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РЕФЕРАТ 

На 52 с., 22 рисунка, 2 таблицы, 4 приложения 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ 

ВОДЫ, ЭЛЕКТРОЛИЗЕР, ФЕРРАТ НАТРИЯ, РЕАКТОР, ТРУБОПРОВОД 

Объектом исследования является мобильная установка очистки воды 

с помощью раствора феррата натрия. 

В работе выполняется расчет и разработка различных частей 

мобильной установки. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

• выполнен анализ аналогов – мобильной установки очистки воды 

ООО «Аквасервис» и многоцелевой установки для очистки сточных вод, а 

также устройство для получения щелочного раствора феррата (VI) натрия и 

мобильный автоматизированный комплекс по производству феррата натрия, 

рассмотрены особенности их конструкции, преимущества и недостатки; 

• составлена структурно-функциональная схема установки; 

• произведены расчеты для получения данных о необходимом 

количестве феррата, необходимого для очистки; 

• разработан реактор и флотационная камера. 

Результат работы – структурно-функциональная схема установки, 

модель реактора, электролизера и флотационной камеры.  

Данная установка предназначена для очистки  сточных и 

промышленных вод. 

Метод обработки воды ферратом натрия начал применяться в 

последние годы и не особо популярен, хотя достаточно эффективен по 

сравнению очистки воды хлором. В связи с этим данный метод будет 

активно изучаться и применяться в ближайшие годы.



ABSTRACT 

52 pages, 22 figures, 2 tables, 4 appendices 

KEY WORDS: MOBILE WATER TREATMENT PLANT, 

ELECTROLYZER, SODIUM FERRATE, REACTOR, PIPELINE 

The object of the study is a mobile water treatment plant using a sodium 

ferrate solution. 

In this work, the calculation and development of various parts of the mobile 

installation is carried out. 

To achieve this goal, the following tasks were solved: 

• the analysis of analogs – the mobile water treatment plant of LLC 

"Akvaservis" and the multi-purpose plant for wastewater treatment, as well as the 

device for obtaining an alkaline solution of sodium ferrate (VI) and the mobile 

automated complex for the production of sodium ferrate, is carried out, the features 

of their design, advantages and disadvantages are considered; 

• a structu-functional diagram of the installation has been compiled; 

• calculations have been made to obtain data on the required amount of 

ferrate required for purification; 

• reactor and flotation chamber developed. 

The result of the work is a structu-functional diagram of the installation, a 

model of the reactor, the electrolyzer and the flotation chamber. 

This unit is designed for wastewater and industrial water treatment. 

The method of water treatment with sodium ferrate began to be used in 

recent years and is not particularly popular, although it is quite effective compared 

to water treatment with chlorine. In this regard, this method will be actively studied 

and applied in the coming years.
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительный рост городов, активное развитие промышленности и 

сельского хозяйства - все эти факторы с каждым годом все больше 

усложняют ситуацию загрязнения воды. Большинство стоков предприятий 

попадают напрямую в водоемы, что приводит к постепенному ухудшению 

экологической ситуации. 

Актуальность очистки промышленных стоков и подготовки воды для 

технических и хозяйственных целей с каждым годом приобретает все 

большее значение. Это связано с тем, что возрастает разнообразие примесей 

в стоках, количество и состав которых постоянно изменяется вследствие 

появления новых производств и изменение технологии существующих. 

Проблема очистки стоков связана также с запретом на содержание 

остаточного хлора в водах, сливаемых в реки и водоемы, а также опасностью 

образования хлорсодержащих высокотоксичных устойчивых химических 

соединений [1].  

На сегодняшний день проблема очистки питьевых, сточных, 

промышленных и поверхностных вод могут быть решены с применением 

раствора феррата натрия. Предлагаемый реагент феррат натрия – 

сильнейший из известных окислителей, кроме того, он обладает 

выраженными свойствами коагулянта и флокулянта [2]. Современным 

методом производства феррата натрия является мембранный электролиз [3]. 

Он безопасен, эффективен и может быть реализован на месте применения 

именно в том количестве реагента, которое требуется для конкретного 

объема загрязнений по месту. Также можно отметить, что осадок появляется 

в достаточно короткое время, которое не зависит от масштаба обработки.  

Основными преимуществами получения феррата натрия мембранным 

электролизом по сравнению с неразделенной ячейкой являются 

значительное увеличение выхода по току и низкое энергопотребление. Еще 

одним преимуществом мембранного электролиза для получения феррата 
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натрия является изоляция газообразного водорода, отводимого из катодной 

камеры, от газообразного кислорода, выделяющегося при разложении 

феррата. Из-за разделения камер опасность образования взрывоопасных 

смесей водорода и остаточного кислорода сводится к минимуму и исключа-

ется необходимость в инертной газовой продувке, которая потребовалась бы 

в неразделенной ячейке [3]. 

Поэтому актуальность и востребованность мобильных установок 

очистки воды с применением феррата натрия достаточно велико.  

Целью курсовой работы является проектирование конструкции 

мобильной установки очистки воды с помощью феррата натрия.  

В задачи данной работы входит анализ существующих методов и 

мобильных установок очистки воды, а также ферраторов, и выявление их 

недостатков и преимуществ, проектирование собственной установки 

очистки воды.  
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1 Существующие методы очистки воды 

Системы водоочистки являются неотъемлемой частью современной 

жизни и практически все потребители нуждаются в качественной и 

правильно подготовленной воде [4]. 

Существуют большое количество методов и еще больше различных 

технологий для очистки воды.  

Способы очистки воды по принципу действия бывают следующими: 

• Физические (механическая жесткая очистка). 

• Химические (добавление в воду реактивов). 

• Физико-химические (сложные многоуровневые действия). 

• Биологические (различные взаимодействия с микроорганизмами). 

Физические методы представляют собой очистку воды от крупных 

нерастворимых частиц. 

Данные методы чаще всего применяются в первичных этапах очистки 

воды, а также для грубой очистки. 

Наиболее распространенные из них представлены ниже: 

• Процеживание – данный метод позволяет очистить воду от 

крупных частиц, которые могут пройти через сетки решетки и т.д.. Нельзя 

не отметить, что процеживание, как метод, достаточно прост и после него, 

не существует возможности пропустить крупный мусор. Однако, 

необходимо часто промывать либо заменять фильтры, а также возможен 

пропуск патогенных микроорганизмов, солей и любых мелких 

нежелательных примесей. 

• Отстаивание – сущность данного метода состоит в утоплении 

тяжелых элементов (фракций) на дно, тем самым позволяя чистой воде 

проходить далее. Отстаивание используют на предварительных, а также на 

промежуточных этапах очистки воды. Однако этот метод слишком 

времязатратен.  
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• Фильтрование – данный метод очень похож на процеживание, 

однако более эффективен. При прохождении воды через фильтры, 

удаляются, как и крупнофракционные частицы, так и вредные примеси. 

Фильтрование – самый популярный метод, используемый практически в 

каждом доме, является самым эффективным среди других физических 

методов. 

• Ультрафиолетовая (УФ) дезинфекция – применяется для 

обеззараживания воды. Но для того, чтобы дезинфекция прошла успешно, 

необходимо заранее очистить воду от крупных загрязнений. УФ 

дезинфекция использует УФ лучи, длина волн которых располагается в 

диапазоне от 200 до 400 нанометров. Данный метод никак не влияет на 

физические свойства и состав жидкости. 

Химические методы высокоэффективны и имеют высокую 

продуктивность. 

Химические методы очистки воды включают в себя следующие: 

• Нейтрализация – данный метод выравнивает РН–баланс с 

помощью добавления разнообразных реактивов таких, как различные 

гидроксиды, аммиачная вода, кальцированная сода. Также нейтрализация 

возможна при пропуске водлы через кислые газы. Этот метод применяют 

для очистки промышленных стоков. 

• Окисление – суть метода состоит в уничтожении токсичных 

растворов в воде, а также хлорировании воды с помощью окислителей. 

Данный метод высокоэффективен, однако имеет огромный недостаток – 

опасен для здоровья. 

• Восстановление – используется, когда в воде находится большое 

количество легко восстанавливаемых веществ. Суть метода состоит в 

удалении из воды металлов и различных минералов, таких, как хром, ртуть, 

мышьяк, а также их соединения. 
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Физико-химический метод представляет собой очистку воды с 

помощью растворенных газов, тонкодисперсных сред, а также изменение 

ионного состояния молекул. 

К физико-химическим относят следующие методы: 

• Флотация – суть данного метода заключается в разделении и 

подъеме вверх твердых гидрофобных частиц. Флотация осуществляется с 

помощью пропускания пузырьков воздуха сквозь воду. По итогам флотации 

на поверхности воды появляется пена, которая с легкостью удаляется 

механическим способом. 

• Сорбация – метод, при котором ненужные примеси проходят 

фильтрацию через материалы с пористой структурой, такие как силикагели 

или уголь. После использования фильтры чаще всего утилизируют, однако 

иногда они могут быть восстанавливаемыми. 

• Экстракция – в данном методе в воду заливают малосмешиваемые 

вещества, которые активно растворяют грязь. Далее происходит 

перемешивание и отстаивание. 

• Обратный осмос – это пропускание воды через мембраны с 

микроскопическими ячейками под избыточным давлением. После 

использования, выделенный загрязненный раствор удаляется. 

Биологические методы основываются на использовании живых 

организмах. К ним относят бактерии, например поглощающие фосфаты или 

азотосодержащие соединения, простейшие грибы, водоросли, а также 

многоклеточные (червы, насекомые). 

Биологические методы проводятся в специальных резервуарах, таких 

как: 

• Водоемы, естественные или искусственно созданные. Очищают 

средний объем воды с небольшими загрязнениями. Не требует больших 

затрат и усилий. 
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• Биофильтры – специальные резервуары, в которых фильтрующая 

часть состоит из аэробных микроорганизмов с обменов воздуха. 

• Аэротенки – сложно структурированные резервуары с 

автоматизированными системами и принудительной аэрацией. 

• Метатенки – предназначены для очистки сильных загрязнений 

промышленных стоков с помощью анаэробного брожения. 

 

2 Обзор существующих аналогов 

Сперва рассмотрим несколько мобильных установок очистки воды. 

 

2.1 Многоцелевая установка очистки воды ОАО «Аквасервис» 

В качестве основного реагента в установке используется гибридный 

алюмокремниевый реагент ФКС-9, сочетающий в себе свойства коагулянта, 

флокулянта и сорбента [5]. Гибридный алюминиево-кремниевый реактив 

ФКС-9 относится к классу неселективных (удаляющих широкий спектр 

загрязняющих веществ) минеральных композитных реактивов, полученных 

из относительно недорогого алюмосиликатного сырья путем разложения 

последнего серной или соляной кислотой. Алюмокремниевые комплексы, 

образовавшиеся в процессе многоэтапного процесса, обладают более 

высокой сорбционной способностью, чем отдельные соединения, входящие 

в состав реагента (синергетический эффект). 

Для получения и смешения реактивов используются следующие 

устройства – струйные смесители – водяной и водовоздушный эжекторы. 

Главная причина для использования струйных смесителей – повышение 

надежности системы, эффективности очистки воды, а также занчительное 

снижение энергозатрат. 

Водяной эжектор используется в качестве дозатора и смесителя 

жидких реагентов с обрабатываемой водой. 
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Водовоздушный эжектор используется для окисления примесей 

загрязненных вод и создания кавитационного “тумана” – сжатой 

водовоздушной эмульсии.  

На рисунке 1 представлена принципиальная схема блоков очистки 

воды, из которых состоит многоцелевая мобильная установка для очистки 

воды.  

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема блоков очистки воды 

 

 Первоначально исходная вода поступает в блок предварительной 

очистки, предназначенный для очистки обрабатываемой воды от 

грубодисперсных механических и коллоидных частиц, таких как: песок, ил, 

глина, и т.д. Блок включает в себя два фильтра: фильтр грубой очистки для 

удаления крупного механического мусора и фильтр механической очистки с 

меньшей пропускающей способностью для удаления более мелких частиц. 

Сетчатый фильтр грубой очистки устанавливается перед входным 

всасывающим насосом с целью защиты насоса от попадания крупных 

частиц, которые могут нарушить его работу. Фильтр механической очистки 
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устанавливается после входного насоса и представляет собой 

магистральный фильтр волоконного типа.  

После предварительной очистки вода поступает в блок реагентной 

обработки и блок флотационного разделения фаз, предназначенный для 

укрупнения и последующего извлечения тонкодисперсных загрязнений, 

которые не могут быть выделены посредством механической фильтрации. 

Эти блоки представляют собой устройство эжекционного дозирования и 

смешения реагентов и активирующих добавок, в котором используется два 

вида эжекторов: водоводяной и водовоздушный.  

Блок тангенциальной СВС-фильтрации (блок тонкой очистки) 

предназначен для извлечения, образовавшейся в результате реагентной 

обработки скоагулированной взвеси, и отделения её от жидкой фазы. В 

качестве фильтра тонкой очистки используется тангенциальный СВС-

фильтр, в котором в качестве фильтроэлемента используется мембрана, 

изготовленная по СВС-технологии из пористого карбида титана с 

нанесенным селективным слоем. Тонкость фильтрования составляет 

порядка 0,01 мкм. Фильтр имеет один вход (исходная вода) и два выхода 

(концентрат и фильтрат).  

Блоком обеззараживания служит УФ-стерилизатор, представляющий 

собой металлический корпус, внутри которого находится бактерицидная 

лампа. Она, в свою очередь, помещается в защитную кварцевую трубку. 

Вода омывает кварцевую трубку, обрабатывается ультрафиолетом и, 

соответственно, обеззараживается. Блок предназначен для дополнительной 

очистки воды от бактерий и органических соединений.  

Блок обессоливания (нанофильтрации) является дополнительными и 

применяется в тех случаях, когда солесодержание очищенной воды не 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к водам, используемым в 

различных сферах деятельности. Блок устанавливается с целью очистки 

воды от растворенных в ней трудноудаляемых солей, в частности, солей 

жесткости и хлорида натрия и представляет собой трехпроходное 
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устройство, отбор которого является конечным продуктом (чистая питьевая 

вода), а отвал поступает в блок обработки осадка. В качестве фильтрующего 

элемента в блоке используется нанофильтрационная мембрана, 

выполненная из тонкопленочного полиамидного композита с размером пор 

порядка 1 нм.  

Блок обработки осадка представляет собой обезвоживатель мешкового 

типа, в котором осадок сточных вод по напорному трубопроводу поступает 

в приёмную камеру фильтра, откуда через сливную горловину поступает в 

мешок из нетканого материала. Отфильтрованная вода сливается в 

придонный сборник и самотёком направляется в головную часть установки. 

По мере заполнения шламом мешок снимается и вывозится на утилизацию.  

На рисунке 2 представлена 3D модель экспериментального образца 

многоцелевой мобильной установки водоочистки. 

 

 

Рисунок 2 – Модель экспериментального образца установки 

водоочистки 
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К преимуществам данной установки следует отнести: 

• Малые габариты 

• Небольшие энергозатраты 

• Быстрое время процесса водоочистки 

• Компактно расположенные элементы  

К недостаткам относятся: 

• Трудозатраты по настройке системы 

• Дороговизна оборудования 

• Отсутствие датчиков слежения  

 

2.2 Мобильная установка для очистки сточных вод 

В данном патенте [6] представлено мобильное устройство для очистки 

сточных вод (рис. 3), включающее камеру с размещенными в ней реактором, 

отстойником, электролизером и блоками фильтрации и сорбции, 

отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит блок 

анионирования, который расположен между блоками фильтрации и 

сорбции, при этом все указанные элементы смонтированы на передвижной 

тележке. 

 

 

Рисунок 3 – Мобильная установка для очистки сточных вод 
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Предлагаемая полезная модель относится к устройствам для очистки 

сточных вод от анионов солей, взвешенных веществ, эмульгированных 

нефтепродуктов, растворенных и дисперсных органических соединений, 

соединений цветных и тяжелых металлов, поверхностно-активных веществ 

и механических примесей, и может быть применена в различных отраслях 

промышленности.  

Новым, согласно предложенной полезной модели, является то, что 

установка дополнительно содержит блок анионирования, который 

расположен между блоками фильтрации и сорбции, соединенные 

последовательно друг с другом трубопроводами. При этом все указанные 

элементы смонтированы на передвижной тележке.  

Предлагаемая полезная модель поясняется фигурами чертежей (рис. 

4). 

 

 

Рисунок 4 – Фигуры чертежей полезной модели 
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 На фигуре 1 изображен общий вид предлагаемой мобильного 

устройства, на фигуре 2 - в плане. Мобильное устройство состоит из камеры 

16, с размещенными в ней реактором, состоящим из секций перемешивания 

7 и смешения 9, электролизером 11 и отстойником 35, при этом в секциях 

реактора и электролизера размещены нерастворимые электроды 12, в секции 

перемешивания - уровнемеры нижнего 2 и верхнего 4 уровня, в отстойнике 

- уровнемеры нижнего 22 и верхнего 23 уровня, а в верхней части камеры - 

пеносборное устройство 13; баков 27 и 28 для приготовления, хранения и 

раздачи растворов реагентов; насосов 1 и 24 для подачи сточных вод; 

насосов-дозаторов 30 и 32 для дозирования растворов реагентов; источника 

постоянного тока 26; блоками фильтрации 20, анионирования 36 и сорбции 

34, оборудованные на входе и выходе монометрами 17 и 21 соответственно; 

сборника флотошлама 3; пульта управления 29; трубопроводов. Все 

элементы смонтированы на передвижной тележке 25, оснащенной двумя 37 

не поворотными и двумя 38 поворотными колесами и ручкой 39 для ее 

перемещения. 

 Использование мобильного устройства позволит исключить 

необходимость прокладки инженерных коммуникаций канализования 

сточных вод от источника их образования (баки-накопители, 

технологические ванны и резервуары и пр.) на территории 

производственных отделений, участков и цехов промышленных 

предприятий до стационарных очистных сооружений, расположенных друг 

от друга на значительном расстоянии, а также предотвратить и 

ликвидировать аварийные ситуации.  

Мобильное устройство очистки сточных вод работает следующим 

образом. Перед началом работы устройство перемещают к источнику 

образования или накопления сточных вод. Далее, сточные воды, 

содержащие различные загрязнения, насосом подаются в секцию 

перемешивания реактора, куда одновременно по трубопроводу дозируется 

раствор химического реагента из бака насосом-дозатором для изменения 
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значения pH среды в результате химической реакции, при которой 

происходит образование малорастворимых соединений тяжелых и цветных 

металлов, дисперсных органических соединений.  

Интенсификация перемешивания сточных вод с раствором 

химического реагента осуществляется газовыми пузырьками водорода и 

кислорода, генерируемыми нерастворимыми электродами. Далее сточные 

воды, переливаясь через верхнюю кромку переливной перегородки, 

поступает в секцию смешения, образованную пространством между 

переливной перегородкой и погружной перегородкой. В секцию смешения  

реактора, одновременно с поступлением сточных вод, по трубопроводу 

дозируется раствор флокулянта из бака насосом-дозатором. Из секции 

смешения реактора сточные воды через зазор между дном камеры и нижней 

кромкой погружной перегородки поступают в электролизер, где происходит 

частичное (более 95%) извлечение взвешенных веществ, эмульгированных 

нефтепродуктов, дисперсных органических соединений, поверхностно-

активных веществ, малорастворимых соединений цветных и тяжелых 

металлов на поверхность зеркала воды в виде флотошлама под действием 

газовых пузырьков водорода и кислорода, генерируемыми нерастворимыми 

электродами. 

Далее сточные воды, переливаясь через переливную перегородку, 

поступают через сборный карман в отстойник, в котором происходит 

улавливание механических примесей, а также частиц загрязнений, 

плотность которых больше плотности воды. Из отстойника сточные воды 

перекачиваются насосом по трубопроводу в блок фильтрации для глубокой 

очистки и далее на блок анионирования для очистки от анионов солей 

(хлоридов, сульфатов и нитратов) и затем на блок сорбции для глубокой 

очистки от поверхностно-активных веществ и растворенных органических 

загрязнений, из которого очищенные сточные воды по трубопроводу 

отводятся из установки.  
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Всплывшая на поверхность воды, в процессе очистки сточных вод в 

реакторе и электролизере, дисперсная фаза загрязнений в виде взвешенных 

веществ формируется в пенный слой (флотошлам), который сдвигается с 

поверхности зеркала воды пеносборным устройством через переливную 

перегородку в сборный карман, откуда флотошлам стекает в сборник.  

Питание нерастворимых электродов, расположенных в секциях 

перемешивания, смешения реактора и в электролизере осуществляется 

регулируемым источником постоянного тока. 

Предлагаемая конструкция мобильного устройства для очистки 

сточных вод позволяет очищать сточные воды от анионов солей наряду с 

очисткой от взвешенных веществ, эмульгированных нефтепродуктов, 

растворенных и дисперсных органических соединений, поверхностно-

активных веществ, механических примесей, соединений цветных и тяжелых 

металлов. 

К преимуществам данной установки следует отнести: 

• Достаточно высокая степень очистки воды 

• Возможность отчистки воды от анионов солей 

• Установка компактна и удобна в передвижении 

К недостаткам относятся: 

• Питание установки только от источника постоянного тока 

• Сложность в обслуживании установки 

Далее рассмотрим установки для получения растворов феррата натрия 

(ферратор). 

 

2.3 Устройство для получения щелочного раствора феррата (VI) 

натрия 

В патенте [7] представлена полезная модель, которая относится к 

устройствам, предназначенным для получения щелочных растворов феррата 

(VI) натрия электрохимическим способом при комнатной температуре и 
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атмосферном давлении, которые могут быть использованы для 

интенсификации технологических процессов обеззараживания и очистки 

природных и сточных вод.  

Феррат натрия является сильнейшим окислителем, окислительный 

потенциал которого превосходит потенциалы кислородосодержащих 

соединений хлора и озона. 

Феррат натрия является экологически чистым реагентом, поскольку 

при его использовании для обработки воды происходит восстановление 

валентности железа с +6 до +3, в результате чего образуется нетоксичное 

соединение гидроксида железа III (ржавчина). Щелочной раствор феррата 

натрия можно использовать в качестве дезинфицирующего средства при 

обработке природных и сточных вод, а также в качестве реагента, 

интенсифицирующего технологические процессы очистки природных и 

сточных вод, позволяющего не только корректировать уровень рН 

обрабатываемой жидкости, но и изменять величину Eh потенциала среды.  

Данное устройство содержит ванну с электролитом, снабженную 

пластинчатыми железными электродами, подключенными к источнику 

постоянного тока, дополнительно оснащается неселективными 

токопроводящими мембранными перегородками, гидравлически 

разделяющими прикатодные и прианодные зоны электролизера, 

выполненные в виде листов пластика толщиной 3-5 мм, имеющие сквозные 

отверстия диаметром 0,2-0,7 мм, причем суммарная площадь отверстий 

составляет не менее 2% от площади неселективной токопроводящей 

мембранной перегородки, охладительными узлами и датчиками 

температуры.  

Отношение величины расстояния между электродами  𝑙я (см) к 

суммарной площади поверхности анодов ∑𝑠𝑎 (см2) не должно превышать 

значение: 

𝑘я =
𝑙я

∑𝑠𝑎
= 0,005 см2.                                                                 (1) 
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На рисунке 5 представлена конструктивная схема устройства для 

получения щелочного раствора феррата (VI) натрия.  

 

 

 

Рисунок 5 – Конструктивная схема устройства 

 

Устройство содержит ванну с электролитом 1, снабженную 

пластинчатыми железными электродами, растворимым анодом 2 и катодами 

3, подключенными к источнику постоянного тока 7. Устройство 

дополнительно оснащается неселективными токопроводящими 

мембранными перегородками 4 толщиной 3-5 мм, имеющими сквозные 

отверстия диаметром 0,2-0,7 мм, гидравлически разделяющие прикатодные 

и прианодные зоны электролизера и препятствующие перемешиванию 

анолита и католита, а также охлаждающими узлами 5, предназначенными 

для охлаждения анолита, и датчиками температуры 6.  

Устройство работает следующим образом: Положительный 

электрический потенциал от источника постоянного тока подводится к 

железному пластинчатому аноду, а отрицательный потенциал - к железным 

пластинчатым катодам. Под действием электрического тока, проходящего 

через объем электролита на аноде протекает реакция:  
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𝐹ⅇ + 8𝑂𝐻− − 6ⅇ̅ → 𝐹ⅇ𝑂4
2− + 4𝐻2𝑂.                           (2) 

При этом на катоде протекает параллельная реакция, 

сопровождающаяся выделением газообразного водорода: 

𝐻+ + 6ⅇ̅ → 3𝐻2 ↑.                                          (3) 

 Суммарное уравнение реакции образования феррата натрия:  

𝐹ⅇ + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎2𝐹ⅇ𝑂4 + 3𝐻2 ↑.                    (4) 

Неселективные токопроводящие мембранные перегородки 

препятствуют перемешиванию объема анолита и католита и предотвращают 

процесс электрохимического восстановления образовавшихся феррат ионов 

на катоде: 

𝐹ⅇ𝑂4
2− + 4𝐻2𝑂 + 3ⅇ̅ → 𝐹ⅇ(𝑂𝐻)3 ↓ +5𝑂𝐻−.                   (5) 

Температура анолита в течение всего процесса получения щелочного 

раствора феррата (VI) натрия контролируется датчиками температуры и 

поддерживается охладительными узлами. По окончании процесса 

электрохимического синтеза щелочного раствора ферррата натрия (VI) 

источник постоянного тока отключается, и содержимое катодных и анодных 

камер сливается из объема электролизера.  

К преимуществам данной установки следует отнести: 

• Процесс получения феррата проходит при комнатной 

температуре и при атмосферном давлении 

• Невзрывоопасен 

• Не требует больших энергозатрат 

К недостаткам относятся: 

• Невысокая производительность 

 

2.4 Мобильный автоматизированный комплекс по производству 

феррата натрия 

В данном комплексе используется электрохимический метод 

производства феррата. При данном подходе используется относительно 
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несложное оборудование, а временные и энергетические затраты – меньше 

по сравнению с другими методами. Также феррат может быть использован 

сразу без дальнейшей очистки или стабилизации.  

Метод обеспечивает большую единичную мощность установки и 

позволяет регулировать энергопотребление процесса электролиза в 

зависимости от требуемой производительности. 

В данной установке основным элементом для производства Na2FeO4 

является электролитическая камера. Конструкция электролизера является 

монополярной со сменными анодами. В монополярных электролизёрах 

электрический ток подводиится непосредственно к аноду и катоду каждой 

ячейки, также они характеризуются высокой токовой нагрузкой (сотни кА) 

и низким напряжением (до 4 В). 

Одна анодная (1) и две катодных камеры (2), разделенных 

катионообменными мембранами (3) позволяют получать более высокую 

концентрацию феррата в растворе. На рисунке 6 приведено изображение 

прототипа, а также 3-D модель электролизёра. 

 

 

Рисунок 6 – Прототип и 3-D модель электролизёра 

 

Исходными материалами для производства Na2FeO4 являются 

гидроксид натрия (NaOH) и стальной расходуемый анод. Перемешивание 
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реагента в ходе процесса обеспечивается интенсивной рециркуляцией 

анолита. При объеме анодной камеры 250 мл расход NaOH – 8 мл/мин; 

Производительность установки – 0,5 л/ч. Плотность тока на аноде – 350-500 

(А/м2). Напряжение питания от 2,5 до 3,5 В. Температура электролита – 20-

30°С. Примерное время электролиза – 1 час, после чего для продолжения 

процесса требуется замена электрода. 

Так как устройство является мобильным – важно минимизировать 

энергопотребление и увеличить эффективность работы. Именно для этого 

необходимо иметь возможность менять производительность комплекса в 

зависимости от внешних условий. Параллельно можно подключить 

несколько электролитических ячеек. Таким образом, можно гибко 

регулировать эффективность работы комплекса. 

К преимуществам данной установки следует отнести: 

• Процесс получения феррата проходит при комнатной 

температуре и при атмосферном давлении 

• Невзрывоопасен 

• Не требует больших энергозатрат 

• Компактна 

• Дешевизна производства 

К недостаткам относятся: 

• Частая замена электрода 

• Невысокая производительность 

  



25 

 

3 Используемый метод очистки воды с помощью феррата 

натрия 

Первый этап заключается в получении феррата натрия с помощью 

электролиза. В ванну электролизера (ферратора) поступает раствор 

гидроксида натрия, после этого на электроды подается постоянный ток. 

Гидроксид натрия (NaOH) является сильным электролитом, так как степень 

диссоциации практически равна единице. Степень диссоциации показывает 

какая часть растворенных молекул вещества распалась на ионы. В то время 

как феррат является одним из наиболее мощных окислителей и способен 

разлагать многие токсические химические вещества до малотоксичных 

продуктов, а также способствует уничтожению микроорганизмов. В таблице 

1 приводится сравнение восстановительных потенциалов феррата и хлора 

[9]. 

 

Таблица 1 – Сравнение восстановительных потенциалов феррата и хлора 

Окислитель Реакция Е˚, В 

Хлор 𝐶𝑙2(𝑟) + 2ⅇ̅ → 2𝐶𝑙− 1.36 

Феррат (VI) 𝐹ⅇ𝑂4
2− + 8𝐻+ + 3ⅇ̅ → 𝐹ⅇ3+ + 4𝐻2𝑂 2.20 

 

Далее с помощью электрического тока на поверхности анода 

образуются переходные слои гидроксокомплексов железа разных степеней 

окисления. Последней, шестой, степенью окисления железа является феррат 

(VI) натрия. Так же при постепенном разложении феррата образуются 

катионы натрия и выделяется кислород. 

Реакции этих процессов выглядят следующим образом:  

𝐹ⅇ + 8𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎2𝐹ⅇ𝑂4 + 4𝐻2𝑂 + 6𝑁𝑎+ ,                    (6) 

𝑁𝑎2𝐹ⅇ𝑂4 + 10𝐻2𝑂 → 4𝐹ⅇ(𝑂𝐻)3 + 8𝑁𝑎𝑂𝐻 + 3𝑂2 ↑ .         (7) 

 Также незначительно повышается концентрация раствора гидроксида 

натрия и выделяется газообразный водород:  
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3𝐻2𝑂 →  3𝐻2 ↑ + 8𝑂𝐻− − 6ⅇ̅ .                               (8) 

Имеется возможность помимо ферратора использовать коагулянты на 

основе железа или аллюминия, что приведет к ускорению процесса очистки 

воды. Совместное использование коагулянтов и феррата значительно 

сокращает время укрупнения и осаждения коллоидных частиц. Тем самым 

уменьшаются габариты установки и увеличивается производительность. 

Второй этап представляет собой реактор для окисления ферратом 

натрия и отстаивания для отделения осадка и доочистки фильтрацией через 

сорбенты.  
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4 Рассмотрение мобильной установки и электролизера 

4.1 Структурно-функциональная схема мобильной установки 

Структурно-функциональная схема представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Структурно-функциональная схема 

 

С помощью гидронасоса исходный материал через трубопровод 

попадает в первую камеру. Перед камерой располагается датчик измерения 

уровня рH. При повышенной кислотности сигнал с датчика подается на 

контроллер и далее на дозаторы. Дозаторы обеспечивают подачу в камеру 

флоакулянта и коагулянта. В данной камере происходит предварительная 

реагентная обработка воды с помощью флотатора. Суть процесса состоит в 

фиксировании частиц загрязнений на поверхности с помощью пузырьков 

растворенного воздуха. Образованная на поверхности воды пена 

(флотошлам), удаляется специальным устройством через отвод. 

Изначально в очищаемую воду через диффузор подается 

диспергированный воздух, гидрофобные присоединяются к пузырькам 

воздуха. Постепенно расстояние между частицей загрязнения и воздушным 

пузырем уменьшается и появляется так называемый флотирующий 

комплекс. Далее к исходному материалу подается раствор коагулянта и 

флокулянта. Всплывший флотошлам удаляется с поверхности воды 

механическим способом. В то время осадок устраняется специальным 
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блоком удаления осадка. В данный блок входит диффузор, который собирает 

осадок со дна вместе с водой и перекачивает его в отстойник. В отстойнике 

находится дренажный насос. Когда вода достигает определенной высоты, 

насос включается и откачивает чистую воду обратно в камеру. Очищенная 

вода через трубопровод проходит далее. 

Перед второй камерой находится второй датчик рН. Также как и 

первый датчик при необходимости подает сигнал на дозатор. Во второй 

камере вода происходит нормализация воды. Нормализация осуществляется 

для удаления из воды растворённое в ней железо и часто сопровождающий 

марганец. Железо и марганец устраняется способом каталитического 

окисления. Далее вода проходит через фильтр и уходит в трубопровод, 

откуда попадает в реактор. 

Так же, как и предварительно очищенная вода, через трубопровод в 

реактор попадает и раствор химического реагента (феррата натрия). Способ 

получения раствора в ферраторе описан выше в пункте 2.  

В реакторе в результате химической реакции меняется значение рН 

среды, при которой происходит образование малорастворимых соединений 

тяжелых и цветных металлов, дисперсных органических соединений. 

Феррат натрия является нестабильным соединением, в присутствии воды он 

со временем разлагается с выделением кислорода (формула 7).  

Будучи сильным окислителем, феррат натрия легко окисляет 

комплексные соединения тяжелых металлов, что способствует повышению 

эффективности процесса реагентной очистки сточных вод. При этом феррат 

натрия, в отличие от хлора, не образует токсичных продуктов реакции. 

После определенного времени, проведенного в реакторе, вода через 

трубопровод попадает в третью камеру. В третьей камере производится 

обработка воды с помощью флотации. В данной камере происходит очистка 

воды от оставшихся средних частиц загрязнений.  

Затем вода через трубопровод попадает в последнюю камеру, где 

проходит финишную фильтровую очистку воды. На данном этапе вода 
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отчищается от разных механических примесей, которые являются 

избыточными против нормы содержания в воде органических веществ, 

улавливаются и обессоливаются органические и минеральные 

микрочастицы. 

После данных этапов вода полностью очищена и готова к 

применению. 

В приложении А представлена структурно-функциональная схема 

установки. 

 

4.2 Корпус электролизера (ферратора) 

На рисунке 8 представлена 3-D модель ферратора. 

 

 

Рисунок 8 –3-D модель ферратора 
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Электролизер представляет из себя электропроводящий корпус 

объемом 15 литров из полипропилена. Полипропилен – это пластиковый 

полимер с широкой областью применения. Сегодня он является наиболее 

востребованным современным пластиком, благодаря своим отличным 

потребительским свойствам, универсальностью использования и низкой 

себестоимостью. Габариты данного устройства: 392х360х295 мм. Размеры 

данного ферратора не являются самыми маленькими среди аналогов.  

Первоначально боковые стенки совмещаются с фиксатором, в прорезь 

боковых стенок вставляют сначала переднюю, а потом заднюю стенку. 

Далее устанавливают 6 анодов и шесть катодов, а также рамки в разъемы, 

находящиеся в передней и задней стенках. Затем крышку соединяют с 

фиксатором, не забыв положить между ними прокладку, с помощью шпилек, 

шайб и гаек-барашек. В конце данную конструкцию устанавливают на дно 

ферратора. 

Сила тока, необходимая для данной установки 6 А. Рабочее 

напряжение составляет около 4 В. Для питания электролизера нам не 

понадобится мощный источник тока, подойдет небольшой источник 

питания. 

На рисунке 9 представлен чертеж крышки электролизера. Как можно 

заметить по отверстиям, не предназначенных для крепежа, ферратор имеет 

верхний токопровод. 
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Рисунок 9 – Крышка электролизера 

 

Исходными материалами для производства феррата натрия (Na2FeO4) 

являются гидроксид натрия (NaOH) и стальной расходуемый анод. 

Перемешивание реагента в ходе процесса обеспечивается интенсивной 

рециркуляцией анолита. 

В приложении Б представлен чертеж крышки.  

Анод выполняется из трансформаторной стали. Трансформаторная 

сталь – это магнитомягкий ферромагнитный материал, 

сплав железа с кремнием, иногда легированный алюминием. Готовый 

продукт выпускается в виде тонких листов толщиной от 0,05 до 2 мм. 

Чертеж анода представлен на рисунке 10. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Рисунок 10 – Анод 

 

В приложении В представлен чертеж анода. 
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Катод в свою очередь выполнен из жаропрочной, коррозионно-

стойкой стали 08Х18Н10Т, легированной никелем и хромом. Данная сталь 

обычно выпускается в виде прутков от 1 до 30 мм, или листом до 8мм в 

диаметре. Чертеж катода представлен на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Катод 
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В приложении Г представлен чертеж Катода. 

Количество электродов в данной установке – 6 шт. Расстояние между 

разноименно заряженными поверхностями электродов – 14 мм. Анод и катод 

разделяются между собой катионообменными мембранами, что позволяет 

получать более высокую концентрацию феррата в растворе. 3d-модель 

мембраны представлена на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – 3-D модель мембраны 
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В результате изучения модели и чертежа электролизера можно прийти 

к выводу, что данная установка не требует больших энергозатрат, 

невзрывоопасна, имеет большие по отношению к аналогам размеры своей 

камеры, однако обеспечивает большее количество произведенного 

вещества, имеет большую производительность, а также дешевая в 

производстве, но необходима частая замена электрода.  
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5 Расчет параметров для функционирования конструкции 

5.1 Расчет необходимого количества феррата 

Количество выделенного вещества в электролизере определяется по 

формуле: 

𝐺 = 𝐴 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑡 , мг                                                (9) 

где, 𝐴 – электрохимический эквивалент, мг/Кл; 

𝐼 – количество затраченного электричества, А; 

𝑡 – время, с. 

Ниже представлена таблица электрохимических эквивалентов 

 

Таблица 2 – Электрохимический эквивалент различных веществ 

Вещество 
Электрохимические эквиваленты 

K, мг/Кл 

Хром (3) 0,18 

Хром (6) 0,09 

Железо (2) 0,289 

Железо (3) 0,193 

Олово (4) 0,307 

Олово (2) 0,615 

Медь (1) 0,659 

Медь (2) 0,329 

Алюминий (3) 0,0932 

Хлор (1) 0,367 

Платина (2) 1,011 

 

Как видно по таблице самое лучшее значение имеет платина. 

Необходимое нам значение электрохимического эквивалента 0,193 мг/Кл. 

За 1,5 часа работы электролизера выделится феррата: 

𝐺 = 0,139 ⋅ 6 ⋅ 5400 = 4503 мг = 4,5 г 
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Так как в электролизере содержится 6 анодных камер, то в результате 

получим 27 граммов феррата.  

Чтобы найти количество необходимого нам раствора феррата натрия 

(Na2FeO4), необходимо определить массовую долю феррата в растворе: 

𝑤 =
𝑀(𝐹ⅇ)

𝑀(𝑁𝑎2𝐹ⅇ𝑂4)
⋅ 100% ,                                    (10) 

где, 𝑀(𝐹ⅇ) – молярная масса феррата, г/моль; 

𝑀(𝑁𝑎2𝐹ⅇ𝑂4) – молярная масса раствора феррата натрия, г/моль. 

Молярную массу веществ находим по таблице «Периодическая 

система химических элементов» Д.И. Менделеева (рис. 13): 

𝑀(𝐹ⅇ) = 56 г/моль 

𝑀(𝑁𝑎2) = 2 ⋅ 23 = 46 г/моль 

𝑀(𝑂4) = 64 г/моль 

 

 

Рисунок 13 – Таблица Менделеева 

 

Тогда массовая доля феррата в растворе феррата натрия: 

𝑤(𝐹ⅇ) =
56

46 + 64 + 56
⋅ 100% = 33,7% 
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Тогда масса всего раствора будет равна: 

𝑚(𝑁𝑎2
𝐹ⅇ𝑂4) =

𝑚(𝐹ⅇ)

𝜔(𝐹ⅇ)
⋅ 100% ,                                 (11) 

𝑚(𝑁𝑎2
𝐹ⅇ𝑂4) =

27

33,7
⋅ 100% = 80,1 г 

Чтобы дезинфицировать литр воды нужно всего 0,5 грамма раствора 

феррата натрия на литр очищаемой воды. [11] Исходя из этого, при 80 

граммах имеющегося раствора, возможна очистка 160 литров воды. 

 

5.2 Расчет необходимого диаметра трубопровода 

Для качественной очистки воды необходимо около 4 минут. 

Попробуем рассчитать скорость заполнения реактора и необходимый 

минимальный размер трубопровода. 

Перекачка воды в мобильной установке будет осуществляться с 

помощью горизонтального, моноблочного, многоступенчатого насоса низкого 

давления итальянской фирмы производителя Calpeda. Данный насос Calpeda 

MGPM 402 имеет компактную мобильную конструкцию, поэтому насос 

удобно перемещается в пространстве, не занимает много места и не требует 

сервисного обслуживания. 3-D модель насоса изображена на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – 3-D модель насоса Calpeda MGPM 402 
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Также насос защищен от поломок при эксплуатировании его без воды. 

Соединительная часть насоса является монолитом, что защищает двигатель от 

поломок из-за попадания влаги. Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо и 

всасывающая часть – из норила, а механическое уплотнение из керамики. 

Такие материалы не позволяют коррозии и уплотнению вывести насос из 

строя. Характеристики насоса представлены на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Характеристики насоса Calpeda MGPM 402 

 

Время за которое с помощью данного насоса произойдет закачка воды 

в реактор составляет: 

  𝑡 =
𝑉

𝑞
  , с                                              (12) 

Где 𝑉 – объем реактора, м3; 

𝑞 – расход воды, м3/с. 

Тогда время будет равно:  

𝑡 =
160 ⋅ 10−3 ⋅ 3600

2,25
 =  256 с = 4,3 мин 

Данное время нам подходит. 

Чтобы рассчитать минимальный диаметр трубопровода воспользуемся 

формулой: 

𝑑 = √
4⋅𝑞

𝜋⋅𝑣
 , м                                            (13) 
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Где 𝑣 – скорость движения воды, м/с; 

𝑞 – расход воды, м3/с. 

Чтобы минимизировать уровень шума, скорость движения воды 

примем 1,5 м/с. 

Тогда: 

𝑑 = √ 4 ⋅
2,25
3600

3,14 ⋅ 1,5
= 0,023 м = 23 мм 

При выборе низкой скорости движения воды (< 0,25 м/с) начинается 

нежелательный процесс выделения избыточного воздуха, что нежелательно 

в мобильной установке очистки воды. 

3-D модель реактора изображена на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – 3-D модель реактора 
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6 Разработка мобильной установки 

6.1 Разработка реактора 

Как было определено в главе 4.1 объем реактора будет составлять 160 

литров. Высоту реактора обнаружим с помощью функции анализировать в 

программе «SolidWorks». Она составляет 2,1 метра (рис. 17), верхний 

наружный диаметр составляет 700 мм, в то время как нижний наружный – 

500 мм, с толщиной стенки в 50 мм. 

 

 

Рисунок 17 – Высота реактора 

 

Корпус реактора сделан из жесткого поливинилхлорида (ПВХ). ПВХ 

– это термопластичный полимерный прочный и легкий материал. ПВХ 

не растворим в воде, а также устойчив к действию кислот, щелочей, спиртов 
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и минеральных масел. Достоинствами ПВХ по отношению к чугуну 

является:  

• Низкая стоимость 

• Низкий вес по отношению к другим материалам 

• Легкость монтажных работ 

• Небольшой коэффициент температурного расширения 

• Коррозийно-стойкий материал 

Однако и существуют недостатки: 

• При отрицательных температурах теряет упругость 

• Не огнеупорен 

Характеристики корпуса реактора представлены на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Характеристики корпуса реактора 

 

Вода через трубопровод попадает в нижнюю часть реактора, а 

вытекает уже сверху. Для соединения трубопровода с реактором используем 



43 

 

трубные резьбовые отверстия G7/8. На рисунке 19 представлен разрез 

реактора.  

 

 

Рисунок 19 – Разрез реактора 

 

6.2 Разработка флотационной камеры 

В данной мобильной установке очистки воды представлено две 

камеры с флотацией. Рассмотрим 3 камеру. Высота камеры составляет 1,5 

метра с наружным диаметром 700 мм и шириной стенки в 50 мм. Так же как 

и реактор, 3 камера сделана из ПВХ, подача воды из трубопровода 

организована снизу, а вывод сверху. Однако под отверстием для подачи 

воды сделано еще одно, предназначенное для подачи сжатого воздуха. Это 

необходимо для оптимальной работы флотационной камеры. Как видно из 
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3-D модели камеры, представленной на рисунке 20, сверху имеется вырез, в 

которую закрепляется поперечная балка.  

 

 

Рисунок 20 – 3-D модель 3 камеры 

 

Ширина выреза составляет 200 мм, а высота – 150 мм. Данная балка 

предназначена для сбора флотошлама механическим способом. Флотошлам 

(пена) собирается на поверхности камеры, чтобы ее убрать можно 

использовать любой механический метод. В данной установке используем 

обычной лопастной механизм (рис. 21).  
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Рисунок 21 – 3-D модель лопастей 

 

При вращении лопасти будут скидывать флотошлам в планку, тем 

самым избавляя от лишней пены. Так как планка находится под углом, далее 

флотошлам скатывается в сборник. 

В сборке (рис. 22) камера составляет 1650 мм. 

 

 

Рисунок 22 – 3-D модель камеры в собранном виде  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанной работы были проанализированы конструкции двух 

мобильных установок очистки воды и двух электролизеров феррата натрия. 

По результатам анализа были выявлены сильные и слабые стороны 

конструкций. 

При проработке конструкции были произведены расчёты 

необходимого количества феррата, объема реактора, скорости движения воды, 

скорости заполнения камеры и необходимого диаметра трубопровода. 

Разработанная модель не является окончательной, так как не были 

произведены расчёт конструкции на динамические нагрузки, подбор датчиков, 

проектирования блока устранения осадка и автоматических дозаторов. Также 

не была разработана программа для установки. 

По итогам проделанной работы можно сказать, что разработка 

мобильной установки очистки воды на данный момент является достаточно 

актуальной. С учетом того, что очистка ферратом натрия в большинстве своих 

параметров обходит очистку воды хлором, то разработки в данной отрасли в 

Российской Федерации и стран СНГ только начинаются. 
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