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Аннотация. На примере Бисфенола А (БФА) установле-

ны кинетические закономерности окислительных процессов 

в водной среде при воздействии акустической кавитации 

генерируемой ультразвуком мегагерцового диапазона (1,7 

МГц), низконапорной гидродинамической кавитацией 

(НГДК), а также в фентон-подобной системе НГДК/УЗ/Fe2+ 

/S2O82-. Полученные результаты свидетельствуют о суще-

ственной активации процессов окисления БФА при совмест-

ном воздействии высокочастотного ультразвука и НГДК 

также в фентон-подобной железо-персульфатной системе. 

Кинетические закономерности получены при соотношении 

[S2O82-]0:[БФА]0= 5:1, что значительно ниже стехиометри-

чески необходимого количества для полной минерализации 

БФА, при этом конверсия БФА в системе НГДК/УЗ/Fe2+ 

/S2O82- достигается 64% через 240 мин обработки, а минера-

лизация органического вещества составляет 34%. Применяя 

«ловушки» радикалов (метанол, трет-бутанол) установлена 

роль высокореакционноспособных кислородсодержащих 

радикалов.    

Ключевые слова: Бисфенол А, высокочастотный 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время существуют значительные пробле-

мы в области надлежащего управления качеством сточных 
и природных вод. Ситуация обостряется вследствии гло-
бального аккумулирования биорезистентных поллютантов 
антропогенного происхождения, в том числе и микропол-
лютантов. Микрополлютанты – это вещества, как прави-
ло, органической природы, содержащиеся в стоках в не-
значительных количествах и не поддающиеся биоло-
гискому окислению. Это прежде всего синтетические ор-
ганические соединения, поступающие в стоки при эксплу-
атации продукции химической промышленности (Бисфе-
нол-А и др.), фармацевтические средства (антибиотики, 
противовоспалительные препараты и др.), выделяющиеся 
с продуктами жизнедеятельности человека при их упо-
треблении, бактерицидные компоненты, входящие в со-
став гигиенических средств (триклозан и др.). Опасность 
состоит в том, что микрополлютанты не проявляют 
острой токсичности, но при длительном воздействии спо-
собны приводить к возникновению необратимых измене-
ний у всех живых организмов водной экосистемы [1]. В 
связи с этим, разработка инновационных методов водо-
очистки является приоритетным направлением исследо-
ваний в области экологически безопасных технологий.  

Для очистки воды от биорезистентных микрополлю-

тантов перспективны комбинированные окислительные 

процессы, именуемые «Advanced Oxidation Processes» 

(АОРs). Принцип AOPs состоит в том, что в качестве 

окислителей используются высокореакционные радикалы 

– активные формы кислорода (АФК) ( , ). Для по-

лучения радикалов в водной среде in situ применяют как 

физические (акустическая кавитация, гидродинамическая 

кавитация, фотолиз, ионизирующее излучение и т.д.), так 

и химические методы (введение окислителей и катализа-

торов). Полученные свободные радикалы представляют 

собой частицы с неспаренными электронами, что обуслав-

ливает их высокую реакционную способность [2, 3]. Ме-

тоды очистки сточных вод с использованием AOPs явля-

ются экологически чистыми, поскольку при их реализации 

используются экологически чистые окислители (пероксид 

водорода, персульфат и др.) и достигается глубокая мине-

рализация трудноокисляемых примесей без образования 

вторичных загрязнителей [4].  

Использование ультразвука для очистки природных и 

сточных вод привлекают всё большее внимание исследо-

вателей [5, 6]. Для осуществления сонохимических реак-

ций применяют генераторы низко-, средне- и высокоча-

стотных акустических колебаний от 20 кГц и до 2 МГц 

[7]. При этом следует отметить, что низко- и среднеча-

стотные устройства достаточно энергоемки и имеют низ-

кий коэффициент полезного действия, что является их 

существенным недостатком, а потребляемая мощность 

высокочастотных аналогов практически на порядок ниже, 

что обуславливает их перспективность для промышленно-

го применения [8-10]. 

Также к наиболее перспективным методам генерации 

АФК можно отнести низконапорную гидродинамическую 

кавитацию (НГДК). Авторами работ [11-15] показано, что 

нет необходимости в больших затратах энергии, применяя 

высоконапорную струйную кавитацию, поскольку и при 

более низких давлениях (<10 атм), характерных для НГДК, 

возможно эффективное окисление примесей в воде.  

В настоящее время большое внимание исследователей 

посвящено изучению процессов с использованием окис-

лительных систем на основе сульфатных анион-радикалов 

 (Sulfate Radical Based - AOPs). Сульфатные анион-

радикалы имеют сопоставимый с ОН• стандартный элек-

тродный потенциал, более широкий рабочий диапазон pH, 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №22-29-00406, https://rscf.ru/project/22-29-00406/, с использовани-
ем оборудования ЦКП БИП СО РАН (Улан-Удэ). 

Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Строительство, архи-
тектура и техносферная безопасность", https://iccats.org  
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обладают большей селективностью [16-20]. Для актива-

ции персульфата, являющегося прекурсором  , при-

меняют разные методы (кавитация, нагревание, ультрафи-

олетовое излучение, микроволны, ионы металлов пере-

менной валентности и т.п.) [21]. Основным путем химиче-

ской активации персульфата является использование ме-

таллов переменной валентности [22, 23]: 

S2O8
2− + Меn+ → Меn+1 + SO4

• − + SO4
2− 

Преимущественно для этих целей применяют соедине-

ния железа, так как другие металлы как правило более 

токсичны [24].  

Цель данного исследования – разработка нового ги-

бридного окислительного метода очистки природных и 

сточных вод от органических микрополлютантов, осно-

ванном на воздействии АФК, образующихся in situ при 

совместном воздействии НГДК и высокочастотного УЗ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объектом исследования являлись модельные водные 

растворы БФА. Концентрация БФА в водных растворах 

составляла 10 мг/л (43,80 µмоль/л). Бисфенол А (≥99 %, 

Aldrich chem., США), Калий Надсернокислый, K2S2O8, 

(ГОСТ 4146-74), марки ч. Серная кислота, Н2SO4, (ГОСТ 

4204-77), марки х.ч., Сульфат Железа (II), FeSO4·7H2O, 

(ГОСТ 6981-94), марки х.ч. 

На рис. 1 представлена схема лабораторной экспери-

ментальной установки. Установка включает в себя: верти-

кальный многоступенчатый центробежный насос (Grund-

fos CRNE-15) со встроенным частотным преобразовате-

лем (Н), емкость с термостатированием (5), линию гомо-

генизации (3) для быстрого перемешивания веществ, 

напорную линию (4) с генератором кавитации (1) и мано-

метр (М). Общий объем обрабатываемого раствора соста-

вил 6,0 л. Все элементы экспериментальной установки 

выполнены из нержавеющей стали, стойкой к агрессив-

ным средам. Генератор НГДК (1) выполнен в виде дрос-

сельного устройства с форсункой диаметром 4 мм из 

инертного материала (фторопласт). Эксперименты прово-

дили при температуре 25 °С. Работа установки организо-

вана следующим образом: рабочий раствор из усредните-

ля нагнетается насосом по напорной линии в генератор 

кавитации, где формируется область пониженного давле-

ния и развивается кавитация. Далее, последовательно ра-

бочий раствор попадает в область ультразвукового поля, 

которое создают два соосно направленных пьезокерами-

ческих преобразователя (2). Частоту колебаний пьезоке-

рамических преобразователей задают УЗ генераторы.  

После обработки жидкость либо возвращалась в реак-

тор на повторную обработку, либо отводилась в резервуар 

очищенной воды. В рабочем режиме осуществлялся кон-

троль (Т, рН) и из усреднителя отбирались пробы воды на 

анализ.  

Кинетику окисления БФА в ходе реакции исследовали 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) с использованием хроматографа Agilent 1260 

Infinity («Agilent Technologies», США) с флуориметриче-

ским детектором. Степень минерализации органического 

субстрата оценивали по изменению содержания раство-

ренного органического углерода (РОУ), определяемого на 

анализаторе Shimadzu TOC-L CSN (предел обнаружения 

50 мкг/л). 

 
Рис. 1. Схема лабораторной экспериментальной установки:  
1 – кавитационная камера с встроенным манометром, 2 – два 

соосно направленных пьезокерамических преобразователя, 3 – 

линия гомогенизации, 4 – напорная линия, 5 – емкость с термо-

статированием; Н – вертикальный многоступенчатый центро-

бежный насос: 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сравнительный анализ окислительных систем показы-

вает, что деструкция БФА в гибридных системах проис-

ходит более эффективно по сравнению с отдельными 

окислительными процессами (рис. 2а и 2б). Так при одном 

лишь воздействии УЗ или НГДК (2 атм) процесс деструк-

ции БФА проходит относительно медленно, с константа-

ми скоростей 3,04·10-4 мин-1 и 3,48 ·10-4 мин-1 соответ-

ственно. При совместном воздействии УЗ и НГДК (2 атм) 

константа скорости увеличивается до 4,23 ·10-4 мин-1, но 

при добавлении окислителя S2O8
2-, константа скорости 

возрастает заметно 5,40·10-4 мин-1. Очевидно происходит 

активация персульфата за счет реакций с образующимися 

при сонолизе воды и в условиях НГДК радикалами (реак-

ции 1-3): 

H2O + (УЗ, НГДК) → •OH + •H  (1) 

S2O8
2− + •OH → SO4

• − + HSO4
− + 0.5O2  (2) 

S2O8
2− + •H → SO4

• − + SO4
2- + H+  (3) 

При реакции сульфатных анион-радикалов с водой в 

растворе могут формироваться также и гидроксильные 

радикалы (реакция 4) [25, 26]:  

H2O + SO4
•−  → •OH + SO4

2− + H+  (4) 

В то же время снижения концентрации РОУ в окисли-

тельных системах УЗ, НГДК, УЗ/НГДК, УЗ/НГДК/ПС не 

наблюдалось, и в течении 240 мин значения находились в 

пределах 5% погрешности.  

Как отмечалось ранее активация персульфата происхо-

дит так же в присутствии металлов переменной валентно-

сти (реакция 5). Так в присутствии ионов железа (II) про-

исходит увеличение как начальной скорости реакции, так 

и эффективности окисления БФА:  

S2O8
2− + Fe2+ → Fe3+ + SO4

• − + SO4
2−  (5) 

 

Н 

М 

УЗ 1.7МГц 

Т= 25⁰С 

3 

4 1 
2 

5 

http://imsc.kstu.kz/nauchnye-gruppy/oborudovanie/tsnzmo/item/201-uv-vis-spektrofotometr-agilent-8453-agilent-technologies-ssha


Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2022. Vol. 9, no. 3 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №3 44  
 

 
 

 
 

Рис. 2. Деструкция (а) и минерализация (б)  

БФА в различных окислительных системах: 
1 – УЗ, 2 – НГДК, 3 – УЗ/НГДК, 4 – УЗ/НГДК/S2O8

2−, 5 – 

Fe2+/S2O8
2−, 6 – УЗ/Fe2+/S2O8

2−, 7 – УЗ/НГДК/Fe2+/S2O8
2−. 

С0(БФА) = 43,8 μмоль/л, С0(S2O8
2−) = 219 μмоль/л, С0(Fe2+) = 89 

μмоль/л, T = 25±1 °C, рН = 3,5, Р = от 1,5 до 5 атм 

В Фентон-подобной окислительной системе Fe2+/S2O8
2, 

не смотря на высокую начальную скорость реакции окис-

ления БФА и минерализации РОУ, эффективность про-

цессов деструкции не превышает 47% и минерализации 

12%. Такой результат связан с полным израсходованием 

окислителя изначально взятом в недостатке [S2O8
2-

]0:[БФА]0 = 5:1, что значительно ниже стехиометрически 

необходимого количества для полной минерализации 

БФА по гипотетическому уравнению реакции: 

С15H22O2 + 72 SO4
-• + 28 H2O → 15 CO2 + 72 SO4

2- + 72 Н+ 

В гибридной окислительной системе НГДК/УЗ/Fe2+ 

/S2O8
2- процессы деструкции БФА и минерализации РОУ 

не останавливаются и протекают более интенсивно в 

следствии генерирования in situ АФК, о чем свидетель-

ствует рост эффективности окисления и минерализации 

РОУ. При этом в окислительных системах 

УЗ/НГДК/S2O8
2- и УЗ/НГДК/S2O8

2-/Fe2+ степень конверсии 

БФА увеличивается с 12% до 57%, а степень минерализа-

ции РОУ с 5% до 34%. 

Важно отметить, что начало гидродинамической кави-

тации отмечено при давлениях более 1,5 атм. Сравнивая 

полученные экспериментальные данные в системах 

УЗ/Fe2+/S2O8
2− и УЗ/НГДК/Fe2+/S2O8

2− (кинетические кри-

вые 6 и 7 на рис. 2, а), можно сделать вывод, что при дав-

лении 1,5 атм вклад гидродинамической кавитации отсут-

ствует, при увеличении давления вклад НГДК заметно 

возрастает.  

Для выявления роли радикалов в рассматриваемой 

комбинированной системе УЗ/НГДК/Fe2+/S2O8
2-, проведе-

ны эксперименты с добавлением метилового и трет-

бутилового спиртов (рис. 3). Основываясь на различных 

скоростях взаимодействия свободных радикалов со спир-

том, который выступает в роли «ловушки», можно вы-

явить вклад той или иной радикальной частицы в окисли-

тельный процесс [27]: 

СН3ОН + ОН• → продукты  k = 9,7∙108 л моль-1с-1 

СН3ОН + SO4
• − → продукты  k = 1,1∙107 л моль-1с-1 

(СН3)3CHОН  + ОН• → продукты k = 6∙108 л моль-1с-1 

(СН3)3CHОН + SO4
• − → продукты k = 4-9∙105 л моль-1с- 

Анализируя константы взаимодействия радикалов со 

спиртами, можно заключить, что метанол будет взаимо-

действовать как с •OH, так и SO4
•−, в то время как трет-

бутанол –преимущественно с OH•. Однако, учитывая кон-

станты взаимодействия радикалов с БФА необходимо ис-

пользовать избыток спиртов [28]: 

БФА + ОН• → продукты  k = 8,6·109 моль-1с-1 

БФА + SO4
• − → продукты  k = 4,7·109 моль-1с-1 

Таким образом, введение радикальных «ловушек» зна-

чительно ингибирует процесс окисления БФА, в большей 

мере - в случае метанола. Результаты экспериментальной 

серии однозначно свидетельствуют о том, что в рассмат-

риваемой комбинированной системе УЗ/НГДК/Fe2+/S2O8
2- 

в окислительной деструкции принимают участие, как •OH, 

так и SO4
•−, причем влияние гидроксильных радикалов 

является доминирующим. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что оптимальной 

с точки зрения эффективности конверсия БФА происхо-

дит в комбинированной системе НГДК/УЗ//Fe2+/S2O8
2-. 

При этом эффективность окисления возрастает в ряду УЗ 
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< НГДК < УЗ/НГДК < УЗ/НГДК/S2O8
2− < 

УЗ/НГДК/Fe2+/S2O8
2− .  

Полученные результаты свидетельствуют о перспек-

тивности использования комбинированных окислитель-

ных систем в сочетании с низконапорной гидродинамиче-

ской и акустической кавитацией для деструкции трудно-

окисляемых микрополлютантов, в частности БФА. 

 

 
Рис. 3. Деструкция БФА при введении ингибиторов 

радикальных реакций в окислительной системе: 
НГДК/УЗ/S2O8

2-/Fe2+. 1 – с участием метанола, 2 – с участием 

третбутанола, 3 – без «ловушки». С0(БФА) = 43,8 μмоль/л, 

С0(S2O8
2−) = 219 μмоль/л, С0(Fe2+) = 89 μмоль/л, C0(ROH) = 109,5 

ммоль/л, T = 25±1 °C, рН = 3,5, Р = 3 атм 
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Abstract. Using Bisphenol A (BPA) as an example, the kinetic 

regularities of oxidative processes in an aqueous medium under 

the influence of acoustic cavitation generated by ultrasound in 

the megahertz range (1.7 MHz), low-pressure hydrodynamic 

cavitation (LPHC), as well as in a Fenton-like system 

LPHC/US/Fe2+/S2O82-. The results obtained indicate a signifi-

cant activation of BPA oxidation processes under the combined 

action of high-frequency ultrasound and LPHC also in the Fen-

ton-like iron-persulfate system. Kinetic regularities were ob-

tained at a ratio of [S2O82-]0:[BPA]0= 5:1, which is significantly 

lower than the stoichiometrically required amount for complete 

mineralization of BPA, while the conversion of BPA in the LPHC 

/US/Fe2+/S2O82-system is 64% after 240 mines of processing, 

and the mineralization of organic matter is 34%. Using "traps" 

of radicals (methanol, tert butanol), the role of highly reactive 

oxygen-containing radicals generated in situ has been established.    

Keywords: Bisphenol A, high-frequency ultrasound, 

hydrodynamic cavitation, sulfate anion radicals. 
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