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Что такое ферраты?
Применение феррата (VI) для очистки и обеззараживания воды

Ферраты – это соли, содержащие железо в степени окисления больше +3.
Феррат (VI) – соль, содержащая анион FeO4

2-, в котором железо
проявляет степень окисления +6. Растворы этих солей имеют характерную
красно-фиолетовую окраску.

FeVI

FeO4
2-

2Na+

Ba2+

2K+
Ферраты

FeVFeIV

Хлор и его производные

• образование токсичных продуктов 
окисления органических примесей;

• необходимость дополнительного 
введения коагулянтов;

• обладают относительно 
слабовыраженными бактерицидными 
свойствами;

• требует особых условий хранения.

Озон

• образование токсичных продуктов 
окисления органических примесей;

• необходимость дополнительного 
введения коагулянтов;

• низкорентабелен;

• взрывоопасен.

Феррат (VI)

• отсутствие токсичных продуктов окисления;

• наличие эффекта коагуляции примесей:

4FeO4
2- + 10H2O

𝟖𝟎𝟎ᵒ𝐂
4Fe(OH)3↓ + 8OH- + 3O2;

• сравнительно более сильные окислительные 
свойства (Еox = +2,20 В);

• обладает сильными бактерицидными 
свойствами;

• невзрывоопасен.
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Способы синтеза феррата (VI)

o 2Fe(OH)3 + 3Cl2 + 10OH- ֜ 2Fe04
2- + 6Cl- + 8H2O

o 2Fe(OH) 3 + 3ClO- + 4OH- ֜ 2Fe04
2- + 3Cl- + 8H2O

Химические способы:

o 2Fe 2O3 + 4Na2O2 + O2

𝟖𝟎𝟎ᵒ𝐂
4Na2Fe04

Электрохимический способ:

o Анодный процесс: Fe + 8OH- ֜ FeO4
2- + 4H2O + 6e-

o Катодный процесс: 6H2O + 6e- ֜ 3H2 + 6OH-

o Суммарная реакция: Fe + 2OH- + H2O ֜ FeO4
2- + 3H2

Корпус ячейки

Катоды

Мембраны
Аноды

Схема конструкции электролизера

Источник 
постоянного тока

Электролизеры, выполненные из различных 
видов пластика на 3D-принтере Объемная модель корпуса электролизёра
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Цель и задачи работы

Задачи обзор научных публикаций, посвященных способам определения феррата (VI);

выбор аналитических методов для разработки методик количественного 
определения феррата (VI);

составление плана проведения экспериментов;

разработка методики количественного определения феррата (VI) для 
лабораторного анализа синтезированных растворов феррата (VI);

разработка и создание системы для on line-анализа непрерывно синтезируемого 
раствора феррата (VI) в проточном электролизере.

Цель

• разработка аналитических методик количественного определения феррата (VI)
в водных средах в качестве системы контроля эффективности его непрерывного
электрохимического производства в мобильной установке для очистки воды
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Выбор методов определения концентрации феррата (VI) в растворе

Непрерывный мониторинг изменения концентрации феррата (VI) в процессе синтеза

Определение концентрации феррата (VI) в водном растворе

Техническая простота автоматизации метода

Методы определения концентрации феррата (VI) в растворе, рассмотренные в обзоре литературы

Критерии выбора методов

Молекулярная спектрофотометрия

Объемное титрование с визуальной индикацией конечной точки 
титрования

Потенциометрическое титрование (редоксметрия)

Капиллярный электрофорез

Амперометрическое титрование
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Методы выбранные для решения поставленных задач

Выбранные методы определения 
концентрации феррата (VI)

Контроль

Методы для лабораторного анализа

УФ/видимая –
спектрофотометрия

(Ɛ510 = (1150 ± 25) М-1см-1)

Автоматическое 
потенциметрическое

титрование

Мониторинг

Методы для on line-анализа

Прямая 
потенциометрия

Фотометрия
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Результаты работы. УФ/видимая–спектрофотометрия

𝜀510нм = (1150 ± 25)[М−1 × см−1]

𝐶
моль

л
=

𝐴

]𝜀[М−1 × см−1] ∙ 𝑙[см

𝑙 = 1[см]
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Результаты работы. Выбор оптимальных параметров автоматического потенциометрического титрования

Усредненные графики кривых титрования 
с различными объемами порции титранта

Оптимизируемые параметры 
автоматического 
потенциометрического титрования:

• объем порции добавляемого 
титранта;

• максимальное время 
стабилизации потенциала.

Усредненные графики кривых титрования 
с различными временами стабилизации потенциала

Ag/AgCl

Pt

Бюретка 
автотитратора
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Результаты работы. Автоматическое потенциометрическое титрование

Cr(OH) 4
− + FeO4

2− + 3H2O ֜ Fe(OH)3(H2O)3 +CrO4
2− + OH−

Реакция титрования феррата (VI) хромитом:

Ожидаемая максимальная концентрация феррата (VI) 6,0*10-3 М

Минимально определяемая концентрация феррата (VI) 4,9*10-4 М

Максимальное время анализа 10 минут

Усредненные графики кривых титрования растворов с различными концентрациями феррата (VI)

f’
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Результаты работы. Прямая потенциометрия

График изменения потенциала в процессе электролиза
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Градуировочный график для определения логарифма 
концентрации феррата (VI) в процессе электролиза
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Результаты работы. Устройство проточной фотометрической ячейки

перистальтический насос 
регулируемой 
производительности;

ультразвуковая камера 
дегазации;

проточный фотометр;

направление циркуляции;

резервуар для электролита;

резервуар для сбора 
феррата (VI) натрия.

Условные обозначения:

Схема проточного электролизера

Катодные 
пространства

250 млNaOH
(6,0М)

Na2FeO4

Анодное 
пространство

2 мм

Корпус ячейки

Оптические плоскости 
проточной кюветы

Длина оптического пути

Источник излучения

Приемник излучения
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Результаты работы. Фотометрическое определение концентрации феррата (VI) в процессе его непрерывного производства

Изменение концентрации феррата(VI) натрия на выходе из электролизера 
в процессе электролиза (интервал работы насоса: 1 минута)

Внешний вид проточной 
фотометрической ячейки

Вычислительный блок
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Выводы

1. Разработана методика автоматического потенциометрического титрования количественного

определения феррата (VI) для лабораторного анализа синтезированных растворов феррата (VI).

2. Создана система контроля эффективности непрерывного электрохимического производства

феррата (VI), состоящая из двух референтных по отношению друг к другу способов анализа.

А именно:

a) Разработан и технически реализован способ on line-анализа синтезируемого раствора

феррата (VI) на основе метода прямой потенциометрии.

b) Разработан и технически реализован способ on line-анализа синтезируемого раствора

феррата (VI) на основе метода молекулярной фотометрии.



Спасибо за внимание!
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