекают в основном в виде образования
атомарного и молекулярного водорода на поверхности электрода,
погруженного в жидкость. Атомарный водород – это один из самых
сильных химических восстановителей. Такое направленное с двух
сторон воздействие на обрабатываемую жидкость способствует
протеканию реакционных взаимодействий, приводящих к окисли
тельновосстановительным изменениям загрязнений, и, как след
ствие, высокой степени очистки воды.
При этом в исходный водный раствор не вносятся какиелибо
дополнительные химические вещества, которые бы впоследствии
могли накапливаться в воде и вызывать ее дополнительное загряз
нение. При очищении воды от одних загрязнений в нее не вносятся
другие. Единственным расходным фактором является электричес
кий ток, рост которого пропорционален росту количества исходных
загрязнений.
При использовании метода низкотемпературного плазменного
электролиза в жидкофазных системах использовали давление 50–
100 мм рт. ст. Нижний предел обусловлен интенсивным парообра
зованием и вскипанием обрабатываемой жидкости, что приводит к
дестабилизации разряда НТПЭ и значительному снижению его эф
фективности. Верхний предел обусловлен резким повышением силы
тока в электрохимической цепи и изменением протекающих в жид
кости физикохимических процессов, что связано с переходом раз
ряда НТПЭ в дуговой [161].
В качестве объектов исследования выбраны питьевая и речная
вода, в которую в известных концентрациях вносили органические
загрязнения (хлор, фосфорорганические соединения, пестициды,
фенолы), предварительным анализом не обнаруживаемые в иссле
дуемых водах. Остальные компоненты определяли по предваритель
ному анализу исследуемых вод. Ниже приведены методы исследо
ваний и приборы (табл. 5.3), а также санитарнохимические пока
затели оценки качества воды (табл. 5.4).
Предлагаемый метод обеззараживания воды оценивали по сле
дующим основным направлениям: изучение возможного негатив
ного влияния данного способа обработки на качество получаемой
воды и эффективности доочистки воды от различных видов хими
ческого загрязнения.
Анализ данных санитарнохимических исследований показал, что
под действием низкотемпературного плазменного электролиза (при
максимальной экспозиции, установленной по результатам микроби
112

Глава 5. Применение НТПЭ для очистки вод различного происхождения

Таблица 5.3
Методы исследования показателей качества воды
Показатель
Запах, привкус, балл
Мутность, мг/дм3
Цветность, гр.
рН
Общая жесткость, мгэкв/дм3
Окисляемость, мг О/дм3
перманганатная
бихроматная
Содержание, мг/дм 3
галосодержащие
соединения (ГСС) мкг/дм3
бензапирен, мкг/дм3
металлы (А1, Ва, Fе, Вi и т.д.)
органический углерод

поверхностноактивные вещества
фенолы

нитраты

нитраты

Методы исследований
и используемые приборы
ГОСТ 335174 [176]
ГОСТ 335174 [176]
ГОСТ 335174 [176]
Иономер
ГОСТ 415172 [176]
[177]
[177]
Хроматомассспектрометр
ЛКБ2091 (Швеция)
Спектрограф
Атомноабсорбционный
спектрофотометр «Hitachi»
Анализатор общего
и органического углерода
«Backman» модель 915
Экспрессметод с метиленовым
синим [178]
Газохроматографический
метод «Хром4» с пламенно
ионизационным детектором [179]
ГОСТ 1882673, колориметрический
метод c салициловокислым
натрием [176]
[177]

Таблица 5.4
Характеристика качества питьевой воды
по органолептическим показателям

Показатель
Запах, балл
Цветность, град
Мутность, мг/дм 3
рН
Температура, °С

Исходная
первая
вторая
серия
серия
0–1
0–1
15
20
1
0,82
7,2
6,7
15
16

Мср
0
18
0,9
6,95
16

После обработки
первая
вторая
серия
серия
0
0
10
15
0,01
0
9,8
9,8
18
20

Мср
0
15
0,01
9,8
19

ологических исследований – 5 мин) органолептические показатели
обработанной водопроводной воды изменялись невыраженно.
Запах воды практически не изменялся, цветность после обра
ботки снижалась в среднем на 35%, при исходном уровне, соответ
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ствующем гигиеническому регламенту 20 гр. Мутность воды после
обработки значительно снижалась. В то же время отмечено изме
нение физических свойств воды. Так, после обработки значение рН
сдвигалось в щелочную область (с 7,5 до 9,4), что превышает гиги
енический регламент для питьевой воды, температура воды повы
шалась в среднем на 3 °С (табл. 5.4).
Изучение качества воды по показателям солевого состава
(табл. 5.5) показало, что после обработки в опытной воде по срав
нению с контрольной отмечается некоторое снижение общего соле
содержания, в основном за счет уменьшения концентрации бикар
бонатов, а также незначительное снижение концентрации «солей же
сткости» (кальция и магния).
Установлено, что при солесодержании исходной воды
примерно 364 мг/дм3, его уровень в обработанной воде снижа
ется в среднем до 307 мг/дм3 и соответствует оптимальному
Таблица 5.5
Характеристика качества питьевой воды
по солевому составу и содержанию органических веществ

Показатель
Жесткость, мгэкв/дм 3
Щелочность, мгэкв/дм3
Содержание, мг/дм 3
сухой остаток
общее солесодержание
кальций
магний
натрий
калий
бикарбонаты
хлориды
сульфаты
аммиак
нитриты
нитраты
общий углерод
неорганический углерод
органический углерод
фенолы
бензапирен, мкг/дм3
сумма ГСС (хлороформ),
мкг/дм 3
окисляемость перманга
натная,мгО /дм3
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Исходная
После обработки
первая вторая Мср первая вторая Мср
серия серия
серия
серия
2,9
2,9
2,9
2,8
2,8
2,8
3,1
4,6
3,9
3,0
2,8
2,9
204,0
275,7
26,5
8,9
6,6
3,6
189,1
24,0
17,0
1,24
0,14
4,50
20,0
1,0
10,0
0,007
0,0066

308,0
452,4
29,5
7,4
36,7
5,9
280,6
76,8
15,5
0,88
0,17
0,45
25,0
5,0
20,0
0,0143
0,0084

256,0
364,1
28,5
8,2
21,7
4,8
234,9
50,4
16,3
1,06
0,155
2,48
22,50
3,0
19,5
0,011
0,008

250,0
273,0
22,3
6,8
7,3
3,6
183,0
28,8
21,2
0,88
0,21
3,60
6,50
0,5
6,0
0,004
0,003

360,0
40,2
29,1
6,1
38,1
5,8
170,8
65,3
25,0
0,78
0,17
1,4
7,5
0,5
7,0
0,0068
0,0042

218,0
306,6
25,7
6,5
22,7
4,7
176,9
47,1
23,1
0,83
0,19
2,5
7,0
0,5
6,5
0,005
0,004

105,0

100,0

103,0

10,0

5,0

8,0

5,04

4,24

4,6

7,12

7,76

7,44
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регламенту для питьевых вод гидрокарбонатного класса
(250...500 мг/дм3).
Обработка водопроводной воды низкотемпературным плазмен
ным электролизом приводила к изменению концентрации азотсо
держащих соединений – содержание аммонийного азота в обрабо
танной воде уменьшалось примерно на 22%, нитритов возросло –
30%, но не превысило гигиенического норматива, содержание нит
ратов практически не изменялось.
Таким образом, следует отметить изменение показателей содер
жания органических веществ в изученных водах (табл. 5.5).
Окисляемость по перманганату, характеризующая содержание
легкоокисляемых веществ в исходной питьевой воде, не превыша
ла гигиенического регламента и колебалась на уровне 2,8 мг О/дм3,
а в воде, обработанной НТПЭ, увеличивалась до 6,04 мг О/дм3.
Изменение по показателям органического загрязнения, пови
димому, обусловлено процессами окисления органических веществ
и переходом их в легкоокисляемые формы при обработке воды
НТПЭ.
В то же время суммарное содержание органических веществ,
определяемых по общему органическому углероду, при обработке
воды низкотемпературным плазменным электролизом показало, что
концентрация органического углерода в обработанной воде снижа
лась в среднем на 60% по отношению к исходному уровню.
Изучение качества водопроводной воды по другим показателям
органического загрязнения воды и, в частности, по степени загряз
нения ГСС, которые образуются при хлорировании воды, показало
высокую эффективность предлагаемого метода очистки воды от
последних.
Обработанная низкотемпературным плазменным электролизом
вода характеризовалась низким значением содержания ГСС, опре
деляемых по отношению их суммы к исходному уровню (55 мкг/дм3).
Концентрация ГСС снижалась в обработанной воде в среднем в
4 раза и не превышала гигиенического регламента. Аналогичная за
кономерность установлена и для других распространенных антро
погенных органических загрязнений (ПАВ, фенолы и др.) при со
держании их в исходной воде на уровне предельно допустимых кон
центраций. Поэтому была также изучена эффективность очистки
сточных вод, характеризующихся более высокими уровнями хими
ческого загрязнения. Исследования проводили на модельных ра
створах. Использовали речную воду, в которую предварительно вно
сили фенолы, канцерогенные вещества, галогенсодержащие соеди
нения.
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Анализ результатов органолептических исследований показал,
что в процессе обработки речной воды (без внесения вышеуказан
ных добавок) низкотемпературным плазменным электролизом ее
запах практически не изменялся при высокой исходной цветности
(38 гр.), обработанная вода имела цветность значительно ниже ги
гиенического регламента для источников хозяйственнопитьевого
водоснабжения (10 гр.). Наряду с этим, как и в предыдущей серии
исследований, отмечен сдвиг водородного показателя с 7,5 до 9,8,
температура воды повышалась в среднем на 3 °С.
Окисление органических азотсодержащих веществ оценивали по
изменению содержания аммиака, нитритов и нитратов. В воде пос
ле обработки низкотемпературным плазменным электролизом со
держание аммиака снижалось примерно в 1,3 раза, концентрация
нитратов была на том же уровне, что и до обработки, а содержание
нитратов повышалось в 0,7 раза.
По изменению показателя окисляемости по перманганату
(7,4 мг О/дм3) можно отметить некоторое увеличение содержания
легкоокисляемых органических веществ в речной воде после обра
ботки НТПЭ.
Содержание органического углерода после обработки снижалось
в 3 раза (с 19,5 до 6,5 мг/дм3).
Показателями наиболее распространенных органических загряз
нений являются фенолы, канцерогены и галогенсодержащие соеди
нения.
В последующих исследованиях изучено изменение содержания
фенолов в обработанной низкотемпературным плазменным элект
ролизом речной воде при внесении их в количестве 0,007–
0,0143 мг/дм3 (табл. 5.6).
Анализ результатов исследования показал, что при воздействии
НТПЭ происходит снижение содержания фенола примерно в 2 раза.
Эффективность очистки достаточно высока, однако содержание
фенолов в полученных водах превышает предельно допустимые нор
мы (ПДК – 0,001 мг/дм3) при исходном уровне 10 ПДК. Аналогичная
закономерность установлена и для бензапирена. Видно, что при
воздействии НТПЭ имеет место явно выраженное снижение концен
трации бензапирена (35%), его содержание в обработанной воде
не превышало уровня ПДК. Наиболее высокая эффективность очис
тки отмечена для галогенсодержащих соединений, которые обра
зуются в воде при обработке ее хлором на станциях водоподготов
ки и обладают высокой токсичностью для человека (см. табл. 5.6).
В процессе обработки низкотемпературным плазменным элект
ролизом наблюдалось снижение концентрации галогенсодержащих
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Таблица 5.6
Эффективность очистки сточной воды
от некоторых органических загрязнений при воздействии НТПЭ
Сточная вода

I

Исходная
После обработки
Очистка, %

0,0070
0,0040
43

Исходная
После обработки
Очистка, %

0,0070
0,0024
71

Исходная
После обработки
Очистка, %

55
15
73

Серия
II
III
Фенолы, мг/дм
0,0024
0,0125
0,0012
0,0070
50
44
Бензапирен, мг/дм3
0,0020
0,0024
0,0010
0,0012
50
50
ГСС, мг/дм 3
64
57
15
28
77
51

IV

V

Мср

0,0143
0,0068
52

0,0120
0,0070
42

0,0096
0,0050
48

0,0400
0,0070
82

0,0480
0,0040
92

0,0200
0,0030
85

330
20
94

300
18
94

165
24
78

соединений на 78%. При этом содержание ГСС в обработанной воде
находится на уровне гигиенического норматива (30 мкг/дм3).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что при
менение метода низкотемпературного плазменного электролиза
для обработки вод, загрязненных органическими соединениями,
позволяет снижать их концентрации до уровней, соответствующих
гигиеническим нормативам.
Можно сделать заключение, что использование данного метода
позволяет эффективно очищать воду от ряда органических соеди
нений, и, в первую очередь, от галогенсодержащих соединений,
фенолов и канцерогенных веществ. Повышение значения рН питье
вых и речных вод до уровня, несколько превышающего точку, допус
каемую техническими требованиями при обработке их НТПЭ, не яв
ляется существенным недостатком, так как рН в течение суток вос
станавливается практически до исходного значения и, с другой сто
роны, завышенное значение рН легко скорректировать традицион
ными методами.
5.3. НТПЭ в процессах очистки сточных вод
от растворимых соединений радиоактивных элементов
В настоящее время проблема концентрирования и отделения
микроколичеств радиоактивных элементов в растворах сложного
солевого состава имеет большое практическое значение в вопро
сах очистки вод.
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Радиоактивные вещества, попадающие в поверхностные и под
земные воды, могут быть природного и искусственного происхож
дения. Природные радиоактивные вещества попадают в воду при
ее соприкосновении с минералами, содержащими радиоактивные
изотопы, а также при взаимодействии с атмосферой, в которой
всегда содержится некоторое количество активных изотопов, таких
как C14, Be10, H3.
Изотопы искусственного происхождения являются результатом
деятельности человечества в области энергетики, медицины, науч
ного комплекса работ и т.д. Природное загрязнение радиоактивны
ми веществами поверхностных вод в большинстве случаев, как было
показано в [185, 190–191], происходит ниже предельно допусти
мых концентраций.
Загрязнение искусственными радионуклидами, как правило, ста
ло следствием чрезвычайных обстоятельств, носящих временный
характер (например, при аварии атомных реакторов, взрывах атом
ных и водородных бомб и пр.).
Состояние радиоактивных изотопов (ионнодисперсное, моле
кулярное, псевдоколлоидное, коллоидное, грубодисперсное) опре
деляет поведение их как в водоемах, так и при дезактивации воды.
Известно явление концентрирования изотопов в пене и в поверхно
стных слоях водоемов, способность их накапливаться в донном иле,
планктоне, водорослях и в теле живых организмов и рыб.
Ввиду того, что распад радиоактивных веществ, находящихся в
воде, ускорить или замедлить практически невозможно, дезакти
вация воды осуществляется, как правило, удалением из нее взве
шенных или растворенных радиоактивных веществ. Последние мо
гут удаляться из воды дистилляцией, коагулированием, отстаива
нием, флотацией, фильтрованием, адсорбцией, ионным обменом,
электродиализом и различным сочетанием перечисленных спосо
бов. В работах [181] проведен сравнительный анализ различных
способов удаления радиоактивных элементов из водных растворов.
Показано, что при исследуемых концентрациях веществ при коагу
лировании изотопов Cs137 степень удаления в зависимости от усло
вий осаждения колеблется от 0 до 37%, и Sr89 от 0 до 15%.
Средний показатель снижения концентрации этих изотопов 0,5
для Cs137 и 3,0 для Sr89 [180]. Столь низкая эффективность рассмат
риваемого процесса, на наш взгляд, связана с невозможностью при
обычно принятых способах обработки коагулянтами растворов по
лучения сверхактивных, с развитой поверхностью оксигидратных ад
сорбентов. Получение активных коагулянтов, например Fe(OH)3, воз
можно при одновременном акте окисления Fe+2 и защелачивания
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среды до определенного рН во всем обрабатываемом растворе.
Наиболее близко этим требованиям может соответствовать про
цесс электрокоагуляции в щелеобразнопроточных аппаратах.
Однако и в этом случае возможность одновременного защела
чивания является весьма затруднительной. Наиболее полно вы
шеприведенным требованиям соответствует процесс реализа
ции НТПЭ [103]. Применение последнего, как это будет показа
но ниже, даже без дополнительного введения коагулянтов по
зволяет значительно снизить содержание радиоактивных элемен
тов в обрабатываемых водах.
При реализации низкотемпературного плазменного электроли
за в исследуемом растворе одновременно протекают реакции фо
толиза, электролиза и химические реакции активных радикалов с
компонентами раствора. Продукты этих реакций, в свою очередь,
могут взаимодействовать друг с другом, приводя в конечном итоге
к концентрированию радиоактивных элементов в виде менее раство
римых в данной среде соединений, что позволяет достаточно легко
отделить их от основного раствора.
Рассматриваемый процесс протекает в замкнутом пространстве
с наличием ионизированных частиц, что в принципе позволяет рас
сматривать наблюдаемые явления в рамках концепции газовой элек
трохимии. Вместе с тем, если учесть, что реагирующие соединения
находятся в разных фазах, в связи с чем реакции протекают на гра
нице раздела этих фаз, то не исключено применение концепций клас
сической электрохимии. Указанные разграничения при этом не при
нимают во внимание наличия проникающего излучения и возмож
ности объемных реакций продуктов первичного взаимодействия
фаз. Таким образом, многообразие одновременно протекающих
процессов и количество первично полученных экспериментальных
данных на этом этапе вряд ли позволяют оценить все тонкости ме
ханизмов наблюдаемых явлений, поэтому при обсуждении резуль
татов мы ограничимся достаточно общими соображениями и срав
нением полученных результатов.
В настоящее время для определения концентрации естествен
ных радионуклидов в питьевой воде используются жидкостные сцин
тилляционные счетчики (ЖСС). Низкофоновый жидкостной сцинтил
ляционный счетчик «QuantulusTM» представляет собой современный
прибор, который объединяет в себе преимущества очень низкого
фона и высокой эффективности регистрации α и βизлучения, при
сущей ЖСС (приблизительно 100% для αизлучателей). Еще одной
чертой для «QuantulusTM» является возможность анализа формы
импульсов с целью раздельной регистрации α и βспектров. αиз
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лучатели идентифицируются лучше, и αфон может быть сведен прак
тически к нулю. Благодаря этому достигаются очень низкие значе
ния минимальной регистрируемой активности и высокая точность
при достаточно малом времени измерений. Для измерения удель
ной активности воды готовили пробу, смешивая 2 мл раствора с 18
мл сцинтилляционной жидкости ЖС–1. В процессе подготовки проб
с низким содержанием урана (пробы после очистки) использовали
их обогащение. При этом подготовка проб сводилась к следующе
му: 500 мл исследуемой воды упаривалось в 10 раз с добавлением
HNO3 в расчете на то, чтобы рН полученного раствора был равен 2.
Затем сконцентрированная активность экстрагировалась в 20 мл
экстракционной смеси, полученной при смешивании трибутилфос
фата со сцинтилляционной жидкостью ЖС–1 в соотношении 5:15.
Перенос активности в органическую фазу достигался за счет встря
хивания полученной смеси в течение 5–10 минут. Последующее от
деление органической фазы и ее слив в счетную виалу выполнялся
при помощи разделительной колонки.
Удельная активность урана определялась по его αспектру. Ис
пользовался азотнокислый уранил. Соотношение между изотопа
ми U234 и U238 составляло 0,5. Для пробы природной воды это соот
ношение составляет около единицы.
С учетом этого легко перейти от удельной активности воды А
(Бк/л) к массовому содержанию урана М (г/л):
– NA = 6,02⋅⋅1023 ;
– Массовое число – 238 ;
– λ = 4,883⋅⋅1018 ;
– Бк/л из г/л: А = М⋅⋅λNA/238 ;
– г/л из Бк/л: М = А⋅⋅238/(λ⋅⋅NA) .
На рис. 5.2, 5.3 представлены данные, свидетельствующие о влия
нии некоторых технологических параметров на снижение активности
растворов, содержащих соединения урана в химически чистой воде
после воздействия НТПЭ и последующей фильтрации растворов.
Из приведенных данных видно, что снижение активности зависит
как от изменения общей силы протекающего в цепи тока, так и от
катодной плотности тока. Зависимости эти не однозначны. Так, если
повышение силы тока, протекающего в цепи, проводит к повыше
нию степени очистки, что вполне объяснимо на уровне общеприня
тых представлений, то повышение плотности тока при заданной силе
тока влияет на степень очистки достаточно неоднозначно.
Из рис. 5.3 видно, что при достижении определенной плотности
тока дальнейшее ее повышение практически не влияет на степень
очистки, а ниже этого предела наблюдается достаточно выражен
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Рис. 5.2. Зависимость степени очистки водных растворов
соединений урана от силы тока, протекающего в цепи,
при следующих технологических параметрах:
время обработки 5 мин, давление в реакторе 37,5 торр,
начальная активность 584 Бк/л, площадь катода 2 см2,
объем обрабатываемой жидкости 30 мл

ная зависимость последней от плотности тока, причем ее уменьше
ние приводит к явному снижению степени очистки.
Анализ полученных результатов позволяет предположить, что при
НТПЭ жидких радиоактивных отходов (ЖРАО) электрохимические
процессы могут играть весомую роль. Последнее связано с тем, что
на катоде помимо выделения водорода реализуются и некоторые
другие электрохимические процессы, связанные с агрегатировани
ем соединений урана из растворимого состояния в нерастворимые
соединения.
Установлено [249, 281], что на скорость протекания процесса
извлечения тяжелых радиоактивных компонентов из водных раство
ров оказывают влияние технологические параметры. В табл. 5.7
представлены зависимости снижения активности исходного раство
ра от времени экспозиции, расстояния анода и катода от границы
раздела фаз раствор–газ.
Из представленных данных следует, что при фиксированной силе
и плотности тока снижение активности и степень очистки зависят от
времени низкотемпературного плазменного электролиза. При до
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Рис. 5.3. Зависимость степени очистки водных растворов
соединений урана от плотности тока при следующих техно;
логических параметрах: время обработки 5 мин, давление
в реакторе 37,5 торр, сила тока 100 мА, начальная актив;
ность 584 Бк/л, объем обрабатываемой жидкости 30 мл

стижении определенного времени воздействия можно достичь до
статочно высокой степени очистки раствора от растворимых со
единений урана.
В табл. 5.7 также представлены результаты влияния материала
катода, погруженного в исследуемый раствор.
Анализ представленных данных показывает, что материал метал
лических катодов, применяемых при НТПЭ, не оказывает какоголибо
заметного влияния на снижение активности и степень очистки ис
следуемых растворов.
На основании данных, приведенных в табл. 5.7, была получена
математическая модель, связывающая степень очистки растворов
от соединений радиоактивных элементов с основными технологи
ческими параметрами процесса:
Х=

τ1,1944⋅ P0,2422⋅ H а0,2382⋅ H к0,0228
,
V 0,8308

(5.1)

где t – время обработки раствора, мин; Р – давление в реакторе,
торр; На – расстояние от анода до поверхности жидкости, мм; Нк –
расстояние от катода до поверхности жидкости, мм.
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Таблица 5.7
Зависимость степени очистки водных растворов
соединений урана от изменения некоторых
технологических параметров*
Переменный
параметр

t, мин

Р, торр

Vнач, мл

Нанода, мм

Нкатода, мм

материал
катода

Значение
параметра
15
13
11
9
7
5
3
1
0
38
113
188
263
338
32
28
24
20
16
12
4
6
8
10
12
14
16
14
17
21
25
30
34
Медь
Латунь
Олово
Графит
Железо
Алюминий
Свинец

Конечная
активность, Бк/л
20
55
129
114
216
249
252
561
567
186
215
119
133
139
321
333
175
123
83
59
298
260
227
296
297
303
22
387
273
267
242
291
299
130
113
122
274
106
105
190

Степень
очистки, %
97
91
78
81
63
57
57
4
4
68
63
80
77
76
45
43
70
79
86
90
49
55
61
49
49
48
96
34
53
54
59
50
49
78
81
79
53
82
82
68

Примечание: *начальная активность 584 Бк/л, объем обрабатываемой жидко
сти 30 мл, сила тока 100 мА, площадь катода 5 см2, время обработки 5 мин,
давление в реакторе 37,5 торр, расстояние между катодом и анодом 10 мм
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Таким образом, основное влияние на ход процесса оказывают
такие факторы, как время обработки, объем раствора и давление в
реакторе. На основании полученной математической модели пост
роены графические зависимости, отражающие влияние вышеука
занных параметров на степень очистки растворов (рис. 5.4–5.6).
Из приведенных графических зависимостей видно, что наиболь
шее влияние на процесс очистки оказывает время обработки, при
чем с его увеличением несколько возрастает влияние объема ра
створа и давления в реакторе. Давление в реакторе и объем раство
ра оказывают приблизительно одинаковое влияние, причем степень
очистки возрастает с увеличением давления и уменьшением объе
ма раствора. Последнее может быть легко объяснено тем, что с уве
личением давления возрастает количество интернируемых из газо
вой фазы активных радикалов, инициирующих протекание процес
сов образования нерастворимых солей радиоактивных элементов,
а также тем обстоятельством, что процессы эти протекают в облас
ти, непосредственно прилегающей к катодному пятну.
Таким образом, как видно из анализа полученной математичес
кой модели, применение низкотемпературного плазменного элект
ролиза для очистки природных вод с повышенной радиоактивнос

Рис. 5.4. Зависимость степени очистки
от соединений урана от времени обработки
и начального объема раствора в реакторе
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Рис. 5.5. Зависимость степени очистки
от соединений урана от времени обработки
и давления в реакторе

Рис. 5.6. Зависимость степени очистки
от радиоактивных элементов от давления
и начального объема раствора в реакторе
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тью позволяет снизить последнюю ниже предельно допустимых
норм.
В табл. 5.8 представлены результаты исследований по выделе
нию радиоактивного стронция в реакторе периодического действия
из растворов, приготовленных на дистиллированной воде.
Из приведенных в табл. 5.8 результатов по снижению βактивно
сти растворов видно, что при силе тока 100 мА в объеме раствора
емкостью 25 мл активность с 62 100 Бк/л через одну минуту обра
ботки падает до 17 300 Бк/л. Дальнейшее увеличение времени об
работки повышает степень очистки с 72 до 80%. Таким образом,
представленные результаты свидетельствуют о том, что основное
снижение активности происходит в начальный период обработки
растворов. Незначительная часть раствора вместе с конденсатом
попадает в промежуточный ресивер. При этом конденсат, накопив
шийся в ресивере за один час непрерывной работы установки, имел
активность 560 Бк/л, что составляет около 1% от исходной активно
сти. Воздействие низкотемпературного плазменного электролиза
на исследуемый раствор приводит к повышению рН раствора от
8,7–8,8 до 10,4–10,5 ед. при времени обработки раствора 5 минут.
В табл. 5.9 приведены результаты снижения активности раство
ров с радиоактивным стронцием, приготовленных на воде, взятой
со скважин в зоне Чернобыльской АЭС.
Размеры кристаллов формируемого осадка, как это видно из
сравнения строчек 2 и 6 табл. 5.8, 5.9, превышают размер пор филь
тра с красной полосой. Следует отметить, что при очистке реальных
вод и стандартов, приготовленных на дистиллированной воде, от
радиоактивных элементов, данные могут значительно отличаться.
Таблица 5.8
Эффективность очистки растворов, приготовленных
на химически чистой воде, от радиоактивного стронция
на периодическом реакторе при давлении 76,5 торр
и силе тока 100 мА
Начальная
Конечная
Степень
Время
№
активность, активность, извлече; обработ;
п.п.
Бк/л
Бк/л
ния, %
ки, мин
1.
62 181
17 378
72,0
1
2.
62 181
14 014
77,4
5
3.
62 181
14 426
76,8
10
4.
62 181
13 227
78,7
15
5.
62 181
10 608
82,9
20
6.
62 181
14 215
77,1
5
7.
Конденсат
562
–
–
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Тип
фильтра

рН

Синяя лента
–
Синяя лента
–
Синяя лента
–
Синяя лента
–
Синяя лента
–
Красная лента 10,52
–
–
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Таблица 5.9
Эффективность очистки растворов, приготовленных
на природной воде, от радиоактивного стронция
на периодическом реакторе при давлении 76,5 торр
и силе тока 100 мА
Начальная
Конечная
Степень Время
№
активность, активность, извлече; обработ;
п.п.
Бк/л
Бк/л
ния, %
ки, мин
1.
50 216
40 241
19,9
1
2.
50 216
25 214
49,8
5
3.
50 216
16 192
67,8
10
4.
50 216
14 147
71,8
15
5.
Конденсат
379
–
–
6.
50 216
27 700
44,8
5

Тип
фильтра

рН

Синяя лента
–
Синяя лента
–
Синяя лента
–
Синяя лента
–
Синяя лента
–
Красная лента 10,45

Состав этой воды представлен в таблице 5.10. Сравнение ре
зультатов, представленных в табл. 5.8 и 5.9, указывает на некоторое
различие в процессах дезактивации растворов, приготовленных на
дистиллированной и реальной воде. Так, при воздействии НТПЭ на
растворы с реальной водой, активность в начальный период време
ни падает менее значительно, чем в растворе с дистиллированной
водой и конечная степень очистки при длительном воздействии
разряда несколько меньше, чем в первом случае. Это вполне объяс
нимо, если учесть, что в природной воде (табл. 5.10) имеются ионы
хлора и железа, которые участвуют в конкурирующих реакциях окис
ления. Остальные параметры изменения свойств раствора и осадка
достаточно близки друг к другу.
Таким образом, анализ полученных данных показывает, что при
воздействии низкотемпературного плазменного электролиза на
растворы, содержащие радиоактивный стронций, в последних об
разуются соединения стронция менее растворимые в воде, чем те
соединения, в которых он существовал в растворе до обработки, и
что они легко отделяются от раствора при фильтрации.
Еще более наглядно это можно видеть на результатах очистки
модельных и реальных растворов от изотопов урана, протактиния и
Таблица 5.10
Состав природной воды зоны Чернобыльской АЭС
№

Взвешенные

п.п. вещества, мг/л

рН

Са2+,

Мg2+,

Сl;,

SO42;,

Feобщ.,

ХПК,

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л О2

1

5,65

7,67

26,05

4,86

38,88

148,32

0,30

119,68

2

5,61

7,62

26,05

4,86

40,50

149,28

0,28

116,16

127

Глава 5. Применение НТПЭ для очистки вод различного происхождения

технеция при определенных оптимальных параметрах процесса их
выделения (табл. 5.11).
Анализ представленной выше математической модели показы
вает необходимость перехода от стационарной ячейки к проточно
му реактору, что является перспективным не только с точки зрения
промышленного внедрения процесса, но и значительно повышает
степень очистки растворов.
На первом этапе исследований с использованием проточного
реактора проводили эксперименты по извлечению урана из водных
растворов [108, 182, 184] .
Исследования, проведенные с применением НТПЭ при воздей
ствии на растворы, содержащие радионуклиды, протекающие в пле
ночном режиме, в литературе полностью отсутствуют.
Пленочный режим протекания жидкости реализовался посред
ством цилиндрического реактора, в верхней части которого распо
лагалась форсунка (рис. 5.7), из которой с объемным расходом
30–40 литров в час на стенки реактора подавалась пленка раствора
(рис. 5.1).
В области равномерного протекания пленки в реакторе распо
ложен цилиндрический катод и коаксиально расположенный анод.
Расстояние между катодом и анодом изменялось в пределах
3⋅⋅10–3–5⋅⋅10–3 м, причем пленка раствора протекала по поверхнос
ти катода. С внешней части реактора в зоне расположения катода
расположен соленоид, подключенный к источнику постоянного тока
и питающийся от последнего напряжением 40–45 В при силе тока
300–400 мА. После достижения в системе разрежения, равного 30–
50 мм рт. ст., и создания от источника питания разности потенциа
Таблица 5.11
Эффективность очистки растворов, приготовленных
на дистиллированной воде, от радионуклидов
и тяжелых металлов в реакторе периодического действия
при давлении 76,5 торр, силе тока 100 мА
и начальной активности раствора 585 Бк/л
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
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Нуклид
U234
U238
Pa
Th
Питьевой источник
пгт. Маньковка (нач.
активность 2,34 Бк/л)

Степень
извлече;
ния, %
96,5
97,0
99,6
96,5

Время
обработ;
ки, мин
5
5
5
5

рН до
обра;
ботки
6,70
6,70
6,70
6,70

рН пос;
ле обра;
ботки
9,30
9,45
9,15
9,20

97,0

5

6,5

7,8
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Рис. 5.7. Проточный плазмохимический электролизер

лов между анодом и катодом 1500 В при поступлении на поверх
ность катода пленки жидкости, в реакторе возникает объемнораз
вернутая плазма, после чего регулятором напряжения возможно
регулирование напряжения и силы тока. Раствор готовился следую
щим образом. В дистиллированную или природную воду объемом
3 л вводились определенные количества растворимых соединений
трансурановых элементов. После обработки заданного количества
раствора система, находящаяся под вакуумом, разгерметизирова
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лась, и раствор подвергался фильтрованию на фильтре с синей лен
той под небольшим вакуумом (300–400 мм рт. ст.).
Для аналитического метода контроля применялся фотометри
ческий метод анализа [82].
Радиометрический анализ осуществлялся следующим спосо
бом. Проба отфильтрованного раствора в количестве 180 мл под
вергалась считыванию количества импульсов в секунду в течение
1000 с. Степень очистки определялась по следующей формуле:
m –m
η = m0 – n 1 100% ,
0
0

(5.2)

где m0 – активность исходного раствора, имп/с; m1 – активность
обработанного раствора, имп/с; n0 – активность природного фона,
имп/с.
В табл. 5.12 представлены данные по обработке низкотемпера
турным плазменным электролизом 3 литров питьевой воды, в кото
рую вводились соединения урана. Раствор фильтровался через
2 часа после его обработки. Из приведенных в таблице данных вид
но, что содержание соединений урана в растворе после его прохож
дения через реактор, по данным радиометрического анализа сни
жается на 55%, в то время как при простой фильтрации раствора
степень очистки не превышает 25%.
Аналогичные результаты получены и в параллельной серии
опытов.
Сопоставление полученных результатов с результатами, получен
ными в ходе химического анализа, показывает, что при примене
нии низкотемпературного плазменного электролиза растворимых
форм урана в растворе гораздо меньше, чем это следует из данных
радиационного анализа. Последнее может свидетельствовать лишь
Таблица 5.12
Результаты анализа раствора, содержащего
соединения урана, после обработки его
низкотемпературным плазменным электролизом

Раствор
Исходный
После одного прохода
Необработанный
с фильтрацией

Метод анализа, мг/дм3
радиомет;
хими;
рический
ческий
5,30
5,30
2,40
0,30
4,15

4,10

Примечание: масса U на фильтрах из 3 литров раствора.
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Масса U,
задержанного
на фильтрах, мг
–
8,25
2,55
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о том, что часть твердых частиц, содержащих уран, не задерживает
ся фильтром.
В табл. 5.13 и на рис. 5.8 представлены данные зависимости воз
действия низкотемпературного плазменного электролиза от коли
чества проходов раствора, содержащего соединения урана (VI).
Видно, что концентрация урана (VI) в растворе после пятикратного
пропускания жидкости через реактор снижается более чем на поря
док, в то время как необработанный раствор, подвергавшийся филь
трованию, имеет гораздо более высокую концентрацию соединений
урана (VI).
Полученные результаты хорошо коррелируются с активностью
фильтров. Если учесть, что весь обрабатываемый раствор содер
жит 24 мг, а осажденное на фильтрах количество урана (VI) равно
22,8 мг, то сопоставление полученных данных указывает на величи
ну степени очистки ≈95%. Величина степени очистки, при фильтро
вании без обработки НТПЭ, вычисляемая по количеству осевших на
фильтре нерастворимых соединений урана (VI), не превышает 27%.
Значение рН как обработанного, так и необработанного раство
ров, подвергшихся фильтрованию, имеет тенденцию к повышению
(рис. 5.9, а). Результаты химического анализа также указывают на
очень высокую эффективность при обработке растворов НТПЭ по
сравнению с обычным фильтрованием (соответственно 93 и 27,5%).
При более высоком уровне концентрации урана (VI) в растворе в
пределах 15 мг/дм3 и выше, по сравнению с вышерассмотренными
исходными концентрациями (5 и 8 мг/дм3), снижение активности за
счет фильтрования резко уменьшается (рис. 5.10). Зависимость
рН от количества проходов так же, как и в рассмотренных случаях,
симбатна.
Таблица 5.13
Зависимость активности растворов и содержания в них U
от количества рециклов
Кол;во
проходов
Исходный
раствор
1
2
3
4
5

Метод анализа, мг/дм3
радиометрический
химический
обраб. необраб. обраб. необраб.

Масса U,
задержанного
на фильтрах, мг

рН обра;
ботанного
раствора

8,00

8,00

8,00

8,0

–

6,85

6,70
3,70
2,10
0,76
0,67

6,40
6,05
5,80
5,70
5,60

2,10
1,48
1,32
0,54
0,56

7,3
7,9
7,3
6,3
5,8

–
–
–
–
22,8

8,10
8,55
8,80
8,55
8,25

Примечание: масса U с объема 3 л.

131

Глава 5. Применение НТПЭ для очистки вод различного происхождения

Рис. 5.8. Зависимость концентрации урана
от количества рециклов обработки: 1 – обработка
и фильтрация; 2 – только фильтрация

Радиометрический метод анализа указывает на присутствие не
растворимых форм урана (VI) в обрабатываемом растворе [185],
которые не задерживаются фильтром, в результате чего достаточ
но высокая степень очистки достигается лишь после трехкратной
обработки (рис. 5.9, б, табл.5.12). Увеличение содержания солей в
растворе путем дополнительного введения соли сульфата натрия
(Na2SO4) снижает эффективность очистки (табл. 5.14).
В табл. 5.15 представлены результаты обработки растворов
соединений стронция, приготовленных на природных водах зоны
Чернобыльской АЭС в пленочном режиме протекания жидкости
по стенкам реактора. Скорость расхода радиоактивной воды со
ставляла 40 л/час. Представленные результаты показывают, что
при заданных параметрах обработки растворов уже при одно
кратном прохождении его через реактор достигается практичес
ки предельная степень очистки раствора. Действительно, при
двукратном и последующих пропусканиях этой жидкости через
реактор ее активность снижается незначительно.
В табл. 5.16 представлены результаты обработки раствора с ра
диоактивным стронцием в реакторе с диаметром, в полтора раза пре
вышающим предыдущий и несколько измененных параметрах по ве
личине тока и напряжения в цепи, а также расстояния между анодом и
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а

б
Рис. 5.9. Зависимость рН (а) и концентрации урана (б)
от количества рециклов обработки:
1 – обработка и фильтрация;
2 – только фильтрация
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Рис. 5.10. Зависимость степени очистки водных
растворов соединений урана (VI) от количества
рециклов обработки: исходная концентрация
урана, мг/дм3: (1, 1’) – 15, (2, 2’) – 30;
1, 2 – фильтрование и обработка НТПЭ;
1’, 2’ – только фильтрование
Таблица 5.14
Обработка растворов, содержащих соединения урана,
с добавлением Na2SO4
Концентрация урана в растворе, мг/дм3
№ Содержание Na 2SO4
исход;
после 4;кратной об; только после
п.п.
в растворе, г/л
ная
работки и фильтрации фильтрации
1.
1,0
21,3
0,20
21,7
2.
4,0
20,1
1,10
20,1
3.
8,0
15,8
2,46
14,2

катодом. При этом скорость расхода раствора осталась такой же, как
и в предыдущем эксперименте, а значение толщины пленки жидкости
в этом случае было меньше, чем в ранее использованном реакторе.
Полученные результаты несколько отличаются от представлен
ных ранее. Так, если при однократном пропускании раствора сни
жение радиоактивности практически такое же, что и в реакторе с
меньшим диаметром, то при увеличении циклов обработки раство
ра достигается более высокая степень его очистки. Повышение рН
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Таблица 5.15
Эффективность очистки растворов, приготовленных
на природной воде, от радиоактивного стронция
на проточном реакторе при давлении 76,5 торр,
силе тока 850 мА и начальном значении рН 8,7
Начальная
Конечная
Степень Количе;
№
активность, активность, извлече; ство про;
п.п.
Бк/л
Бк/л
ния, %
ходов
1.
50 216
14 451
71,2
1
2.
50 216
15 084
70,0
2
3.
50 216
14 722
70,7
3
4.
50 216
13 651
72,8
5
5.
50 216
11 702
76,7
7
6.
50 216
13 830
72,5
10

Тип
фильтра
Синяя
Синяя
Синяя
Синяя
Синяя
Синяя

лента
лента
лента
лента
лента
лента

рН
8,90
9,20
9,40
9,45
9,15
9,15

Таблица 5.16
Эффективность очистки растворов, приготовленных
на природной воде, от радиоактивного стронция
на проточном реакторе при давлении 76,5 торр,
токе 1 А и начальном рН 7,9
Начальная
Конечная
Степень Количе;
№
активность, активность, извлече; ство про;
п.п.
Бк/л
Бк/л
ния, %
ходов
1.
50 216
15 499
69,1
1
2.
50 216
12 222
75,7
2
3.
50 216
9446
81,2
3
4.
50 216
8625
82,8
7

Тип
фильтра
Синяя
Синяя
Синяя
Синяя

лента
лента
лента
лента

рН
9,10
10,10
9,60
10,25

имеет устойчивую тенденцию к возрастанию и достигает значений,
благоприятствующих выпадению большинства тяжелых металлов в
виде гидроксидов.
В табл. 5.17 представлены результаты влияния изменения ис
ходного рН раствора, а также совместного действия низкотемпе
ратурного плазменного электролиза и некоторых флокулянтов, наи
более применяемых при очистке жидких РАО. Изменение рН от ис
ходного значения до значения 5,2 приводит к незначительному его
повышению даже при двух и четырехкратном пропускании раство
ра через реактор. Активность раствора снижается хуже, чем при
обработке исходной радиоактивной воды.
Еще более низкий эффект по очистке наблюдается при одновре
менном снижении рН до значения, соответствующего гидратооб
разованию сернокислого железа, и введении в раствор последнего
в количестве 200 мг/л. В этом случае эффект снижения активности
не превышает 10–15% даже при четырехкратной обработке раство
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Таблица 5.17
Эффективность очистки растворов, приготовленных
на природной воде, от радиоактивного стронция
на проточном реакторе при давлении 76,5 мм рт. ст.,
силе тока 800 мА и начальном значении рН 8,30
при начальной активности раствора 61329 Бк/л
при добавлении коагулянта в количестве 200 мг/л

№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Конечная
актив;
ность,
Бк/л
14 777
54 540
53 884
25 750
24 217
14 976
11 750
10 244
8100
7057
7460
7406
10 462
9294

Сте;
пень
извле;
чения, %
75,9
11,1
12,1
58,0
60,5
75,6
80,8
83,3
86,8
88,5
87,8
87,9
82,9
84,8

Коли;
чество
про;
ходов
0
2
4
2
4
2
4
0
2
4
2
4
1
1

рН
до
обра;
ботки
8,30
5,20
5,20
5,20
5,20
8,00
8,00
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
6,70
6,70

рН
после
обра;
ботки
6,70
3,45
3,45
6,00
6,00
9,35
9,95
8,70
9,40
9,75
9,60
10,45
9,70
10,20

Коагу;
лянт
FeSO4
FeSO4
FeSO4
H 2SO4
H 2SO4
CaHPO3
CaHPO3
Na3PO4
Na3PO4
Na3PO4
Na3PO4
Na3PO4
FeSO4
FeSO4

Прим.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
*
**

Примечания: * – фильтрация производилась после совместного воздействия
коагуляции и НТПЭ;
** – фильтрация производилась после предварительной
коагуляции и последующего воздействия НТПЭ.

ра. Величина рН при этом даже несколько снижается со значения
5,2 до 3,4–3,5 единиц [250]. Вместе с тем введение в раствор толь
ко одного сернокислого железа в концентрации 200 мг/л и последу
ющего его окисления кислородом воздуха до трехвалентного со
стояния снижает активность с 61 000 до 14 700 Бк/л. При сочетании
метода коагуляции и метода НТПЭ на раствор с последующим отде
лением осадка от раствора степень снижения активности достигает
80%. Если перед обработкой раствора низкотемпературным плаз
менным электролизом отделить осадок Fe(OH)3, то уже при одно
кратном прохождении последнего через реактор степень очистки
достигает 82–84%.
Совместное сочетание метода коагуляции [251–252] с приме
нением CaHPO4 и испытываемого способа обработки растворов
несколько улучшает показатели очистки раствора от радиоактивно
го стронция. Так, сопоставление результатов, приведенных в табл.
5.16 и 5.17, при одних и тех же условиях обработки раствора в реак
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торе и при одинаковых количествах проходов раствора через реак
тор показывает, что несколько улучшается степень дезактивации.
Однако это улучшение не превышает 3–5%.
Более эффективным является сочетание введения коагулянта
Na3PO4 и низкотемпературного плазменного электролиза. В этом
случае эффективность очистки может достигать 90%. Причем коли
чество проходов очищаемой жидкости через реактор и различные
варианты отделения твердой фазы от раствора незначительно вли
яют на конечную величину степени очистки. Следует отметить, что
применение одного коагулянта дает достаточно высокие показате
ли степени очистки (около 80%).
Совокупный анализ приведенных данных показывает, что нали
чие в обрабатываемых водах коагулянтов, при соблюдении опреде
ленных условий, не ухудшает показатели очистки растворов от ра
диоактивного стронция при применении низкотемпературного
плазменного электролиза и имеет некоторый положительный
эффект.
Ранее было показано, что радиоактивный цезий эффективно
может быть удален из растворов сорбентами определенного типа
или электродиализом при малом солевом содержании компонен
тов в растворе. В связи с этим представляло интерес рассмотреть
возможность удаления последнего при применении низкотемпе
ратурного плазменного электролиза.
В табл. 5.18 представлены результаты изменения некоторых
свойств растворов, содержащих радиоактивный цезий, приготов
ленных с использованием дистиллированной воды. Анализ пред
ставленных данных показывает, что снижение активности раствора
практически не зависит от начального и конечного значений рН, а
также от наличия неорганического коагулянта и максимальное сни
жение активности не превышает 20%.
Таблица 5.18
Эффективность очистки растворов, приготовленных
на природной воде, от радиоактивного цезия
на проточном реакторе при давлении 76,5 торр
и силе тока 700 мА
Началь;
Конеч;
Сте;
Коли;
№
ная ак;
ная ак;
пень
чество
п.п. тивность, тивность, очистки, прохо;
Бк/л
Бк/л
%
дов
1
6282
5197
17,3
2
2
6282
5440
13,4
3
3
6282
4826
23,2
6

рН
до
обра;
ботки
3,50
11,00
4,05

рН
после
обра;
ботки
3,90
10,80
–

Коагу;
лянт
Na 3PO 4,
мг/л
–
–
200

137

Глава 5. Применение НТПЭ для очистки вод различного происхождения

В табл. 5.19 приведены результаты по снижению активности ра
створа, содержащего радиоактивный цезий, приготовленного на
природной воде зоны Чернобыльской АЭС. При значении активнос
ти раствора, в несколько раз превышающей предельно допустимую
норму, применение низкотемпературного плазменного электроли
за дает эффект по степени очистки, не превышающий 40%. В том
случае, когда активность превышает ПДК в 1000 и более раз, неза
висимо от количества проходов эффективность очистки еще ниже и
не превышает 20%.
Дополнительное введение неорганических коагулянтов практи
чески не сказывается на эффективности очистки обрабатываемого
раствора. Обобщая полученные результаты, следует отметить, что
эффективность низкотемпературного плазменного электролиза при
очистке растворов от радиоактивного цезия недостаточно высока.
Однако при воздействии низкотемпературного плазменного
электролиза на растворы, содержащие америций, достигнуты ре
зультаты, свидетельствующие о высокой эффективности данного
метода очистки. Полученные данные представлены в табл. 5.20.
В табл. 5.21 приведены результаты эффективности воздействия
низкотемпературного плазменного электролиза на водные раство
ры, содержащие различные изотопы плутония. В качестве раство
рителя использовалась природная вода зоны Чернобыльской АЭС.
Радиохимическое определение плутония проводилось по мето
дике НЦРМ АМН Украины. Радиоактивность измеряли на αспект
рометре фирмы «Canberra». Калибровка и градуировка прибора
проводилась по эталонам 238Pu, 239Pu, 240Pu и образцовому
раствору 242Pu.
Таблица 5.19
Эффективность очистки растворов, приготовленных
на природной воде, от радиоактивного цезия
на проточном реакторе при давлении 76,5 торр,
силе тока 700 мА и начальном значении рН 7,75
Начальная Конечная Степень Количе; Кол;во
Коагу;
№
активность, активность, извлече; ство про; прохо;
лянт,
п.п.
Бк/л
Бк/л
ния, %
ходов
дов
мг/л
1.
52
30
42,3
2
9,55
–
2.
5847
3993
31,7
2
9,80
–
3.
5847
4524
22,6
4
10,15
–
4.
1105
885
19,9
2
9,70
–
5.
1105
910
17,6
4
9,65
–
6.
1105
818
26,0
2
9,35
CaHPO4, 200
7.
1105
910
17,6
2
10,15
Na3PO4, 200
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Таблица 5.20
Обработка растворов, содержащих америций
№ Количество проходов
Количество имп/с
п.п.
и фильтрований
обработанный раствор степень очистки, %
1.
0
10,734
–
2.
1
3,004
88,10
3.
2
2,260
96,58
4.
3
2,121
98,17
5.
4
2,076
98,68
6.
5
1,972
99,86
Примечание: природный фон 1,96 имп/с.

Таблица 5.21
Обработка растворов, содержащих соединения плутония
№ Количество проходов
п.п.
и фильтрований
1.
0
2.
1
3.
2
4.
3
5.
4
6.
5

Удельная активность, Бк/л
242
239
238
Pu
Pu, 240Pu
Pu
56,10
3,60
0,60
0,71
0,04
0,01
0,44
0,03
0,001
0,16
0,004
0,001
0,065
0,003
–
0,05
< 0,001
–

Степень очистки, %
239
238
Pu
Pu, 240Pu
Pu
–
–
–
98,73
98,88
98,33
99,22
99,16
99,83
99,71
99,88
99,83
99,88
99,91
> 99,83
99,91
99,97
> 99,83
242

Из представленных в табл. 5.21 данных видно, что после первого
прохода и фильтрования наблюдается практически полная очистка
водных растворов, содержащих изотопы плутония [274].
Общие результаты по очистке сред, содержащих уран, амери
ций, стронций, и цезий представлены на рис. 5.11.
Рассмотрим некоторые физикохимические свойства растворов,
подвергающихся низкотемпературному плазменному электролизу.
Как уже указывалось выше, при воздействии последнего в обраба
тываемых растворах могут инициироваться реакции фотолиза, элек
тролиза и химические реакции активных радикалов с компонента
ми раствора, которые могут привести к изменению его структуры.
Однако из приведенных данных (глава 3) видно, что он остается прак
тически неизменным.
С другой стороны, как было показано в [186] и частично пред
ставлено на рис. 5.9, б, при воздействии низкотемпературного плаз
менного электролиза в химически чистой воде образуется перок
сид и надпероксиды водорода (H2O2, H2O3, H2O4), благодаря дест
руктированию определенной части воды под воздействием указан
ных эффектов. Причем количество образующихся полиоксидов во
дорода имеет определенную степень насыщения.
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Рис. 5.11. Зависимость степени очистки водных
растворов радиоактивных изотопов от кратности
обработки в плазмохимическом электролизере:
1 – америций; 2 – уран; 3 – стронций; 4 – цезий

В таблице 5.22 представлены результаты исследований по ско
рости образования указанных соединений в условиях непрерывно
го протекания воды в реакторе проточного типа. Приведенные дан
ные показывают, что скорость образования полиоксидов водорода
зависит от используемой силы тока практически пропорционально
величине последнего [187].
Однако при достижении определенной концентрации полиокси
дов в растворе скорость их образования замедляется (рис. 5.12).
Установлена также зависимость скорости образования перекисных
соединений от толщины пленки. Так, сопоставление результатов,
полученных при одних и тех же условиях, отличающихся только
скоростью протока, показывает, что при уменьшении толщины
пленки выход продукта значительно повышается, что свидетельству
ет в пользу применения реакторов с максимальным диаметром,
который возможен при заданных технических параметрах реализа
ции объемного низкотемпературного плазменного электролиза.
Учитывая, что количество получаемых продуктов по массовому
соотношению к исходному раствору незначительно, можно пред
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Таблица 5.22
Влияние некоторых технологических параметров
на скорость образования полиоксидов водорода
№
п.п.

Количество
проходов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
5
7
10
1
5
7
10
2
4
7
10

Сила
тока,
мА
100
200
400
600
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
600
600
600

Концентрация
полиоксидов
водорода, %
0,05
0,12
0,15
0,21
0,23
0,25
0,50
0,70
1,00
1,23
1,45
1,68
2,01
2,20
2,50
0,70
3,10
3,70
4,20
0,17
1,05
1,20
1,50
0,40
0,75
1,42
2,05

Скорость рас;
хода раствора,
л/час
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
60
60
60
60
40
40
40
40

положить, что изменение структуры последнего вряд ли возможно.
Подтверждением этого могут служить данные (рис. ???10). С дру
гой стороны, в исследованных образцах раствора массовое содер
жание пероксида водорода при принятом времени воздействия
НТПЭ вполне достаточно для реализации осаждения уранилов по
следующему механизму [105, 188–189]:
UO(OH)22+ + 2H(OOH) → UO(OH)2O(OOH)2 + 2H+ ;

(5.3)

UO(OH)2О(OOH)2 + H2O → UO(OH)3OOH + H2O2 .

(5.4)

В зависимости от температуры раствора в осадок могут выпа
дать два соединения.
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Рис. 5.12. Скорость образования полиоксидов водорода

При температуре выше 40 °С образуется безводное соединение
надурановой кислоты UO(OH)3OOH, иначе UO4⋅2H2O. В то же время
при температуре ниже 30 °С образуется кристаллогидрат
UO(OH)3OOH⋅⋅2H2O, обозначаемое как UO4⋅4H2O. Суммарная реак
ция образования надурановой кислоты может быть представлена
уравнением
UO(OH)22+ + H2O2 + 3H2O ⇒ UO(OH)3OOH + 2H+ .

(5.5)

Рассмотренные реакции должны учитываться при НТПЭ и пос
ледующем отделении осажденных элементов от основного раство
ра. При этом температура раствора может превышать 40 °C и об
разовываться мелкодисперсная надурановая кислота. Следова
тельно, необходимо предусмотреть возможность ее перекристал
лизации в кристаллогидрат, или вести процесс при температурах
ниже указанной.
Несколько проще объяснить происходящие изменения при об
работке природных вод с содержанием радиоактивных соедине
ний, где имеется и масса других элементов. В этих условиях, как
было показано ранее [103], происходит подщелачивание среды, в
результате чего образуются оксиколлекторные адсорбенты. Пос
ледние могут увлекать с собой радиоактивные элементы, что, од
нако, не исключает снижение их концентрации и за счет первого из
рассмотренных механизмов.
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5.4. НТПЭ сточных вод, содержащих ионы серебра (I)
и тиосульфат;ионы
Одной из важнейших проблем современного производства яв
ляется создание надежных технологий, исключающих проникнове
ние промышленных отходов в природную гидросферу. Серьезную
опасность для водного бассейна представляют ионы тяжелых ме
таллов, широко применяемых в гальванотехнике, цветной металлур
гии и т.д., причем особую опасность представляют ионы серебра
(I), которые несовместимы с живыми организмами [258, 259].
Применяемые соединения тяжелых металлов (серебра, золота)
в фото и кинематографии, электротехнике, точном приборострое
нии, ракетостроении, ювелирном деле являются дорогостоящими
компонентами, и в связи с этим при существующих методах извлече
ния, даже при достаточно низком остаточном их содержании в сточ
ных водах, наносится огромный невосполнимый ущерб экономике.
Следовательно, проблема более полного извлечения серебра (I)
из промышленных стоков исключительно важна и требует разреше
ния. Не менее актуален вопрос нейтрализации других неорганичес
ких и органических соединений, входящих в состав сточных вод кино
и фотопроизводств и наносящих вред окружающей среде и здоро
вью человека.
Экспериментальные исследования проводили на установке, опи
санной в [105]. Рабочие параметры тока и напряжения составляли
15–150 мА и 450–2000 В. Температура реакционной смеси 10–47 °С.
Содержание серебра (I) в сточных водах определяли методом
потенциометрического титрования раствором тиоацетамида [192],
концентрацию тиосульфатионов – титрованием раствором перман
ганата калия [88].
Процесс выделения ионов серебра и тиосульфата натрия из вод
ных растворов зависит от многих факторов: температуры, давления
в зоне реакции, исходной концентрации, геометрических характе
ристик реактора и т.д. Учесть влияние всех факторов в реальных
условиях сложно. Тем не менее экспериментальное рассмотрение
некоторых частных случаев способствует выявлению важных зако
номерностей практического характера.
Для определения константы скорости фотолитических реакций,
инициируемых НТПЭ, предлагается использовать процессы опти
ческого поглощения сольватированных электронов еc. [99]. Констан
ты скорости исчезновения сольватированных электронов при этом
рассчитывают по кинетическим кривым первого или второго по
рядка.
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Исчезновение ес обусловлено в основном его взаимодействием
с молекулами растворителя m и молекулами растворенного веще
ства S. Для определения константы скорости такого процесса рас
смотрены две реакции [99]:
еc + m
еc + S

Km
→ m– ;
KS

→ S– .

(5.6)

(5.7)

Решение дифференциального уравнения, описывающего кине
тику этой системы с учетом соотношения оптической плотности D и
концентрации в интегральной форме, следующее:
ln

D0
= { Km[m] + KS[S] } t ,
Dt

(5.8)

где D0 и Dt – начальная и текущая оптическая плотность соответ
ственно.
Выражение (5.8) может служить для оценки константы скорости
исчезновения сольватированных электронов, но для описания кон
тактного воздействия разряда НТПЭ на жидкость непригодно вви
ду недостаточной корреляции между скоростью исчезновения
сольватированных электронов и концентрацией молекул субстра
та в растворе. Недостаточная корреляция возникает изза дос
таточно сложного поведения сольватированного электрона в
реагирующей системе. Так, константа скорости исчезновения ес
зависит не только от температуры, природы субстрата и раство
рителя, но и от множества других инициирующих факторов, не
поддающихся контролю, вследствие чего результаты предложен
ной в работе [99] методики плохо воспроизводимы и недоста
точно достоверны. Очевидно, более достоверными могут быть
значения константы скорости, определенные прямым измерени
ем концентрации компонентов, содержащихся в исследуемых
сточных водах.
На рис. 5.13, а представлен общий вид зависимости выделения
серебра (I) из водного раствора тиосульфата натрия (СNa2S2O3 =
= 12,6 ммоль⋅⋅л–1) при различных начальных концентрациях. Видно,
что экспериментальные данные образуют линейную зависимость в
координатах lgC–τ (рис. 5.13, б), подтверждающую первый поря
док исследуемой реакции.
Полученные данные свидетельствуют о том, что при заданных
начальных концентрациях Аg (I) и прочих равных условиях кажущая
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а

б
Рис. 5.13. Зависимость выделения серебра (I) С (ммоль⋅л–1)
из водных растворов тиосульфата натрия при различных
начальных концентрациях Аg (I) в реакционной смеси
от времени t (с). Исходная концентрация
Аg (I) (ммоль⋅л–1): 1 – 8,33; 2 – 4,17
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ся константа скорости не зависит от начального содержания Аg (I) в
реакционной смеси и равна 3,4⋅⋅10–3 с–1.
Установлено, что на скорость осаждения Аg (I) из водных раство
ров при НТПЭ значительное влияние оказывает величина начально
го объема реакционной смеси (рис. 5.14), при уменьшении которо
го и постоянстве U, I, Р и Т наблюдается рост скорости химических
превращений. Увеличение объема ведет к снижению скорости из
влечения ионов Аg (I) из реакционного объема. Следовательно, ско
рость очистки сточных вод является функцией V/V0, где V0 – объем
пространства, ограниченного анодом и донной частью реактора,
V – объем обрабатываемой пробы.
Ранее было показано [105, 107], что при контактном воздействии
НТПЭ (люминесцентного электролиза) на жидкофазные системы об
разующиеся радикалы реагируют с растворенными в воде ионами,
переводя их в нерастворимые соединения. При уменьшении началь
ного объема раствора снижается абсолютное значение количества
растворенных загрязняющих веществ, а воздействие инициирую
щих факторов носит нелинейный характер, что сокращает время
осаждения примесей из водного раствора.

Рис. 5.14. Зависимость выделения Аg (I) С (ммоль⋅л–1)
растворов при различных начальных объемах V
при прочих равных условиях от времени t (с).
Начальный объем V⋅105 (м3): 1 – 1,0; 2 – 2,0; 3 – 4,0
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Таким образом, полученные кинетические закономерности позво
ляют оценить константы скоростей выделения Аg (I) из растворов.
Наряду с процессами выделения серебра (I) исследовали кине
тические закономерности разрушения тиосульфата натрия под дей
ствием НТПЭ. Исходя из общих теоретических положений [105],
можно предложить следующую схему разрушения Na2S2O3. В на
чальный период времени в условиях низкотемпературного плазмен
ного электролиза происходит диссоциация молекул воды
Н2О → Н+ + ОН– ;

(5.9)

S2O32– + 2H+ → SO2 + H2O ;

(5.10)

SO2 + H2O → H2SO3 .

(5.11)

В условиях НТПЭ Н2SO3 неустойчива и претерпевает дальнейшие
превращения:
4H2SO3

hν
→ 3H2SO4 + H2S↑
↑.

(5.12)

Протекание процесса в несколько последовательнопараллель
ных стадий подтверждают экспериментальные данные, представ
ленные на рис. 5.15. Видно, что вначале значения рН раствора по
вышаются, поскольку часть образующихся ионов Н+ связывается в
неустойчивое соединение Н2SО3, а часть восстанавливается на ка
тоде, при этом в растворе создается избыток ионов ОН–. В даль
нейшем в результате разложения промежуточного соединения
Н2SO3 образуются Н2SO4 и Н2S, и рН раствора начинает понижать
ся. Последний продукт тормозит процесс по мере достижения со
стояния насыщения. Таким образом, происходит постепенное на
копление ионов Н+ и понижение рН среды. Время скачка величины
рН (до момента начала его уменьшения) лежит в пределах 1,3 мин.
При уменьшении исходной концентрации тиосульфатионов это вре
мя сокращается.
Следует отметить, что порядок реакции разложения тиосульфа
та натрия имеет экстремальный характер. В области низких началь
ных концентраций тиосульфатионов порядок реакции имеет нуле
вое значение и увеличивается по мере роста концентрации Na2S2O3
в растворе (рис. 5.16). Максимальный порядок соответствует сред
ним концентрациям тиосульфата натрия.
При разрушении тиосульфата натрия в области высоких концен
траций тормозящее действие оказывает местное насыщение реак
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Рис. 5.15. Зависимость величины рН водного раствора
тиосульфата натрия от времени τ (с). Исходная
концентрация Na2S2O3 (ммоль⋅л–1): 1 – 126,5;
2 – 12,6; 3 – 1,3; то же для рис. 5.17

Рис. 5.16. Зависимость порядка реакции n
от концентрации тиосульфата натрия
в растворе С (ммоль⋅л–1)
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ционной зоны образующимся Н2S, диффузия которого в раствор
сильно затруднена ввиду его плохой растворимости. Кинетические
кривые разрушения тиосульфата натрия (рис. 5.17) подтверждают
предложенный выше механизм процесса.
На рис. 5.18 а представлена зависимость степени извлечения
Аg+ из водных растворов от давления в зоне реакции. Видно, что с
ростом давления до некоторой величины (110 мм рт. ст.) наблюда
ется значительное повышение степени очистки, а затем процесс
осаждения ионов серебра замедляется. Надо полагать, что повы
шение давления способствует активизации физикохимических
эффектов, связанных с ростом количества элементарных актов как в
газовой фазе, так и в жидкости. При давлении выше 110 торр нор
мальный разряд НТПЭ переходит в режим анормально тлеющего и
далее в дуговой разряд. Распределение потенциала между поверх
ностью водного раствора и анодом выравнивается, что отрицатель
но сказывается на эффективности процесса вследствие значитель
ного повышения напряжения между электродами. Влияние рассто
яния L между поверхностью жидкости и анодом и давления в зоне
реакции Р на напряжение между электродами в процессе выделе
ния ионов серебра из водных растворов приведено ниже (рис. 5.18).
Аналогичное влияние оказывает высота подъема анода над реа
гентом при осаждении ионов серебра из растворов (рис. 5.18 б),
однако рабочее напряжение на разрядном промежутке в этом слу

Рис. 5.17. Кинетические кривые разложения тиосульфата
натрия С (ммоль⋅л–1) в водном растворе при различных
начальных концентрациях. τ – время (с)
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а

б

в

Рис. 5.18. Зависимости степени очистки растворов от ионов
серебра Х (%) от давления в зоне реакции Р (мм рт. ст.) (а),
расстояния между анодом и поверхностью жидкости L (м) (б)
и от силы тока I (мА) (в)
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чае несколько ниже. Зависимость скорости протекания неравновес
ных плазмохимических процессов от расстояния между электрода
ми связана с тем, что этот параметр ответствен за формирующиеся
анодные и катодные зоны и определяет их размеры. Пространствен
ный заряд расположен в основном в прикатодной области, в ней
также максимальна концентрация заряженных частиц [138]. Следо
вательно, химические превращения в этой зоне определяют эффек
тивность рассматриваемых процессов. По мере удаления анода от
поверхности раствора идет формирование указанной области раз
ряда и ускорение химических процессов контактного действия раз
ряда НТПЭ на жидкость (табл. 5.23).
Основным параметром, обеспечивающим осаждение ионов тя
желых металлов при плазмохимической обработке сточных вод,
является сила тока в зоне действия разряда НТПЭ. Зависимость
скорости химических превращений от силы тока разряда пока
зана на рис. 5.18 в. Видно, что по мере увеличения силы тока
линейно растет и степень очистки обрабатываемой жидкости.
Следует отметить, что увеличение силы тока возможно до вели
чины 150 мА. Дальнейшее его повышение ведет к возникнове
нию дуги и резкому снижению эффективности процесса.
Для определения дисперсности получаемых осадков был выпол
нен седиментационный анализ неоднородных жидких систем, суть
которого заключается в следующем. Навеску определенной массы
растворяют в 0,1⋅⋅10–3 м3 воды. При необходимости проводят дис
пергацию ультразвуком на приборе УЗДН2Т и заливают в кювету
ФЭС112. Минимальная фракция, определяемая прибором,
составляет 5–10 мкм. Число частиц фиксируется фоточувстви
тельным элементом. В данном случае общее количество частиц
по размерам распределилось следующим образом, (%): 5–
10 мкм – 44; 10–25 мкм – 53; свыше 100 мкм – 3. Следователь
но, извлекаемое серебро и его соединения имеют в основном
Таблица 5.23
Влияние расстояния L между поверхностью жидкости и анодом
и давления в зоне реакции Р на напряжение между электродами
в процессе выделения ионов серебра из водных растворов
Р, мм рт. ст.

7,6

38

76

114

152

U, В

600

680

780

890

960

4

9

15

19

25

600

630

700

800

900

L⋅ 10 , м
3

U, В
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размеры частиц, лежащие в интервале 5–25 мкм, и лишь незна
чительная их часть превышает 100 мкм или имеет размер менее
5 мкм. Приведенные данные убедительно свидетельствуют о том,
что дисперсность частиц осажденных осадков несколько выше
дисперсности частиц осадков, извлекаемых из сточных вод по
известным технологиям и квалифицируемых как «сжимаемые».
5.5. Применение НТПЭ для очистки сточных вод,
содержащих цианиды и тяжелые металлы
Следует ожидать достаточно высокой эффективности данного
метода обработки растворов при нейтрализации комплексных ци
анистых соединений тяжелых металлов. Последнее связано с тем,
что при низкотемпературном плазменном электролизе, наряду
с гетерофазными процессами электрохимической деструкции
цианистых соединений, возможны и гомогенные процессы реак
ций активных радикалов среды [260, 261]. В связи с этим, метод
может быть достаточно эффективен при малых концентрациях
цианидов, где вследствие диффузионных затруднений другие ме
тоды не позволяют достичь высокого качества очистки.
Рассмотрим восстановления циансодержащих сточных вод на
примере цианида меди [Сu(CN)4]3 при воздействии на них низко
температурного плазмохимического электролиза. В данном случае
существенную роль играет наличие группы CN–.
В работах [193, 194] показано, что CN–группа при классичес
ком электролизе претерпевает следующие превращения:
CN– + 2OH– – 2e– → CNO– + H2O ;

(5.13)

2CNO– + 4OH– – 6e– → 2CO2 + N2 + 2H2O

(5.14)

CNO– + 2H2O → NH4+ + CO32.

(5.15)

или

В результате проведенных нами экспериментов установлено, что
при низкотемпературном плазменном электролизе циангруппа
разрушается по такому же механизму [195–196].
Извлечение тяжелых металлов изучено нами на примере цианис
тых электролитов серебрения и меднения [197–203, 283].
Типичная кинетическая кривая осаждения меди из сточных вод
гальванических производств представлена на рис. 5.19. Данные
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Рис. 5.19. Кинетическая кривая осаждения меди
из СN;;содержащих сточных вод с начальной
концентрацией меди в растворе Снач. = 3,0⋅10;5 моль/л

рис. 5.20 показывают, что в полулогарифмических координатах из
влечение носит линейный характер. Процесс описывается реакцией
первого порядка (5.11), (5.12). Вычисленная константа скорости для
данных условий эксперимента имеет значение K = 1,3⋅⋅103 с1.
Установлено, что на скорость протекания процесса осаждения
Ag+, Сu+ из водных растворов методом НТПЭ значительное влияние
оказывает величина начального объема реакционной смеси
(рис. 5.21, 5.22), при уменьшении которого, при постоянстве U, I, Р
и Т, наблюдается рост скорости химических превращений. Кинети
ческие параметры процесса остаются неизменными. Увеличение
объема ведет к снижению скорости извлечения ионов Ag+, Сu+ и др.
металлов (Cd2+, Zn2+, Fе2+) из реакционного объема. Следователь
но, скорость очистки сточных вод от токсичных компонентов явля
ется функцией V/V0, где V0 – объем пространства, ограниченного
анодом и донной частью реактора, V – объем обрабатываемой
пробы.
Выше было показано, что при контактном действии разряда НТПЭ
на жидкофазные системы, образующиеся химически активные час
тицы практически полностью реагируют с растворенными в воде
элементами, переводя их в нерастворимые соединения.
При уменьшении начального объема реагента снижается абсо
лютное значение загрязняющих веществ, а воздействие иницииру
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Рис. 5.20. Полулогарифмические зависимости
кинетических кривых извлечения меди
с начальной концентрацией 3,0⋅10;5моль/л

Рис. 5.21. Кинетические кривые извлечения серебра
из серебросодержащих растворов при различных
начальных объемах (в м3) при прочих равных
условиях: 1 – V = 1,0⋅10;5; 2 – V = 2,0⋅10;5; 3 – V = 4,0⋅10;5

ющих факторов носит нелинейный характер, что дает возможность
сократить время осаждения примесей из водного раствора.
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Рис. 5.22. Кинетические кривые осаждения меди
из медьсодержащих сточных вод при различных
начальных объемах (в м3) и при прочих равных
условиях: 1 – V = 1,0⋅10;5; 2 – V = 2,0⋅10;5

Таким образом, полученные кинетические закономерности по
зволяют оценить константы скоростей выделения Ag+ и Сu+ из со
держащих эти ионы растворов. Однако этих данных недостаточно
для обоснования выбора реактора, они могут служить критерием
качественной оценки представленных систем.
Действительно, как видно из представленных в табл. 5.24 дан
ных, при одних и тех же условиях низкотемпературный плазменный
электролиз является более эффективным, чем обычно применяе
мый электрохимический метод деструкции цианистых соединений.
Таблица 5.24
Обработка растворов цианистых солей
низкотемпературным плазменным и обычным электролизом
при величине тока 0,1 А и продолжительности обработки 5 мин

Металл
Серебро
Медь
Кадмий
Цинк

Концентрация
металлов
до обработки, мг⋅⋅ дм;3
5,3
3,7
3,2
4,1

Концентрация металлов
после электролиза, мг⋅⋅ дм ;3
НТПЭ
обычный
0,002
4,8
0,003
3,4
0,002
2,9
0,004
3,7
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Можно видеть, что остаточная концентрация в обрабатываемых
методом НТПЭ водах квартета цианидных ванн имеет значения на
три порядка ниже, чем при применении обычного электрохимичес
кого метода очистки.
5.6. Применение НТПЭ для обеззараживания вод
от патогенных микроорганизмов
Вода и продукты ее диссоциации – водородные и гидроксиль
ные ионы являются важными факторами, определяющими структу
ру и биологические свойства живых микроорганизмов [238–241].
Природные и питьевые воды почти всегда содержат разнооб
разные микроорганизмы. Количество их определяется содержани
ем в воде питательных веществ, температурой, насыщенностью во
доемов кислородом, действием бактериофагов и т.д. [204]. Кроме
сапрофитных бактерий, участвующих в круговороте веществ в вод
ных бассейнах, в воду вместе с производственными и бытовыми
сточными водами попадают и патогенные (болезнетворные) мик
робы. В настоящее время установлена возможность распростране
ния водным путем кишечных инфекций (холеры, брюшного тифа,
дизентерии и др.), а также туляремии, конъюнктивита, полиомие
лита, гельминтозов и т.п. Патогенные бактерии и вирусы могут быть
внесены в воду с дождевыми и сточными водами, отбросами, при
попадании сточной жидкости в водопроводные трубы или при слу
чайном соединении технического водопровода с питьевым.
Срок выживания патогенных микроорганизмов в природной воде
зависит в значительной степени от наличия микробовантагонис
тов, интенсивности процессов самоочищения и т.д. [205]. Общее
количество попавших в водоем патогенных бактерий со временем
быстро уменьшается. Установлено [204], что при заражении воды
с низкой температурой брюшнотифозными и паратифозными
бактериями 96,8% из них погибает уже через три дня. Однако
отдельные особи сохраняются в воде очень длительное время.
Установлено, [206] что энтеровирусы более долговечны в воде,
чем бактерии, особенно при низких температурах 410 °С. Учитывая
это, обеззараживание следует считать обязательным для всех вод,
используемых для питьевых и хозяйственных нужд.
5.6.1. Способы обеззараживания воды
Одним из самых распространенных и наиболее широко приме
няемых методов обеззараживания воды является хлорирование.
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Обеззараживающее действие хлора объясняется взаимодействи
ем хлорноватистой кислоты и гипохлоритионов с веществами, вхо
дящими в состав протоплазмы клеток бактерий, в результате чего в
нем происходят необратимые изменения, обмен веществ в клетке
нарушается и бактерии гибнут [207]. Наиболее чувствительны к хло
ру бациллы брюшного тифа, дизентерии и холерные вибрионы.
Вода, сильно зараженная бактериями, хорошо обеззараживает
ся даже малыми дозами хлора [208]. Однако при хлорировании
полной стерилизации воды не происходит, в ней остаются единич
ные хлоррезистентные особи, сохраняющие жизнеспособность
[209].
Бактерицидный эффект хлора в значительной степени зависит
от его начальной дозы и продолжительности контакта с водой. Обыч
но на разрушение бактериальных клеток расходуется лишь незначи
тельная часть вводимого в воду хлора. Большая его часть идет на
реакции с различными органическими и минеральными примеся
ми воды. Следовательно основным недостатком рассматриваемо
го метода является то обстоятельство, что в обработанной хлором
водопроводной воде остаются различные хлорпроизводные орга
нических веществ, представляющих значительную потенциальную
опасность для здоровья человека.
Альтернативой методу хлорирования воды считается ее озони
рование. Озон как обеззараживающий агент действует быстрее хлора
в 1520 раз [210]. Установлено, что возбудитель детского парали
ча – вирус полиомиелита – гибнет под действием 0,45 мг/дм3 озо
на через 2 минуты, тогда как хлор оказывает тот же эффект лишь
через 3 часа при дозе 1 мг/дм3.
Патогенные, неспорообразующие микроорганизмы наименее
стойки к действию озона. Стойкость микроорганизмов к озону, по
данным Зульцера, Вурмана и других, возрастает в ряду Escherichia
coli ≤ Streptococcus faecalis ≤ винные дрожжи ≤ Mycobacterium
tuberculosis muna avium ≤ споры Penicillium notatum [211].
Предполагается, что механизм бактерицидного влияния озона
заключается в разрушении ферментов бактерий, что приводит к
нарушению обмена веществ клеток и их гибели.
На разных бактериях показано [185], что после критической дозы
озона (0,4–0,5 мг/дм3) бактерицидное действие его проявляется
более резко и полно в отличие от хлора, обеззараживающий эф
фект которого при малых концентрациях монотонно возрастает с
увеличением дозы реагента. Обеззараживающее действие озона на
патогенные микроорганизмы в 15–20, а на споровые формы бакте
рий – примерно в 300–600 раз сильнее, чем хлора. Озон влияет
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также на жизнедеятельность гидробионитов – фито и зоопланктона.
На эффект обеззараживания воды при озонировании температура и
рН среды оказывают меньшее влияние, чем при хлорировании.
Еще одним способом обеззараживания воды является ее обра
ботка солями серебра. О влиянии ионного серебра непосредствен
но на бактерии единого мнения не существует. Известно, что бакте
рии, протоплазма которых имеет отрицательный электрический
заряд, притягивает к себе положительно заряженные ионы сереб
ра. При соприкосновении ионов серебра с бактериями последние
гибнут в результате физиологического воздействия на них ионов
металла.
Некоторые исследователи особое значение придают физико
химическим процессам, протекающим в плазме бактерий. Еще в
1921 г. Вернике высказал предположение о том, что действие ионов
серебра на бактерии основано на окислении протоплазмы кисло
родом, растворенным в воде, причем серебро играет роль катали
затора. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ионы металлов
действуют не непосредственно, а являются главным образом пере
датчиками кислорода. Само окисление заключается как в непосред
ственном присоединении кислорода, так и в дегидрировании со
единений протоплазмы.
Заслуживает внимания теория, согласно которой антимикроб
ное действие серебра обусловлено адсорбцией его ионов бактери
альными клетками. В комплексе бактериисеребро последнее мо
жет быть вытеснено веществами, имеющими большее сродство с
поверхностью бактерий. При этом антимикробное действие сереб
ра ослабевает. Степень адсорбции его зависит от величины общей
поверхности бактерий, находящихся в воде, величины их заряда, а
также от рН среды и содержания солей.
Имеются данные [185], подтверждающие, что ионы серебра, свя
зываясь нуклеиновым ядерным веществом, образуют нуклеинаты.
Этим они нарушают жизнедеятельность бактерий; кислород лишь
тормозит рост последних. Температура воды также оказывает очень
большое влияние на эффективность бактерицидного действия
ионов серебра, что свидетельствует о значительной роли химичес
ких процессов в данных явлениях. Однако перечисленные исследо
вания не раскрывают причины гибели микроорганизмов под влия
нием серебра.
Под действием ионов серебра сравнительно быстро погибают
возбудители брюшного тифа, протеи, сальмонеллы, вибрионы, воз
будители дифтерии. Грамотрицательные бактерии более чувстви
тельны к серебру, чем грамположительные [212–213].
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Серебро не убивает спорообразующие бактерии, но прораста
ние спор в присутствии ионов серебра задерживается. По мнению
некоторых исследователей, на кислотоустойчивые, туберкулезные
бактерии, а также сапрофитные бактерии серебро почти не действу
ет, однако, дрожжи и дрожжевые грибы слабо угнетаются сереб
ром. На плесневые грибы серебро не действует [214–215].
К недостаткам рассматриваемого метода, помимо его дорого
визны и специфичного действия на различные виды патогенных
микроорганизмов, следует отнести также то обстоятельство, что
обработанная вода остается загрязненной ионами серебра, несов
местимыми с жизнедеятельностью животных организмов и челове
ка. Кроме того, в реальных условиях, когда воды содержат раз
личные неорганические и органические вещества в ионном и кол
лоидном состоянии и имеют разное значение рН, бактерицид
ный эффект ионов серебра может резко снижаться. Это объяс
няется образованием комплексов и малорастворимых соедине
ний серебра, изменением условий адсорбируемости серебра
взвесями и коллоидами воды, а также другими процессами, сни
жающими концентрацию ионов серебра в растворе или ухудша
ющими условия контакта.
Значительная часть патогенных возбудителей удаляется при об
работке воды коагулянтами. Джилкриз и Келли [216] установили,
что при экспериментальном заражении речной воды коагуляция
сернокислым алюминием удаляет вирусы на 40%, кишечную палоч
ку – на 85%, а бактериофаги кишечной палочки – на 90%. Обнаруже
но, что процессы обеззараживания протекают параллельно с ос
ветлением воды. При этом реагенты не инактивируют микроорга
низмы, а лишь увлекают их в осадок.
Франкова, Дожанская и др. [217] изучали удаление вирусов Кок
саки А при обработке воды сульфатом алюминия. Они показали,
что чем больше концентрация вируса, тем большая доза коагулянта
требуется, чтобы сделать воду пригодной для питья. Дозы Al2(SO4)3
до 100 мг/дм3 снижают содержание вируса в воде, но и делают ее
безопасной для питья. При введении в воду вируса в виде суспен
зии тканевой или мозговой культуры достаточно полное удаление
ее достигается при дозе реагента 200–500 мг/дм3. В воде, зара
женной культурой вируса, очищенной пропусканием через мем
бранные фильтры, коагуляцией вирус удаляется лишь в неболь
шой степени. Добавление поливинилового спирта (0,01%) при
обработке воды Al2(SO4)3 значительно повышает эффективность
очистки. Высокий эффект коагуляции достигается при рН, соот
ветствующем изоэлектрической точке. Только в этом случае вода
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может быть очищена до степени, делающей ее пригодной для
питья.
К очевидным недостаткам метода коагуляции следует отнести
его сравнительно низкую эффективность, неизбежное загрязнение
обрабатываемой воды коагулянтами, а также необходимость до
вольно точной корректировки значения рН, что также сопряжено с
дополнительным введением в воду реагентных загрязнителей.
К другим методам бактериального обеззараживания воды отно
сятся ее обработка ультрафиолетовым и радиоактивным излучени
ем, ультразвуком, термическая обработка, а также обработка с
использованием токов высокой частоты. К общим недостаткам
этих методов следует отнести их крайне низкую производитель
ность, не позволяющую применять их в промышленных системах
водоподготовки, большую длительность процесса обработки, а
также недостаточную предсказуемость результатов, обусловлен
ную недостаточной их изученностью.
Таким образом, при отсутствии в настоящее время метода обез
зараживания воды от патогенных микроорганизмов, который был
бы лишен тех или иных серьезных недостатков, особый интерес пред
ставляло изучение влияния НТПЭ на гибель вирусов и бактерий, при
сутствующих или могущих присутствовать в питьевой воде.
5.6.2. Антимикробное действие НТПЭ
на патогенные, условнопатогенные
и индикаторные бактерии в воде
Исследования проводились в установке, обеспечивающей дав
ление 0,05–0,1 атм, силу тока 100–150 мА, напряжение 500–1500 В.
Было проведено экспериментальное изучение эффекта воздействия
различных режимов обеззараживания питьевой воды и сточных вод
на выживаемость бактерий: сальмонелл, клостридий, бактерий груп
пы кишечных палочек (БГКП), лактозоположительных кишечных
палочек (ЛКП) по следующим бактериологическим показателям:
общее микробное число (ОМЧ), лактозоположительные кишечные
палочки, клостридии, энтерококки и сальмонеллы.
При проведении экспериментов по изучению обеззараживаю
щего эффекта низкотемпературного плазменного электролиза (вре
мя воздействия разряда на питьевую воду от 1 до 15 минут) прово
дили заражение воды суточными культурами указанных выше бакте
рий в концентрациях (от 103 до 106 в 1 мл раствора), приближаю
щихся к реальным условиям возможного загрязнения питьевой
воды. С целью уточнения степени воздействия низкотемпературно
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го плазменного электролиза на споровые формы бактерий, обла
дающие наибольшей устойчивостью ко всякого рода неблагопри
ятным воздействиям физической, химической и биологической при
роды, были взяты штаммы клостридий. Для получения их спор куль
туру бактерий предварительно прогревали в течение 20 минут при
70 °C, что приводило к гибели вегетативных форм. Заражение воды
проводили как споровыми формами клостридий, так и вегетатив
ными отдельно.
Для проведения бактериологического исследования питьевой
воды до и после обработки методом низкотемпературного плаз
менного электролиза использовали плотные и жидкие питательные
среды (одну пробу засевали на 3 чашки с питательной средой, ре
зультаты вычисляли по среднеарифметической величине): для
ОМЧ – мясопептонный агар; для ЛКП – плотная среда Эндо и глю
козопептонный бульон; для БГКП – плотная среда Эндо; для гра
мотрицательной микрофлоры – та же среда Эндо; для клостридий –
среда Вильсона–Блера. БГКП и грамотрицательную микрофлору
различали следующим образом: после среды Эндо бактерии до
полнительно высевали на среду Алькиницкого и цитрат Симонса и
по учету биологических свойств определяли вид микроорганизмов.
В экспериментах со сточными водами использовали или дехло
рированную питьевую воду, в которую добавляли 0,1% и 1% сточ
ной жидкости из городской канализационной сети (до очистки и
обеззараживания), из коллектора насосной станции, или брали толь
ко сточную жидкость, в которую добавляли патогенные энтеробак
терии – сальмонеллы 4 видов: S.typhimurium, S.muenchen, S.infantis,
S.derbi.
Исходные концентрации сальмонелл (контроль) и результаты
воздействия прибора определяли путем посева на плотный вис
мутсульфитный агар (0,1–1 мл) и путем посева всего объема об
работанной сточной воды в жидкую накопительную среду – магние
вый бульон в удвоенной концентрации, что позволяет определить
количество искомых бактерий в воде.
Все остальные бактерии, указанные при изучении питьевой воды,
определяли в сточной воде без предварительного заражения. Кро
ме того, еще учитывали такой устойчивый вид микроорганизмов как
энтерококки. Их выделение проводили на среде Сланеца–Бертли.
Через сутки инкубации посевов в термостате при 37 °C проводи
ли подсчет колоний ОМЧ, идентификацию и учет остальной микро
флоры.
Для определения биохимической активности изучаемых культур,
выделенных из воды, использовали дифференциальную среду Кли
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гера. При необходимости (для сальмонелл в первую очередь) про
водили серологическую диагностику «подозрительных» культур.
Проведено две серии экспериментов с обеззараживанием во
допроводной воды.
Как известно, основным гостируемым показателем эпидемичес
кой безопасности питьевой воды являются бактерии группы кишеч
ных палочек. При исходной концентрации этих бактерий в 1 мл
от 103 до 106 полный бактерицидный эффект был получен при 4, 5 и
6 минутах воздействия НТПЭ. Практически те же результаты получе
ны по ЛКП и грамотрицательным бактериям.
По ОМЧ при всех проверенных сроках воздействия отмечался
рост единичных колоний. Сальмонеллы – патогенные кишечные бак
терии, находившиеся в питьевой воде в количестве единиц, десят
ков и сотен микробных клеток в 1 мл, погибали через 2 минуты. Ко
личество клостридий снижалось на 1–2 порядка, но, как и при всех
общепринятых видах обеззараживания воды (хлорирование, озо
нирование, ультрафиолетовое облучение и т.п.), кроме специаль
ных способов для особых условий, полного бактерицидного эффек
та не было отмечено.
На рис. 5.23 представлена динамика гибели бактерий при раз
личных экспозициях НТПЭ. Как видно, через 3–5 мин воздействия
наступает гибель практически всех индикаторных групп бактерий в
питьевой воде (ЛКП, БГКП, грамотрицательных микроорганизмов),
кроме споровых форм клостридий, которые практически не повреж
даются и сохраняются в воде, вегетативные формы при этом снижа
ются на два порядка.
Патогенные бактерии – сальмонеллы – погибали в течение 2–
3 мин воздействия НТПЭ. Следовательно, обработка питьевой воды
НТПЭ в течение 4, 5 и 6 мин с помощью испытуемого прибора спо
собствует обеспечению стандартного качества питьевой воды.
Изучение обеззараживающего эффекта при обработке сточных
вод в отношении указанных выше бактерий также проводилось в
двух сериях экспериментов.
Для оценки качества сточных вод из открытых водоемов исполь
зуют показатель – лактозоположительные кишечные палочки. Как в
экспериментах с питьевой водой, так и со сточной наблюдалось не
большое снижение количества споровых форм клостридий и более
значительное – энтерококков, но полной их гибели не отмечалось.
Из рис. 5.24, на котором представлена динамика гибели бакте
рий при воздействии низкотемпературного плазменного электро
лиза на сточную воду, видно, что на 4й мин воздействия разряда
резко снижается количество ЛКП – основного бактериального по
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Рис.5.23. Динамика гибели бактерий в питьевой воде
под воздействием НТПЭ: 1 – ОМЧ; 2 – ЛКП; 3 – БГКП;
4 – грамотрицательные микроорганизмы;
5 – сальмонеллы; 6 – споровые формы клостридий;
7 – вегетативные формы клостридий

казателя эпидобезопасности сточных вод. Такой же эффект был от
мечен и в растворах с сальмонеллами. Активное снижение наблюда
ется у ОМЧ и энтерококков. Наиболее стабильные уровни сохраняют
споровые бактерии – клостридии.
Стериализующий в отношении сальмонелл эффект наблюдался
при обработке проб:
а) соответствующих по загрязнению качеству воды поверхност
ных водоемов – при времени обработки 4 мин;
б) городской сточной жидкости (при концентрации сальмонелл
5000 микр.кл./мл) – при времени обработки 4 мин.
Следует отметить, что полученные в ходе исследований ограни
чения по временному интервалу обеззараживания вод не являются
конечными. При увеличении силы тока, протекающего между ано
дом и обрабатываемым раствором, и применении пленочного ре
жима протекания жидкости время обработки можно снизить на
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Рис.5.24. Динамика гибели бактерий в сточной воде
под воздействием НТПЭ: 1 – ОМЧ; 2 – ЛКП;
3 – клостридии; 4 – энтерококки

один–два порядка. Последнее можно реализовать с применением
реакторов вертикального типа с развернутым разрядом НТПЭ.
Таким образом, обобщая результаты полученных исследований
по гигиенической оценке эффективности обеззараживания и очи
стки питьевых и сточных вод под воздействием низкотемпера
турного плазменного электролиза [218–224, 284–286], можно
заключить, что питьевая вода, содержащая бактериальное заг
рязнение на реально возможном уровне, при ее обработке в экс
периментальной установке в течение 4–5 мин, достигает каче
ства, требуемого ГОСТом «Вода питьевая» [174, 176], а также,
что сточная вода, обработанная разрядом НТПЭ в течение 4–
5 мин, соответствует требованиям допустимого уровня бакте
риального загрязнения.
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5.6.3. Влияние НТПЭ на гибель колифагов и вирусов в воде
При уничтожении вирусов методика проведения эксперимен
тальных исследований заключалась в следующем. В определенные
объемы (от 0,5 до 3 дм3) дехлорированной питьевой и нативной
профильтрованной сточной воды вносились раздельно колифаг и
вирус полиомиелита до конечных концентраций от единиц до поряд
ка 102 и от порядка 104 до порядка 106 микроорганизмов в 1 дм3.
Полученные суспензии микроорганизмов в исследуемых водах
помещали в специальный реактор установки объемом 30 см3 и под
вергали воздействию низкотемпературного плазменного электро
лиза в течение 1, 3, 5 и 10 мин. В случае с минимальным содержани
ем микроорганизмов (единицы и сотни в 1 дм3), а также при дли
тельном воздействии (5 и 10 мин) объем каждой пробы для иссле
дований увеличивали до 1000 см3. Определение колифагов в про
бах воды проводилось двумя методами: путем прямого посева и
методом подращивания.
При исследовании проб, содержащих колифаги, объемом 30
мл вся жидкость после обработки высевалась на твердые питатель
ные среды. После культивирования в термостате на протяжении 24
часов при температуре 37 °C проводился перерасчет содержания
колифагов на 1 дм3 исследуемой жидкости.
Вирус полиомиелита выделяли на культуре перевиваемых клеток
Нeр2. Для каждого разведения пробы использовали по 4 пробир
ки с культурой клеток. Учет результатов проводился по цитопати
ческому эффекту через 24 часа, а также на 3, 5, 7 и 10е сутки.
Через 10 суток рассчитывался титр вируса полиомиелита в ТЦД (тка
невая цитопатическая 50%ная доза) на 1 дм3 в соответствии с [225].
При отсутствии цитопатического эффекта в пробе проводился до
полнительный пассаж на культуре ткани.
На первом этапе в экспериментальных исследованиях изучалась
динамика снижения различных концентраций колифагов в питье
вой воде при различном времени воздействия НТПЭ. Результаты
исследования приведены на рис. 5.25.
Как видно из представленных данных, при высоких уровнях заг
рязнения порядка 106 ед./дм3 воздействие в течение одной минуты
приводит к снижению концентрации колифага более чем на один
порядок. При дальнейшем увеличении времени воздействия до 3 и
5 минут концентрация колифага снижается в меньшей степени и
при 5 минутах полная очистка не наблюдается.
При высоком уровне загрязнения питьевой воды (порядка
104 ед./дм3) после 1 минуты воздействия гибель вирусов составля
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Рис. 5.25. Динамика уничтожения коли;фага
в питьевой воде при его различных
высоких инициальных концентрациях

ла 95,71%, что обусловлено содержанием во взвеси как высоко
устойчивых, так и менее устойчивых популяций микроорганиз
мов. Дальнейшее увеличение времени воздействия приводило к
нарастанию процента очистки. При максимальном времени воз
действия – 10 минут – количество колифагов снижалось в воде
на 99,92%.
Анализ полученных данных показывает, что независимо от ини
циального загрязнения воды в первые минуты обработки наблюда
ется наиболее резкое снижение содержания микроорганизмов, ко
торое затем замедляется и время для полного уничтожения коли
фагов зависит от исходной концентрации микроорганизмов в воде
[226–228 ].
Значительный интерес представляло изучение влияния НТПЭ на ги
бель микроорганизмов, содержащихся в питьевой воде на уровне еди
ниц, десятков и сотен микроорганизмов в литре, что наиболее часто
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встречается в естественных условиях, при существующих способах об
работки воды или при несоблюдении режимов ее обработки.
В связи с этим были проведены две серии исследований при
условии содержания в питьевой воде колифагов на уровне поряд
ка 102 и 101 ед./дм3.
Результаты исследования представлены в табл. 5.25.
Как видно из представленных данных, при загрязнении питьевой
воды на уровне сотен в 1 дм3 при одноминутном воздействии коли
фаг уничтожается на 51,1% и при 3минутном – практически на 100%.
При более низком инициальном загрязнении (на уровне порядка
101 ед./дм3) для полного удаления колифагов достаточно 1 минуты
воздействия.
Параллельно с проведенными исследованиями изучалось влия
ние низкотемпературного плазменного электролиза на выживае
мость вируса полиомиелита. Результаты исследований представ
лены в табл. 5.26.
Как видно из табл. 5.26, содержание вируса полиомиелита, со
держащегося в питьевой воде на уровне порядка 10 вирионов в
1 дм3, уменьшается на 45% после одноминутного воздействия и на
99,9% после воздействия в течение 3 минут. Полная гибель вируса
наблюдалась после 5минутного воздействия НТПЭ.
При содержании вируса в питьевой воде на уровне порядка 105 в
1 дм3, после одноминутного воздействия он разрушался на 38,1% и
не определялся в пробах воды после 3минутного воздействия.
При самых низких концентрациях вируса в питьевой воде (на уров
не единиц) он не определяется в пробах воды после одноминутного
воздействия. Следует отметить, что при 10минутном воздействии
вода оказывала токсическое действие на клетки культуры ткани и
E.Coli (штамм Нb2).
Таким образом, приведенные данные экспериментальных иссле
дований свидетельствуют о высоком бактерицидном эффекте низ
Таблица 5.25
Гибель коли;фагов, содержащихся в питьевой воде
в низких концентрациях под воздействием НТПЭ
Серия
1

2

Продолжительность
Концентрация
Инактивация,
воздействия, мин
микроорганизмов, ед./дм3
%
Контроль
9,4·102
–
1
4,6·102
51,1
3
0
100,0
Контроль
30
–
1
0
100,0
3
0
100,0
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Таблица 5.26
Динамика гибели вируса полиомиелита в водопроводной воде

ТЦД50· 106/дм3

ТЦД50·105/дм3

ТЦД50· 103/дм3

Продолжительность
воздействия, мин
Контроль
1
3
5
10
Контроль
1
3
5
10
Контроль
1
3
5
10

Титр
вируса
3,20 ± 0,20
1,79 ± 0,23
Следы
–
Токсичный эффект
2,19 ± 0,23
1,34 ± 0,20
0
0
Токсичный эффект
0,34 ± 0,20
0
0
0
Токсичный эффект

Инактивация,
%
–
45,1
99,9
100
–
–
38,1
100
100
–
–
100
100
100
–

котемпературного плазменного электролиза в отношении вирусов,
содержащихся в питьевой воде.
Исследования по изучению гибели колифагов в сточных водах
проводились с использованием имитата и фильтрата нативных сточ
ных вод. Результаты исследований представлены в таблице 5.27.
Как видно из представленных данных, колифаги после одноми
нутного воздействия разрушаются в имитате сточных вод на 71,5%
и в фильтрате – на 97,54%. При увеличении времени воздействия
до 3 минут процесс разрушения микроорганизмов одинаков и со
ставляет соответственно 99,58% и 99,61%. Наименьшая выживае
мость колифагов (более чем на 3 и 4 порядка) в этих водах наблю
далась при 5минутном воздействии.
Таблица 5.27
Гибель коли;фагов в сточной воде под действием НТПЭ
Продол;
житель;
ность
воздейст;
вия, мин
Контроль
2
3
5
10
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Модельные
сточные воды
концентрация
инак;
микроорганиз;
тива;
ция, %
мов, ед./дм3
5,6·107
–
1,6·107
71,50
2,3·105
99,58
9,7·103
99,98
Нет роста колифагов

Фильтрат естественных
сточных вод
концентрация
инак;
микроорганиз;
тива;
мов, ед./дм3
ция, %
5,4·107
–
1,2·106
97,54
1,9·105
99,61
0,67·103
99,99
Нет роста колифагов
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При изучении вирулецидного действия НТПЭ на вирус полиоми
елита в сточной воде было установлено, что после одноминутного
воздействия гибель его достигала 52,8% и 41,3% в зависимости от
его исходной концентрации в сточной воде (табл. 5.28). Увеличе
ние времени воздействия до 3 минут приводило к очистке на 99,6%
(при более высокой исходной концентрации вируса в сточной воде)
и на 99,9% при более низкой концентрации вируса. После 5минут
ного воздействия, в первом случае, вирус определялся в пробах в
незначительном количестве (в 1 из 4 зараженных пробирок) и не
определялся в пробах воды во 2м случае.
Итак, полученные данные свидетельствуют о высоком бактери
цидном эффекте низкотемпературного плазменного электролиза в
отношении вируса полиомиелита и колифагов, содержащихся в
сточных водах. Пятиминутное воздействие приводит к уничтожению
этих микроорганизмов на 99,9%.
Таким образом, резюмируя полученные и обсужденные здесь
результаты, можно сделать вывод, что метод НТПЭ, в силу специ
фики протекающих процессов, рассмотренных выше, на наш взгляд,
позволяет проводить практически полное обеззараживание воды
от самого широкого спектра патогенных микроорганизмов, не ухуд
шая органолептических свойств обрабатываемой воды и являясь
по своей сути безреагентным [229–231].
5.6.4 Воздействие НТПЭ на микроорганизмы в реакторе
с динамической пленкой жидкости
Одним из важнейших этапов подготовки воды для питьевых це
лей является ее обеззараживание. В последнее время, наряду с
Таблица 5.28
Динамика гибели вируса полиомиелита
в фильтрате нативной сточной воды
Продолжительность
воздействия, мин
Контроль
1
3
5
10
Контроль
1
3
5
10

Титр
Инактивация,
вируса
%
3,28 ± 0,20
–
1,55 ± 0,23
52,80
0,84 ± 0,20
99,64
Следы
99,99
Токсикологический эффект на клеточной культуре
2,64 ± 0,2
–
1,55 ± 0,3
41,3
Следы
99,9
0
100,0
Токсикологический эффект на клеточной культуре
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широко используемыми методами для обеззараживания воды,
применяются и физические методы, как, например, низкотемпера
турный плазменный электролиз.
При использовании низкотемпературного плазменного электро
лиза, когда катод расположен в жидкой фазе, а анод вынесен на
некоторое расстояние от поверхности жидкости, в обрабатываемом
растворе возможны неравновесные окислительные процессы, вы
зываемые интернируемыми в раствор активными радикалами с
энергией ~100 эВ, которые образуются в плазме тлеющего разря
да. При этом в растворе происходят такие окислительные процес
сы, осуществление которых невозможно при использовании тради
ционного электролиза или воздействия на жидкость плазмы дуго
вого, коронного, таунсендовского или барьерного разрядов.
В предыдущих разделах были представлены исследования по
влиянию НТПЭ на растворы, содержащие различные виды бактерий
и вирусов при обработке определенных объемов раствора. Пред
ставляло интерес изучить влияние низкотемпературного плазмен
ного электролиза в реакторе с динамической пленкой жидкости.
В реактор диаметром 30 мм через форсунку с расходом жидко
сти 30 дм3/ч на внутреннюю стенку реактора, изготовленную из диэ
лектрика и содержащую кольцевой катод, подавали раствор в виде
пленки толщиной 5⋅⋅10–4 м. Внутри реактора и в накопительном ре
зервуаре поддерживали давление 7– 14 кПа. В пространстве между
кольцевым анодом, изготовленным из пищевого алюминия и нахо
дящимся внутри реактора в зоне расположения катода, задавалось
напряжение цепи 2000–2500 В. Толщину пленки регулировали пу
тем применения реакторов с различным диаметром. Такой подход
позволял сохранять постоянную скорость движения жидкости и не
изменный объем обрабатываемой жидкости в единицу времени, а
также при постоянной величине тока симбатно с толщиной слоя
изменять плотность тока, приходящегося на единицу обрабатывае
мой поверхности. С другой стороны, применение форсунок различ
ного расхода жидкости дало возможность изучить влияние посто
янного потока активных частиц при различных толщинах исследуе
мой жидкости. Расстояние между электродами не превышало
10–2 м. В момент достижения жидкостью аноднокатодного про
странства в реакторе напряжение падало до 600–700 В и в цепи
возникал ток той или иной величины, зависящей от изначально за
данного сопротивления цепи. При этом воздействие низкотемпе
ратурного плазменного электролиза на исследуемые жидкости в ста
ционарном и пленочном режимах имеет скорее количественные, чем
качественные различия. Так, например, объемная плотность тока в
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стационарной ячейке – 3 А/дм3, тогда как в пленочном режиме эта
величина достигает 3000–4500 А/дм3. Учитывая, что мощность уль
трафиолетового излучения в первом приближении можно считать
пропорционально зависящей от величины тока, возникающего в
цепи, то при равных расстояниях от поверхности анода до раствора
удельная мощность излучения, отнесенная к единице объема жид
кости, также повысится на 2–3 порядка.
Тепловое воздействие в условиях стационарного и пленочного
режимов НТПЭ также неравнозначно. При стационарном режиме
тепловому удару подвергаются микроорганизмы, которые конвек
тивным движением заносятся в поверхностный слой зоны воздей
ствия пятна тлеющего разряда. Величина тока в реакторе периоди
ческого действия в 10 раз меньше, чем в проточном, а продолжи
тельность его воздействия в среднем в 1500 раз больше. С другой
стороны, в реакторе периодического действия обрабатываемый
объем жидкости в 150 раз больше и система подвергается охлаж
дению в результате электролиза, при этом суммарный скачок тем
пературы раствора не превышает 5 °С.
Действительно, расчет джоулевого тепла (Q), выделяемого при
низкотемпературном плазменном электролизе:
Q = 0,86⋅⋅I⋅⋅t ( V +

ΔH
),
2⋅⋅ 23,03

(5.16)

в пленочном режиме протекания жидкости дает величину ≈55Дж,
тогда как при периодическом – ≈16,5 кДж. Если учесть величины
объемов жидкостей, на которые приходятся вышеприведенные ве
личины джоулевого тепла, то последние должны нагреваться соот
ветственно на ~23 и 150 °С. В результате в последнем случае прове
дение НТПЭ возможно лишь при отводе выделяемого тепла из зоны
реакции, что и реализуется при практическом электролизе. С дру
гой стороны, если учесть, что основной скачок потенциала фикси
руется вблизи поверхности раздела фаз газовая среда / жидкость и
перенос энергии активными частицами происходит на расстоянии
не более 10–4 м, то термическому воздействию (80–90 °С) подвер
гается не менее 20% обрабатываемой жидкости в пленочном режи
ме. В стационарном же режиме электролиза воздействию того же
фактора подвергаются лишь микроорганизмы, которые попадают
в зону пятна тлеющего разряда вследствие конвективного движе
ния жидкости.
Следует отметить еще одну отличительную черту пленочного ре
жима протекания жидкости. Синхронно с термическим воздействи
ем реализуется декомпрессионный эффект от снижения давления с
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100–103 до 7–14 кПа. Если учесть, что в этот промежуток времени
(в соответствии с законом Фарадея) на катоде выделяется опреде
ленное количество водорода, а на границе раздела фаз жидкость/
газ – кислорода, то пленку жидкости можно характеризовать как
кипящий слой. Таким образом, несмотря на внешнее сходство про
цессов, происходящих при стационарном низкотемпературном
плазменном электролизе и пленочном режиме протекания, полу
ченные данные могут коренным образом отличаться.
Электромагнитное излучение, возникающее при реализации низ
котемпературного плазменного электролиза в пленочном режиме,
может оказывать ряд воздействий, интересных с точки зрения воз
можного усиления антимикробного действия дезинфектантов: пу
тем изменения ионной проницаемости мембраны, что в сочетании
с химическими препаратами повышает летальный и мутагенный
эффекты и снижает выживаемость микроорганизмов. Глубина про
никновения в толщу воды вышеуказанных излучений не превышает
2⋅⋅10–4–5⋅⋅10–4 м, что значительно снижает влияние этих эффектов в
периодических условиях протекания НТПЭ. Учитывая, что в пленоч
ном режиме продолжительность пребывания жидкости в зоне воз
действия низкотемпературного плазменного электролиза не пре
вышает 0,1–0,2 с, рассмотрим взаимодействие тлеющего разряда
с клеткой, которое происходит в несколько этапов.
Первый этап – физический (длящийся порядка 10–16 с), в резуль
тате которого происходит ионизация и возбуждение молекул, всту
пивших во взаимодействие с потоком активных частиц, образовав
шихся в газовой фазе. Второй этап – физикохимический (длящий
ся порядка 10–11 с) связан с образованием свободных радикалов.
Продолжительность аннигиляции свободных радикалов с моле
кулами окружающей субстанции, в том числе и с молекулами кле
точных организмов, составляет 10–6–10–3 с. Сопоставление дан
ной величины со временем пребывания порции обрабатывае
мой жидкости показывает, что этого времени вполне достаточ
но, чтобы клеточные организмы могли получить летальную дозу
излучения.
Третий этап – биологический, связан с репарацией поврежде
ний клеточных культур и в зависимости от полученной дозы излуче
ния длится от 10 с до 10 ч.
В табл. 5.29 представлены результаты воздействия низкотемпе
ратурного плазменного электролиза на кишечную палочку при сле
дующих постоянных величинах параметров: U = 650 В, I = 1 А,
Р = 7 кПа, расстояние от анода до катода – 10–2 м. Из представлен
ных данных видно, что при скорости подачи суспензий бактерий
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Таблица 5.29
Влияние толщины обрабатываемого слоя
на инактивацию кишечной палочки
Толщина Продолжи;
слоя,
тельность
мм
обработки, с
0,2
0,17
0,2
0,17
0,5
0,17
0,5
0,17
0,7
0,17
0,7
0,17

Концентрация
особей, дм3
исходная
конечная
3,1⋅⋅105
0
3,1⋅⋅106
0
2,3⋅⋅105
0
3,8⋅⋅106
Единичные особи
2,3⋅⋅105
То же
3,1⋅⋅106
10:102

Степень
инактивации,
%
100
100
100
> 99,9
> 99,9
> 99,9

30–70 дм3/ч на одну форсунку и при указанных концентрациях бак
терий в ней достигается практически полная их инактивация.
Следует отметить, что в зависимости от того, каким образом
достигается заданная толщина слоя, динамика гибели бактерий
имеет различный характер. Так, при изменении толщины слоя ра
створа за счет изменения диаметра реактора, период времени, не
обходимый для достижения определенного процента гибели бак
терий больше, чем при этой же толщине слоя, получаемой путем
использования форсунки заданной производительности.
В результате, при максимальной толщине пленки жидкости, про
цент выживающих бактерий также несколько выше. Наблюдаемые
явления вполне объяснимы, если учесть, что плотность потока УФ
излучения и активных частиц, а также удельные плотности тока на
поверхностях границы раздела фаз с изменением радиуса реакто
ра изменяются обратно пропорционально.
В табл. 5.30 представлены результаты экспериментов по инакти
вации различных микроорганизмов, подвергшихся НТПЭ в зависи
мости от количества рециклов обрабатываемого раствора, при тех
же условиях ведения процесса, что и в табл. 5.29. При более высо
ких концентрациях микроорганизмов (порядка десятков и сотен
тысяч в 1 дм3 раствора) продолжительность экспозиции, как это
видно из данных табл. 5.30, необходимо увеличивать. Более устой
чивыми к воздействию низкотемпературного плазменного элект
ролиза из исследованных микроорганизмов оказались колифаги.
Здесь бактерицидный эффект ощутим лишь при трех и четырех
кратном прохождении обрабатываемой жидкости через зону реак
ции.
Излучения, возникающие при реализации низкотемпературно
го плазменного электролиза, непосредственно взаимодействуя с
водой, ионизируют ее с образованием свободных радикалов, кото
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Таблица 5.30
Влияние НТПЭ на выживаемость микроорганизмов
от количества рециклов обрабатываемого раствора
Коли; Вирус полиомиелита
Коли;фаги
Бактерии паратифа
чество
Снач
Скон
Снач
Скон
Снач
Скон
рециклов особ./дм3 особ./дм3 особ./дм3 особ./дм3 особ./дм3 особ./дм3
Единичные
4,1⋅⋅102
8,0⋅⋅102
1,2⋅⋅102
2,0⋅⋅10–2
0
особи
1
Единичные
3,0⋅⋅103
3,0⋅⋅103
–
–
2,0⋅⋅106
особи
Единичные
4,1⋅⋅102
0
8,0⋅⋅102
4,0⋅⋅104
0
особи
2
Единичные
–
–
2,0⋅⋅106
4,0⋅⋅101
4,0⋅⋅105
особи
Единичные
3,7⋅⋅105
0
1,5⋅⋅106
0
8,0⋅⋅102
особи
3
Единичные
–
–
2,0⋅⋅106
–
–
особи
4
3,7⋅⋅105
0
2,0⋅⋅106
0
–
–

рые легко вступают в реакцию с ближайшими молекулами, содер
жащими двойные связи, приводя их к деструкции, что и вызывает
гибель клеток [232–233].
Такое косвенное воздействие составляет около 85% от суммар
ного действия всего ионизирующего излучения [234]. Необходимо
отметить, что при низкотемпературном плазменном электролизе
это не единственный вид воздействия на микроорганизмы. Опре
деленную роль играют также электрохимическое воздействие и УФ
облучение.
Перспективность применения метода НТПЭ для обеззаражива
ния вод от патогенных микроорганизмов, вирусов и колифагов и
др. показана ведущимися в последнее время в этом направлении
работами. Так, антибактериальные свойства воды, подвергнутой
НТПЭ, нашли подтверждение в ряде работ [242–245, 278–280 ].
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Глава 6. АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
И ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
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Выбор стратегии оптимального управления химическими про
цессами в плазмохимических реакторах определяется наличием
достаточной информации о кинетике химических реакций, энер
гетическом и гидродинамическом режимах химических процес
сов. Для некоторых из них такие данные экспериментально полу
чены, обобщены и приведены в работах [235, 236], характеризу
ющих преимущественно процессы, осуществляемые в условиях
высоких (103–2⋅⋅104 K) температур. Вместе с тем, существует це
лая область неравновесных плазмохимических процессов, про
текающих при низких температурах и при пониженных давлениях
с высоким ускорением физикохимических превращений (спе
цифические электрохимические процессы, возбуждение внутрен
них степеней свободы, диссоциация на атомы и радикалы, иони
зация и химические реакции и др.) во взаимодействующих
средах [175].
6.1. Математическая макрокинетическая
модель реактора для низкотемпературного
плазмохимического электролиза
Особое место в этом ряду занимают газожидкостные низкотем
пературные плазмохимические, электрохимические и химические
процессы, в результате которых формируется единая активная сис
тема, определяемая наличием границы раздела фаз [107] и состо
ящая из реакционных частиц – атомов, радикалов, ионов, электро
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нов, сольватированных электронов и свободных молекул. В настоя
щее время все они, как правило, выходят из рамок лабораторных
исследований в стадию промышленного проектирования и внедре
ния, а сведения в литературе о конструкциях таких реакторов, в ко
торых возможно осуществление таких процессов, крайне бедны.
Вместе с тем, современное состояние плазменной техники позво
ляет проводить жидкофазные процессы на качественно новом тех
нологическом уровне, что неизбежно требует решения задачи мо
делирования и последующего проектирования низкотемператур
ных плазмохимических реакторов для их реализации в технологи
ческих процессах.
Упрощенная кинетическая модель химических превращений в ди
стиллированной воде под действием контактной низкотемператур
ной плазмы тлеющего разряда была рассмотрена в работе [248].
На основе пространственновременных кинетических зависимостей,
участвующих в процессе компонентов, показана возможность про
гнозирования оптимальных условий для создания реакционной ап
паратуры для ведения электролиза.
В этой связи интересно рассмотреть макрокинетическую модель
газожидкостного реактора для низкотемпературного плазменного
электролиза. В качестве примера рассматривается пример НТПЭ,
когда один из электродов (анод) погружен в жидкость, а другой (ка
тод) расположен над ней в газовой фазе, для процессов, протекаю
щих в обрабатываемой жидкофазной субстанции.
Пусть реактор представляет собой прямоугольный параллеле
пипед с размерами: h – расстояние между разноименными элект
родами (А – анод, K – катод); l – длина; b – ширина. НТПЭ реализует
ся между анодом и поверхностью жидкости, протекающей через
нижнюю часть реактора (рис. 6.1).
Условно полный объем этого реактора представим тремя объе
мами:
Vж = hж⋅l⋅⋅b ;

(6.1)

Vж’ = hж’⋅⋅l⋅⋅b ;

(6.2)

Vг’’ = hг’’⋅⋅l⋅⋅b ,

(6.3)

где Vж – объем, занимаемый жидкой фазой; Vг’ – объем газовой
среды, характеризующий область существования разряда НТПЭ;
Vг’’ – объем газовой среды реактора, в которой этот разряд вырож
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Рис. 6.1. Схема проточного плазменного реактора

дается. Полный объем реактора в этом случае определяется выра
жением:
V0 = Vж + Vг’ + Vг’’ .

(6.4)
При V0 = const и Vг’’ = const увеличение Vг’, приводящее к росту
числа ионизированных частиц в газовой фазе, обеспечивается
уменьшением Vж.
При отсутствии перемешивания жидкой фазы и интернировании
в ее объем заряженных частиц только через поверхность раздела
фаз можно предположить, что концентрация реагента СА в жидкой
фазе обратно пропорциональна доле объема жидкости в реакторе
с точностью до постоянной величины b, определяемой объемом
Vг’’. Тогда
V
dCA
=α( 0 +β),
dVж
Vж

(6.5)

где α – коэффициент.
Преобразуя уравнение (6.5) с учетом уравнения (6.4), получим
–

V0
dCA
=
+β.
α⋅⋅dVг’ V0 – Vг’ – Vг’’

(6.6)
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Предполагая, что при V г’=0 dC A/dV г ’=0, из (6.6) находим
β=–V0/(V0–Vг’’), так что
–

dCA
V0
V0
=
–
.
α⋅⋅dVг’ V0 – Vг’ – Vг’’ V0 – Vг’’

(6.7)

В результате интегрирования уравнения (6.7) при граничных ус
ловиях Vг’=0; CA=CA ; VГ’=Vг ’; CA=CA , где CA – начальная концентра
0
1
1
0
ция реагента А в жидкой фазе; Vг и CA – текущие значения объема
1
1
газовой среды, характеризующего область существования НТПЭ,
и концентрации реагента А в жидкой фазе, соответственно,
получаем
CA = CA – α⋅⋅V0 ⋅ ln
1

0

V0 – Vг’’
V0 – Vг ’ – Vг’’
1

–

Vг ’
1

V0 – Vг’’

.

(6.8)

Из уравнения (6.4) следует, что увеличение Vг’ до величины V0–
Vг’’ приближает Vж к 0, одновременно увеличивая, согласно выраже
нию (6.6), величину |dCA/dVг’| до бесконечно больших значений.
Нетрудно убедиться, что при
Vг’ = 0 и Vг’’ > 0, Vж = V0 – Vг’’ и

dCA
=0;
dVж

dC
Vг’ = 0 и Vг’’ = 0, Vж = V0 и dVA = 0 .
ж

(6.9)

(6.10)

Графическая интерпретация уравнения (6.7) представлена на рис.
6.2, из которого следует, что ветвь графика (б), также как и ветвь (а)
на отрезке от 0 до Vпл не имеют физического смысла, если считать,
что Vпл – объем жидкости в пленке, дальнейшее уменьшение кото
рого приведет к ее разрыву. В этом случае представляется более
целесообразным преобразовать уравнение (6.8) путем замены ра
нее принятых объемов на линейные параметры и переходя от кон
центрации СА к достигаемой степени превращения XA с учетом того,
что
CA = CA ⋅ ( 1 – XA ) .
1

0

1

(6.11)

следует:
XA =
1
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α ⋅ h0 ⋅ l ⋅ b
h0 – hг’’
hг’
ln
–
.
hж
CA
h0 – hг’’
0

(6.12)
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Рис. 6.2. Графическая интерпретация уравнения (6.7)

Уравнение (6.12) описывает зависимость XA как функцию геомет
рических размеров отдельных зон реактора без раскрытия кинетики
протекающих реакций и гидродинамики потока жидкой фазы.
При использовании реактора идеального вытеснения и при ско
рости реакции rA получаем выражение
XA

Vж = Wж ⋅ CA

0 ∫

1

0

dXA
;
rA

или
XA

1
dXA
W
hж = ж ⋅ CA ∫
,
0
rA
l⋅b

(6.13)

0

где Wж – объемная скорость жидкой фазы.
Общее уравнение реактора идеального вытеснения для прове
дения процесса с учетом химических превращений в жидкой фазе в
условиях контактного разряда имеет вид
XA =
1

l ⋅ b (h0 – hг’’)
α ⋅ h0 ⋅ l ⋅ b
hг’
⋅ ln
–
.
XA
CA
h0 – hг’’
1
0
dXA
Wж ⋅ CA ∫
;
0
rA
0

(6.14)
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Из уравнения (6.14) вытекает, что, задавая значения всех вели
чин за исключением l и hг’, можно найти значения последних для
любого конкретного вида кинетической зависимости.
Для реакций, кинетика которых описывается выражением
rA = K⋅⋅CnA = K⋅⋅CnA (1 – XA)n ,

(6.15)

0

при n ≠ 1, где n – порядок реакции, имеем:
XA

∫

0

1

dXA
1
1
=
–1 .
⋅
n
rA
(1 – XA)n1
K(n – 1)C A

(6.16)

0

Представляет особый интерес случай, когда n = 0 (реакция нуле
вого порядка). Он характерен для процессов, лимитирующей ста
дией которых является массоперенос, вследствие чего скорость
процесса не зависит от концентрации реагентов. В рассматривае
мом случае роль лимитирующей стадии может играть перенос иони
зированных частиц из газовой фазы в жидкую, при этом изменение
концентрации растворенного в жидкости реагента А не влияет на
скорость процесса.
Для реакции нулевого порядка уравнение (6.16) имеет вид:
XA

1

∫

0

XA
XA
dXA
1
1
=
=
,
rA
K
K ⋅ exp(– E )
RT

(6.17)

так что после подстановки (6.16) в (6.14) получим:

XA =
1

α ⋅ h0 ⋅ l ⋅ b
⋅ ln
CA
0

K0⋅ l ⋅ b (h0 – hг’’)
Wж⋅ CA ⋅ XA ⋅ exp( E )
0
1
RT

–

hг’
.
h0 – hг’’

(6.18)

Для случая, когда n = 1 (чаще для реакций псевдопервого по
рядка) характеристическое уравнение реактора идеального вытес
нения имеет вид
1
ln
XA
1 dX
1
–
XA
A
1
,
(6.19)
∫ rA =
E
0
CA ⋅ K0⋅ exp( )
0
RT
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так что
XA =
1

α ⋅ h0 ⋅ l ⋅ b
⋅ ln
CA
0

K0⋅ l ⋅ b (h0 – hг’’)
1
Wж⋅ exp( E ) ⋅ ln
1 – XA
RT

–

hг’
.
h0 – hг’’

(6.20)

1

Кинетические зависимости, определяющие явный вид скорости
процесса находили экспериментально, исследуя характер измене
ния концентрации ПАВ при варьировании различными технологи
ческими факторами. Например, при очистке сточных вод от анио
ноактивных ПАВ получена зависимость:
CA = 9,0 ⋅ 102 ⋅

CA

1,1

0

⋅ pH00,2 ⋅ V00,56

Wж1,17 ⋅ I0,16 ⋅ τ0,56

,

(6.21)

где I – сила тока, мА; V0 – объем циркулирующего потока сточной
воды, м3; τ – полное время процесса, необходимое для достижения
заданной остаточной СА.
Начальная концентрация ПАВ изменялась в пределах от 1⋅⋅102 до
3⋅⋅101 кг/м3; начальное значение рН раствора от 4 до 10; объемная
скорость жидкой фазы от 22,3⋅⋅103 до 68,2⋅⋅103 м3/час; сила тока от
50 до 125 мА; диапазон изменения времени процесса определялся
кратностью рециркуляции, объемной скоростью жидкой фазы, объе
мом циркулирующего потока и изменялся в диапазоне от 7,33⋅⋅103
до 1,57⋅⋅101 час; объем циркулирующего потока во всех экспери
ментах был постоянным и равным 5⋅⋅104 м3.
Выбор пределов изменения факторов в эксперименте опреде
лялся составом реальных сточных вод промышленных предприя
тий, а также областью существования разряда НТПЭ, в которой он
не перерождался в электрическую дугу, что приводит к сильному
разогреву анода, локальному вскипанию обрабатываемой жидко
сти и резкому снижению эффективности процесса.
Дифференцируя уравнение (6.21), получаем
dСA
:
= –0,56 ⋅ k ⋅ CA 1,1 ⋅ τ1,6 ,
0
dτ

(6.22)

где
k = 9,0 ⋅ 102 ⋅

pH00,2 ⋅ V00,56
Wж1,17 ⋅ I0,16

.
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Подставляя (6.22) в уравнение (6.14) получаем макрокинетичес
кую модель газожидкостного реактора с учетом кинетики протека
ющих в нем процессов, позволяющую рассчитывать его конструк
ционные и технологические параметры, необходимые для достиже
ния заданной степени очистки сточных вод от ПАВ.
На рис. 6.3 представлены кинетические кривые изменения кон
центрации ПАВ, полученные по уравнениям (6.21) и (6.22) при раз
личных начальных их концентрациях и при средних значениях ос
тальных технологических факторов.
Полученные кинетические кривые хорошо согласуются с экспе
риментальными данными, что свидетельствует о применимости
полученной модели для описания процессов разрушения анионо
активных ПАВ в их водных растворах под действием НТПЭ [237].
6.2. Разработка опытных образцов установок
для очистки вод различного происхождения
методом НТПЭ
На рис. 6.4 и таблице 6.2 представлены функциональная схема
экспериментальной установки, перечень ее составных частей, на
рис. 6.5–6.6 – фотографии реакционной части установки и объем

Рис. 6.3. Кинетические кривые разрушения
анионоактивного ПАВ
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Рис. 6.4 Функциональная схема экспериментальной установки
низкотемпературного плазменного электролиза
183

Глава 6. Аппаратурное оформление и примеры технологического
использования НТПЭ

ного разряда в реакторе низкотемпературного плазменного элект
ролиза, на рис. 6.7–6.9 – фотографии установки на различных эта
пах изучения данной технологии.
Установка предназначена для обработки жидкостей низкотем
пературным плазменным электролизом.
Технические характеристики установки представлены в табл. 6.1.
В целом экспериментальная установка состоит из пневмогид
равлического блока, реактора и блока электропитания.
Установка содержит: реактор; накопительный бак для сбора очи
щенной жидкости, состыкованный с реактором; контур вакуумиро
вания газовой среды в реакторе; контур охлаждения электродов ре
актора; контур подачи обрабатываемой жидкости в реактор; контур
слива обработанной жидкости из накопительного бака; контур цир
куляционной подачи жидкости; блок электропитания реактора и
исполнительных механизмов; пульт ручного управления.
Реактор 1 (рис. 6.4) – основной узлел установки, в котором соб
ственно создается разряд НТПЭ и осуществляется обработка жид
кости этим разрядом.
Реактор содержит вертикально расположенную трубу, внутрен
няя поверхность которой покрывается в процессе работы пленкой
обрабатываемой жидкости, и выполнена из химически устойчиво
го материала. Эта труба является электродом отрицательной по
лярности и заземлена в установке. Внутри трубы установлена сек
ция электродов противоположного потенциала относительно
трубы – положительного потенциала, которая в процессе рабо
ты реактора 1 находится в газовой среде. Секция электродов
вместе с трубой, покрытой жидкостью, создает ряд разрядных
зон в реакторе. Секция электродов содержит узлы охлаждения
электродов.
Реактор имеет форсунки для подачи и формирования потока
обрабатываемой жидкости. Форсунки в количестве 8 шт. установ
Таблица 6.1
Технические характеристики установки ННТП
№ п.п.

Параметр установки

Техническая характеристика

1.

Производительность

От 0,15 до 0,75м3/час

2.

Электропитание

3фазное 380 В, 50 Гц

3.

Потребляемая мощность

Не более 5 кВт

4.

Средний рабочий ток разряда

Не более 2 А

5.

Вес (сухой)

Не более 250 кг
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Таблица 6.2
Перечень составных частей
экспериментальной установки
Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование
Реактор
Накопительный бак
Датчик верхнего уровня
Датчик нижнего уровня
Насос откачивающий
Электроклапан
Вентиль ручной
Обратный клапан
Фильтр
Электроклапан
Фильтр
Электроклапан
Электроклапан
Вентиль ручной
Датчик расхода
Теплообменник
Фильтр
Насос вакуумный
Электроклапан
Вакуумметр
Датчик давления
Насос масляный
Манометр
Бачок расширительный
Теплообменник
Вентиль ручной
Вентиль ручной
Блок электропитания
Пульт ручного управления

Примечание
–
–
Сухой контакт
Сухой контакт
–
Нормально закрытый
Байпас
–
Тонкой степени очистки
Нормально закрытый
Средней степени очистки
Нормально закрытый
Нормально закрытый
–
–
–
Грубой степени очистки
–
Нормально закрытый
Электроконтактный
–
–
–
–
–
Байпас
–
–
–

лены равномерно по окружности реактора в верхней его части, тан
генциально внутренней поверхности трубы и под углом 15° относи
тельно горизонтальной поверхности.
Электроды выполнены из вольфрама и имеют кольцеобразную
форму. Они содержат каналы для охлаждения их трансформатор
ным маслом. Эти каналы соединены с контуром охлаждения элект
родов.
Секция электродов реактора 1 состоит из нескольких электро
дных элементов (для обработки больших объемов жидкостей, со
держащих большое количество загрязнений, необходимо иметь ак
тивную электродную поверхность большой площади). В установке
применена секция электродов, состоящая из 6 элементов.
185

Глава 6. Аппаратурное оформление и примеры технологического
использования НТПЭ

Рис. 6.5. Реакционная часть установки
низкотемпературного плазменного
электролиза
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Рис. 6.6. Фотография объемного
разряда в реакторе низкоG
температурного плазменного
электролиза

Труба, являющаяся электродом, и электроды газовой среды элек
трически соединены отдельным проводником с блоком электропи
тания 28. Электроды гальванически развязаны между трубой реак
тора 1 и между собой диэлектриком.
Накопительный бак 2 емкостью 20 л выполнен из химически ус
тойчивого материала. Он содержит датчик 3го верхнего уровня и
датчик 4го нижнего уровня, сигнализирующие о наличии макси
мального и минимального уровня жидкости в баке 2.
Электроды установлены относительно трубы на расстоянии 8 мм.
Контур вакуумирования газовой среды в реакторе содержит ва
куумный насос 18, электроклапан 19, вакуумметр 20 электроконтакт
ного типа, датчик давления 21 и трубопроводы. Контроль заданных
параметров разряжения газовой среды в реакторе 1 обеспечивают
вакуумметр 20 и датчик давления 21. Поддержание давления в реак
торе 1 осуществляют с помощью дренажа электроклапана 19.
Контур охлаждения электродов реактора 1 содержит масляный
насос 22 с вентилем 26 его байпаса, теплообменник 25, расшири
тельный бачок 24, манометр 23 и трубопроводы. Байпас регулиру
ет расход и давление трансформаторного масла в контуре. Конт
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Рис. 6.7. Установка низкотемпературного плазменного
электролиза на этапе изучения стойкости различных
материалов в разрядной зоне реактора
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Рис. 6.8. Установка низкотемпературного плазменного
электролиза на этапе отработки ее основных
технологических параметров
189

Глава 6. Аппаратурное оформление и примеры технологического
использования НТПЭ

Рис. 6.9. Модуль пилотной установки,
предназначенной для обработки
жидких отходов спецпрачечных АЭС
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роль заданных параметров давления масла в реакторе 1 обеспечива
ет манометр 23. Теплообменник 25 обеспечивает охлаждение транс
форматорного масла, поступающего в секцию электродов реакто
ра 1, для охлаждения электродов. Охлаждение трансформаторного
масла в теплообменнике 25 осуществляют с помощью технической
или питьевой воды, подачу же – с помощью ручного вентиля 27.
Контур подачи обрабатываемой жидкости в реактор 1 содержит
входной фильтр 17 грубой очистки, электроклапаны 12 и 13, тепло
обменник 16, датчик расхода 15 и трубопроводы. Теплообмен
ник 16 обеспечивает охлаждение обрабатываемой жидкости, по
ступающей в реактор 1. Охлаждение обрабатываемой жидкости в
теплообменнике 16 осуществляют с помощью технической или пи
тьевой воды, подачу же – с помощью ручного вентиля 14.
Контур слива обработанной жидкости в реактор 1 содержит от
качивающий насос 5 объемного типа с вентилем 7 его байпаса, элек
троклапан 6, обратный клапан 8, выходной фильтр 9 тонкой степени
очистки и трубопроводы. Байпас регулирует производительность
насоса 5.
Контур циркуляционной подачи обрабатываемой жидкости в
реактор 1 содержит электроклапан 10, промежуточный фильтр сред
ней степени очистки 11 и трубопроводы.
Блок электропитания 28 содержит источник рабочего напряже
ния и источник ионизирующего напряжения, каждый из которых ав
тономно соединен с электродами реактора 1.
Пульт 29 ручного управления обеспечивает контроль и управле
ние установкой, а также технологическим процессом обработки
жидкости.
6.3. Принципиальная технологическая инструкция
работы на установке НТПЭ
Включают электропитание на установку. Подачей команды с руч
ного пульта управления 29 включают вакуумный насос 18, а электро
клапан 19 в это время закрыт. Во внутреннем объеме реактора 1 и
накопительном баке 2 с помощью вакуумного насоса 18 создают
разряжение газовой среды на уровне 30–50 Торр.
Контроль давления в контуре вакуумирования осуществляют элек
троконтактным вакуумметром 20 и датчиком давления 21.
Для охлаждения трансформаторного масла в теплообменни
ке 25 открывают ручной вентиль 27 для охлаждения этого теплооб
менника с помощью охлаждающей воды.
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Подачей команды с ручного пульта управления 29 включают мас
ляный насос 22. С помощью масляного насоса 22 осуществляют
подачу охлажденного трансформаторного масла с теплообменни
ка 25 во внутреннее пространство секции электродов реактора 1
для охлаждения его электродов, обеспечивая тем самым поддер
жание необходимой температуры электродов.
Контроль давления в контуре охлаждения электродов реактора
осуществляют манометром 23.
Давление трансформаторного масла внутри секции электродов
составляет 2–3 атм. Давление трансформаторного масла задают
ручным вентилем 26 байпаса масляного насоса 22. Масляный
насос 22 обеспечивает производительность по перекачке транс
форматорного масла на уровне 15 л/мин. Выход трансформатор
ного масла с секции электродов реактора 1 и подачу его на масля
ный насос 22 осуществляют через расширительный бачок 24.
Для охлаждения обрабатываемой жидкости в теплообменни
ке 16, с исходной температурой, превышающей 20 °С, открывают
ручной вентиль 14 для охлаждения этого теплообменника с по
мощью охлаждающей воды.
Подачей команды с ручного пульта управления 29 открывают
входной электроклапан подачи чистой воды 12 в реактор 1.
Вода по трубопроводу, через теплообменник 16 и датчик расхо
да 15 самовсасыванием, за счет разряжения в реакторе 1, поступа
ет в этот реактор.
Контроль расхода воды осуществляют датчиком расхода 15.
С помощью форсунок реактора 1 формируют по внутренней по
верхности трубы турбулентный поток толщиной 0,4–0,7 мм.
Через 10 секунд после открытия входного электроклапана 12,
подачей команды с ручного пульта управления 29 включают блок
электропитания 28. На трубу и электроды секции электродов реак
тора 1 одновременно подается рабочее напряжение в пределах 400–
600 В и ионизирующее напряжение в пределах 8–10 кВ. Между тру
бой, покрытой потоком жидкости и секцией электродов, находя
щихся в газовой среде, генерируется разряд низкотемпературной
плазмы. Такие условия осуществления разряда НТПЭ позволяют
вести процесс обработки жидкости при среднем регулируемом
рабочем токе разряда до 2 А на группу электродов при напряжении
400–600 В.
После этого через 15 секунд, после включения блока электропи
тания 28, с ручного пульта управления 29 подают команду на откры
тие входного электроклапана 13 подачи обрабатываемой жидкости
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в реактор 1 и одновременное закрытие электроклапана 12 подачи
чистой воды. Входной электроклапан 13 подачи обрабатываемой
жидкости открывают и одновременно закрывают электроклапан 12
подачи чистой воды. Подача чистой воды исключает попадание не
обработанной жидкости на слив в начальный период ее обработки.
Обрабатываемая жидкость по трубопроводу, через фильтр гру
бой степени очистки 17, теплообменник 16 и датчик расхода 15 са
мовсасыванием, за счет разряжения в реакторе 1, непрерывно по
ступает в этот реактор, где на нее воздействует низкотемператур
ная плазма разряда всеми своими воздействующими факторами.
При этом входной фильтр грубой очистки 17 исключает попадание
крупных взвешенных частиц из обрабатываемой жидкости в фор
сунки.
Обработанная низкотемпературным плазменным электролизом
в реакторе 1 жидкость поступает в накопительный бак 2.
По достижению жидкостью границы действия датчика верхнего
уровня 3 накопительного бака 2 автоматически включают откачива
ющий насос 5 и, с задержкой во времени 3 сек относительно вклю
чения насоса 3, открывают выходной электроклапан 6. Обработан
ная жидкость по контуру слива обработанной жидкости с накопи
тельного бака 2 с помощью откачивающего насоса 5 через электро
клапан 6, обратный клапан 8 и трубопровод подается на слив. Вы
ходной фильтр тонкой степени очистки 9 обеспечивает извлечение
из обработанной жидкости нерастворимых осадков.
По достижению жидкостью границы действия датчика нижнего
уровня 4 накопительного бака 2 автоматически выключают откачи
вающий насос 5, закрывают выходной электроклапан 6 и слив обра
ботанной жидкости прекращается.
Далее по достижению жидкостью границы действия датчика вер
хнего уровня 3 накопительного бака 2 опять включают откачиваю
щий насос 5, и т.д., таким образом, обработанная жидкость из при
емной емкости постоянно подается на слив.
По завершению обработки жидкости (задают временем, или
количеством обрабатываемой жидкости, или по мере ее полной
обработки) выключают блок электропитания 28, откачивающий
насос 5 и закрывают все электроклапаны. Установка находится в
состоянии готовности к дальнейшей работе.
При необходимости организации необходимых рециклов жид
кости используют контур циркуляционной подачи обрабатываемой
жидкости состоящего из электроклапана 40 и фильтра средней сте
пени очистки 11.
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По достижению жидкостью границы действия датчика верхнего
уровня 3 накопительного бака 2 включают откачивающий насос 5,
открывают электроклапан 10 и закрывают электроклапан 6.
Ранее обработанная в реакторе 1 жидкость с накопительного ба
ка 2 с помощью откачивающего насоса 5, через электроклапан 10,
фильтр 11, датчик расхода 15, теплообменник 16 и трубопровод
подается в реактор 1, где повторно обрабатывается низкотемпера
турным плазменным электролизом.
Заданную производительность насоса 5 задают ручным венти
лем 7 байпаса откачивающего насоса 5.
Жидкость из приемного бака 2 опять может быть подана на пос
ледующую обработку в реактор 1 и т.д.
Таким образом, рецикл процесса обработки может продолжать
ся сколько угодно и задается либо временем обработки, либо коли
чеством обработанной жидкости, определяемым с помощью дат
чика расхода 15.
По завершению обработки жидкости выключают блок электро
питания 28, закрывают все электроклапаны, выключают масляный
насос 22 и вакуумный насос 18. Открывают дренажный электрокла
пан 19 и давление в реакторе 1 становится равное атмосферному.
После этого закрывают ручные вентили 14 и 27 охлаждения тепло
обменников 16 и 25. Установку обесточивают.
6.4. Технологическая схема процесса очистки
серебросодержащих сточных вод
Принципиальная технологическая схема (рис. 6.10) очистки сточ
ных вод от ионов Ag+ и Сu+ в плазме тлеющего разряда разработана
с учетом экспериментальных данных (Глава 5, раздел 5.4, 5.5) в об
ласти оптимальных условий ведения процесса. Схема работает
следующим образом.
Поступающая в проточный пленочный плазмохимический реак
тор 12 вода из кубараспределителя подвергается действию
инициирующих факторов тлеющего разряда, приводящего к хими
ческим превращениям в жидкой пленке, содержащей ионы тяжелых
металлов и другие неорганические и органические примеси.
Восстановленные или окисленные химические соединения перехо
дят в газообразное состояние или осаждаются в виде твердой
фазы.
Для разделения полученной суспензии используют магнитную и
ультрафильтрацию, реализуемую в аппарате 8.
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Рис. 6.10. Технологическая схема процесса очистки сточных
вод гальванических киноG и фотопроизводств от загрязняющих
примесей: 1 – кубGраспределитель; 2 – плазмохимический
реактор; 3 – холодильникGконденсатор; 4 – влагопоглотитель;
5 – нейтрализатор; 6 – вакуумGнасос; 7 – устройство для сушки
твердой фазы; 8 – устройство для разделения обработанной
воды; 9 – блок питания плазмотехнического реактора

После фильтрации чистая или требующая дополнительной очи
стки вода подвергается контролю на содержание вредных компо
нентов. В случае их наличия реакционная масса насосом подается в
баксборник 1 на доочистку. При отсутствии токсичных веществ в
жидкости вода направляется в цикл промывки изделий гальвани
ческих или пленки кино и фотопроизводств. Очищенная вода вы
полняет также функции хладагента в плазмохимическом реакторе.
С целью снижения уноса воды в виде паров, образующихся в ус
ловиях разряжения и действия тлеющего разряда, в технологичес
кой схеме применен холодильникконденсатор 3.
Очистку газа от влаги осуществляют во влагопоглотителе 4, за
полненном сорбентом. Перед выбросом в атмосферу газы прохо
дят через нейтрализатор 5.
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На основании проведенных оценочных техникоэкономических
расчетов установлена экономическая эффективность процесса вы
деления серебра из сточных вод гальванических кино и фотопро
изводств, и показан экологический эффект по предотвращению
загрязнений окружающей среды.
6.5. Технологическая схема производства
диамида щавелевой кислоты
Принципиальная технологическая схема получения диамида
щавелевой кислоты в плазме тлеющего разряда (рис. 6.11) разра
ботана с учетом экспериментальных данных в области оптимальных
условий ведения процесса (рис. 4.18, Глава 4, раздел 4.5).
В предложенной схеме для стадии разделения неоднородной
жидкой системы применены известные технологические и конструк
торские решения, используемые в промышленности и не требую
щие дополнительных исследований.
Исходный продукт HCONH2 (водный или безводный) подается в
приемную емкость 3, откуда поступает в реактор 1 через регулиру
ющий вентиль на коллектор, обеспечивающий равномерное исте
чение жидкости по всей внутренней поверхности реактора (катода)
в зоне воздействия тлеющего разряда.
В этом случае в жидкой пленке происходят химические превра
щения, в результате которых образуется кристаллический
диамид щавелевой кислоты, поступающий вместе с жидкостью на
фильтрующее устройство 9, где идет разделение суспензии. Филь
трат возвращается посредством насоса в приемную емкость 3 для
последующей обработки, а кристаллический продукт, промытый ди
стиллированной водой, поступает на сушку 8 и затем на склад гото
вой продукции 7.
Следует отметить, что технологическая схема включает также
систему отвода воздуха и образующихся газов в процессе обра
ботки из реактора, систему охлаждения и источник электро
энергии.
Рабочее давление в зоне реакции создается вакуумнасосом 6.
Смесь воздуха с испаряемым реагентом и образованными газами
поступает в холодильник 2, где часть паров конденсируется и воз
вращается в реактор. Отходящие газы с оставшейся влагой, прохо
дя через влагопоглотитель 4, направляются в нейтрализатор 5, где
происходит их обезвреживание, а очищенный воздух выбрасывает
ся в атмосферу.
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Рис. 6.11. Технологическая схема производства диамида
щавелевой кислоты в плазме тлеющего разряда:
1 – реактор непрерывного действия (вертикального
или горизонтального типа); 2 – холодильникGконденсатор;
3 – приемная емкость; 4 – поглотитель влаги; 5 – нейтралиG
затор; 6 – вакуумGнасос; 7 – склад готовой продукции;
8 – сушильная камера; 9 – фильтрующее устройство

Система охлаждения служит для отвода тепла из зоны реакции,
образуемого вследствие воздействия разряда на жидкую
пленку.
Энергетическая система предназначена для создания и поддер
жания тлеющего разряда в заданном режиме и включает источник
постоянного тока, систему электродов и электромагниты.
Данная технологическая схема может быть реализована практи
чески на любом химическом предприятии, так как в ней не содер
жатся источники вредных и токсичных выбросов в водный и воз
душный бассейны. Диамид щавелевой кислоты, синтезирован
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ный из формамида и его водных растворов в плазме тлеющего раз
ряда, может быть получен в производственных условиях по данной
технологической схеме в количествах, покрывающих потребность в
нем для широкого круга отраслей народного хозяйства.
Таким образом, внедрение в промышленность рассматриваемых
в данной монографии методов очистки сточных вод от загрязняю
щих примесей позволит значительно снизить ущерб, наносимый
окружающей среде практической человеческой деятельностью.
Применение низкотемпературного плазмохимического электро
лиза в сочетании с традиционными приемами очистки [263–272,
286–290] позволяет создать эффективный доступный комплекс,
противостоящий возникающим угрозам для населения [77,
204–205].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Плазменный электролиз с его уникальной способностью изме
нять физические и химические свойства воды и водных растворов
приобретает все большую популярность среди ученых и практиков.
История возникновения данного направления берет свои корни в
начале прошлого века, однако в силу специфики таких процессов
большинство из них не вышли за рамки лабораторных исследова
ний. Однако жизнь не стоит на месте и то, что казалось раньше не
возможным или несбыточным сегодня приобретает новые очерта
ния в виде уникальных технологий и оборудования для их реализа
ции. Экономически приемлемые энергетические затраты и компак
тность за счет модульности оборудования позволяют создавать
технологические комплексы, способные конкурировать с морально
и физически устаревшими технологиями в атомной энергетике, тех
нологиях экологической, медицинской, биологической и пищевой
направленности. Приведенные в последнем разделе книги сведе
ния относительно реакторов непрерывного действия, носят пока
еще единичный характер; реакторы можно разделить практически
на два типа: горизонтальные проточные и вертикальные трубчатые.
Вместе с тем безусловная пальма первенства в конструировании и
практическом применении таких реакторов, как показывает литера
турный анализ, принадлежит украинским ученым, прошедшим слож
ный тернистый путь от лабораторного варианта до вариантов, спо
собных решать сложные многофакторные технологические задачи.
Особенностью применения плазменного электролиза в технике яв
ляется минимизация технологических стадий, в отличие от много
стадийных процессов в устоявшейся химической и других отраслях
промышленности. Современный уровень машиностроения, элект
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ротехники и электроники позволяет прогнозировать создание про
мышленных плазменных установок, адаптированных к условиям раз
личных производств.
Не вызывает сомнений и тот факт, что в дальнейшем предстоит
расширить и углубить познания в области теории и практики про
цессов, протекающих под действием плазмы в жидких средах, в
частности, установить иерархическую структуру лимитирующих ста
дий процессов, способов управления и достижения максимальной
эффективности формирующихся технологий в целом. Известно, что
механизмы физикохимических процессов в системе, сформиро
ванной плазменным электролизом, взаимосвязаны. Поэтому осо
бое внимание было уделено анализу наиболее вероятных механиз
мов отдельных, наиболее важных стадий процесса. Изменения хи
мического состава обрабатываемых жидкостей в данном случае
можно разделить на типы: 1) окисление; 2) восстановление; 3) об
лучение; 4) химическое взаимодействие примесей в воде с продук
тами плазменного электролиза в жидкой среде; 5) электрохими
ческое восстановление (окисление); 6) адсорбция; 7) коагуляция.
Процессы изменения состава и свойств воды обусловлены тем что,
положительные ионы, ускоренные в области катодного падения по
тенциала, бомбардируют поверхностный слой раствора и вызыва
ют диссоциацию и ионизацию молекул воды с образованием хими
чески активных частиц радикалов и гидратированных электронов.
Кроме того, источником химической активации является также зона
положительного столба плазмы над раствором. Это означает, что
эффективность активации химических процессов в водных раство
рах в результате действия плазменного электролиза определяются
двумя факторами – бомбардировкой поверхности раздела фаз иона
ми, ускоренными в области катодного падения потенциала, и обра
зованием химически активных частиц в зоне плазмы над раство
ром.
Прикладная сторона сложившегося научного направления, по
мнению авторов монографии, находится лишь на первой эволюци
онной ступени. Однако, как свидетельствуют результаты теорети
ческих и экспериментальных исследований, уже в ближайшем буду
щем следует ожидать его нового технологического всплеска в про
мышленности, в решении экологических проблем, а также в появле
нии новых уникальных процессов синтеза продуктов неорганичес
кого и органического происхождения. На это указывают ряд работ,
предшествующих созданию научного направления в области физи
кохимии процессов на основе плазменного электролиза, выполнен
ными непосредственно авторами, а также в других украинских науч
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ных центрах, убедительно согласующимися с работами российских
и зарубежных специалистов.
Применение плазменного электролиза для процессов обезза
раживания и обезвреживания в условиях проявления техногенной
химической, биологической и радиационной нагрузки на окружаю
щую среду приобретает особую актуальность благодаря портатив
ности плазменного оборудования и его мобильности в местах с ток
сичными и опасными для здоровья людей жидкостными очагами.
Сочетание таких процессов с известными приемами фильтрации и
ультрафильтрации позволяют создать эффективные и доступные
комплексы, противостоящие возникающим угрозам для населения
и живых организмов. Авторы убеждены, что это лишь незначитель
ная часть массива теоретических и экспериментальных исследова
ний, указывающих на возможное практическое применение плаз
менного электролиза в различных областях техники и технологии.
Новые научные открытия в этом направлении еще впереди.
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удельная активность воды;
коэффициент переноса, степень превращения вещества;
концентрация реагента;
начальная оптическая плотность;
текущая оптическая плотность;
плотность орошения;
минимальная плотность орошения;
толщина пленки;
химический сдвиг;
инжектируемый с катода электрон;
гидратированный (сольватированный) электрон;
потенциал катода;
ускорение свободного падения;
расстояние между электродами;
анодный ток;
катодный ток;
плотность тока;
константа скорости реакции;
длина;
ширина;
активность исходного раствора;
активность обработанного раствора;
кинетическая и динамическая вязкость;
порядок реакции по компоненту;
активность природного фона;
поляризация электрода;
давление в зоне реакции;
плотность жидкости;
количество электричества;
джоулево тепло;
сопротивление;
скорость реакции;
сопротивление цепи;
критерий Рейнольдса;
поверхностное натяжение;
время;
полное время процесса;
температура;
напряжение;

v
скорость задачи потенциала;
ν
частота, волновое число;
V0
объем обрабатываемого раствора;
объем, занимаемый жидкой фазой;
Vж
Vг’
объем газовой среды, характеризующий область суще
ствования НТПЭ;
Vг’’
объем газовой среды реактора, в которой тлеющий раз
ряд вырождается;
χ
удельная электропроводность;
w
скорость расходования вещества;
W
мощность;
Wж
объемная скорость жидкой фазы;
X
степень превращения вещества;
XA
степень превращения реагента;
A, K
анод, катод;
БГКП
бактерии группы кишечных палочек;
ГСС
галосодержащие соединения;
ДС–10 химически чистый синтанол;
ЕРН
естественные радионуклиды;
ЖРАО жидкие радиоактивные отходы;
ЛКП
лактозоположительные кишечные палочки;
НТПЭ
низкотемпературный плазменный электролиз;
ОВП
окислительновосстановительный потенциал;
ОМЧ
общее микробное число;
ОП–7
оксиэтилированное неионогенное ПАВ;
ПАВ
поверхностно активные вещества;
РАО
радиоактивные отходы;
ЦПВ
цветные проявляющие вещества;
ХПК
химическое потребление кислорода;
ПДК
предельнодопустимая концентрация.
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