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Настоящий обзор посвящен электрокоагуляционной очистке промышленных сточных вод от 
токсичных соединений. Рассмотрено современное состояние данного метода на основе анализа лите-
ратуры за период с 2009 по 2014 годы. Обсуждаются новые данные научных исследований, включая 
совмещенные методы, направленные на повышение эффективности процесса. 

Perspective electrochemical processes for waste water 
treatment technology. P.III.

Electrocoagulation

Harlamova T. A., Kolesnikov А. V., Silos O.V., Alaferdov A.F., 
Semenov U.V., Zhukov V.U.
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The use of electrocoagulation for the treatment of liquid waste is discussed. Among major factors 
influencing	the	process	anode	current	density	is	very	important	(Fig.1,2).	Mechanism	of	electrode	reactions	
and its effect in the coagulation process is discussed. Several particular examples of waste treatment are 
described	in	more	detail.	They	include	removal	of	Arsen	and	nitrates	compounds	from	drinking	water	(Figs	
3-5), removal of surfactants and dyes from waste water, removal of heavy metal ions from waste water 
in	electroplating	shops	(Fig.6),	purification	of	 industrial	water	(Fig.7).	Several	examples	are	given	and	are	
discussed	for	the	equipment	used	for	electrocoagulatuion	(Figs.	8-10).
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Введение
Настоящая статья является третьей частью 

обзора по электрохимической очистке промыш-
ленных сточных вод и посвящена процессу элек-
трокоагуляции. По количеству цитируемых работ 
метод электрокоагуляции (ЭК) не уступает де-
структивному и электрофлотационному методам, 
рассмотренных в предыдущих частях обзора [1,2]. 
Достоинства метода ЭК отмечаются в ряде работ 
[3-6]: компактность установок и простота управ-
ления, резкое сокращение реагентного хозяйства, 
получение шлама с хорошими структурно-меха-
ническими свойствами, отсутствие дополнитель-
ного загрязнения  анионами, экономичность и эко-
логичность процесса. ЭК метод применяется для 
удаления токсичных примесей как неорганической 
(катионы тяжелых металлов), так и органической 
природы (фенол, ПАВ, органические красители) из 
хозяйственно-бытовых и промышленных сточных 
вод и особенно эффективен для обезвреживания 
хромсодержащих вод, которые в большом количес-
тве образуются в гальваническом производстве [7]. 
Степень удаления примесей достигает свыше 99%.

Сущность процесса ЭК заключается в том, 
что электрическая энергия используется для 
растворения материала анода и генерации соот-
ветствующих гидроксидов, обладающих высокой 
адсорбционной (хемосорбционной) способностью, 
и которые на своей поверхности сорбируют нахо-
дящиеся в сточной воде растворенные молекулы 
или коллоидные частицы  токсичных веществ с 
последующим образованием осадка (шлама). Сле-
дует отметить возможность встраивания токсич-
ных веществ в структуру формирующихся мицел-
лярных структур гидроксидов. Опытным путем 
показано, что гидроксиды, генерированные элект-
рохимическим растворением металлов, обладают 
значительно большей адсорбционной способнос-

тью, чем полученные химическим путем, поэтому 
промышленное использование электрокоагуляции 
в некоторых случаях является экономически целе-
сообразным.

Факторы, влияющие на процесс 
электрокоагуляции

 В качестве доступных растворимых анод-
ных материалов для ЭК являются железо и алю-
миний как в виде плаcтин (в электролизерах 
ящичного типа), так и в виде стружки или гранул 
(в электролизерах насыпного типа), причем, как 
показано в работе [8], материал растворимых ано-
дов существенного влияния на показатели очистки 
не оказывает. Проведенный сравнительный ана-
лиз		ЭК	с	Al	и	Fe	анодами	на	примере		сточной	воды	
текстильной промышленности показал сопостави-
мую эффективность снижения ХПК и оптической 
плотности	очищаемых	вод,	что	вполне	объяснимо	с	
точки зрения одинаковой мицеллярной структуры 
образующихся  гидроксидов. 

При выборе режимов ЭК следует учитывать 
явление пассивации анодов [9] (рис.1) и, следова-
тельно, для поддержания анода в активном со-
стоянии необходимо вести процесс при невысоких 
плотностях тока, обычно составляющих ≤ 1,5-1,0 
А/дм2, причем  чем ниже концентрация токсичных 
веществ, тем влияние плотности тока становится  
менее заметным (рис.2). Поэтому, с целью сниже-
ния расхода электроэнергии целесообразно сни-

Рис. 1. Потенциодинамическая кривая на Ст-3 в растворе 
боратного буфера (сплошная линия) и боратного буфе-

ра с 10-3М фенола (пунктирная линия)
Fig.1. Potentiodynamic polarization curves in borate buffer 

solution (solid line) and with added phenol (10-3М) (dotted line)

Рис. 2. Влияние плотности тока на снижение концентра-
ции фенола в зависимости от продолжительности элект-

ролиза, i А/дм2: 1 - 0,5; 2 - 1,5  (аноды – Cт.3).
Fig.2. Effect of electrolysis time on the concentration of 
phenol at c.d. 0,5 (1) and 1,5 (2) A/dm2 (Steel anodes)
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жать плотность тока по мере повышения степени 
очистки. Следует отметить, что для характеристи-
ки	ЭК	процесса	немаловажное	значение	имеет	объ-
емная плотность тока (в А/л), однако оценить ее не 
всегда представляется возможным из-за низкой 
информативности опубликованных данных. 

Эффективность ЭК метода повышается при 
перемешивании сточных вод  за счет снижения 
диффузионных ограничений процесса. Показа-
но[6], что интенсивное перемешивание модельной 
сточной воды с одновременным увеличением на-
чальной концентрации в ней  арсенатов в 2 раза (с 
1 до 2 ppm) позволило повысить степень их удале-
ния  в среднем на ~10%. 

Метод ЭК максимально эффективен  в  об-
ласти рН≥5, которая соответствует рН  гидратооб-
разованию гидроксидов Al(OH)

3
	или	Fe(OH)

3
, хотя 

возможно проводить  процесс  анодного раство-
рения металлов и в кислой среде с последующим 
подщелачиванием воды, приводящее к образова-
нию гидроксидов, образующих осадок. Такой про-
цесс можно охарактеризовать как ”псевдоэлект-
рокоагуляция”.

 Продолжительность обработки зависит от 
очень многих факторов, и в первую очередь, от на-
чальной концентрации токсичных примесей, одна-
ко анализ литературных данных показывает, что 
даже для многокомпонентных и сильнозагрязнен-
ных стоков рекомендуемое оптимальное время ЭК 
обработки обычно не превышает 45-60 минут [9, 10], 
так как при снижении концентрации примесей эф-
фективность ЭК снижается. Например, для фенол-
содержащих вод с начальной концентрацией 0,1 г/л 
заметное снижение скорости процесса ЭК наступа-
ет спустя 60 минут, что видно на рис. 2.

 Повышение температуры отрицательно 
сказывается на эффективности процесса ЭК [11] в 
связи с ускорением процесса десорбции примесей 
и разрушением мицеллярной структуры гидрок-
сидов. 

В цитируемых работах встречаются сооб-
щения об отсутствии протекания окислительных 
процессов на растворимых анодах при проведении 
ЭК, что подтверждается аналитическими данны-
ми. В связи с этим имеется указание [12], что при 
проведении процесса очистки мышьяксодержа-
щих вод с высоким содержанием Cl-ионов молеку-
лярный газообразный хлор в продуктах электро-
лиза газовым анализом не обнаружен. Отсутствие 
волны окисления токсичных веществ на вольтам-
перных кривых также служит доказательством 
протекания только анодного растворения металла, 
что можно проиллюстрировать на примере фенол-
содержащих вод (рис. 1, пунктирная кривая) [9].

Однако, на катоде высока возможность про-
текания с участием токсичных примесей восста-

новительных процессов, являющихся причиной 
формирования не только катодных осадков, но и 
образования новых в большей или меньшей сте-
пени токсичных соединений. Последнее нередко 
отмечается при ЭК обработке сточных вод, содер-
жащих кислотные и прямые органические краси-
тели. УФ-спектроскопией показано, что несмотря 
на полное  обесцвечивание очищенной воды в ней 
обнаруживаются соответствующие амины, обра-
зующиеся в результате катодного восстановления 
красителей по азогруппе [13]. 

Однако, в целом сведения в литературе о 
протекании окислительно-восстановительных 
процессов при ЭК достаточно отрывочны.

Процесс ЭК сопровождается флотацией кол-
лоидных частиц с сорбированными токсичными 
примесями, выделяющимися на электродах газа-
ми, и образования на поверхности электрокоагуля-
тора флотошлама, поэтому нередко в литературе 
процесс электролиза с растворимыми анодами на-
зывают электрофлотокоагуляцией, подчеркивая 
этим	 неотъемлимую	 роль	 флотации.	 Авторами	
аналитически определена доля флотационного 
процесса при ЭК, которая  составляет ~ 30% .

Для поддержания поверхности анодов в ак-
тивном состоянии и предотвращения зашламле-
ния электродного пространства предлагается пе-
риодическая либо смена полярности электродов, 
либо промывка раствором кислоты. Известно, что 
Cl--ионы оказывают активирующее влияние на по-
верхность анодов, поэтому  в ряде существующих 
технологических схемах предусмотрена подача в 
очищаемую воду рассола [5], что однако повышает 
ее минерализацию, так как наряду с хлорид-иона-
ми в воду попадают примеси, присутствующие в 
товарном  хлориде натрия. 

Из ранних работ по ЭК известно, что в пер-
вые 25-30 минут отстаивания происходит процесс 
укрупнения мелких хлопьев гидроксидов и их ко-
агуляция. Однако при более длительном контакте 
очищаемой воды с осадком происходит  вторичное 
загрязнение воды: при отстаивании фенолсодер-
жащих сточных  вод со шламом более 1 часа кон-
центрация фенола в очищенной сточной воде воз-
растает [9]. Последнее в конкретном случае связано 
с образованием устойчивого комплекса фенола с 
катионами железа, что хорошо известном из курса 
аналитической химии.

Энергопотребление
Теоретический расход электроэнергии для 

растворения 1 г железа или 1 г алюминия состав-
ляет 3 и 12 Вт.ч, соответственно, но на практике он 
значительно превышает эти значения. Затраты 
электроэнергии на удаление 1г примесей зави-
сят от их природы, конструктивных особенностей 
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электролизера, общей минерализации, началь-
ной концентрации примесей и пр. Сообщается [4] 
о широко используемом электролизере в США с 
биполярными стальными электродами с энерго-
потреблением ~10 кВт для удаления 1 кг тяжелых 
металлов. Согласно [9] для удаления из сточных вод 
1г  органических красителей различных классов 
(антрахиноновых, кубовых, азокрасителей) энерго-
потребление составляет не менее 0,02 – 0,03 кВт.ч. 
Выход железа по току в присутствии не менее 0,4 
г/л NaCl составляет ~80%.

Ниже рассмотрим некоторые публикации 
последних лет по ЭК очистке сточных, оборотных 
и питьевых вод.

Очистка сточных вод от мышьяк-
содержащих соединений

Повышенный интерес к очистке мышьяк-
содержащих	вод	объясняется	использованием	со-
единений мышьяка в оптоэлектронике, лазерной 
технике, гелиотехнике, а также в микроэлектро-
нике [14]. В последние годы мышьяковистые соеди-
нения используют в качестве основы материалов 
для получения высокоэффективных (к.п.д. до 27%) 
солнечных батарей для орбитальных комплексов. 
Кроме этого, для получения высокочистого мышь-
яка в промышленном варианте используется хло-
ридная технология, применение которой приводит 
к большим потерям мышьяксодержащих соедине-
ний с солянокислыми стоками. Известно, что арсе-
ниты, содержащие As(III), и арсенаты, содержащие 
As(V), относятся к высокотоксичным соединениям, 
причем последние в 25-60 раз являются более ток-
сичными [6]. Загрязнение соединениями мышьяка 
обнаруживается и в подземных водах, которые 
также	являются	объектами	исследований	методом	
ЭК. Авторами [15] проведен анализ энергопотреб-
ления  и расхода анодного материала при ЭК очис-
тки от мышьяксодержащих примесей подземных 
вод.

В [12] проведен сравнительный анализ уда-
ления арсенит- и арсенат-ионов ЭК и химическим 
реагентным методами (добавлением в сточные во-
ды	 солей	 железа(III),	 например,	 FeCl

3
). Экспери-

менты показали, что в области рН 7,5 – 8,5 степень 
удаления арсенат-ионов в обоих случаях оказалась 
сопоставима, а арсенит-ионов ЭК методом выше на 
~	5-30%,	что	вероятно	объясняется	различной	сор-
бционной активностью  анионов, содержащих мы-
шьяк   различной степени окисления. 

Авторами [6] проведены сравнительные экс-
перименты по ЭК удалению арсенат- и нитрат-ио-
нов из питьевой водопроводной воды и из раство-
ров, приготовленных на дистиллированной воде,  с 
электродами из малоуглеродистой стали. Интерес 
к	удалению	нитратов	объясняется	тем,	что	приме-
нение азотсодержащих удобрений привело к рос-
ту их содержания  в грунтовых водах. Например, 
в некоторых водоносных слоях mid-west регионов 
США их концентрация достигает 469 мг/л, а в ряде 
регионов Индии составляет 166-273 мг/л при мак-
симальной допустимой концентрации NO

3
- в пить-

евой воде 45 мг/л.
Полный цикл очистки включал ЭК обработку 

воды в электрохимическом реакторе прямоуголь-
ной формы с последующей фильтрацией воды для 
снижения ее мутности через фильтр, заполненный 
нитроцеллюлозой с размером пор 0,45 мкн (рис. 3).

Эффективность удаления нитрат-ионов и 
арсенат-ионов  из растворов, приготовленных на 
дистиллированной воде и питьевой водопроводной 
воде составила: 84% для нитрат-ионов и 75% для 
арсенат-ионов (V), причем значительного разли-
чия в степени удаления анализируемых анионов 
из двух типов вод, обнаружено не было (рис. 4 и  5).

Предлагается [16], для удаления мышьяк-
содержащих соединений из воды предварительное 
электроокисление арсенит-ионов до арсенат-ионов 
с последующим их ЭК удалением, однако дополни-
тельная стадия окисления усложняет аппаратур-

Рис. 3. Схема экспериментальной ячейки
Fig.3. The experimental cell
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ное оформление процесса и повышает стоимость 
технологии. 

Рассмотрен вопрос [16] о влиянии анионов, 
присутствующих в очищаемой воде, на процесс 
ЭК удаления арсенитов из стоков, имеющих сла-
бощелочную реакцию среды (рН 8). Показано за-
медляющее влияние ряда неорганических анионов 
(Cl-, CO

3
2-, SiO

3
2-, PO

4
3-) на процесс, однако причи-

на торможения ЭК очистки мышьяк содержащих 
вод вышеперечисленными ионами требует своего 
дальнейшего изучения. 

Для связывания и удаления избытка содер-
жащихся в сточных водах медеплавильных про-
изводств  сульфат-ионов и тяжелых металлов [17], 
перед  проведением их ЭК очистки  предлагается  
предварительная обработка  раствором известко-
вого молока.

Очистка сточных вод от ПАВ, краси-
телей и твердой фазы

Серьезную опасность загрязнения водоемов 
представляют красильно-отделочные производства 
легкой индустрии: текстильной и трикотажной по-
дотрасли, а также стоки прачечных. Ингредиенты 
сточных вод текстильных производств в большинс-
тве своем являются токсичными и биохимически 
трудноокисляемыми, что обуславливает высокую 
опасность и чрезвычайную трудность обезврежива-
ния данной категории промышленных сточных вод 
[18]. На современных крупных красильно-отделоч-
ных фабриках расход воды достигает более 40 тыс.
м3 в сутки, поэтому несмотря на большие успехи в 
области очистки этой категории сточных вод, в том 
числе и ЭК методом, продолжение исследований в 
этой области не теряет своей актуальности. 

Авторами [10] проведено исследование кине-
тики сорбции ПАВ на гидроксиде алюминия при 
ЭК обработке сточных вод прачечных в электро-
коагуляторе с пластинчатыми анодами из алюми-

ния. Отмечается высокая эффективность удаления 
ПАВ, снижения цветности и мутности очищаемых 
вод, оптимальное значение рН находится в пределах 
6 – 8. Показано, что кинетика адсорбции токсичных 
примесей  соответствует модели второго порядка.

Сточные воды с большой органической на-
грузкой, как правило, имеют высокий показатель 
ХПК, который регламентируется при сбросе в во-
доемы. Метод ЭК с последующим отстаиванием 
позволяет очищать промышленные сточные воды с 
высокими значениями ХПК, показателем мутности 
и содержанием твердой фазы. Проведена работа [19] 
по оптимизации параметров комбинированного про-
цесса ЭК с алюминиевыми электродами и седимен-
тации для снижения ХПК, мутности и содержания 
твердой фазы в промышленных сточных водах с ис-
пользованием методологии поверхностного отклика. 

В [7] сообщается о проведении сравнитель-
ных экспериментов по ЭК очистке сточных вод 
текстильной промышленности в проточной элек-
трохимической ячейке, оснащенной вначале алю-
миниевыми электродами с последующей сменой 
их на железные. Результаты анализов  ХПК и оп-
тической плотности обрабатываемой сточной воды 
показали одинаковую закономерность их сниже-
ния во времени, однако показатель мутности сто-
ков не подчиняется найденной закономерности.

Очистка сточных вод от катионов 
Cu+2, Mn+2,  Zn+2.

Некоторые промышленные стоки содержат 
хорошо растворимые  в воде соли таких токсичных 
металлов, как Cd, Cr, Cu, Zn, и которые со време-
нем могут попадать в живые организмы по “пище-
вым цепям”. Поэтому стоки такого состава должны 
быть обезврежены перед их сбросом в окружаю-
щую среду. Авторами [3] были проведены исследо-
вания по влиянию исходной концентрации катио-
нов Cu+2, Zn+2 и Mn+2 и типа анионов - SO

4
-2 и Cl- на 

Рис. 4. Удаление нитратов  из питьевой и дистиллирован-
ной воды

Fig.4. Removal of nitrates from drinking water

Рис. 5. Удаление As (V) из питьевой и дистиллированной 
воды

Fig.5. Removal of As (V) from drinking and distilled water
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очистку модельной воды методом ЭК в 
электрокоагуляторе с 4-мя монополяр-
ными пластиначатыми электродами из 
Al (межэлектродное расстояние 5 мм) 
при фиксированной плотности тока 1,5 
А/дм2. Концентрация катионов метал-
лов варьировалась в пределах 50-100 
мг/л, SO

4
-2 – 75,6 – 349,7 мг/л, Сl- - 56 – 

259,2 мг/л. Было установлено, что по эф-
фективности метода ЭК катионы изу-
ченных металлов можно расположить в 
ряд Cu+2 >Zn+2 > Mn+2, и в большей сте-
пени, чем их концентрация на процесс   
оказывает   влияние  тип присутствую-
щего аниона. Например,  очистка от Zn+2 
в присутствии SO

4
-2-ионов протекает в 

2 раза быстрее, чем в присутствии Сl-
ионов.

К образованию сильнозагряз-
ненных сточных вод, в том числе со-
держащих ионы тяжелых и цветных 
металлов, относится  и гальваническое 
производство. Источником загрязне-
ния окружающей среды в гальвани-
ке, как отмечал еще в свое время акад. 
Я.М.Колотыркин в статье “Электрохи-
мия и проблемы окружающей среды”, 
являются “не только промывные воды, 
но и отработанные концентрированные 
растворы, сбросы которых составляют 
по	объему	0,2-0,3%	от	общего	количест-
ва сточных вод, а по массе содержащих-
ся в них загрязнений – 70%.  Особенно 
большие проблемы с точки зрения эко-
логи представляют многочисленные 
технологии нанесения защитных и де-
коративных покрытий”. Для этих целей 
в настоящее время используют цинко-
вание, меднение, хромирование, кад-
мирование и пр. Большое количество 
отдельных операций в процессе галь-
ванического нанесения металличес-
ких покрытий приводит к образованию 
разных по компонентному составу и 
концентрациям потоков загрязненных 
сточных вод. Структура стоков гальва-
нического производства и возможные 
методы их очистки от различных групп 
загрязняющих веществ приведены на 
рис.6 [20]. 

Из приведенного рисунка следу-
ет, что для обезвреживания сточных 
вод от ионов тяжелых металлов и Cr(VI) 
наряду с другими физико-химически-
ми методами применяется ЭК. Однако 
несмотря на высокую эффективность 

Рис. 6. Применяемые методы очистки сточных вод гальванических 
производств

Fig.6. Methods used in electroplating wastewater
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метода и его широкое практическое 
применение, огромный расход метал-
ла, приводящий к образованию ток-
сичного шлама, проблемы связанные 
с его захоронением и пр., вызывают 
неоднозначную реакцию в научной 
среде и дискуссии на тему  целесооб-
разности применения данного метода 
в гальванике, которые были опубли-
кованы на страницах данного журна-
ла [21,22]. 

Очистка бериллийсодер-
жащих сточных вод

Бериллий и его соединения от-
носятся к классу токсичных матери-
алов, вызывающих необратимые про-
цессы в организме человека, в связи с 
этим вопросы защиты окружающей 
среды на предприятиях, которые ис-
пользуют как металлический берил-
лий, так и его соли, ставятся особенно 
остро [23]. В технологическую схему 
физико-химической очистки про-
мливневых бериллийсодержащих 
сточных вод ФГУП “Базальт” (специ-
ализированное предприятие по точ-
ной механике ГК “Росатом”) включена 
стадия ЭК с железными растворимы-
ми анодами и добавлением 10% рас-
твора NaCl для их депассивации. Для 
получения крупного осадка в раствор 
дополнительно вводят 0,1% раствор 
флокулянта	 –	 Floram	 FA920SН	 из	
расчета 1 г флокулянта на 1 м3 рас-
твора. Бериллийсодержащий осадок, 
полученный в результате электро-
химической обработки, имеет влаж-
ность 90-95%. Сообщается, что в вы-
бранных условиях ЭК промливневых 
вод происходит снижение концент-
рации ионов меди и никеля, а также 
нефтепродуктов до нормативных по-
казателей. Остаточная концентрация 
бериллия в сточных водах после ЭК 
обработки не превышает 0,0002 мг/л. 
Технологическая схема физико-хи-
мической очистки промливневых вод 
ФГУП «Базальт» приведена на рис.7.

 
Водоподготовка
Метод ЭК может быть исполь-

зован для водоподготовки на теп-
лоэлектростанциях. В работе [24]  
рассматривается такая возможность, на примере 
модернизации осветлителя типа ЦНИИ для осу-

ществления очистки воды от растворенных орга-
нических веществ. Продемонстрировано, что без 

Рис. 7. Технологическая схема физико-химической очистки промливневых 
вод ФГУП «Базальт»

Fig.7. Technological scheme of physico-chemical treatment of industrial storm 
water FSUE "Basalt"
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изменения существующей технологической систе-
мы можно использовать осветлитель, предназна-
ченный для реагентной очистки воды,  в качестве 
электрокоагулятора. Результаты расчетов показа-
ли, что монтаж в осветлителе растворимого блока 
электродов незначительно меняет его гидравли-
ческие характеристики.

Конструкция электрокоагуляторов
Несмотря на то, что на настоящий момент 

известно множество самых разнообразных конс-
трукций электрокоагуляторов с пластинчатыми и 
насыпными анодами [4,8], в последнее время в па-
тентной литературе появляется много новых конс-
трукций, направленных на повышение эффектив-
ности очистки, в большинстве случаев работа их 
основана на сочетании ЭК с электрофлотацией за 
счет размещения в электролизерах как раствори-
мых, так и нерастворимых анодов, что по мнению 
авторов снижает количество расходуемых матери-
алов. Ниже рассмотрены некоторые примеры та-
ких конструкций. 

В патенте [25] для электрохимической об-
работки воды используется принцип сочетания 
электрокоагуляции и электрофлотации. Корпус 
аппарата 1 (рис.9) выполняет роль катода, в кото-
ром расположен анодный блок (кассета) 2 из алю-

миниевого сплава. Последний размещен внутри 
корпуса таким образом, чтобы был образован зазор 
5 между поверхностью анода и поверхностью кор-
пуса. Внизу электрокоагулятора размещен патру-
бок 6 для подвода обрабатываемой воды, а вверху 
- патрубок 7 для отвода обработанной воды. Кор-
пус и, соответственно блок электродов, могут быть 
выполнены любой формы (прямоугольной или ци-
линдрической). На рис.8 (а, б) приведен пример вы-
полнения устройства с цилиндрическим корпусом, 
который по мнению авторов патента является на-
иболее компактным. 

Другая конструкция электрокоагулятора 
приведена в патенте [26] (рис.9). Устройство отли-
чается наличием двух разделенных пространств с 
растворимым и нерастворимым анодами и 2-х зон 
электрохимической обработки. В первой зоне (1) 
происходит процесс обработки воды с раствори-
мым анодом. Пройдя первую зону обработки, вода 
затем проходит через узкий канал между вращаю-
щимся катодом 2 и нерастворимым анодом 3, затем 
вторую зону обработки 4 и поступает в отстойник 
для отделения шлама. Однако при использовании 
данной конструкции существует вероятность раз-
рушения золя гидроксида металла во второй зоне 
обработки, а применение вращающегося катода 
повышает энергозатраты на очистку.

Конструкция электрокоагулятора, приве-
денная в полезной модели (рис.10) [27], отличает-
ся тем, что в ней растворимые электроды камеры 
электрокоагуляции и блок электродов флотацион-
ной камеры подключены к источникам переменно-
го тока, питающихся от разных фаз. Большое зна-
чение уделяется длине нерастворимых анодов, но 
к сожалению, не приведено соотношение площадей 
катодов и анодов в конструкции, что в данном слу-
чае является определяющим. 

Рис. 8. a - вариант выполнения устройства с цилиндричес-
ким корпусом, b - вид сверху (сечение В-В): 1 - цилин-
дрический корпус, 2 – кассета, 3 -основание кассеты, 
4 - аноды, 5 – вертикальный зазор, 6 - патрубок для 

подвода обрабатываемой воды, 7 – патрубок для отвода 
обработанной воды, 8 – устройство для крепления 

кассеты
Fig.8. A drawing of a device with the cylindrical case. 1. – 
the case; 2. – cassette; 3. – cassette base; 4. – anodes; 

5. – vertical gap; 6. – inlet for treated water; 7. – outlet for 
treated water; 8. – fixing device

Рис. 9. Электрокоагулятор: 1 – растворимый анод и 
первая зона обработки воды, 2 – вращающийся катод, 3 
– нерастворимый анод, 4 – вторая зона обработки воды
Fig.9. Electrocoagulator: 1. – soluble anode and first water 

treatment stage; 2. – rotating cathode; 3. – insoluble 
anode; 4. – second water treatment zone
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Авторами [28] предложено проводить очист-
ку питьевой воды совмещением ЭК и электрофло-
тации, с последующим  отстаиванием обработан-
ной воды и фильтрацией. Изобретение относится к 
способам и устройствам электрохимической очис-
тки воды и может быть использовано для очистки 
питьевой воды для квартир, офисов, лечебных уч-
реждений, предприятий общественного питания. 
В первую очередь, воду обрабатывают в электро-
химическом реакторе 1 с растворимыми анодами 2 
(рис.11). Затем перекачивают в реактор-отстойник 
3, где подвергают сначала электрофлотации с не-
растворимыми анодами 4, а после отделения шла-
ма с помощью конусообразной емкости-тарелки 
для сбора коагулянта 5, воду подвергают вторичной 
электрохимической обработке с нерастворимыми 
анодами 6 и подают потребителю. Изобретение 
обеспечивает эффективную флотацию хлопьев 
образовавшегося коагулянта, эффективное его 
удаление и, как следствие, улучшение физико-хи-
мических, санитарно-эпидемиологических и орга-
нолептических свойств обрабатываемой воды.

Сконструирован электрохимический реак-
тор и изучен механизм процессов для извлечения 
арсенитов из сточной воды в работе [16]. В ходе ра-
боты реактора сначала происходит анодное окис-
ление арсенитов до арсенатов, а затем их удаление 
в отделении с растворимыми анодами.

Аппаратурное оформление процесса ЭК обя-
зательно предполагает наличие отстойника или 

фильтра. Последний предпочтительнее, т.к. при 
длительном контакте раствора с осадком гидрок-
сидов существует вероятность вторичного загряз-
нения, о чем уже упоминалось ранее. Следует уде-
лить внимание возможности использования для 
удаления дисперсной фазы электрофлотационного 
метода, подробно рассмотренного в обзоре [1]. 

Вывод
Как следует из изложенного материала, 

применение метода ЭК эффективно для очистки 
сточных, природных и питьевых вод от токсич-
ных веществ органической и неорганической при-
роды. Несмотря на то, что метод уже успешно за-
рекомендовал себя в промышленном масштабе на 
стоках прачечных, гальванических производств, 
текстильной, целлюлозно-бумажной, химичес-
кой, медеплавильной, фармацевтической и др. 
отраслях промышленности, продолжаются науч-
ные и конструкторские работы, направленные на 
его усовершенствование. 

Однако существенными недостатками ме-
тода на сегодняшний день остаются пассивация 
анодов, образование высокотоксичного шлама, 
высокий расход металла, а также вторичное за-
грязнения	 воды	 катионами	 Fe+2 при длительной 
эксплуатации электрокоагуляторов в непрерыв-
ном режиме [12].

«Исследование выполнено за счёт гранта 
Российского научного фонда (проект № 14-29-
00194)» Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева.

Рис. 10. Аппарат для электрохимической очистки водных 
растворов: 1 – флотационная камера, 2 – камера ЭК, 3 – 

патрубок для отвода флотошлама.
Fig.10. A device for the electrochemical purification of 

aqueous solutions: 1. flotation chamber; 2. – EC-chamber; 
3. – outlet for the removal of sludge

Рис. 11. Конструктивная схема предлагаемого устройс-
тва: 1 - отдельный реактор, 2-растворимые аноды, 

3-реактор-отстойник, 4- нерастворимые аноды, 5-ко-
нусообразные емкости-тарелки для сбора коагулянта, 

6 – нерастворимые аноды.
Fig.11. A flow sheet of a developed device: 1. – separate 

reactor; 2. – soluble anodes; 3. – reactor-sump; 4. – 
insoluble anodes; 5. – conical vessels for the collection of 

coagulant; 6. – insoluble anodes
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