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I  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  разработке  и  исследованию  мембранного 
электролизера  и  процесса  приготовления  раствора  смешанного  железо
алюминиевого  коагулянта,  служащего  реагентом  для  очистки  природных  и 
сточных  вод,  и  оценке  эффективности  и  гигиенической  оценке  его  применения 
при  водоподготовке. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ.  В  практике  водоснабжения  находят 
применение  небольшие  установки  реагентной  очистки  воды.  Оборудование 
станций  очистки  воды  такими  установками  особенно  актуально  для  объектов 
сельскохозяйственного  водоснабжения.  Однако  использование  реагентов  требует 
создания  службы  доставки  и  хранения.  Электрохимические  методы  позволяют 
готовить реагенты на месте из доступного сырья, например, для  обеззараживания 
воды гипохлорит натрия из поваренной соли. 

Для  осветления  воды  также  используется  электрохимический  метод, 
который  называют  электрокоагуляцией.  Он  основан  на  обработке  воды  в 
электролизерах  с  растворимыми  анодами  из  алюминия  или  стали.  Широкому 
распространению  метода  электрокоагуляции  препятствуют  некоторые 
технологические  сложности,  связанные,  прежде  всего,  с  пассивацией  анодов,  а 
также  с  отгюсительно  высокой  стоимостью  осветления  природньге  вод  изза 
низкой  электропроводности.  Большая  часть  новых  инженерных  разработок, 
затщпценных  патентами,  направлена  на  решение  именно  проблем  пассивации 
анодов. В  то же время остается  неизученной гигиеническая  оценка  безопасности 
применения новых технологических разработок  в практике водоснабжения. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  Разработать  мембранный  электролизер  для 
приготовления  раствора  смешанного  железоалюминиевого  коагулянта. 
Исследовать  периодический  и  непрерывный  режимы  работы  мембранного 
электролизера  и разработать  математическую  модель для масштабного  перехода 
от лабораторных установок к промышленным аппаратам. Оценить эффективность 
и  дать  гигиеническую  оценку  применения  смешанного  железоалюминиевого 
коагулянта в процессе водоподготовки. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  Разработан  новый  технологический  процесс 
электрохимического  приготовления  раствора  смешанного  железоалюминиевого 
коагулянта  в  мембранном  электролизере  с  электрохимически  растворимыми 
железными  анодами  и  химически  растворимыми  алюминиевыми  катодами. 
Исследованы  режимы  периодического  и  проточного  реакторов.  Построена 
математическая  модель  процесса.  Обоснована  эффективность  очистки  воды  с 
использованием  электрохимически  приготовленного  коагулянта  и  дана 
гигиеническая оценка безопасности его применения в процессе водоподготовки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  И  ДОСТОВЕРНОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ.  Электрохимическое  приготовление  раствора  смешанного 
железоалюминиевого  коагулянта  непосредственно  на  месте  потребления 
устраняет  трудности,  связанные  с  доставкой  и  хранением  коагулянта, 
эксплуатацией  складского  и  реаген гного. хозянетваг^Я^ИКЙ?!™  практическую 
ценность  разработанный  технологический Т1|дам^^^о5{161Йвран1Шй  электролизер 
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мер, объектов  сельскохозяйственного  водоснабжения  и особенно для  осветления 
природных вод с высокой цветностью. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСИТСЯ: (1) патентный обзор установок для  очистки 
природных  и сточных  вод  электрокоагуляцией  и анализ  основных  тенденций  их 
усовершенствования;  (2)  новый  технологический  процесс  получения  раствора 
смешанного  железоалюминиевого  коагулянта  и  мембранный  электролизер  с 
алюминиевыми катодами и железными анодами; (3) результаты экспериментов по 
исследованию технологического режима периодического и проточного реакторов; 
(4)  математические  модели  процесса;  (5) оценка  эффективности  и  гигиеническая 
оценка безопасности применения новой технологии в процессе  водоподготовки. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Результаты  диссертационной  работы  доложены 
на  научнотехнических  конференциях  Московского  государственного  универси
тета природообустройства в 2001, 2002 и 2003 годах. 

ПУБЛИКАЦИИ.  По  результатам  исследований  опубликовано:  обзор  и  5 
статей. 

СТРУКТУРА  И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация  состоит  из  вве
дения, четырех глав, выводов и списка цитированной литературы. Объем диссер
тации составляет  170 страницы и включает  144 страниц основного машинописно
го  текста,  12 рисунков,  94  таблицы,  выводы,  список  цитированной  литературы 
(130 наименование). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы и сформулирована  цель иссле
дования. Научная новизна связана с разработкой технологического процесса элек
трохимического  приготовления  смешанного  железоалюминиевого  коагулянта  в 
мембранных  электролизерах  с  железными  анодами  и  алюминиевыми  катодами 
для  осветления  и обесцвечивания  природных  вод. Практическая  ценность заклю
чается в возможности использования для очистки природных и сточных  вод отхо
дов  (лома)  железа  и алюминия;  приготовления  раствора  коагулянта  непосредст
венно на месте использования (без затрат на транспорт, хранение и приготовление 
раствора коагулянта) в малых и средних масштабах для объектов  сельскохозяйст
венного  водоснабжения  и других небольших потребителей; получения  растворов 
коагулянта  широкого  диапазона  составов  в  зависимости  от  примесей,  содержа
щихся в воде источника  водоснабжения. 

В первой главе диссертации рассмотрены основные технические решения в 
технологии  и  инженерном  оформлении  электрокоагуляции  для  очистки  природ
ных  и  сточных  вод  (патентный  обзор).  Основные  гехнологические  затруднения 
данного  метода связаны  с солевой  пассивацией  анодов. При  использовании  в  ка
честве  электролита  «сырой»  воды  два  явления  сильно  снижают  эффективность 
метода.  Первое — это  гидроксидная  и оксидная  пассивация  анодов;  второе   это 
низкая  электропроводность  электролита,  приводящая  к  высоким  затратам  элек
троэнергии. При использовании относительно высоких концентраций  3jieKipojmia 
затраты электроэнергии  на процесс сокращаются, а пассивация может быгь  прак
тически сведена к нулю. 

Технические  решения,  представленные  в  патентах,  в  основном  сводятся  к 
механическому.устранению  осадка, пассивирующего металл, щетками, скребками 
и т.п., а также jc использованию  вместо постоянного тока  переменного  (импульс
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(импульсного)  тока  с  изменяющейся  полярностью,  различной  скважностью 
импульсов  и  т.п.  В  электролизерах  используются  растворимые  аноды  из 
алюминия или железа (стали), железные катоды являются нерастворимыми. 

Анализ  технологических  и  инженерных  разработок  дал  возможность 
предложить  другой  подход  к  решению  данного  типа  технологических  задач. 
Значительное  закисление  электролита  в  анодном  пространстве  мембранного 
(диафрагменного)  электролизера  способствует  тому,  что  явление  пассивации 
железных  анодов  практически  исключается;  защелачивание  электролита  в 
катодном  пространстве используется для химического растворения  алюминиевых 
катодов.  Это  дает  возможность  синтезировать  в  электролизерах  с  разделенным 
католитом  и анолитом раствор железоалюминиевого  коагулянта,  превосходящий 
по эффективности  коагулянты на основе солей алюминия и железа в отдельности. 
Сформулирована  задача:  исследовать  процесс  элеюрокоагуляции  в  мембранном 
электролизере  с  получением  раствора  смешанного  железоалюминиевого 
коагулянта. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  инженерной  проработки 
конструкции  мембранного  электролизера  (лабораторный  вариант)  и  технологии 
электрохимического  синтеза  раствора  смешанного  железоалюминиевого 
коагулянта.  На  этапе  поисковых  исследований  показана  принципиальная 
возможность  получения  раствора  смешанного  железоалюминиевого  коагулянта 
при  анодаюм  растворении  железных  анодов  и  химическом  растворении  в 
щелочной среде алюминиевых катодов. 

Для проведения экспериментов использовали  стальной и алюминиевый лом 
с  целью  изучения  возможностей  его  утилизации.  Первоначально  использовали 
мембранный  электролизер  с  засыпными  электродами  и  графитовыми 
токоподводами. В последующем  перепши к работе с пластинчатыми  электродами 
и  переливньпии  анодными  и  катодными  камерами.  На  поисковом  этапе  работы 
оценили  эффективность  использования  раствора  смешанного  железо
алюминиевого  коагулянта  по  обесцвечиванию  природных  вод  и  модельных 
растворов,  а  также  по  остаточному  содержанию  в  обработанной  воде 
(отстаивание,  фильтрование)  железа  и  алюминия.  Результаты  показали 
эффективность предложенного способа. 

Мембранный электролизер с пластинчатыми электродами использовали для 
изучения  периодического  и  непрерывного  режимов  электрохимического  синтеза 
(рис  1): в  периодическом  режиме  процесс  накопления  реагентов  проводится  до 
достижения  заданной  концентрацрга,  в  непрерывном  режиме  задаваемый  поток 
электролита  через  электролизер  обеспечивает  требуемую  концентрацию 
коагулянта. 

Результаты  экспериментов  при  исследовании  периодического  режима 
представлены  в  таблицах  1   5  (для  примера  взята  одна  серия  опьггов;  в  трех 
сериях  опытов варьировали: концентрацию  электролита  (хлорид натрия 2, 5 и  10 
г/л) площадь поверхности электродов, марка алюминия). 

По результатам исследований  периодического режима работы  мембранного 
электролизера  для  приготовления  раствора  смешанного  железоалюминиевого 
коагулянта  оценили  параметры непрерывного режима электролиза.  Исследования 
проведены  при  варьировании  тех  же  переменных  состояния  процесса. 



Информацию  о  работе  мембранного  электролизера  в  проточном  режиме 
фиксировали  в  форме  концентрации  и рН  растворов,  получаемых  в  катодных  и 
анодных  камерах  электролизера,  а  также  по  убыли  массы  железных  и 
алюминиевых  электродов.  Кроме  того,  фиксировали  ток  и  напряжение  на 
электролизере.  Ниже  приведены  результаты  одной  из  серий  опытов  (для 
алюминиевого  катода  рассчитывали  формальный  выход  по  току:  масса 
растворенного  металла,  отнесенная  к  количеству  электричества,  прошедшему 
через электрод). 

Атмосфера 
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Рис.1.  Схема  экспериментального  стенда:  1    напорная  емкость  постоянного 
уровня,  2  и  3    приемные  емкости  для  анолита  и  католита,  4    мембранный 
электролизер,  5 — абсорбер  для аэрации,  6   фильтр,  загруженный  адсорбентом
катнонитом СУМ 

Табл.1 
Интервал изменения параметров электролиза 

Номер опыта  1  2  3  4  5  6  7  8 
Время 
электролиза, ч  3,7  4,3  4,0  4,2  3,0  3,2  3,0  4,0 
Ток, А  0,51

0,12 
0,50
0,09 

0,50
0,06 

0,52
0,04 

0,51
0,09 

0,50
0,06 

0,50
0,08 

0,54
0,06 

Напряжение, В  2,9
13,0 

2,4
4,5 

4,1
5,2 

2,4
4,6 

2,8
5,0 

2,7
4,6 

2,6
3,9 

2,0
2,9 

Количество 
электричества, 
Кл 

3642  3750  2256  2748  2880  2402  2616  2904 

Затраты 
электроэнергии, 
кДж 

25,33  12,46  10,92  8,63  13,92  8,74  8,45  6,67 

Табл. 2 
Убьшь массы электродов 

Номер опыта  1  2  3  4  5  6  7  8 
Масса 
алюминия, г  2,5260  3,2224  1,5311  1,6639  1,6269  1,0474  1,1725  0,3485 
Масса 
алюминия, моль  0,094  0,119  0,057  0,062  0,060  0,039  0,043  0,013 
Масса железа, г  2,8658  2,7164  1,7506  1,9653  1,8341  1,9154  1,9924  2,3475 
Масса железа, 
моль  0,051  0,049  0,031  0,035  0,033  0,034  0,036  0,042 

Табл. 3 
Выход по току 

Номер опыта  1  2  3  4  5  6  7  8 
Ион железа (III)  0,817  0,750  0,803  0,739  0,660  0,824  0,778  0,833 
Ион алюминия  1,488  1,841  1,453  1,298  1,211  0,932  0,965  0,257 
Выход по току 
смешанного 
коагулянта 

2,305  2,591  2,256  2,037  1,871  1,756  1,743  1,090 



Табл. 4 
Удельные затраты электроэнергии 

Номер опыта  1  2  3  4  5  6  7  8 
Алюминий 
(катод) 

кДж/г  10,03  3,87  7,13  5,19  8,56  8,34  7,21  19,1 Алюминий 
(катод)  кДж/моль  270,6  104,7  192,6  139,9  231,1  225,2  194,6  515,7 
Железо 
(анод) 

кДж/г  8,84  4,59  6,24  4,39  7,59  4,56  4,24  2,84 Железо 
(анод)  кДж/моль  493,8  254,3  348,9  245,2  423,9  254,7  237,6  158,6 

Табл. 5 
Удельные затраты электроэнергии в пересчете 

на сульфат алюминия и хлорид железа (Ш) 

Номер опыта  1  2  3  4  Пз 1  6  7  8 
Сульфат 
алюминия 

кДж/г  1580  610  1120  819  1351  1318  1138  3022 Сульфат 
алюминия  кДж/моль  0,44  0,17  0,31  0,23  0,37  0,37  0,32  0,84 
Хлорид 
железа (III) 

кДж/г  3040  1580  2150  1511 |2611  1570  1459  977 Хлорид 
железа (III)  кДж/моль 1 0,84  0,44  0,60  0,42  0,72  0,44  0,41  0,27 

Табл. 6 
Удельное производство смешанного коагулянта в пересчете 

на сульфат алюминия и хлорид железа (III) 

Номер опыта  1  2  3  4  5  6  7  8 
Сульфат 
алюминия 

г/кДж  0,63  1,64  0,89  1,22  0,74  0,76  0,88  0,33 Сульфат 
алюминия  кг/кВтч  2,27  5,88  3,23  4,35  2,66  2,74  3,16  1.19 
Хлорид 
железа (III) 

г/кДж  0,33  0,63  0,47  0,66  0,38  0,64  0,68  1,02 Хлорид 
железа (III)  кг/кВтч  1Д9  2,27  1,67  2,38  1,39  2,30  2,47 1 3,70 

Табл. 7 
Удельное производство смешанного коагулянта (кг/кВтч) и эквивалентное 

отношение коагулянтов по массе (сульфата алюминия к хлориду железа (Ш)) 

Номер опыта  1  2  3  4  5  6  7  8 
Масса 
смешанного 
коагулянта, 
кг/кВтч 

3,46  8,15  4,90  6,73  4,09  5,04  5,63  4,89 

Отношение  1,91:1  2,59:1  1,93:1  1,83:1  1,94:1  1,19:1  1,28:1  1:3,11 
Приближенное 
отношение  2:1  2,5:1  2:1  2:1  2:1  1:1  1:1  1:3 



Табл. 8 
Результаты 9й серии опытов: расход электролита через электролизер   2 мл/мин, 
отношение расходов католита и анолита 1:1, концентрация хлорида натрия   2 г/л 

(* расчет по убыли массы электродов; **  химический анализ) 

Параметры  Номер опыта Параметры 
1  2  3  4 

Ток, А  Начальный  0,400  0,400  0,410  0,410 Ток, А 
Стационарный  0,230  0,235  0,170  0,175 

Напряжение, 
В 

Начальный  3,3  3,4  3,5  3,4 Напряжение, 
В  Стационарный  3,8  3,9  5,1  5,1 
Объем 
раствора, мл 

Аяолит  600  600  600  600 Объем 
раствора, мл  Католит  610  610  620  620 
Убыль массы 
электродов, г 

Анод  2,7071  2,6552  1,7037  1,7145 Убыль массы 
электродов, г  1Сатод  2,5018  2,5204  0,9882  1,0021 
Концентрация 
растворов*, г/л 

Анолит  4,51  4,43  2,84  2,86 Концентрация 
растворов*, г/л  Католит  4,10  4,13  1,59  1,62 
Концентрация 
растворов**, г/л 

Анолит   2,71   Концентрация 
растворов**, г/л  Католит   1,32   
Водородный 
показатель (рН) 

Анолит   6,4   Водородный 
показатель (рН)  Католит   10,6   

Табл. 9 
Выход по току анодного и катодного процессов (9я серия) 

Параметры  Номер опыта Параметры 
1  2  3  4 

Количество электричества, Кл  3312  3384  2448  2520 
Теоретическое количество 
вещества, экв  0,172  0,175  0,127  0,131 
Масса железа, экв  0,145  0,143  0,092  0,092 
Масса алюмшшя, экв  0,278  0,280  0,110  0,111 
Выход по току ионов железа (III)  0,85  0,81  0,72  0,70 
Выход по току ионов алюминия  1,62  1,60  0,87  0,85 



Табл. 10 
Концентрация раствора коагулянта (9я серия опытов) 

Показатель  Номер опыта Показатель 
1  2  3  4 

Железо (общ), г/л  4,51  4,43  2,84  2,86 
рН анолита    6,4  
Хлорид железа (III), г/л  13,10  12,86  8,25  8,31 
Алюминий, г/л  4,10  4,13  1,59  1,62 
рН католита    10,6  
Сульфат алюминия, г/л  25,99  26,18  10,08  10,27 
Смешанный коагулянт, г/л  19,60  19,58  9,18  9,31 
Массовое отношение 
сульфата алюминия к хлориду железа (Ш) 

2,02:1  2,07:1  1,26:1  1,28:1 

рН раствора смешанного коагулянта    10,6  

В третьей  главе рассмотрена  физикохимическая  характеристика  процесса 
и  проанализированы  принципы  построения  математических  моделей 
электрохимических  реакторов  и  представлены  результаты  математического 
моделирования технологического  процесса электрохимического  синтеза  раствора 
смешанного железоалюминиевого коагулянта в мембранном электролизере. 

Математические  модели  построены  на  основе  дифференциальных 
уравнений  массового  баланса  для  периодического  и  проточного  реакторов. 
Модели  включают  кинетические  уравнения  расходования  реагентов  и 
производства  продуктов  и  формулируются  в  виде  уравнения  конвективной 
диффузии,  которое  дополняется  членом,  учитывающим  наличие  источника  (и 
стока) компонента: входящего и выходящего  потоков для проточных реакторов и 
химических реакций. 

В  электрохимических  реакторах  скорость  производящей  реакции 
определяется  электрическим  током,  проходящим  через  электролизер.  Для 
мембранного  электролизера,  в  котором  синтезируется  смешанный  железо
алюминиевый  коагулянт   это реакция анодного растворения  железа,  связанная с 
катодной реакцией восстановления воды до молекулярного водорода, приводящая 
к  зашелачиванию  католита.  Защелачивание  католита  приводит  к  химическому 
окислению  алюминия. Реакция  окисления  алюминия является  гетерогенной  и ее 
скорость  зависит  от  площади  поверхности.  Скорость  реакции  прямо  не 
определяется  электрическим  током;  его  влияние  опосредованно  и  определяет 
скорость защелачивания  католита. 

С  позиций  математического  моделирования  мембранный  электролизер 
работает  и  как  электрохимический  реактор,  производящий  раствор  железного 
коагулянта,  и  как  химический  реактор,  производящий  раствор  алюминиевого 
коагулянта.  Эти  реакторы  технологически  и  конструктивно  взаимосвязаны. 
Математические  модели  сформулированы  для  двух  режимов  эксплуатации: 
периодического  реактора  с  накоплением  продукта  и  проточного  реактора  либо 
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полного  перемешивания,  либо  полного  вытеснения.  Последнее  устанавливали, 
оценивая  безразмерные  критерии  по  конструктивным  параметрам  мембранного 
электролизера и технологическим параметрам процесса электролиза. 

Математическая  модель  мембранного  электролизера  как  проточного 
реактора. В одномерном случае: 

дс  дс  ^д^с 
—  + V —  =  D —   + q,  (1) 

а  ах  ах' 
где  С    концентрация  целевого  компонента,  t ,  х    время  и  координата,  v  
скорость  потока жидкости,  D    коэффициент диффузии,  q   удельная  мощность 
источника. Для анодного растворения железа: 

ас,  ас,  ^  а'с,  is. 
—! + v — ^  =  D,  ^  +  ^ ;  (2) 

at  Эх  ' а х '  v^nF 
JSA  . 

электрохимическая  кинетика  представлена  членом  , 1  плотность 

УдПР 
анодного тока,  8д   площадь анода,  Уд   объем камеры,  П  число электронов  в 
электрохимической реакции,  F   число Фарадея. В стационарном режиме: 

dC,  ^  d  С,  iS,  /,ч 
V— = D,—i+—^.  (3) 

dx  dx'  V^nF  ^ 

Проточные  реакторы  различаются  значением  критерия  диффузионного  подобия 
Пекле  (Ре) .  Для  реактора  полного  перемешивания  Ре—>0,  а  для  реактора 
полного  вытеснения  Ре  —> оо. Для  оценки  Ре  ввели  безразмерные  переменные: 

Ci  с  X  .  i  ^  . 
у  =  ;  с, — — ;  J =  —) где  Cj^,  XQ,  l,,   характеристические  значения. Тогда 

^̂ 10  ''о  *0 

уравнение (3) приобретает вид 
ау  1  а'у dt,  Ре а̂  

+ Daj,  (4) 

1  1̂ 1  т^„  _  '̂ о  Ь З д где  —  =  ,  Da  =  (Da    критерий  кинетического  подобия 
Ре  v x o '  У С , О У Д П Р 

Дамкелера).  Для  оценки  Ре  использовано  соотношение  Pe =  PrRe,  (Рг  
критерий Прандтля,  Re   критерий Рейнольдса). Для водных растворов  Рг  имеет 

порядок  ЫО^;  критерий  Рейнольдса:  Re  =  —,  где  V    средняя  скорость 
V 

электролита,  V    кинематическая  вязкость  электролита,  (1д    приведенный 
р 

диаметр  канала:  дд  = ——  (Рд    площадь  канала,  Пд    смоченный  периметр 
^ ^ А 

канала). 
При  расчете  гидродинамического  режима  проточного  электролизера 

оценили расход по результатам эксперимента, которые были получены при работе 
электролизера  в  периодическом  режиме.  Для  получения  раствора  смешанного 
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коагулянта  с  концентрацией  50  г/л  (соотношение  1:1  по массе)  расход  составил 

0,410"* л / с  (2,4  м л / м и н ) ;  в экспериментах:  5,0;  6,8  и  2,0  мл/МИН. 
Гидродинамический  режим  каналов  электролизера,  где  идет  анодный 

процесс  электролитического  растворения  железа,  может  быть  принят  режимом 
реактора полно1Х) вьпеснения с погрешностью ~ 3   10 % (Ре  > 1). 

Табл. 11 
Гидродинамические параметры потока в канале мембранного электролизера 

Общий расход Qj; • 10  ,  м  /с  0,40  0,83  1,13  0,33 

Расход через канал Q; • 10  ,  м  /с  0,040  0,083  0,113  0,033 

Скорость Vj 10',  м / с  0,80  1,66  2,26  0,66 

Re  0,013  0,027  0,037  0,011 
Ре  13  27  37  11 

в  катодных  камерах  электролизера  наблюдалось  бурное  выделение  газа. 
При  всплывании  пузырьков  водорода  происходит  конвективное  перемешивание 
раствора  электролита  вдоль  потока  течения.  Для  расчета  Ре  использовали 

vH 
соотношение  Ре  = —;  (D*    коэффициента  конвективной  диффузии,  v  

скорость  потока,  Н    длина  канала).  Полагали,  что  перемешивание 
вспльгеающими  пузырьками  газа  эквивалентно  коэффициенту  конвективной 

диффузии  D*  ~  v*H  (V*    скорость  вспльгеания  пузырьков,  Н    высота 

всплывания).  Скорость  всплывания  пузырьков  газа:  v ' = 0 , 5  1 0 * d ^ 

(стоксовский  режим)  где  V    скорость  всплывания  ( м / с ) ,  d    диаметр 
пузырьков  (м) ,  коэффициент  пропорциональности  имеет  размерность  I / M  C . 

Стоксовский  режим  имеет  место,  если  d < 1 Ю  м  (0,1  ММ) и при  достаточно 
низкой  концентрации  пузырьков.  Если  диаметр  пузырьков  больше,  а  также 
больше  их  концентрация,  так  что  режим  всплывания  становится  турбуле1ггпым, 
тогда  интенсивность  перемешивания  жидкости  возрастает  (стоксовский  режим 

дает  оценку  снизу).  Если  D '  ~  v*H,  тогда  Ре ■  Приняли  d  =  l 10 ' 'M, 

тогда  v '  =  0 ,5 10 '^м/с .  Для  v  = 0,810"^м/с  получили  Ре  = 1,610"^  (при 
других расходах  получен тот же порядок этого критерия:  Ре  «  1), т.е. катодные 
камеры  работают  в  режиме  реактора  полного  перемешивания  (погрешность  ~  1 
%). 

Для анодных камер в стационарном режиме с учетом оценок для реактора 
идеального вытеснения уравнение (4) имеет вид 

ЁУ 
d^ 

= Daj.  (5) 
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Интегрирование (5) дает 

y ' = D a j ^  ,  (6) 

где  ^*    безразмерная  координата  выходного  сечения  канала,  у*   безразмерная 
концентрация  ионов  железа  в  выходном  потоке  анолита  (в  размерных 

/^  I  Ь.Х  . 
переменных:  С,  =  ,  где  1    плотность  анодного  тока,  Ь .    площадь 

П Р У У Д 

анода,  X    длина  канала,  п    число  электронов  в  электрохимической  реакции 
окисления  железа,  F   число  Фарадея,  V    скорость  течения  электролита,  Уд  
объем камеры). С учетом выхода по току (Т)) и эффективной константы  скорости 
электрохимической реакции (кд)  получено уравнение 

С , = Т 1 ^ .  (7) 
nFQ, 

Катодные  камеры  согласно  оцигеам  работают  в режиме  реактора  полного 
смешения, поэтому уравнение  (4) для  стационарного  режима представляет  собой 
уравнение для потоков 

J ;  J K + R ^ = 0 ,  (8) 

где  JfT   массовый  поток ионов алюминия на входе в катодную камеру (JJ^  = 0 ) , 
Jj^    массовый  поток  ионов  алюминия  на  выходе  из  катодной  камеры,  R^  
источник  ионов  алюминия    скорость  химической  реакции  окисления 
металлического  алюминия  водой  в  щелочной  среде.  Уравнение  (8)  можно 
записать  в  виде  Q , C 2 = V ^ r ^ ,  где  J ^ = Q , C 2 ,  R K ^ ^ K ' ^ K »  Qi  '  Р̂ '̂ '̂ ОД 
электролита,  С 2    концентрация  ионов  алюминия  в  католите  на  выходе 
электролизера,  Vj,    объем  камеры,  Г̂     удельная  скорость  электрохимической 
реакции (отнесенная к единице объема камеры). 

Скорость  гетерогенной  реакции  пропорциональна  площади  поверхности, 
т.е.  г,̂   = kj^S[^,  где  к^    константа  скорости  гетерогенной  химической  реакции 
(удельная  скорость  химической  реакции,  отнесенная  к  единице  площади 
поверхности),  S^   площадь катода, тогда 

С 2 = у к А   (9) 

V 
Введение времени пребывания ( t '  = —— ) дает 

С 2 = к к 1 Х   00 ) 
Результаты  эксперимента  при  работе  мембранного  электролизера  в 

проточном  режиме  обработаны  в  соответствии  с  уравнениями  (7)  и  (10).  Для 
примера приведены результаты  расчетов констант скоростей  анодной и катодной 
реакций для одной серии опытов: 5 мл/мин; хлорид натрия  10 г/л (табл. 12). 
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Табл. 12 
Константы скоростей анодной и катодной реакций 

№ опыта  1  2  3  4 

Объем камеры:  V; • 10^ ,м^  3  3  3  3 

Расход электролита:  Qj  Ю^.м^/с  Г 0,83  0,83  0,83  0,83 

Время пребывания:  t '  10"^,с  3,61  3,61  3,61  3,61 

Электрический ток:  1,А  0,240  0,250  0,180  0,175 

Концентрация ионов железа:  С, , г /  л  4,63  4,56  3,14  3,07 

Концентрация ионов железа:  С,  • 10^, моль / л  8,29  8,17  5,62  5,50 

Выход по току: Т|  0,85  0,80  0,77  0,77 

Константа скорости анодной реакции:  кд  0,98  0,98  0,97  0,98 

Концентрация ионов алюминия:  С 2 , г / л  4,30  3,97  1,72  1,81 

Концентрация ионов алюминия: Cj  • 10^, МОЛЬ / л  15,93  14,70  6,37  6,70 

Константа скорости реакции:  к^ ,моль /м^  с  7,35  6,79  2,95  3,09 

Математическая  модель  мембранного  электролизера  как  периодического 
реактора.  Периодический  режим    накопление  раствора  коагулянта,  является 

dC 
нестационарным: —  = q,  где  q   источник целевого компонента (ионов железа и 

dt 
алюминия). Для процесса анодного растворения железа: 

d C _  18д 

dt  V^nF 
(И) 

или 

dy 

d t 
= DaJ,  (12) 

С,  С ,  t  .  i  ^  ^ 
где  у  =  (у  =  );  т = — ;  } =   безразмерные  переменные;  С^ ,  CJQ. 

̂'10  ^^20  Ч  'о 

t  i  S 
tp,  i(,  характеристические значения;  Da,  =  "  **  ^  критерий Дамкелера. 

C,o  V , n F 

Электрический  ток  убывает  по  мере  течения  электролиза:  функция  J (T) 

является убывающей.  Предложено  аппроксимировать  ее  гиперболой:  j ■ 

тогда интегрирование (12) дает 

к: 
т + т 
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y*=Da,k;in 
Ту  + Т 

(13) 

где  у ' ,  т  ,  кд ,  т    безразмерные,  соответственно,  концентрация  железного 

коагулянта, время электролиза, эффективная кинетическая константа, константа. 
Адекватности  математической  оценивали  по  значениям  констант  и 

критерия  Дамкелера:  Da,  =  ^  °  . .  ^ „ ;  Da ,  =  ** "  ^ 
С,о  V^nF 

,  соответственно, для 
С.о  УдПР 

анодного  и  катодного  процессов  (t(,    время  электролиза,  i^    среднее  значение 

плотности  тока  за  время  электролиза,  С,о,  CJQ    концентрации  ионов  железа  и 

алюминия  при  окончании  электролиза,  8д,  Sj^    поверхность  анодов и катодов, 

^А'  ^к  "  объем  анодных  и  катодных  камер).  Результаты  расчетов  критерия 

Дамкелера для одной серии опьггов приведены в табл.  13 (10 г/л хлорида натрия); 

параметр  т*  оценивали  по  формуле  т* = ■ 

аппроксимирующей функции (табл. 14). 

J. 

 J . 
которая  следует  из  вида 

Табл. 13 
Результаты расчета критерия Дамкелера (концентрация хлорида натрия 10 г/л) 

№ опыта  1  2  3  4  5  6  7  8 

to10\c  1,33  1,55  1,44  1,51  1,08  1,15  1,08  1,44 

io,  А / М ^  52,5  49,1  93,4  93,3  100,0  46,6  48,3  100,0 

Cjo'lO'^, моль/м^  2,00  1,92  1,22  1,37  1,29  1,33  1,41  1,65 

8д10' ,м'  3,0  3,0  1,5  1,5  1,5  3,0  3,0  1,5 

Da,  1,42  1,61  2,24  2,09  1,70  1,64  1,50  1,77 

Cjo 10" ,̂ моль/м^  3,69  4,67  2,24  2,43  2,35  1,53  1,69  0,51 

SK  10' ,  м '  3,0  3,0  1,5  1,5  1,5  3,0  3,0  1,5 

Da 2  0,77  0,66  1,22  1,18  0,93  1,43  1,25  5,73 

Табл. 14 

Результаты расчета параметра  Т* (концентрация хлорида натрия   10 г/л) 

№ опыта  1  2  3  4  5  6  7  8  Среднее значение 
* 

X 
0,31  0,22  0,14  0,08  0,21  0,14  0,19  0,13  0,18 

Средние  значения  т  показывают,  что  при  концентрациях  хлорида  натрия 
10 и  5 г/л  процесс электролиза  протекает  подобно;  снижение  концентрации  до  2 
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г/л приводит к уменьшению  т*. Малое значение  т '  соответствует  более резкому 
падению тока в процессе электролиза, что говорит о нараста1ши поляризационных 
явлений к концу электролиза. 

Табл. 15 
Кинетические константы анодного растворения железа и катодного 

растворения алюминия (концентрация хлорида натрия  10 г/л) 

№ опыта  1  2  3  4  5  6  7  8 

кл.  0,46  0,44  0,30  0,34  0,47  0,39  0,46  0,36 

^Kt 
0,46  0,44  0,30  0,35  0,47  0,40  0,44  0,36 

Результаты  расчетов  показали,  что  при  работе  электролизера  в  режиме 
накопления  раствора  коагулянта  кинетические  константы  чувствительны  к 
материалу  элекгродов.  Кроме  того,  фиксируется  влиягше концентрации  хлорида 
натрия.  Кинетические  константы  для  периодического  режима  и  для  проточного 
режима с малой скоростью течения электролита близки по величине. 

Математическая  модель  адекватно  представляет  экспериментальные 
результаты и может использоваться для расчета электролизеров при условии, что 
определены кинетические константы для электродных материалов. 

В  четвертой  главе  предст'авлены  результаты  апробации  технологии 
электрохимического  приготовления  смешанного  железоалюминиевого 
коагулянта в гигиенических  исследованиях. 

С  точки  зрения  гигиенической  безопасности  важно  обеспечить  снижение 
цветности  природньш  вод,  которая  обусловлена  гуминовыми  соединениями, 
являющимися  предшественниками  галогеноргашиеских  соединений.  Гуминовые 
вещества  относятся  к  полиэлектролитам  со  слабо  выраженньпии  кислотными 
свойствами. Для удаления  их из природных  вод использован способ, основанный 
на  фильтровании  воды  чер)ез  слой  адсор)бента,  который  представляет  собой 
катионит,  переведенный  в  алюминиевую  форму.  Были  проведены  исследования 
адсорбции гуминовых соединений на угольном адсорбенте СУМ1 с применением 
смешанного  железоалюминиевого  коагулянта,  полученного  в  мембранном 
электролизере.  Добавка  коагулянта  в  обрабатываемую  воду  приводила  к 
ионообменной  сорбции  ионов  алюминия  и  железа  (1П). Таким  путем  в  процессе 
фильтрования  воды  синтезировался  анионит,  имеющий  положительный  заряд 
поверхности  по  отношению  к  гуминовым  соединениям  в  воде.  Адсорбцию 
изучали в динамических условиях. Доза предварительно добавленного коагулянта 
составляла  1  мг/л. Сульфоуголь СУМ1 загружали в стеклянные колонки (диаметр 
16 мм). Пробу воды фильтровали  сверху вниз. Скорость фильтрации  составляла 3 
м/ч.  Постоянство  скорости  фильтрации  поддерживали  с  помощью  емкости 
постоянного  уровня.  Высота  слоя  адсорбента  составляла  50  см.  Средний 
эффективный диаметр зерен угля составлял 0,5 мм, что в 32 раза меньше диаметра 
колонки.  Это  позволило  практически  исключить  влияние  пристенного  эффекта. 
Результаты аналитических  исследований обесцвечивания  воды приведены в табл. 
16.  Эти  результаты  показали  достаточно  высокую  эффективность  адсорбции 
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гумусовых  веществ  из  природных  вод  с  применением  смешанного  железо
алюминиевого коагулянта и адсорбента со свойствами катионита. 

Табл. 16 
Результаты аналитического контроля обесцвечивания воды 

с исходной цветностью 80 град. 

Время 
фильтрации, мин  10  20  30  40  60  240  1200  2400  3600  4800  6000 
Цветность, град, 
(выходящий  поток)  0  0  0  0  3  6  S  10  12  18  28 

Известно,  что  основшлми  критериями  качества  питьевой  воды  являются 
безопасность  в  эпидемиологическом  отношении  и  безвредность  химического 
состава.  К  настоящему  времени  хлорирование  остается  наиболее 
распространенным  способом  обеззараживания  воды  в  процессе  водоподготовки. 
Одним из недостатков  хлорирования является образование токсичных  и опасных 
для  здоровья  населения  продуктов    галогенсодержащих  соединений.  С  точки 
зрения  гигиенической  опасности  среди  них  выделены  около  двух  десятков 
веществ,  некоторые  из  них  обладают  канцерогенным  действием.  Поэтому  на 
этапе  совершенствования  выбора  оптимальных  методов  обеззараживания 
необходима разработка новых технологий очистки хлорированной питьевой воды. 
Создание  новых  технологий  требует  гигиенической  оценки  их  эффективности  и 
безопасности. 

Аналитические  исследования  химического  состава  воды  на разных  этапах 
технологического  процесса  ее  обработки  выполнены  в  лаборатории  физико
химических  исследований  ГУ  НИИ  экологии  человека  и  гигиены  окружающей 
среды  им.  А.Н  Сысина  РАМН.  Лаборатория  аккредитована  на  проведение 
аналитических  исследований  окружающей  среды  в  системе  сертификации 
Госстандарта  России  и  в  системе  Государственной  санитарно
эпидемиологической  службы  РФ.  Анализы  вьшолнены  с  использованием 
метрологически  аттестованного  оборудования  на  хроматомассспектрометре 
LKB2091  (Швеция)  с  системой  обработки  данных  PDP  11/34  (США),  газовом 
хроматографе  фирмы  ХьюлеттПаккард  5890  серии  II  с  массселективным 
детектором  HP  5972 и  газовом  хроматографе  Цвет3700  с  электроннозахватным 
детектором.  Исследования  проведены  в  соответстврш  с  методическими 
указаниями,  утвержденными  Минздравом  России  на  проведение  аналитического 
контроля качества окружающей среды (А.Г. Малышева,  1997, 1999,2003). 

Учитывая  многокомпонентность  химического  загрязнения  воды  водных 
объектов  и  возможность  образования  веществ  неизвестного  состава  на  разных 
стадиях  технологического  процесса  водоподготовки,  был  использован  обзорный 
анализ,  ориентированный  на  идентификахщю  максимально  полного  спектра 
загрязняющих веществ. 

В  качестве  исходной  воды  использована  вода  реки  Клязьма  (Московская 
область,  апрель  2002  г.). Обработка  воды  проведена  на лабораторной  установке, 
позволяющей  моделировать  все  этапы  водоподготовки.  В  аналитических 
исследованиях  изучен спектр соединений, содержащихся в пробах исходной воды 
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И воды  на  различных  этапах  технологического  процесса  ее  обработки:  после 
хлорирования,  электрокоагуляции  и  адсорбции  углем  СУМ1.  Изменение 
содержания  представителей  одной  из  наиболее  опасных  с  гигиенической  точки 
зрения  групп  веществ,  образовавшихся  в  сильно  перехлорированной 
поверхностной воде   галогенорганических соединений, приведено в табл. 17. 

Табл. 17 
Галогенсодержащие соединения, идентифицированные в воде 

на разных этапах технологического процесса ее обработки 

Вещество 

Концентрация, мкг/дм'*  Гигиени
ческий 

норматив, 
мкг/дм' Вещество 

Исходная 
вода 

После 
хлориро 

вания 

После 
электро

коагуляции 

После 
адсорбц 
ИИ уг

лем 
СУМ 

Гигиени
ческий 

норматив, 
мкг/дм' 

Хлорметан   4,0    Не уст. 
Хлорциан   2,0    35 
Дихлорметан   2,0    20 
Хлорэтан   0,1    200 
Дихлорацетилен   0,2   Не уст. 
Хлороформ   500  77,7  13,7  100 
Четыреххлористый 
углерод  0,2  6,0  ОД  2 
Бромдихлорметан   29,3  7,1   30 
Хлорпентан   0,8    Не уст. 
Трихлорэтилен   4,0    60 
Хлорпикрин   5,0  0,7   Не уст. 
Тетрахлорэтилен   8,9    20 
Хлоргексан   5,0    Не уст. 
Дибромхлорметан   1,6    30 
Бромоформ   0,2    100 
1,1,2,2Тетрахлор
этаы  1,0  0,6  0,3  200 
Метилдихлор
ацетонитрил 

2,0 
Не уст. 

1ХлорЗ
метилбутен1  20,1  Не уст. 
Трихлорацет
альдегид  285,5  10 
ЗХлорбутанол2   1067    Не уст. 
2,2Дихлорбутан   25,1    Не уст. 
4Хлор3,6
дигидропиран  17,6  Не уст. 
2,3ДихлорЗ
метилбутан  15,7  Не уст. 
1ХлорЗ
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метилпентанол3   9,4    Не уст. 
Хлоргептан  2,0  13,8  4,6   Не уст. 
Хлороктан   11,8    Не уст. 

Всего  в  исходной  и  обработанной  воде  было  выявлено  более  60 
соединений,  при  этом  в исходной  воде обнаружено  11 веществ, в обработанной 
воде:  после  этапа  хлорирования    50,  после  электрокоагуляции    38,  после 
адсорбции  углем    16  соединений.  Основная  трудность  гигиенической  оценки 
заключалась  в том, что более 50% выявленных галогенсодержапщх соединений и 
свыше  60%  всех  идентифицированньпс  веществ  не  имели  гигиенические 
нормативы. Поэтому присутствие ненормированных веществ в воде в процессе ее 
подготовки  остается  бесконтрольным,  и  их  влияние  на  здоровье  населения  не 
учитывается.  Это  объясняется  отставанием  гигиенического  нормирования  по 
сравнению  с  успехами  современных  физикохимических  методов  анализа 
применительно  к  исследованию  качества  воды  водных  объектов  и 
свидетельствует  о  несовершенстве  государственной  системы  аналитического 
контроля качества питьевой воды. 

Аналитическое  исследование  хлорированной  воды  ярко 
продемонстрировало опасность образования токсичных и опасных продуктов при 
обеззараживании  воды  хлорированием.  Обнаружено,  что  в  процессе 
водоподготовки  в  перехлорированной  воде  по  сравнению  с  исходной  водой 
образовался  спектр  из  26  галогенсодержащих  соединений.  Среди 
идентифицированных  веществ  в  значительных  концентрациях  выявлены 
хлороформ,  бромдихлорметан,  трихлорацетальдегид,  хлорбутанол,  дихлорбутан, 
четьфеххлористый  углерод,  хлоргептан,  хлороктан  и  др.  Так,  вероятные 
канцерогены  для  человека    хлороформ  и  четыреххлористый  углерод  
присутствовали в концентрациях, превышающих ПДК в 5 и 3 раз, соответственно. 
Трихлорацетальдегид    вещество,  проявляющее  мутагенное  действие  в 
кратковременньпс  тестах  in  vitro  — обнаружен  в  концентрации,  превышаюп1ей 
ПДК  в  30  раз.  При  хлорировании  поверхностной  воды  отмечено  также 
образование  хлорпикрина    весьма токсичного  соединения,  применявшегося  как 
отравляющее  вещество в Первую мировую войну. Известно, что его образование 
возможно  при  хлорировании  воды,  содержащей  нитраты,  нитриты, 
аминокислоты,  нитрофенолы  и другие  азотсодержащие  соединения. Это опасное 
для человека вещество не нормировано. 

Применение этапа электрокоагуляции в сочетании с адсорбцией углем СУМ 
обеспечило  высокий  эффект  удаления  из  воды  практически  всех 
галогенсодержащих  соединений,  а  концентрацрм  хлороформа  снизилась  в  6 раз. 
Применение  смешанного  железаалюминиевого  коагулянта  обеспечило  высокий 
уровень  очистки  и  в  отношении  других  органических  соединений.  Так, 
практически  полностью  были  удалены  из  воды  альдегиды  даже  при  достаточно 
низком  (до  8  мкг/дм^)  их  содержании  в  хлорированной  воде.  Высокий  эффект 
очистки  был  достигнут  также  в  отношении  группы  нитрилов,  в  частности 
концентрация  бензацетонитрила  снизилась  почти  в  20  раз.  Несколько  меньший 
эффект очистки был достигнут в отношении ароматических  соединений. 
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Таким  образом,  применение  электрокоагуляции  в  сочетании  с  адсорбцией 
углем  обеспечило  соответствие  состава  обработанной  воды  в  отношении 
широкого  спектра  соединений  гигиеническим  требованиям  к  качеству  питьевой 
воды. 

Проведенные  в  работе  испытания  смешанного  железоалюминиевого 
коагулянта  и  адсорбента  СУМ1  могут  рассматриваться  как  путь  модернизации 
технологии:  введена  дополнительная  стадия  фильтрования  воды  через  уголь 
СУМ1 в сооружениях типа скорых фильтров. На последней стадии очистки воды 
при  этом  происходит  поглощение  на  угле  СУМ1,  как  на  катионите,  ионов 
алюминия и железа. Уголь  СУМ1  переводится  при этом в  железоалюминиевую 
форму  и  становится  углем  типа  СУМ2  (анио1штом).  На  этой  стадии  очистки 
процесс  идет  как  ионообменная  коагуляция  с  удалением  из  воды  остаточных 
количеств алюминия и железа и остатков органических веществ. 

С  целью  установления  гигиенической  безопасности  воды  в  отношении 
содержания  железа и  алюминия  в воде, прошедшей  обработку  по технологии  на 
основе  применения  смешанного  железоалюминиевого  коагулянта, 
приготовленного  в  мембранном  электролизере,  проведены  аналитические 
исследования  на  содержание  катионов этих металлов  с использованием  атомно
адсорбциош1ых  методов  контроля.  Результаты  аналитического  исследования 
показали,  что  уровни  железа  и  алюминия  в  обработанной  воде  не  превышали 
гигиенические нормативы содержания их в питьевой воде. 

Таким  образом,  с  позиций  гигиенической  безопасности  применение 
смешанного  железоалюминиевого  коагулянта,  приготовленного  в  мембранном 
электролизере,  не  приводит  к  возрастанию  опасности  для  здоровья  населения,  о 
чем  можно  судить  по  контролю  уровней  содержания  ионов  железа  и  алюминия, 
не превышающих ПДК. 

ВЫВОДЫ 
1.  Проанализированы  технические  решения  и  тенденции  совершенствования 

процесса  электрокоагуляции.  Установлено,  что  они,  в  основном, 
'  направлены  на  решение  проблемы  пассивации  железных  и  алюминиевых 

анодов.  В  патентах  для  снижения  пассивации  предлагается  использовать 
щетки,  скребки  и  т.п.  или  режимы  импульсного  тока  различной 
периодичности и скважности. 

2.  Предложено для решения  проблемы пассивации использовать  электролизер 
с  железными  анодами  и  алюминиевыми  катодами,  синтезировать 
смешанный  железоалюминиевый  коагулянт  за  счет  анодного  растворения 
железа в кислой среде и катодного растворения алюминия в щелочной среде 
для  чего  разделить  анодное  и  катодное  пространс1ва  мембраной.  Для 
рнижения  энергопотребления  в  качестве  электролита  использовать 
растворы хлорида натрия. 
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3.  Разработана  конструкция  мембранного  электролизера  для 

электрохимического  синтеза  раствора  смешанного  железоалюминиевого 
коагулянта, изготовлен и испытан лабораторный  вариант. 

4.  Исследован  периодический  и  непрерывный  режимы  работы  мембранного 
электролизера  и  определены  параметры  процессов  при  варьировании 
концентрации  электролита,  площади  поверхности  электродов,  состава 
алюминиевых катодов. 

5.  По  результатам  эксперимента  вьшолнены  расчеты  выхода  по  току  для 
железа  и  алюминия,  удельные  затраты  электроэнергии,  удельные  затраты 
электроэнергии  в  пересчете  на  сульфат  алюминия  и  хлорид  железа  (III), 
удельное  производство  смешанного  коагулянта.  Показано,  что  удельные 
затраты электроэнергии лежат в интервале 0,17   0,84 кВт'ч/кг для сульфата 
алюминия  и  0,27    0,84  кВтч/кг  для  хлорида  железа  (III);  удельное 
производство смешанного коагулянта составляет 3,46 — 8,15 кг/кВтч. 

6.  Построены  математические  модели  для  периодического  и  непрерывного 
процессов  электролиза;  по  экспериментальным  результатам  рассчитаны 
критерии  гидродинамического,  диффузионного  и  кинетического  подобия 
(соответственно, Рейнольдса, Пекле и Дамкелера). 

7.  Показано,  что  в  режиме  проточного  реактора  анодные  камеры 
электролизера функционируют как реактор полного вытеснения, а катодные 
камеры   как реактор полного смешения. 

8.  Рассчитаны  кинетические  константы  процесса  анодного  растворения 
железа  и  катодного  растворения  алюминия,  которые  позволяют 
проектировать  мембранные  электролизеры  для  производства  растворов 
смешанного  железоалюминиевого  коагулянта,  используя для  масштабного 
перехода математические модели и критерии подобия. 

9.  Наиболее  существенное  влияние  на  процесс  электролиза  оказывает  марка 
электродного  металла,  особенно  алюминия,  поэтому  на  предпроектном 
этапе  исследования  объекта  водоснабжения  рекомендуется 
экспериментально  установить  значения  кинетических  констант  для 
материалов, которые предполагается использовать в качестве электродных. 

10. Результаты  апробации  применения  электрохимически  приготовленного 
смешанного  железоалюминиевого  коагулянта  показали  высокую 
эффективность  удаления  гумусовых  веществ из природной воды и очистки 
сильно  перехлорированной  поверхностной  воды  от  широкого  спектра 
соединений,  включая  токсичные,  опасные  и  канцерогенные 
галогенсодержащие  вещества,  образующиеся  в  процессе  водоподготовки 
при  хлорировании,  до  уровней,  соответствующих  гигиеническим 
требованиям к качеству питьевой воды. 

11. Применение  смешанного  железоалюмршиевого  коагулянта, 
приготовленного в мембранном электролизере, не приводило к возрастанию 
опасности  для  здоровья  населения,  о  чем  можно  судить  по  уровням 
содержания  ионов  железа  и  алюминия  в  обработанной  воде,  не 
превышающим гигиенические нормативы. 
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