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Исследована кинетика электрокаталитического окисления фенола в растворе 
сульфата натрия на платиновом электроде в присутствии диспергированных 
оксидов металлов переменной валентности. Показано, что степень окисле-
ния фенола в присутствии оксидов возрастает на 10 – 15 %. К наиболее ак-
тивным катализаторам относятся оксиды кобальта, хрома, меди и титана, 
каталитическая активность которых убывает в ряду Co
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CuO; скорость электроокисления фенола возрастает при уменьшении рН ано-
лита. Показано, что лимитирующей стадией электрохимического окисления 
фенола в водных растворах с концентрацией 50 мг/дм3 является диффузион-
ная доставка вещества к электроду.
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Введение. Органические примеси фенольной природы, присут-
ствующие в воде, ухудшают органолептические показатели, повышают 
ее цветность и оказывают отрицательное воздействие на организм 
человека [1, 2]. Поэтому не ослабевает интерес к процессам глубокого 
окисления токсических веществ, в том числе фенола [3, 4]. Для объек-
тов небольшой производительности эффективным способом очистки 
воды от фенола и фенолсодержащих соединений является электрохи-
мическое окисление с использованием нерастворимого анода [5 – 8].

Скорость электрохимического окисления органических веществ 
во многом определяется адсорбцией окисляемого вещества и про-
дуктов реакции на поверхности электрода [5]. Особенно это касается 
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