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Тема выпускной квалификационной работы: «Мобильная установка для
водоочистки». Настоящая работа посвящена анализу системы для очистки воды
с использованием феррата натрия (Na2FeO4) и математическому моделированию
мобильного комплекса водоочистки. Предметом изучения является ферратор –
установка для производства феррата натрия.
Цель работы: определить рациональное количество электролитических
ячеек. Предложить методику расчёта для определения количества ячеек для
разных исходных данных.
Задачи работы:
1) выполнить информационный обзор установок по очистке воды;
2) задаться начальными данными для математического моделирования;
3) провести математическое моделирование системы по производству
феррата;
4) определить количество электролитических ячеек для работы установки
в реальных условиях.
Работа проведена в рамках международного проекта «ONE DROP». В
работе выявлены преимущества использования феррата натрия в качестве
реагента для очистки воды. Основной его особенностью является способность в
результате химической реакции выпадать в нетоксичный осадок. Осадок, может
быть убран с поверхности водоёма и утилизирован, оставив воду, достаточно
чистую для повторного применения в бытовых целях. Изучен способ получения
феррата методом электролиза и создан лабораторный макет ферратора.

На базе полученных данных, в результате исследования лабораторного
макета, получены данные, которые были использованы для математического
моделирования модуля ферратной очистки для мобильной очистной системы.
В программе ARENA выполнено симуляционное моделирование системы,
включающей

в

себя

ферраторы

и

бункер-накопитель.

Предложены

рекомендации и методика расчёта для оценки количества электролитических
ячеек. В зависимости от количества людей, которых нужно обеспечить водой с
известным

потреблением,

можно

подобрать

необходимое

количество

электролитических ячеек, работающих параллельно. Данные рекомендации
можно использовать в качестве начального приближения для создания
ферратного модуля реальной очистной станции.

THE ABSTRACT
76 pages, 33 pictures, 3 tables, 1 applications
KEY WORDS: WATER PURIFICATION, FERRAT, ELECTROLYSIS,
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The theme of the final qualifying work: "Mobile water treatment plant". This
work is devoted to the analysis of a system for water purification using sodium ferrate
(Na2FeO4) and mathematical modeling of a mobile water treatment complex. The
subject of study is a ferrator - an installation for the production of sodium ferrate.
Purpose of work: to determine the rational number of electrolytic cells. Propose
a calculation method for determining the number of cells for different input data.
Work tasks:
1) carry out an informational review of water treatment plants;
2) set the initial data for mathematical modeling;
3) carry out mathematical modeling of the system for the production of ferrate;
4) determine the number of electrolytic cells for the installation to operate in real
conditions.

The work was carried out within the framework of the international project
"ONE DROP". The work revealed the advantages of using sodium ferrate as a reagent
for water purification. Its main feature is its ability to precipitate into a non-toxic
sediment as a result of a chemical reaction. The sediment can be removed from the
surface of the reservoir and disposed of, leaving the water clean enough to be reused
for domestic purposes. A method for producing ferrate by electrolysis has been studied
and a laboratory model of a ferrator has been created.
On the basis of the data obtained, as a result of the study of the laboratory model,
data were obtained that were used for mathematical modeling of the ferrate treatment
module for a mobile treatment system.
In the ARENA program, simulation modeling of a system that includes ferrators
and a storage hopper was carried out. Recommendations and calculation methods for
assessing the number of electrolytic cells are proposed.
Depending on the number of people who need to be provided with water with a
known consumption, it is possible to select the required number of electrolytic cells
operating in parallel. These recommendations can be used as an initial approximation
for creating a ferrate module for a real treatment plant.
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ВВЕДЕНИЕ
Вода – доступная и чистая – важнейший ресурс для поддержания жизни на
Земле. Задачи, связанные с очисткой воды, в данный момент обладают
важнейшим приоритетом для учёных и экологов всего мира. Существует
большое количество способов очистки воды. Однако каждый из них обладает
своими особенностями и ограничениями. На данный момент очистка воды – это
процесс, требующий преимущественно комплексного основательного подхода.
Строят специально оборудованные комплексы, очистные сооружения, системы
фильтрации и т.п. Очевидно, что такие методы требуют серьёзных ресурсов,
финансовых и временных, а также недоступны в ряде случаев или для
определённых типов водоёмов. Более того, многие способы очистки требуют
применения вредных веществ и примесей (например, хлор и его соединения,
повсеместно использующиеся в данный момент).
В настоящее время многие города столкнулись с тем, что меняются нормы
на сбросы загрязнений, увеличивается число жителей. Все это приводит к тому,
что необходимо проводить модернизацию большого числа коммунальных
очистных сооружений. Появляются новые технологии, и из существующих
очистных сооружений зачастую возможно использовать только некоторые узлы.
Большая часть очистных установок требует изменений исходя из
следующего:
1) Существующие установки не потянут новое количество стоков в связи
с расширением городов;
2) Техническое и технологическое состояние имеющихся установок
подвержено моральному и физическому износу. И зачастую стоимость их
модернизации и реконструкции превосходит стоимость строительства новых,
адаптированных по новым нормам;
3) Вокруг очистных сооружений часто образуется городская среда, и,
исходя из этого, и по экологическим нормам, новые должны быть компактнее.
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Например, убираются иловые поля и заменяются современным оборудованием
по обработке и обезвоживанию осадков.
Таким образом, существует потребность в создании мобильной очистной
установки для очистки бытовых/сточных вод с целью их последующего
повторного применения, а также для уменьшения экологического вреда [1].
В

рамках

международного

проекта

«One

Drop»,

в

котором

Политехнический университет, совместно с LUT (Lappeenranta University of
Technology), проектирует мобильную установку водоочистки, удалось ведётся
работа по созданию многоступенчатой установки для очистки бытовых,
сточных, промышленных и канализационных вод.
В работе рассматривается один из элементов портативной водоочистной
установки – электролитическая камера для производства Na2FeO4 (феррата
натрия). Na2FeO4 – мощный окислитель, способный разлагать широкий спектр
веществ и соединений [2 – 3], что позволяет исполь зовать его для очистки и
обеззараживания ливневых, бытовых и токсичных сточных вод [4]. Вредные
вещества, вступая в реакцию с ферратом, выпадают в нетоксичный осадок,
который легко удаляется с водного объекта. Система, производящая феррат в
автоматическом режиме должна быть укомплектована соответствующей
информационной системой: датчиками и системой управления. Однако при
применении такой системы в реальных условиях возникает вопрос о том, как
грамотно генерировать феррат натрия методом мембранного электролиза. В
каком количестве его необходимо подавать в систему водоочистки?
В данной работе описана математическая модель в программе для
симуляции технологических процессов: ARENA. Данная модель позволяет
провести ряд экспериментов, на основе чего возможно получить методику
расчёта

для

уточнения

количества ферратных

практической задачи.
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ячеек

для

конкретной

1 Информационный обзор систем очистки воды
1.1 Измерение уровня загрязнения воды
Количественной характеристикой степени загрязнения водоема является
показатель ХПК (химическое потребление кислорода) – его считают одним из
самых информативных показателей загрязненности вод жизнедеятельностью
человека. ХПК используют повсеместно для исследования сточных вод и
контроля качества природных вод.
Суть данного метода исследования заключается в определении количества
кислорода, израсходованного на окисление всех органических и минеральных
веществ, имеющих в своем составе углерод. Окисление органических веществ
происходит под действием одного из сильных окислителей – кислорода, поэтому
показатель ХПК еще называют показателем химической окисляемости. В
зависимости от природы окислителей, различают окисляемость:
1) бихроматную;
2) перманганатную;
3) йодатную;
4) цериевую.
Наиболее точно окисляемость определяют йодатным и бихроматным
методом. Выражается окисляемость соотношением объема кислорода, в
миллиграммах, затраченного на окисление органических и минеральных
веществ на 1 дм3 воды.
Факторы, влияющие на состав загрязняющих воду веществ, а значит и на
показатель кислотности, могут быть различными. Одним из важных факторов
являются биохимические процессы, которые протекают внутри водоема, в
результате чего вещества реагируют между собой, образуя другие, отличные по
структуре от первоначальных веществ, то есть образуется другой химический
состав.
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Такие вещества могут поступать извне, например, с хозяйственно –
бытовыми сточными водами, с подземными и поверхностными стоками, с
атмосферными осадками.
Эти вещества, по своему химическому составу и структуре, будут весьма
разнообразными, некоторые из них могут быть устойчивы к действию тех, или
иных окислителей. В соответствии с этим фактором нужно подбирать
эффективный окислитель для всех, присутствующих в воде, химических
веществ.
Природные

воды

содержат

меньше

органических

загрязнений

естественного происхождения, поступающих из торфяников, болот и др. Более
высокую окисляемость имеют поверхностные воды, если сравнивать, например,
с подземными, кроме грунтовых вод и вод, нефтяных месторождений.
1) озера и горные реки имеют окисление – 2 – 3 мг/куб.дм;
2) Реки, истоки которых имеют болотное питание – 20 мг/куб.дм;
3) Равнинные реки – 5 – 12 мг/куб.дм;
В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоемов у
пунктов питьевого водопользования величина ХПК не должна превышать
15мг/дм3, а в зонах рекреации в водных объектах – до 30 мг/ дм3.
В программах мониторинга ХПК используется в качестве меры
содержания органического вещества в пробе, которое подвержено окислению
сильным химическим окислителем. ХПК применяют для характеристики
состояния водотоков и водоемов, поступления бытовых и промышленных
сточных вод (в том числе, и степени их очистки), а также поверхностного стока.
О степени загрязнения можно судить по показаниям ХПК:
1) очень чистые – до 2 мг/куб.дм;
2) Умеренно чистые – 3 мг/куб.дм;
3) Средне загрязненные – 4 мг/ куб.дм;
4) Загрязнённые – от 15 мг/куб.дм [5-6].
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1.2 Способы очистки воды
Очевидно, что выбор способа очистки зависит от того, что необходимо
очистить. Часто для определения источника загрязнения используются
различные виды биологического/химического анализа. Тем не менее, основные
способы очистки воды остаются неизменными и выделить их можно без
глубокого изучения механизмов загрязнения.
1.2.1 Механическая фильтрация
Самый простой способ очистки воды. Все методы механической очистки
основаны на улавливании инородных частиц, находящихся в воде различными
фильтрами, которые пропускают воду и ограничивают передвижение инородных
частиц.
Фильтры характеризуются различной

плотностью

сетки

(диаметр

отверстий в сите), что напрямую влияет на размер улавливаемых частиц. Размер
ячеек может зависеть как от конструкции фильтра (Различное положение
фильтрующих пластин\конструкция пластин) либо от используемого материала
(пленки, мембраны, ткани разной плотности и разного строения)
Фильтры, состоящие из пластин из активированного угля с диаметром
гранул 80 - 900 микрон, способны фильтровать частицы в том же диапазоне
размеров. Большая часть нерастворенных в воде частиц имеет гораздо меньший
размер от 1 до 20 мкм. Однако микроорганизмы практически невозможно
уловить фильтрами при механической фильтрации, так как их размер не
превышает 3-4 мкм.
Механическая фильтрация распространена для муниципальных нужд при
очистке каналов, рек, водохранилищ и т.п. В городских квартирах механическую
фильтрацию применяют для предварительной очистки.
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1.2.2 Ионный обмен
Ионный обмен - это особый случай сорбции ионов (заряженных частиц),
когда поглощение одного иона сопровождается выходом в раствор другого иона,
входящего в состав сорбента. При этом ион, присутствие которого в воде
нежелательно, фиксируется на сорбенте. Таким образом происходит замещение
ионов вредных и токсичных веществ на «безопасные» ионы.
Сорбенты, которые используют такой механизм очистки называются
ионитами. С помощью ионитов возможно извлечь из воды растворённые соли и
заместить другими (например, соли кальция и магния могут заменяться на соли
натрия).
Тяжелые металлы (например, свинец), представляющие опасность для
здоровья человека, также можно удалить из воды методом ионного обмена. В
ходе данного процесса катионы тяжелых металлов заменяются на безвредные
ионы.
Также таким способом можно изменять жесткость воды. То есть удалять
из воды избыточный кальций и магний.
1.2.3 Обратный осмос
Обратный

осмос

-

это

очистка

воды

с

использованием

обратноосмотической мембраны. Такой способ предполагает пропускание воды
через фильтр, пропускающий воду и задерживающий растворённые в ней
примеси. Система обратного осмоса позволяет получать воду очень высокой
степени очистки (близкую к дистиллированной). Обратным осмосом можно
удалять из воды даже одновалентные ионы, например, ионы натрия и хлора.
Установка
активированный

для

реализации

уголь,

так

как

обратного
мембрана

осмоса
не

должна

способна

содержать
задерживать

низкомолекулярную высоколетучую органику (типа хлороформа) и бактерии.
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Вода, пропущенная через мембрану обратного осмоса, имеет стабильное
качество, но данный способ имеет и ряд недостатков:
1) стоимость мембраны высокая;
2) низкая производительность (20-25 литров в сутки). Для использования
такого способа очистки с большими объёмами требуется внедрять в установку
дополнительную ёмкость – накопитель;
3) перед обратноосмотической мембраной вода должна быть тщательно
очищена методами механической фильтрации;
4) такая обработка помимо вредных веществ лишает воду полезных
минералов и микроорганизмов. Поэтому для дальнейшего использования воды
необходимо

дополнительно

обогащать

воду

этими

веществами

после

обратноосмотической чистки;
5) работа системы обратного осмоса сбрасывает в дренажную систему до
70% воды. Поэтому на выходе возможно получить около 30% очищенной воды.
1.2.4 Электрохимическая очистка
Такая очистка основана на окислительно-восстановительных реакциях,
которые возможны при электролитических процессах. Данный способ
относительно экономичен: высокая производительность при небольших
затратах. Электрохимическая очистка распространена в России, но не
применяется в быту на Западе (используется только для промышленной очистки,
но не для очистки питьевой воды).
Электрохимическая

очистка

позволяет

очистить

воду

от

всех

микроорганизмов. Однако, как и при осмотической чистке разрушается часть
полезных минералов и органических веществ.
Кроме того, при использовании данного метода возникает опасность
появления новых, токсичных веществ. Это возможно из-за того, что точный
химический состав очищаемой воды неизвестен и в ходе реакции могут
получиться новые соединения.
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1.2.5 Дистилляция
В дистилляционных системах происходит процесс очистки жидкостей,
заключающийся в испарении жидкости, с последующей конденсацией пара
обратно в жидкость. При этом многокомпонентные смеси разделяются на
составляющие компоненты и фракции.
Если в жидкости присутствуют вещества с сильно отличающимися
температурами кипения, то их возможно отделить таким методом. Такая вода
весьма чистая, однако к минусам метода можно отнести дороговизну процесса
дистилляции.
Дистилляционные системы также должны обязательно

содержать

активированный уголь для фильтрации высоколетучих соединений.
1.2.6 Сорбция. Сорбенты. Сорбционные фильтры
Сорбцией называют поглощение примесей из газа или жидкости твердыми
телами, которые называют сорбентами. Данному методу очистки воды посвящён
ряд исследований и научных работ [7-8].
Процесс сорбционной очистки состоит в пропускании газа или жидкости
через сосуд, заполненный сорбентом. Сорбент, он же сорбционный фильтр –
твердое тело, способное поглощать частицы, пропуская через себя воду. Если
режим фильтрации и сорбент выбраны правильно, то достигается желаемый
результат – удаление из газа или жидкости вредных примесей. Именно так
работают противогазы и фильтры для воды.
Сорбционные фильтры – это в первую очередь угольные фильтры.
Активированные

угли

–

наиболее

широко

используемые

сорбенты,

производимые миллионами тонн в год.
Активация угля позволяет получить вещество с суммарной площадью пор
примерно 1000-1500 м2 на 1 г угля. Эти значения как раз и объясняют высокую
эффективность угля в решении задач, связанных с сорбцией и поглощением
веществ [9].
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1.3 Электрохимическая очистка воды
Электрохимический

метод

очистки

воды

обладает

относительно

несложной технологией и позволяет извлечь из воды ценные вещества, удалив
токсичные примеси. Основное достоинство таких методов заключается в том,
что при очистке воды не происходит подмешивания в саму воду каких-либо
посторонних примесей и химических реагентов. Также данный метод обладает
высокой производительностью. Основной недостаток – большие энергозатраты
для реализации электролитических процессов.
При организации сквозного технологического процесса очистки воды
таким методом можно чистить воду непрерывно.
При прохождении воды через пространство между заряженными
электродами вода становится участником нескольких электролитических
процессов: поляризация частиц, электролиз воды, электрофорез.
В

ходе

процесса

внутри

электролитической

камеры

происходят

одновременное катодное восстановление и анодное окисление
На положительном электроде происходит процесс отдачи электронов в то
время как на отрицательном происходит процесс присоединения электродов.
Таким образом протекает окислительно-восстановительная реакция.
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Простейшая схема электролизёра, представленная на рисунке 1, наглядно
показывает технологию подобных устройств

1 – камера с электролитом; 2 – анод-положительно-заряженный электрод;
3 – катод – отрицательно-заряженный электрода; 4- диафрагма (мембрана для
разделения двух сред – католита и анолита)
Рисунок 1 – Упрощённая схема электролизёра
В данном случае для анода целесообразно использовать нерастворимые
электрохимические материалы, к перечню которых можно отнести графит,
свинец, марганец, а также магнетиты, наносимые на титановое основание.
Катод электролизера представляет собой электрод, выполняющийся, как
правило, из молибдена, сплава вольфрама с никелем или железом, на основе
графита или же из нержавеющей стали, а также применяются иные металлы, с
молибденовым и вольфрамовым покрытием. Процесс электрохимической
очистки воды может протекать как с диафрагмой, так и без нее.
Как правило, предприятия, продукты функционирования которых
характеризуются достаточно высокой степенью загрязнения окружающей, в том
числе и водной сред, прибегают к использованию электрохимического метода
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очистки сточных вод. Перечень нейтрализуемых веществ весьма широк, к нему
можно отнести: марганец, железо, тяжелые металлы, соли щелочноземельных
металлов, а также мутность, цветность, органические вещества, аммиак,
радионуклиды, нитраты и.т.д.
Перечень физико-химических методов фильтрации загрязненных вод по
реализации основного процесса классифицируют по следующим группам:
1) комбинированные методы - электрохимическое обеззараживание,
электрофлотокоагуляция,

электроосаждение,

электрокаталитическая

деструкция, комплексное электровоздействие;
2) методы

разделения

-

электрофильтрование,

электрофлотация,

электрофорез, электродиализ, электроосмос;
3) методы преобразования - электровосстановление, электроокисление,
электрокоагуляция, электрокристализация и электрохимическая деструкция.
Общий для всех методов механизм очитки включает в себя следующий
алгоритм действия:
В загрязненную водную среду опускают электроды, проводящие
постоянный ток, причем они разделены мембраной в целях недопущения
смешения католита и анолита, при котором они могут взаимно нейтрализоваться.
Возникший постоянный ток, вызовет химическую реакцию разложения
молекулы воды на кислород и водород, что является причиной возникновения в
ее толще кислоты и щелочи.
Реакция при электрохимическом способе очистки воды описывается
формулой (1).
Н2О = Н2 + 0,5О2
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(1)

На катоде (отрицательный полюс электрической цепи) происходит
реакция, описанная формулой (2).
2Н2О = 2ОН- + Н2

(2)

На аноде (положительный полюс электрической цепи) происходит
реакция, описанная формулой (3).
2Н2О = О2 + 4Н+

(3)

На основании вышеизложенных тезисов, можно заключить, что щелочь и
кислота, образующиеся в воде под воздействиеv постоянного тока, участвуют в
окислительных и восстановительных реакциях примесей до нерастворимого
состояния. На последующих этапах очистки образовавшиеся нерастворимые
примеси удаляются путем применения, например, механической очистки.
Так выглядит очистка при использовании графитовых электродов.
Использование анодов из алюминия или нержавеющей стали, позволяют
получить естественный коагулят в количестве, которого достаточно для
нейтрализации соответствующего объема примесей в воде. Данный процесс
также реализуется путем растворения алюминия в толще воды, в которой
действует постоянный ток. Естественно полученный коагулянт уплотняет
структуру примесных веществ и оседает вместе с ними.
При замене графитового стержня анода на другой металлический объект,
покрывающийся пленкой окислов рутения или иридия, воздействие тока будет
провоцировать образование хлора, который, как на известно, часто используется
в целях обеззараживания в классических процессах водоподготовки.
В ходе настройка очистного оборудования, предназначенного для
электрохимической очистки воды, необходимо учитывать ряд факторов, среди
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которых: скорость водного потока, величины тока и напряжения, виды
загрязняющих веществ, материал электродов, температурные показатели среды
и подобные характеристики.
Очевидно, что очистка более загрязненной воды, потребует больших
затрат электроэнергии системой, однако это компенсируется простотой
использования

оборудования

и

эффективностью

в

рамках

очистки

промышленных сточных вод.
Тем самым, процесс очистки не требует ввода реагентов, что убирает
необходимость изменения солевого уровня в воде, и наряду с этим очищенную
воду можно использовать в замкнутом цикле, а по окончании монтажных работ
данной системы, требуется лишь электропитание и необходимый материал для
электродов.
После краткого обзора становится понятно, что наряду с привычными
методами

водоочистки

в

комплексе

можно

использовать

технологию

электрохимической очистки воды [10]. Такая технология может быть
использована не только для очистки воды в промышленных масштабах в составе
громоздких стационарных систем. Но и в более мобильных и легко-возводимых
установках,

когда

использовать

крупную

высокопроизводительную

стационарную станцию не представляется возможным.
1.4 Обзор аналогов электролитических установок
Спектр применения электролитических установок очень широк. Далее
будут приведены некоторые из систем/установок для очистки воды на базе
электролитических ячеек.
Один из прототипов, созданный на базе Политехнического университета.
Патент KR20130112217. Данная установка позволяет методом электролиза
получать феррат натрия – реагент, позволяющий обеззараживать воду, не
оставляя при этом химических следов в воде. Две анодных пластины,
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расположенных на расстоянии 5-8 мм от катодных пластин, вместо одной, для
снижения напряжение на ячейке и повышения производительности процесса
Расстояние между катионообменной мембраной и катодной пластиной
оставляет от 5 до 10 мм.
В нижней части камеры выполнен вход для подачи электролита. Вывод же
произведенного раствора феррата и щелочи расположен в верхней части анодной
камеры на уровне раствора.
Размеры электродов – 75х40 мм с зазорами снизу и по бокам для
рециркуляции электролита в анодной камере - анолита.
Размеры самой камеры 50х50х100 мм, размер двух катодных камер–
25х50х100 мм.
На рисунке 2 представлен эскиз электролитической ячейки в патенте
KR20130112217.

Рисунок 2 – Эскизные схемы патента KR20130112217
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Следующая
производства,

в

полезная
частности

модель
к

относится

оборудованию,

к

области

химического

предназначенному

для

комплексного получения хлорсодержащих реагентов и феррата натрия,
применяемых для обеззараживания питьевой воды и очистки (путем коагуляции)
промышленных, сельскохозяйственных и других стоков. Эскиз полезной модели
CN102925919 представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Эскизные схемы патента CN102925919
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Следующим образцом промышленного оборудования для очистки воды
является

оборудование

компании

Dinotec.

Модели

электролитических

мембранно-ячеистых установок VoDex и VoDes sea представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Электролитические мембранно-ячеистые установки компании
Dinotec
Производитель данного оборудования утверждает, что эти установки
значительно снижают эксплуатационные затраты благодаря установкам по
производству средств дезинфекции на месте применения.
Отпадает необходимость в транспортировке и хранении высокотоксичных
опасных веществ, таких как хлорный газ или другие хлорсодержащие препараты.
Также нет необходимости в непосредственном контакте с ними. Кроме того,
наблюдается

значительное

улучшение

дезинфицирующего

действия

по

сравнению с готовыми хлорсодержащими препаратами.
Не

требуется

специальных

помещений

для

хранения.

Помимо

ограниченной необходимости в транспортировке опасного груза к месту
использования, активный хлор производится и по себестоимости оказывается
дешевле, нежели его покупка у сторонних организаций.
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Производительность установки мембранно-ячеистого электролиза 250 –
5000 г/ч [11].
Следующим аналогом является патент RU 2459768. Изобретение
относится к области очистки сточных вод методом электролиза. На рисунке 5
изображена технологическая схема установки.

Рисунок 5 - Технологическая схема по патенту RU 2459768
Сначала происходит растворение соли в баке 1. Насос 3 осуществляет
подачу очищенного раствора хлорида натрия в аккумулирующую емкость 7,
расположенную выше электролизера, который в свою очередь делится
перегородкой 4 на анодную 5 и катодную 6 камеры. Из аккумулирующей
емкости 7 в электролизер самостоятельно поступает раствор хлорида натрия, а
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из емкости 8 поступает вода, прежде смягченная в ионообменном фильтре 16.
Проводят электролиз. Образующийся анолит подают в сепаратор анолита 13, а
католит - в сепаратор католита 12. Полученный жидкий хлорирующий агент
отводят в резервуар с обрабатываемой водой. Изобретение позволяет повысить
безопасность для обслуживающего персонала, исключить аварийные ситуации и
образование взрывоопасных ситуаций.
Главное предназначение вышеприведенного комплекса заключается в
очистке (фильтрации) воды, и он находит применение в достаточно широком
перечне областей, например, может быть использован в целях очистки вод на
водопроводно-канализационных конструкциях, для хлорирования жидкостей в
химической, медицинской и иных промышленных сферах, также решает задачи,
требующие

получения

жидкого

хлорирующего

агента

и

каустика

в

малотоннажных производствах [12].
1.5 Применение феррата
Ферраты щелочных металлов являются перспективными экологически
чистыми реагентами и, являясь мощнейшими окислителями, способны разлагать
многие химически стойкие загрязнители.
Значительная часть предприятий обрабатывающей промышленности
образует большое количество вредных веществ и соединений, которые при
попадании в сточные воды становятся побочными продуктами этих вод и
содержат в себе твёрдые биологические вещества с углеводами, жирами,
маслами и белками. Эти вещества необходимо очистить перед отводом сточных
вод с территории предприятия. Эта проблема чаще всего возникает в пищевой
промышленности. Эти потоки могут быть очищены ферратами (VI), которые
превращают твердые фракции в хлопья, которые затем удаляются из системы.
Трихлорэтан широко используется в промышленности в качестве
негорючего

растворителя,

поэтому

он
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является

одним

из

наиболее

распространенных органических загрязнителей грунтовых вод и считается
канцерогеном для человека. Феррат (VI) - перспективное средство очистки
подземных вод от этого вещества.
Предприятия по переработке кокса и нефтеперерабатывающие заводы
производят соединения, содержащие серу и цианид, которые токсичны и имеют
неприятный запах. Запахи, вызываемые соединениями, содержащими серу и
цианид, могут быть успешно устранены путем добавления ферратов (VI) в
сточные воды нефтяной промышленности. Несколько минут необходимо, чтобы
цианид в дренажной жидкости мог окислиться в течение нескольких минут в
дренажной жидкости.
Сероводород можно удалить с помощью феррата (VI) из подземных и
сточных вод. Загрязненный газ, содержащий соединения с неприятным запахом
(такие как H2S или меркаптаны), может быстро абсорбироваться водным
щелочным раствором и немедленно окисляться ферратом (VI) в растворе. Другое
возможное применение ферратов (VI) - окисление аммиака, содержащегося в
сточных водах коксохимических заводов. Использование феррата в качестве
эффективного коагулянта может снизить до минимума концентрацию некоторых
металлов (например, Fe2+, Fe3+, Mn2+ и Cu2+) и токсичных тяжелых металлов
(например, Pb2+, Cd2+, Cr3+ и Hg2+).
Феррат (VI) может быть использован для очистки сточных вод
предприятий

атомной

промышленности

от

радионуклидов

(урана

и

трансурановых элементов).
Таким образом, создав установку, содержащую в себе электролитическую
ячейку по производству феррата натрия, можно значительно расширить
потенциал водоочистной установки и сферы её применения. Такое решение
будет экологичным, относительно энергоэффективным и позволит безопасно
избавляться от большого количества различных токсичных органических
соединений.
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1.6 Цели и задачи работы
Таким образом на основе обзора аналогов и после получения общей
информации о мобильной системе можно сформулировать цели работы, которые
позволят развить одно из направлений данного проекта. А именно, понять, каким
образом и в каком количестве требуется производить феррат натрия для решения
какой-либо практической водоочистной задачи.
1.6.1 Цель работы
Экспериментальным путём определить количество электролитических
ячеек, необходимое для мобильного комплекса водоочистки. Выявить факторы,
которые влияют на выбор количества ячеек.
1.6.2 Задачи работы
1) выполнить обзор аналогов установок для очистки воды;
2) задаться начальными данными для математического моделирования на
базе экспериментов, проведённых на лабораторной установке.
3) провести математическое моделирование системы по производству
феррата в электролитической ячейке;
4) определить количество электролитических ячеек для работы установки
в реальных условиях.
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2 Использование феррата натрия
2.1 Проект «One Drop»
По инициативе LUT (Lappeenranta University of Technology) был запущен
международный проект «One drop», задачей которого стала разработка
мобильной установки для очистки воды.
Заявка на проект «One drop» включает в себя полное описание проекта и
его участников. Санкт-Петербургский университет имени Петра Великого
является партнёром этого проекта. Титульный лист заявки для этого
международного проекта представлен на рисунке 6.
В рамках этого проекта партнеры проекта и его участники планируют
провести обширные исследования в области водоподготовки, очистки воды и
управления загрязнением воды.

Рисунок 6 – Титульный лист заявки проекта «One Drop»
28

2.1.1 Цель проекта «One Drop»
Целью проекта является изучение, проектирование и разработка
мобильной

водоочистной

установки

на

основе

новой

методологии.

Использование нового подхода к очистке воды позволит внести некоторые
изменения в текущий мировой взгляд на очистку воды.
Использование этого нового подхода, технологии очистки воды позволит
сделать эту процедуру доступной для всех, и позволит выполнять её повсеместно
по гораздо более низкой цене. Функция мобильности водоочистной установки
облегчит транспортировку устройства в труднодоступные места. Кроме того,
такая подвижная водоочистная ячейка будет крайне очень полезна для бедных
стран, где нет доступа к стационарной чистой воде.
У

этого

проекта

огромная

целевая

область.

Основная

цель

-

революционизировать нынешний подход к очистке воды во всем мире. Кроме
того, при более детальном подходе бедные страны, страдающие от отсутствия
доступа к чистой воде, будут являться первичными пользователями такой
системы.
2.1.2 Задачи проекта «One Drop»
1) исследовать новый подход к очистке воды;
2) спроектировать пилотную установку системы очистки;
3) разработать опытную установку;
4) протестировать установку с несколькими крупнейшими конечными
пользователями в регионе;
5) спроектировать и разработать мобильной установку.
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2.1.3 Мультинациональное сотрудничество
Все партнеры проекта находятся в одном регионе, разделённые огромным
водоемом - озером Сайма. Большая часть населения региона использует воду
озера Сайма в качестве основного источника питьевой воды, и два основных
партнера этого проекта активно обеспечивают регион чистой водой по обе
стороны границы.
Новым подходом к водоподготовке является создание экологически
безопасной и экономически эффективной интегрированной электролизной
установки (ИЭУ), генерирующей анолит (в основном Cl2) из раствора соли в воде
и жидкие ферраты (NaOH) из отходов электролитического производства
анолита. При этом анолит и ферраты используются непосредственно на месте
производства: анолит для обеззараживания питьевой и технической воды для
собственных нужд предприятия, а ферраты - для обработки промышленных
сточных вод.
Создание экологически

безопасной и

экономически эффективной

интегрированной электролизной установки (ИЭУ), производящей анодный
раствор (содержащий Cl2) и жидкие ферраты (Na2FeO4) из отходов
электролитического производства анодного раствора (NaOH), является новым
подходом к очистке воды. Таким образом, анодный раствор и ферраты могут
быть использованы непосредственно на месте: анодный раствор для
обеззараживания питьевой и промышленной воды, а также для очистки
промышленных сточных вод ферратами.
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2.2 Мембранный электролиз
Мембранный электролиз выбран как перспективный метод получения как
хлорсодержащего анодного раствора для обеззараживания питьевой и
промышленной воды, так и феррата натрия для очистки сточных вод [13].
Предлагаемая ИЭУ является экологически чистой и экономически эффективной,
а также позволяет объединить два процесса электролиза (производство анодной
жидкости

и

ферратов)

в

одной

установке

с

помощью

адаптивной

автоматизированной системы управления.
Такой подход, включающий интеллектуальное управление процессом
электролиза обоих продуктов одновременно, дает возможность избежать
нарушений нормативных и законодательных актов в области водоподготовки,
улучшить качество и повысить энергоэффективность всего процесса.
Масштабный подход включает интеллектуальное управление обоими
производственными процессами электролиза одновременно, помогает избежать
нарушений законов и стандартов очистки воды, а также повысить качество и
энергоэффективность всего процесса.
Феррат

–

это

химическое

соединение,

обладающее

мощными

окислительными свойствами, способное эффективно и быстро разлагать
загрязнения биологического характера (бактерии, вирусы), а также широкий
перечень химических веществ. Феррат применяется в широком спектре областей
в целях очистки химически загрязненных сточных вод (ливневые стоки,
загрязненные воды промышленного характера, жидкие токсичные отходы).
Вступая в реакцию окисления, он образует нетоксичный гидроксид железа,
характеризующийся высокой способностью к коагуляции.
Феррат получают в ходе реализации термических, химических или
электрохимических процессов.
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2.2.1

Перечень

недостатков

термического,

иначе

называемого,

твердофазного способа синтеза феррата (VI) щелочных или щелочноземельных
металлов в сухой форме или в виде порошка:
1) кристаллический

феррат

склонен

к

загрязнению

побочными

продуктами, образовавшимися в ходе реакции или веществами, которые не
вступили в реакцию;
2) термический

способ

требует

некоторых

дополнительных

энергетических и материальных затрат для осуществления нагрева;
3) процессы стабилизации, упаковки и транспортировки сухих ферратов
требуют существенных финансовых затрат;
4) производство ферратов в сухой форме является дорогостоящим в
промышленных масштабах.
2.2.2 Недостатки химических (жидкофазных) способов получения
ферратов:
1) малая доля количества феррата на выходе в форме раствора или
порошка;
2) метод

требует

использование

окислителей,

нуждающихся

в

последующем отделении;
3) большие затраты электроэнергии и сложность аппаратной части;
4) в процессах синтеза и очистки ферраты (VI) Na и Li относительно
быстро разлагаются;
5) необходимость прибегать к применению обменных реакций в целях
получения стойких ферратов калия;
6) дорогостоящее производство ферратов в промышленных масштабах.
Метод

электрохимического

синтеза

ферратов

имеет

некоторые

преимущества относительно термического и жидкофазного способа, а именно:
простота аппаратной части, относительно низкий уровень энергопотребления,
меньшие затраты на производство реагента в форме раствора.
32

2.2.3 Преимущества получения ферратного соединения на месте его
использования (то есть непосредственно в растворе):
1) отсутствие нужды в хранении или транспортировки, ввиду того, что
синтезируемых феррат не требует очистки и стабилизации в ходе последующего
использования;
2) не требуется тщательная очистка ферратов;
3) уменьшение уровня затрат за счет увеличения доли выходного
вещества;
4) не требует большого количества исходного сырья для производства
такого же количества ферратов.
Предлагается развивать исследования электролитических установок для
очистки воды на базе проектов Политехнического университета. Установки по
производству феррата натрия имеют большой потенциал для очистки воды. Они
частично решают ряд основных проблем, выявленных на этапе обзора
существующих технологий.
Модернизация таких установок позволит получить автономный источник
феррата натрия. Подключив его с помощью независимого источника питания,
можно синтезировать свежий реагент методом электролиза без необходимости
транспортировки и длительного хранения.
Также, возможность компоновать одновременно несколько ячеек при
производстве феррата позволит гибко настраивать производительность при
автоматизации процесса. Это позволить оптимизировать процесс электролиза:
уменьшить простои и энергопотребление.

33

3 Принцип работы ферратора
3.1 Общая информация
Ферратор предназначен для осуществления процесса электрохимического
разложения

железосодержащего

анода

в

растворе

щелочи

NaOH

с

концентрацией до 20% с получением в качестве дезинфицирующего агента
феррата натрия. На рисунке 7 изображена технологическая схема процесса
приготовления ферратного продукта в электролитической камере из исходных
«ингредиентов».

Рисунок 7 – Технологическая схема получения феррата натрия
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В модуле для производства ферратов под действием постоянного тока
(3 А) в процессе электролиза вырабатывается феррат натрия (Na2FeO4) (1,7 г при
выходе по току h=55%) из гидроксида натрия (NaOH) и железосодержащего
расходуемого электрода (1г). Побочные продукты – водород в катодной и
кислород в анодной камере.
Исходными материалами для производства феррата (VI) натрия (Na2FeO4)
являются гидроксид натрия (NaOH) с концентрацией ~20% и стальной
расходуемый анод.
Реакции на аноде описываются формулами (4) и (5).
Fe+2NaOH+ H2O=Na2FeO4+ 3H2↑,
4Na2FeO4 + 10H2O = 8NaOH + 4Fe(OH)3 + 3O2↑

(4)
(5)

Реакции на катоде описываются формулами (6) и (7).
Na+ + OH- → NaOH,

(6)

2H+ + 2e- = H2↑

(7)

В рамках работы над проектом было создано несколько опытных макетов
ферратора, позволяющих отработать режимы работы и изучить особенности
данного процесса.
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Технологическая схема прототипа с указанием основных компонентов для
создания макета изображена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Электролитическая камера. Схема принципиальная
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На

рисунке

9

представлена

упрощённая

электрическая

схема

электролитической ячейки.

Рисунок 9 – Схема электрическая
Выбраны состав, принципиальные и конструктивные решения макета
модуля для производства феррата натрия. Предложено три варианта макета один без рециркуляции и два других с рециркуляцией рабочих растворов.
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3.2 Конструкция ячейки
Разработаны эскизные проекты макета ферратора для непроточного и
проточного режимов производства из различных материалов (оргстекло,
полипропилен), включающие принципиальную, технологическую схему, схему
управления, электрическую схему, чертеж общего вида макета, деталировку,
сборочный чертеж, 3D-модель, «взрыв-схему» макета, ведомость эскизного
проекта и описание с техническими характеристиками макета. 3D модели
макетов различных компоновок приведены на рисунках 10 – 12.

Рисунок 10 – Макет без рециркуляции
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Рисунок 11 – Макет с рециркуляцией

Рисунок 12 – Макет с рециркуляцией, выполненный методом 3D печати
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3.3 Конструкция электролитической ячейки
Две анодных пластины, расположенных на расстоянии 5 – 8 мм от
катодных пластин, вместо одной, для снижения напряжение на ячейке и
повышения производительности процесса.
Расстояние между катионообменной мембраной и катодной пластиной
оставляет 5 – 10 мм.
В конструкции ячейки предусмотрена система рециркуляции электролита.
Вход для подачи электролита сделан в нижней части камеры, вывод
произведенного водного раствора феррата и щелочи располагаются в верхней
части анодной камеры на уровне раствора.
Размеры электродов – 75х40 мм с зазорами снизу и по бокам для
рециркуляции анолита. Размеры анодной камеры 50х50х100 мм, катодных –
25х50х100 мм.
Параметры процесса производства феррата:
1) концентрация NaOH – 6M (~20%);
2) вместо перемешивания - интенсивная рециркуляция анолита при объеме
анодной камеры 250 мл расход NaOH - 8 мл/мин, производительность – 0,5 л/ч;
3) плотность тока на аноде от 350 А/м2 до 500 А/м2;
4) напряжение питания в интервале 2,5 – 3,5 В ;
5) температура электролита 20 – 30°С;
6) время электролиза ~1 час.
Материал катодов – коррозионно-стойкая сталь типа 08Х18Н10Т или
никель, материал анода – электротехническая сталь с повышенным содержанием
кремния.
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3.4 САУ электролитической ячейки
Перечень,

выполняемых

ферратором

функций,

включает

в

себя

следующие положения: запуск электролизера, поддержание непрерывного
рабочего состояния, остановку в штатном и не штатном режимах.
САУ

ферратора

реализует

автоматизированное

управление

технологическим процессом (ТП), и создает условия минимального участия
рабочего персонала от начала и до конца ТП. Помимо управляющей функции,
САУ также отслеживает, при помощи установленной обратной связи и систем
датчиков, всевозможные необходимые параметры, относящиеся к конкретному
технологическому

процессу,

в

целях

своевременного

предупреждения

возникновения возможных неисправностей оборудования.
В

конструктив

САУ

встраивается

специальный

интерфейс

для

предоставления возможности оператору интерактивно управлять техническими
частями ферратора, также в интерфейс встроена функция сохранения и
предоставления архивных данных. САУ поддерживает ручной и автоматический
режимы управления. Контроллер и панель управления оператора представляют
собой устройства контроля параметров процесса электролиза и управления
токовой нагрузкой.
САУ, работая в ручном режиме собирает информацию с системы датчиков
и устройств ферратора для последующего выведения этих параметров на экране
пульта оператора. Также генерирует команды управления агрегатами ферратора,
полученными от операторского пульта.
В рамках ручного управления, в зависимости от расхода питающего
раствора, выставляются параметры насосов-дозаторов щелочи для анодной и
катодной камер агрегата. На блоке питания ИП устанавливается токовая
нагрузка на электролизере (ферраторе).
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В ручном режиме управления ферратором в зависимости от расхода
питающих растворов задаются вручную параметры производительности
насосов-дозаторов щелочи для катодной и анодной камер ферратора, на блоке
питания ИП задается токовая нагрузка на электролизере (ферраторе). В
соответствии с количеством феррата, содержащегося в растворе, выполняется
ручная корректировка величины токовой нагрузки на источнике питания, тем
самым устанавливая необходимый уровень мощности насосов – дозаторов.
В рамках автоматического режима работы САУ подвергаются изменению
лишь доступные параметры ферратора, в случаях же возникновения внештатных
ситуаций и выхода из строя оборудования, система автоматически уведомляет
об этом и реализует полную остановку функционирования агрегатов.
Перечень функциональных возможностей автоматического режима
работы САУ ферратора достаточно широк, поэтому работа агрегата имеет
высокую точность и показатели эффективности. Среди, выполняемых системой
операций, можно выделить следующие:
1) Система осуществляет контроль температуры в ферраторе через датчик
Д1. При превышении температурной отметки в 40оС, автоматика отключает
питание электролизера от ИП типа IVT-ZY-100A-12V, с целью снизить
температуру до 30оС.
2) При помощи датчиков Д 2.1 и Д 2.2 автоматика контролирует
минимальный и максимальный уровни раствора щелочи в Б1. В случае
переизбытка

раствора

в

системе,

автоматика

уведомит

оператора

о

необходимости перекрытия крана подачи щелочной смеси в Б1. Когда же
уровень раствора достиг критически низкого уровня, САУ обрывает питание
электролизера Э от ИП, останавливает работу насосов Н1 и Н2, и включает
аварийный сигнал. Контроль переизбытка и недостатка раствора феррата в Б2,
через датчики Д 2.3 и Д 2.4.
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Рисунок 13 – Общий вид ферратора и его САУ
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3) Автоматика отслеживает максимальный и минимальный уровни
жидкости в анодных камерах ферратора, используя информацию, поступающую
от датчиков Д 2.5 и Д 2.6. Переполнение камеры анолитом фиксируется САУ,
которая мгновенно останавливает ТП в феррате, выдавая при этом аварийный
сигнал. Отсутствие жидкости при функционировании насоса Н1 свидетельствует
об утечке вещества, в данном случае САУ выключает ТП в ферраторе и выдает
сигнал на индикатор аварии.
4) Контроль уровня жидкости в катодной камере ферратора через датчики
Д 2.7 и Д 2.8. Функционирование САУ протекает по аналогичному алгоритму,
описанном в пункте выше. То есть при переполнении камеры система отключает
ТП и выдает сигнал об аварии. Отсутствие жидкости при включенном насосе Н2,
сопровождается утечкой католита, что вызывает реакцию САУ, которая в свою
очередь выдает сигнал на отключение ТП в ферраторе, о чем сигнализирует
оператору.
5) Используя датчик давления Д 3.1, система отслеживает его уровень в
системе отвода водорода от катодной камеры ферратора. Превышения значения
1,05 атм, будет свидетельствовать о затруднении процесса вывода водорода из
системы и об опасности, связанной с его накоплением. САУ в данном случае
реагирует в виде отключения ТП в ферраторе и сигнализирует об ошибке в
системе.
6) Датчики Д 3.2 позволяют осуществлять контроль отвода кислорода из
анодной камеры ферратора. Аналогично, при повышении уровня давления в
камере отметки в 1,05 атм. Говорит о затруднениях проходимости кислорода в
системе вывода и наличии опасности, связанной с увеличением его
концентрации. САУ отключает ТП в ферраторе и посылает соответствующий
сигнал оператору.
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7) Контроль уровня, скапливающегося под потолком водорода помещения,
где размещен хлоратор, путем сбора информации, фиксируемой датчиком Д4,
входящего в конструкцию газоанализатора типа «Хоббит-T». При превышении
нормы концентрации водорода, САУ останавливает ТП в хлораторе и подает
аварийный сигнал.
8) Отслеживание количества феррата в растворе с помощью Д5 типа
ИКФ-01. Как правило, оператор задает определенный уровень концентрации
феррата в растворе, а при превышении установленного уровня автоматика
последовательно снижает производительность ферратора, путем уменьшения
величины тока на электролизере Э и снижая уровень частоту работы
мембранных насосов анодной и катодной камер. Проблема снижения уровня
концентрации

феррата

производительность

решается

ферратора,

обратным
путем

путем:

увеличения,

САУ

повышает

подаваемого

на

электролизер, тока и повышая частоту работы насосов камер.
9) Остановка ТП в ферраторе сопровождается прерыванием энергопитания
электролизера Э через источник, остановкой насосов Н1 и Н2 и закрытием
задвижки З1.
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4 Математическое моделирование
Для выявления особенностей технологического процесса по производству
феррата натрия для мобильной автоматической системы воодоочистки
необходимо создать математическую модель.
Для моделирования и симуляции техпроцесса выбран программный пакет
– ARENA. Эта программа предназначена для моделирования дискретных
событий и автоматизации, разработанное компанией Systems Modeling и
приобретенное компанией Rockwell Automation в 2000 году [14]. В программе
ARENA была создана упрощённая модель системы, генерирующей феррат
натрия. Общий вид симуляционной системы показан на рисунке 14.

Рисунок 14 – Общий вид симуляционной системы в программе ARENA
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Для моделирования создано несколько электролитических модулей
(ферраторов)

и

крупный

бункер-накопитель.

Логика

работы

системы

заключается в следующем:
1) каждый из ферраторов работает независимо. Внутри ферратора
происходит процесс электролиза, в ходе которого генерируется требуемый
феррат;
2) феррат после генерирования непрерывно перекачивается в бункернакопитель;
3) из бункера феррат уходит потребителю неравномерно согласно закону
потребления.
Режим работы каждого ферратора основан на данных, полученных с
макета.
4.1 Общая информация о структуре модели
Для того, чтобы понять логику построения модели, выделим основные её
параметры и особенности:
1) моделирования выполняется в течение одной недели (7 дней);
2) основная единица измерения времени при моделировании – минуты;
3) все непрерывные процессы (Простои, перекачивание жидкости,
выкачивание

жидкости,

наполнение

ферраторов)

выполнены

условно-

непрерывно. То есть за счёт большого количества дискретных величин малых по
объёму и длительности. Это связано в первую очередь с возможностями
программы ARENA.
4.2 Логика работы ферраторов
Сами электролитические ячейки – ферраторы – работают не постоянно.
Логика их работы задана исходя из особенностей конструкции и системы
управления. С учётом упрощений и допущений относительно реальной
установки, логика работы ячеек следующая:
47

1) цикл работы ферратора длится 1 час: 50 минут – процесс электролиза и
генерирования феррата, а 10 минут – процедура по замене изношенных
электродов на новые;
2) согласно данным, полученным с макета, один ферратный модуль
производит 1,5 г феррата в час. Произведённый феррат по плотности легче, чем
щёлок, из которого его производят, что позволяет постепенно собирать феррат
необходимой концентрации с поверхности ячейки;
3) таким образом во время штатной безотказной работы каждая ячейка
генерирует 0,025гр феррата в минуту и сразу же сливает такое же количество
феррата в бункер;
4) в модель заложены периодические отказы ячеек, связанные с
промывкой фильтров/ремонтом насоса/очисткой трубок и системой подачи
анолита;
5) циклограмма работы одной из ячеек по завершении симуляции
выглядит в соответствии с графиком на рисунке 15.

Рисунок 15 – Циклограмма работы отдельно взятой ячейки
Регулярные непродолжительные пики показывают циклические простои,
обусловленные заменой электрода. Более широкие сплошные полосы говорят о
длительном отказе ячейки.
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Процесс генерирования феррата в случайной ячейке можно оценить по
графику, показанному на рисунке 16.

Рисунок 16 – График зависимости количества феррата, производимого ячейкой
от времени
На графике видно, что он состоит из наклонных участков с постоянным
углом наклона и пологих горизонтальных участков. Наклонные участки
характеризуют процесс пополнения ёмкости ферратом. В ходе данного процесса
феррат генерируется непрерывно в течение примерно 50 минут. После чего
происходит примерно 10-минутная задержка на переустановку электродов.
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При

увеличении

периодические

масштаба

«ступени»,

данного

показывающие

графика,
перерывы

можно
на

увидеть

переустановку

электродов. Увеличенный график приведён на рисунке 17.

Рисунок 17 - График зависимости количества феррата, производимого ячейкой
от времени с увеличенным масштабом
В симуляционной модели длительность и периодичность времени на
замену электродов установлена с помощью нормального распределения. Для
разных

ячеек

установлены

неодинаковые

параметры,

чтобы

добавить

вариативности в процесс и симулировать человеческий фактор при замене
электродов.
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Параметры некоторых элементов системы заданы вероятностным
методом. Для задания вероятностных характеристик используется нормальное
распределение с плотностью вероятности, определяющейся формулой (8).

𝑓 (𝑥 ) =

1
𝜎 √2∙𝜋

1 𝑥−𝑀 2
)
2
𝜎

e

− ∙(

,

(8)

где σ - дисперсия распределения, определяющая «разброс» случайной
величины вокруг математического ожидания;
М – Математическое ожидание, характеризующее наиболее вероятное
значение задаваемого параметра.
В терминах программы ARENA будем задавать такой закон в виде
стандартной команды NORM (М, σ) (Причём единица измерения для каждого
отдельного параметра настраивается в настройках отдельно).
В качестве примера для одной из ячеек выбрана следующая настройка
(графики, показывающие в наглядном виде значения вероятностных параметров
выполнены в программе MathCAD):
1) период замены электродов - NORM (51, 8);
2) единицы измерения - минуты.
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Вероятностный график данного параметра представлен на рисунке 18.

Рисунок 18 – Параметр «Период замены электрода»
Соответственно время восстановления системы (то есть время замены
электрода) выражено подобным образом:
1) время замены электродов NORM (12, 2);
2) единицы измерения - минуты.
Вероятностный график данного параметра представлен на рисунке 19.

Рисунок 19 – Параметр «Длительность замены электрода»
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Более пологие длительные участки простоев (случайной длительности),
заметные на графике (рис. 16) соответствуют поломкам или регулярному
обслуживанию ячеек. Такое обслуживание занимает больше времени, однако
случается гораздо реже. В симуляционной модели длительность и частота этих
событий также задана с помощью нормального распределения (формула (8)):
1) частота возникновения поломок - NORM(30, 10);
2) единица измерения – часы.
Вероятностный график данного параметра представлен на рисунке 20.

Рисунок 20 – Параметр «Частота возникновения поломок»
Последний вероятностный параметр, характеризующий работу ячейки –
время ремонта, после возникновения отказа. Также характеризуется нормальным
распределением:
1) время ремонта - NORM(10, 6);
2) единица измерения – часы.
Вероятностный график данного параметра представлен на рисунке 21.
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Рисунок 21 – Параметр «Время ремонта»

4.3 Логика потребления феррата из бункера
Феррат забирается из бункера с целью последующего его добавления в
систему очистки воды, как один из этапов очистной установки. Согласно
расчётам, для различных уровней загрязнения требуется разное количество
генерируемого вещества (таблица 1).
Согласно данным исследований по измерению уровня ХПК (Химическое
потребление кислорода) в воде и на основании изучения действия феррата на
загрязнённую воду, можно определить некоторое количество феррата для
очистки воды определённого уровня загрязнения.
Таблица 1 – Масса феррата в зависимости от степени загрязнения

Показатель
ХПК (мг/дм3)
𝑀ф𝑖 (г/л)

Загрязнение 1

Загрязнение 2

Загрязнение 3

5

20

80

0,001

0,006

0,05

Для начала выполним моделирование с уровнем загрязнения 2, то есть при
требуемом количестве феррата 0,006 г/л.
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Количество феррата, расходуемое из бункера в минуту, зависит от объёма
воды и пропорционально количеству людей, потребляющих воду. Оно
определяется по формуле (9).

𝑀ф ср 𝑖 =

𝑁чел ∙𝑉сут ∙𝑀ф 𝑖
24∙60

,

(9)

где Nчел – Количество людей, для жизнеобеспечения которых
устанавливается система водоочистки.
Vсут – Средний объём воды, потребляемый человеком за сутки.
Мфi – Масса феррата на литр грязной воды, необходимая для
дезинфекции/очистки/глубокой очистки воды.
Подставив значения в формулу (9), получим следующее соотношение:

𝑀ф ср 𝑖 =

𝑁чел ∙𝑉сут ∙𝑀ф 𝑖
24∙60

=

𝑁чел ∙150∙𝑀ф 𝑖
24∙60

= 0,104 ∙ 𝑀ф 𝑖 ∙ 𝑁чел

(10)

Таким образом, формула (10) представляет собой зависимость требуемой
массы феррата на литр от количества человек. Соответственно, при различной
степени загрязнения, подставляя расчётные значения в 𝑀ф 𝑖 , получим нужные
для расчёта соотношения (формулы (11), (12) и (13)):
𝑀ф ср 1 = 0,104 ∙ 𝑀ф 1 ∙ 𝑁чел = 0,104 ∙ 0,001 ∙ 𝑁чел = 0,104 ∙ 10−3 ∙ 𝑁чел , (11)
𝑀ф ср 2 = 0,104 ∙ 𝑀ф 2 ∙ 𝑁чел = 0,104 ∙ 0,006 ∙ 𝑁чел = 0,624 ∙ 10−3 ∙ 𝑁чел , (12)
𝑀ф ср 3 = 0,104 ∙ 𝑀ф 3 ∙ 𝑁чел = 0,104 ∙ 0,05 ∙ 𝑁чел = 0,52 ∙ 10−2 ∙ 𝑁чел
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(13)

Учитывая неравномерность потребления воды в течение дня примем
упрощённую модель, в которой с 6 до 8 утра и с 18 до 22 вечера вода
потребляется активнее и количество воды в этот период равно 75% от среднего
значения в минуту, а оставшиеся 25% приходятся на рабочее время (8 – 18 часов
дня) и ночной период (22 – 6 часов ночи).
По такому же закону сформируем запрос феррата из бака. 75% от среднего
значения будет требоваться из бункера в период с 6 до 8 утра и с 18 до 22 вечера.
И оставшиеся 25% от среднего значения будут потребляться из бункера в период
с 8 до 18 часов и с 22 до 6.
График отбора жидкости будет зависеть количества человек. В программе
логика отбора реализована с помощью цепочки модулей, изображённой на
рисунке 22.

Рисунок 22 – Модуль, реализующий логику отбора феррата из бункера
Блоки B1 и B2 – это модули, которые отвечают за генерирование так
называемых «заявок». B1 генерирует заявку каждую минуту в период
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интенсивного потребления (то есть в период с 6 до 8 и с 18 до 22). B2 генерирует
заявку каждую минуту в период неинтенсивного потребления.
Блок Decide требуется для корректной работы системы и отсеивает лишние
заявки для того, чтобы не допустить накопления заявок в очередь.
Следующий блок Decide позволяет разделить заявки, приходящие от B1 и
B2 и присвоить им соответствующие массы феррата. Заявки, выходящие из B1 в
период интенсивного потребления воды, проходят через верхнюю цепочку
блоков «Seize-Remove-Release», где им присваивается «вес» равный 75% от
заданного среднего значения. Заявки, вышедшие из B2 попадают в нижнюю
цепочку «Seize-Remove-Release», где им присваивается «вес» равный 25% от
заданного среднего значения. После присвоения веса происходит откачка
порции феррата из бункера.
Далее отработанные заявки удаляются из системы с помощью служебного
блока Dispose.

57

Таким образом блоки B1 и B2 работают поочерёдно по вышеописанному
алгоритму и выдают заявки с частотой один раз в минуту. При этом заявки,
сгенерированные B1, имеют большую порцию, нежели заявки, сгенерированные
B2. График поступления заявок B1 и B2 от времени показан на рисунке 23.

Рисунок 23 – Зависимость накопленного количества «заявок» от модулей B1 и
B2 от времени
При выбранной упрощённой модели для любого количества людей и при
любом режиме очистки данный график будет иметь вид, показанный на рисунке,
так как при изменении вышеперечисленных параметров будет меняться только
«вес» заявок (иными словами будет пересчитываться масса феррата на литр
воды, необходимая для очистки).
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Суммарное количество феррата, который откачивается из бункера также
можно отобразить виде графика. Очевидно, что данный график будет иметь
такой же характер, как и предыдущей, так как является суммой значений,
полученных от B1 и B2, умноженный на коэффициент, характеризующий «вес»
заявки.
Один из примеров таких графиков показан на рисунке 24.

Рисунок 24 – Зависимость количества феррата, удалённого из бункера от
времени
На графике видно, что он состоит из периодически повторяющихся
отрезков с разным углом наклона. Эти отрезки как раз и характеризуют
количество жидкости, откачиваемое из бункера в период интенсивного
пользования водой (более крутые участки по отношению к положительному
направлению оси X) и в период неинтенсивного потребления (более пологие
участки по отношению к положительному направлению оси X).
Видно, что для упрощённой модели логика отбора феррата из бункера
является суммой линейных процессов, что позволяет легко линеаризовать
данные зависимости.
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4.4 Проведение экспериментов
Для выявления зависимостей необходимо просимулировать систему
комплексно. Это означает, что можно провести ряд экспериментов, в которых
несколько ячеек будут работать параллельно с учётом их локальных отказов и
периодических остановок на замену электрода. Также в системе будет
предусмотрена перекачка феррата из всех ячеек в бункер и откачка из этого
бункера в соответствии с заданным запросом.
Наложение всех вышеописанных параметров друг на друга позволит
построить графики, отражающие процессы, происходящие в системе.
Симуляция происходит в течение недели. Для оценки результативности системы
будем рассматривать график текущего уровня феррата в бункере, совмещённый
с графиком накопленного количество феррата, добавленного из ячеек.
Для проведения опытов используем второй режим потребления феррата:
Мф2=0,006 г/л, нацеленный на очистку воды при среднем уровне загрязнения.
Будем поочерёдно проводить испытания с разным количеством ячеек для
различного количества потребляемой воды (то есть для различного количества
людей, пользующихся системой водоочистки). Различные режимы потребления
феррата в зависимости от количества человек показаны ниже (Таблица 2):
Таблица 2 - Данные для определения запроса феррата
Запрос Запрос
Расход
Средний Средний феррата феррата
Расход Запрос
№
Количество воды на
запрос
запрос с с 8 до с 6 до 8
воды феррата
режима
людей
человека
феррата феррата
18 и с
и с 18
(л/сут) (г/сут)
(л)
(г/ч)
(г/мин) 22 до 6
до 22
(г/мин) (г/мин)
1
2
3
4
5

25
50
150
300
500

150

3750
7500
22500
45000
75000

22,5
45
135
270
450
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0,9375
1,875
5,625
11,25
18,75

0,016
0,031
0,094
0,188
0,313

0,004
0,008
0,023
0,047
0,078

0,012
0,023
0,070
0,141
0,234

Рассмотрим работу одной электролитической ячейки, при работе в режиме
№1. График накопленного в бункер феррата, совмещённый с графиком текущего
уровня феррата в бункере показан на рисунке 25.

Рисунок 25 – 1 ячейка, 1 режим
Верхний график – это количество феррата, добавленное в бак; нижний –
количество феррата в каждый момент времени симуляции.
Таким образом нижний график представляет собой разность общего
количества, добавленного в бак из ячейки, и количества, перекаченного в
соответствии с запросом.
При анализе графика видно, что тренд графика положительный и перебои
в работе ячейки не критичны для работы системы. Уровень феррата в бункере
никогда не падает до нулевого значения с момента начала симуляции. Это
означает, что одна ячейка способно обеспечить подачу феррата в систему
очистки воды для заданного числа людей.
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Очевидно, что большее количество ячеек справятся с задачей ещё лучше.
Рассмотрим работу 2, 3 и 4 ячеек на том же режиме отбора. Соответствующие
графики представлены на рисунках 26 – 28.

Рисунок 26 – 2 ячейки, 1 режим

Рисунок 27 – 3 ячейки, 1 режим
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Рисунок 28 – 4 ячейки, 1 режим
По сравнению с первым графиков видно более быстрое увеличение
количества

феррата

скорость

наполнения

бункера

ферратом

почти

пропорциональна количеству ячеек, включённых в работу.
Соответственно, оценим работу ячеек при большем количестве людей.
Например, рассмотрим работу 1 - 4 ячеек на режиме №2, предполагающим
обеспечение системы водоочистки для большего числа людей. Графики
представлены на рисунках 29 – 32.

Рисунок 29 – 1 ячейка, 2 режим
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Рисунок 30 – 2 ячейки, 2 режим

Рисунок 31 – 3 ячейки, 2 режим
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Рисунок 32 – 4 ячейки, 2 режим
По представленным графикам видно, что использование большего
количества ячеек приводит к соответствующему росту производительности.
Таким образом для каждого «режима» существует рациональное количество
ячеек.
Феррат, как вещество имеет свойство разлагаться, и его концентрация
уменьшается со временем. Это означает, что накапливать много феррата в
бункере не рационально. Таким образом выберем то количество ячеек для
каждого режима, на котором обеспечивается минимальный уровень феррата в
бункере без «просадок». То есть, то количество ячеек, при котором уровень
феррата не падает до нуля даже с учётом поломок и остановок системы.
Полный набор графиков испытаний по использованию различного числа
ячеек для очистки воды на разных режимах представлены в приложении А.

65

4.5 Результаты моделирования
Соберём всю информацию о рациональном количестве ячеек в таблицу 3.
Таблица 3 – Рациональное число ячеек для различных режимов отбора
Рациональное число ячеек N (шт)
Количество
№
людей
режима Загрязнение Загрязнение Загрязнение
№1
№2
№3
1
25
1
1
4
2
50
1
1
7
3
150
1
3
18
4
300
1
5
5
500
2
8

По

результатам

испытаний

можно

создать

график

зависимости

рационального числа ячеек от количества людей, для которых обеспечивается
автономная система очистки воды. Данный график представлена на рисунке 33.

Рисунок 33 – Результаты моделирования
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Данный график наглядно показывает, что приблизительно определить
количество ячеек для создания очистной установки можно, воспользовавшись
вышеописанным методом.
Любые изменения в системе и в её параметрах в конечном счёте повлияют
на угол наклона данных графиков. С учётом того, что исследования воздействия
феррата на воду до сих пор продолжаются, а методика электролиза для
получения феррата натрия окончательно не изучена, данный график можно
считать начальным приближением для определения количества ячеек реальной
системы.
Для

грубой

оценки

потребляемого

количества

феррата

можно

пользоваться формулами (9) и (10). Очевидно, что значения количества феррата,
требуемого для очистки определённых загрязнений, будут рассчитаны в каждом
случае отдельно. То есть, параметры, указанные в исходных данных (Таблица 1
и Таблица 2) будут изменены, при уточнении конкретного объекта очистки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы был выполнен обзор существующих технологий очистки
воды. Были выявлены основные проблемы существующих методов и
сформулированы требования для модернизации.
Из

всех

способов

очистки

было

предложено

модернизировать

электролитический метод. В связи с этим, выполнен обзор аналогов систем,
пользующихся электролизом для очистки воды.
Установки, метод очистки которыми основан на производстве феррата
натрия, решено принять самыми перспективным для модернизации.
Также создана имитационная упрощённая модель системы в ПО «Arena».
Для данной модели были выбраны начальные данные и изучена информация о
программном обеспечении. Получен опыт построения простейших моделей
непрерывных техпроцессов, а также создана база для дальнейших исследований
процесса создания феррата методом мембранного электролиза с целью
дальнейшей оптимизации.
Основная цель работ выполнена – предложена методика для определения
количества электролитических ячеек применительно к практической задаче
очистки какого-либо объекта с помощью мобильной установки для водоочистки.
По тематике данной работы написана статья по теме «мобильный
автоматизированный комплекс по производству феррата натрия».

68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Официальный сайт компании ООО «НПО «Агростройсервис», URL:
https://acs-nnov.ru
2 Sharma, V.K. Oxidation of inorganic compounds by ferrate (VI) and ferrate
(V): One-electron and two-electron transfer steps [Text] / V.K. Sharma, Environmental
science and technology. 2010. 44 (13): 5148–52.
3 Jiang, J.Q. Progress in the Development and Use of Ferrate Salt as An Oxidant
and Coagulant for Water and Wastewater Treatment [Text] / J.Q. Jiang, Water Res.
2002. 36(6): 1397–408.
4 Аракчеев, Е. Н. Экспериментальное обоснование целесообразности
обеззараживания и очистки воды и стоков ферратом натрия [Текст] / Е. Н.
Аракчеев, В. Е. Брунман, М. В. Брунман, А. В. Коняшин, В. А. Дьяченко, Р. Э.
Некрасов, А. П. Петкова // Гигиена и санитария: сб. ст. 2017. – С. 216-222.
5 Официальный

сайт

компании

ООО

«НОМИТЕК»,

URL:

https://nomitech.ru
6 Испытательный центр МГУ, URL: https://www.msulab.ru
7 Способ очистки воды от углеводородов, сорбент для очистки воды от
углеводородов и способ его получения [Текст]: пат. 2042636 Рос. Федерация:
МПК C 02 F 1/28, B 01 J 20/10, C 02 F 101/32/ Чукин Г.Д., Дукельский Г.Я.,
Кильдяшев В.М., Томберг И.Р., Апретова А.И., Савельев А.Е., Чумаков О.А.; №
93007446/26; заявл. 19.02.1993; опубл. 27.08.1995;
8 Способ
хлорароматических

адсорбционно-каталитической
соединений,

очистки

катализатор-адсорбент

и

воды

от

способ

его

приготовления [Текст]: пат. 2400434 Рос. Федерация: МПК C 02 F 1/28, C 02 F
1/58, C 02 F 101/36, C 02 F 103/36/ Комова О.В., Симагина В.И., Нецкина О.В.,
Тайбан Е.С.; №2009111647/15; заявл. 30.03.2009; опубл. 27.09.2010;
9 Официальный сайт компании Аквафор, URL: https://www.aquaphor.ru

69

10 Официальный сайт компании Гейзер. Электрохимическая очистка воды
2019, URL: https://geizer.com
11 Официальный сайт компании DINOTEC, URL: https://www.dinotec.ru
12 Патентный поиск, поиск патентов на изобретения – FindPatent, URL:
https://findpatent.ru
13 Yang, B., Removal of selected endocrine disrupting chemicals (EDCs) and
pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) during ferrate (VI) treatment of
secondary wastewater effluents / B. Yang, G.G. Ying, J.L. Zhao, S. Liu, L.J. Zhou, F.
Chen // Water Res. 2012. 46 (7): 2194–204.
14 Официальный

сайт

компании

https://www.arenasimulation.com

70

Rockwell

Automation,

URL:

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Серия экспериментов в симуляционной модели

Рисунок А.1 – 1 режим, 1 ячейка

Рисунок А.2 – 1 режим, 2 ячейки

Рисунок А.3 – 1 режим, 3 ячейки
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Рисунок А.4 – 1 режим, 4 ячейки

Рисунок А.5 – 2 режим, 1 ячейка

Рисунок А.6 – 2 режим, 2 ячейки
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Рисунок А.7 – 2 режим, 3 ячейки

Рисунок А.8 – 2 режим, 4 ячейки

Рисунок А.9 – 3 режим, 1 ячейка
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Рисунок А.10 – 3 режим, 2 ячейки

Рисунок А.11 – 3 режим, 3 ячейки

Рисунок А.12 – 3 режим, 4 ячейки
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Рисунок А.13 – 4 режим, 1 ячейка

Рисунок А.14 – 4 режим, 2 ячейки

Рисунок А.15 – 4 режим, 3 ячейки
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Рисунок А.16 – 4 режим, 4 ячейки

Рисунок А.17 – 4 режим, 5 ячеек

Рисунок А.18 – 5 режим, 5 ячеек
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