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ПРЕ Д ИСЛОВИЕ 

Настоящая работа и."'еет целью осветнrь Аля нужд npoe1<
·.il)OBЭlilfЯ и эксплоаrации очистки воды вопрос исnользо

~ния реагента - гидрата окиси железа для облаrоражи

JШШ вод, содержащих растворенный сероводород, с 11осле-

1JОщей регенерацией сернистого железа . 

·Опытные работы nровод11лись в химической лаборато

ш ЦПИЛа инж. Б. И. Дуровым сош,,естно с проф. Д. П. 

озыреl3ым. 

Данный обзор составлен проф. Д. П. Козыревым по мате
,шлам отчетов лаборатории и переработан для печати 

fiж. И. Г. Купцовы.114.; разделы 1, 2, 4 и 4-а составлены инж. 
:. Г. Купцовым. 
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1. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СЕРОВОДОРОДА 

Сероводород п р11 обыкнов~нноА температуре есть бесцвст- _ 
ный газ вссь .~а ненрнятного запаха с уд. весом 1, 19. 1 объём 
воды при О" растворяет 4,35 объёма H2S, при - 10° - 3,58, 
а пр11 20° - 2,9 объёма. Стсп е1-1ь насыщения водь, сероводо
родом в завис1t'14Ости от те , .. щературы приве1tена u табл. 1. 

Табл 11 ца 1 

Степень насwщения водw серов одородом 

Темпе рату ра 1100 г воды раст во-1Ч'е wnература 1100 г воды раство -
1щ11.ы, 0С ряют H2S, г uoдu, "С ряют Н1S, г 

о 
5 

10 

7ЩJ 
5,984 
5,118 

' 15 
20 
30 

4,408 
3,889 
2,981 

При давлешш о 1 ат ЮО объё.\tов воды поглощают (юмс
рено п р11 О" 760 мм рт. столба) по Бунзену при О" - 437,1 
11 при 20° - 290,5 объё.~ а HJ, . 
В воде сероводород находится в диссоциированном со

стоянии: 

н,s.:, н+нs 

При 18" константа диссоциации равна 7. Ю-9 • Рас -
rворы сероводорода дают слабокислую реакцию - окраши
вают, хотя весьма слабо, ла кмусовую бумажку о красныn 
цоет. Дсстиллированная вода с растворе нным в 1-1сй се ро
водородом (50 мг/л) дает рН =5,9. 



l1p11 наш1чии в воде растворенного кислорода uодвыit 
растnор сероводорода рас11адаtтся 1-!а воду и серу: 

н,s+о-н,о+s 

При этом сера выделяется в коллоидальном состоянии , 
онеl'О вода мутнеЕ1·. Это особенно заметно при смеше11и11 
сероводородной воды с ре<Jной . 
Сероводород весьма лдов11т. 1 часть 11.1 1500 частей воз

духа уGшmет шиц, а 1/t0o паrубно деiiстuует на млекоnитаю· 
ЩltX. 

По д:.1 11ным Фр е й е р а и В. М а i! с р а, сероводород 
при смешсн1ш с 11олжны,\1 l<Оличеетвом кислорода взрывает 

нри сво(iод~юм то1<е 11рн температуре 315-320° и в закры
тых сосудах - лри 250-270°. 
Сероводород nстречается в природе довольно часто; он 

вщеляется при вулканических извержениях , во мноr11х 

минеральных сернистых водах, а также оGразуется r1 ри 
гн1 1снин орган11•1есю1х веществ 11 n p11 переработке на 11рою
uодствах серусоде ржащ11х материалов . В последнем слу
чае сточные воды нщоторых отраслей 11ромышленности 
силыю з.:агрязненм сероводородом . 

Встречающийся н артезианских скважинах сrроводород 
чисто мн11сраль1101·0 nро11сх0Жден1111; n соответствующих 

,,01щснтрацю1х он 1 1е оnассн с rиrнсничес~.::оii стороны, 
110 сообщает ноде весьма не11р~1яп1ый запах, и кроме того, 
вреден для сте нок железных II бетонных аппаратов н соору

жен 1111. 
Из эксплоатащщ меrалт1ческ11х конструкш1й, в условиях 

ноздейстnия на них сероводородной воды, известно агрес
сиnное дейстnис сероводорода на металл , Так, сероводород
ная nощ:1 вызывает значительный 1tзнос (разъедание} обсад
ных труб, филътрон скважин; особе,1110 это сказьшаеrся 
11р11 подъёме воды эрл11фтам11 (сжатым uоздухом) . 
Та 1сое воздействие ссрщюдорода на желеЗQ 11 чyrytt мо

жет быть выражено суммарной реакцией : 

Fe+H2S = FcS+H 2 ,. 



Фа~пически реакция гораздо сложнее из-за побочных 
реакций, продукты которых придают воде неприятные при
вкусы от перехода в воду некоторых примесей 1< же

лезу. 

В результате такой реакции , сопровождаемой вредными 
последствиями, иногда разрушается новое оборудование ар
тезианской скважнны через 2-З мес. после монтажа . 

Для бетонных сооружений опасно окисление сероводо· 
рода ~ серную ..:ислоту. Соли сероводорода ( называемые 
сернисты,,ш метадла:,ш}, п особенности железные соли, 

сравнительно легко переходят в сульфаты . Образующиеся 
таким образом серная кислота или сульфаты разрушают 
бетон вследстuие образова 1шя сульфатов кальция и алю
мнння (цементная бацилла). 

2. ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ 
ОТ РАЗРУШЕНИЯ СЕРОВОДОРОДОМ 

Борьба с вредны.\\. влнянием сероводорода на поверх
ност1., бето на и м~таллов может быть проведена дву:-,ш спо
собами ; 

!. Применением тех или иных мер защиты поверхностей, 
соприкасающихся с сероводородной подой, путем облицоп~<И , 
например кдинкером, нанесения: покрасю1 гудронами или 

покрытия флюатами, и11ерrолом II другими материалами, 
стойкими к сероводорщу. В некоторых случаях для бетон
ных сооружений прнменяются соответствующие цементы, 

бедные из~Jестью и 1·линоземом, но богатые 1фемневой кис· 
лотой (шлаковые цеме 11ты, железопортландцемент и др.), 

с введением добавок в виде трасс и т. п. 

2. Защитой аппаратуры и сооружений 01· сероводорода 
предварительны.-.t удалением сероводорода из воды . 

Если нероы.i сПосо6 ширD!<О прю1е11яется дщ1 защиты 
бетонных сооружений, то для мета11J1и 11~ских частей он не 
может счнтаться надежным, так как защ11тные покрытия 

в трубопроводах v. аппаратуре сраинительно быстро раз-



рушаются и сносятся то1(ОМ воды и ее взвешенными веще

ствами, 

Таким образом, более надежным способом защиты обо
рудован11я и сооружений, особенно подземных, от разру

шающего действия сероводорода является предварител1,ное 

удаление его полностью или частично. 

3, СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА ИЗ ВОДЫ 

Вопросу удаления сероводорода из газов посвящено 
.много работ, а также имеетсямногоо11Ь1тных данных боль
шого практического значе1-1ия; вопросы же удаления серо

водорода из воды сравнительно мало освещены в литера

туре. 

Наиболее обстоятельно была изу•1ена установка для уда
ления сероводорода из артезианской воды в r. Ейске. 
При~мы удаления сероводорода нз водыможно разделить 

на физические и химические. 
К физическим методам удаления сероводорода можно 

nрич11слить различные способы аэрации: продувt<а , вывет
ривание, дождевание, разбрызгивание, npo11yC1< через 1·ра
дирни и т. п. Все :эти приёмьr.основаны. на том, что , вслед· 
ствие малого парциального давлениясероводорода н воз

духе, он сравнительно легко вьщелиется из водного рас

твора, и это вы.:(еление идет тем быстрее и полнее, чем тоньше 
разбрызгиваемая струя сероводородной води при надлежа
щей nентиляцин свежего воздуха. Во ncex этих случаях 
выделввшийся сероводород легко разш1rается в воздухе. 
К физико-химическим мето,:~;ам удаления сероводорода 

из DОды: следует отнесщ способы мутационной фильтрации 
через пиролюзит (Mn02), глау1<оннтовый песок и через 
«<ферроге11ы (Водrео, Сборннк трудов, No З, Ленинград, 
1940). 
Из методов хими•1сского удаления сероводорода наиболее 

распространены: 

1) окисление жи;щим хлором. при избыт1<е последнего 

2H2S+sc12+4H20=S+H2SO~+ JOHCI 
1 



nри этом вода силыю мутнеет вследствие nыделения КОJ1лоид

ной серы; щело11ност1, воды снижается вслсдстпие перехода 

карбонатной жесткости в постоянную; 
2) окисление се роводорода перм~-нrанатом калия по реак~ 

ЦНИ 

nрн это ... , зariax сероводорода быстрбисчезает, но муть 
от коллоидной серы остается . Коагулировать эту муть 
можно известью или сульфатом алюминия. 
Из друп1х химичесю,х приёмов удаления сероводорода 

нз воды .-.южно от:.1етить способы, связанные с получrнием 
сернистш'о железа. 

Очищаемая нода сильно взбалтывается с железными 
стружками нли опилками в спец11альных резервуарах 

по щпу котлов Анде~:се11а. Реакция между железом II серо
водородом идет в несколько фаз, с промежуточным образо
ванием пцратов щщиси н окиси железа и последующим вы

делением сернистого железа II коллоидальной серы. 

Все перечисленные выше приёмы достигают определен
ной цели, удаляя полностью или 1щс-гн•1но растворенный 
в воде сероводород. Но они не решают вопроса защиты от 

коррозии подземного оборудования артезиансю1х сква

ж11н. 

Свлзыван11е сообо;щого сероводорода пшратом окиси 
железа заслужиnает особого ш~иманиs~ ввиду того, что rнд
рат 01(иси железа, uведе11ный вместе с воздухом непосред

ственно в башмак эрл11фпюй установки, создает защи.ту 
подземного оборудования артезианской скважины (11ред
ложен11е ЦПИЛа, проф. Д. П. Козырева). 

4. УДАЛЕНИЕ СЕРОВОДОРОДА ГИДРАТОМ ОКИСИ 
ЖЕЛЕЗА 

Для полного освещення вопроса удаления сероводорода 
из сернистых вод гидратом окиси железа следует отметить, 

что последний является наиболее доступным реагентом, 
который может быть нолучен на месте из железного или чу-







няется даже при употреблении тройной против расчета 
дозы Fe(OH)1 • 

Та бл11ца 2 

Удаление сероводорода нз воды при разлнt~ных добавнах rндрата 
онмси )l{елеза концентрации 5,2Н мг/см' в пе ресчете на железо 

№N'~ 1Содержа-1Добавка I Объе111 1 
п-- 11- н11е H2S fe(OH)3 ! осадка через 
· · мг/л см~;.11 1 1,Sчaca,oNA 

Внешний ВИД ЖНДКОС1Н 
над осадком 

1 ,о 10,5 2,3 Темная,прозрачнос1ь-З о 
2 48 10,5 2,3 Ф11ль1ра1 "задь~м.r~енныii" 
3 49 40,0 10,0 -
4 '° 40,О ]0,5 Прозра 11нос1ь - 6 см 
5 5U 15,0 3,5 Темная 
6 49 15,0 3,5 Тем11а1 , nро~рач11ос1ь-4 с, 
7 50 20,0 5,0 Тем11ая, прозрач11ость-4,5с. • 49 21,0 5,5 

l{ак было отмечено ранее , удаление (~задымлённостш 

отстойной воды, т. е. освоООЖ!!,сние воды от коллоидальной 
мути, нс было достигнуто прн многократном фильтроnан~ш 
(через бумажный фильтр). Введе1ше извести СаО в коли
честве около 60 мг/л давало полное осветление после не
продолжительного отстаивания (до 20 мин.) и последую· 
щего фильтрования. 
Из этих опытов следует, что сrюбодный сероводород МО· 

жет Сiыть вполне удалён добаш<о й Fe(OH)3 , при этом вода 
теряет свойстпенный сероводороду специфический запах 
и коррозирующее дейс,вие . 
Обработанную таким образом воду носле 2-З·часоnого 

отстаивания можно считать пригодной для технических 
ну}ю1, например, дщ1 охлаждения рубашек дизелей, пр11-
готовления rшшистых растворов и т . д. 

Для питьевых и хозяйственно-бытовых нуЖд необходнма 
фильтрация после предварительной добавю1 извести около 
60 .чг/л (100% СаО). 

2• 11 



Б. Получение гидрата окиси железа 

J\1еха11ичесю1е i!риёмы получения r'1щрата оюкн железа 
путём периодичесl(Оrо наштнения водой резервуаров с же
лезными стружками II опорожнения их оUусловлены невоз
можностью учёта 1<оличества железа, 11ереходящеrо в гид
рат. l{po:.-,e того, сели образопа1ше Fe(OH) 3 щ1,ёт в нсй
трал1,ной нли близкой к нейтральной среде, то наблю
дается п р11туш~ение нроцесса. 

В !921 г .. ,ля получения дешевого 1<оагуллнт<1 Гидротор
фом был<1. с:~елана опытная установю1 для перевода в рас

твор железа в виде ги;х,роо1<иси путем продув1<и ды!-.1.овым.и 

газа.\\и жслезнот лома, по1·руженноrо 13 резерву,:1р с во

дой. 
Но нес.\\отря на техническую упрощенность получе

ю1я гидрата окиси железа, от 11его 11рнход11тся отю:1зы.

ваться, еслн 11еобходимо соблюдат1, точную до:щрош<у. 
Получение п1.:r.рата ою1си железа может бьгrь выnолне}!о 

чисто химичес!(и.•.н1 приёмами, т. е. осажденнем щелочами 

1<акой-л ибо ок11сной соли железа. Но для этого потребу
ются дефицитные химичесю,е материа,1ы и рабочая сила. 
Значителыю у,1.об11ее и проще получение f'идроокиси 

железа, основанное на элс1про;11пическом разrушении 

металлического железа и.riн чугуна действием постоя111-1оrо 
тока. 

)l{елезо или чу1ун, являясь в элсктролитичес 1 .;ой ванне 
анодом, разрушается, 1юдчиняясь определенной за~{оно
мерности . На 1<аЖJ.ый 1<улон затраченного тоr,а выделяется 
0,289 г ж~леза. 
- При этом способе не треGуются н:акие-либо специальные 
реа~п1шы - необхоJд,\ постоянный электрический ток 

Весь процесс электролиза леп<о по"1дается регулированию 

и учету. 

В ванне эле1,:~-ролизера 11роцесс расr~адается на две фазы: 
первая - :теrпрический заряд Н' -нона передается железу 
с образова1-шем .Fе '" -иона и нейтрального водорода Н 2 . 
Ионы Fe соединяются с ионами ОН', образуя п~;~.рат 
Fe(OH)2. Вторая ф1за начинается с .•,юмента появлениri 
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в системе кислорода, а он имепся во всякоi"i воде, и ре;щ. 
ция идет по уравне1шю: 

2fe(OH),+ H,O +о- 2Fe(OH),. 

Реr1тrенограммы указывают на сущеспюваы1е <!Морф· 
наго -1:1.....щ;шстал,rуического состоюшй гидрата ок11с11 железа. 
1( перnому оТ11Осл-тСЯ ·ортоrи'дрооюю, 11 по;~1юрто1·ид.ро· 
ою1сь, ко второму- соединеню1 типа rешта Белщ: 

fе:Рз·Н 20. 

Рис. 1. Лабораторная установка для лолу•1е11ия rндрата окнси 
же.1е<1а электрол11пр1ес1шм путеы: 

f - 11редохраи~.~rе11ь; 2 - py(JнJIЬIШI{; J - выnрямиrель. Е .,, 90 , , 
I -10 а; 4 - расnреде.,н~льныli щит с амп t р.,.tтром '1 во,~ьtметро,,1; 

~;; ::~уо::,:~;р аи:"'n"од:ыо~"~&gо;а:11:.~~~ьнз~ лс:=' i~~:::я":i~,e"~~~~~ 
аиодом.икатомм.4с.А1; 7-№.е~uалка. 

Опытная установка в лаборатории ЦП ИЛа, на l{оторой 
получали гидрат окиси железа, была сконструироnана 

согласно схеме рнс. 1. 
Электролизер состоял из стеклянного сосуда, в l<оторый. 

бы.1 погружен в качестве анода обрез чугунной трубы, 
а в J<\•1естве катода сш·нутый цилиндричесю1й сталы-:оfi 

лист, прилегающий к стенкам сосуда. Для выравнивания 
состава ванны. no прем.я элеюролиза была поставлена про· 
пелJJсрная мешал!(а. 

Представленный на схеме «медный• кулонометр но при· 
весу медной пластинки, лоrруженной n водно·спирто1юй 
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раствор сернокислой меди, то11.но nоt«tзывал количеств 
nрошедшеrо через аппарат тока. Иными приёмами дать 
точный расход тока был_о нельзя вследствие изменчивости 
в сети 11апряжеш1я. Расстояние между электродами при 
опытах для •1угуна было 50 мм; поверхность анода (чу1·ун
ной трубы) З,Зб дм2 • Внутренняя стенка анодируемой 
трубы и внешние катодной пластины были покрыты 
бакелиrовым лаком, чтобы исключить возможность вы
деления железа нз не электролизируемых поверхно

стей . 

Аналогично описанному испытьшались способы полуqе-
1шя г11дроо1шси из железа и стали в nиде nластш,. 

Веи ап11аратура электролизера предварительно испыты
валас1, при вращении мешалки (но без электролиза) на 
возможный переход железа без тока. Однако этого явле
ния не наблюдалось. 

Первая серия опытов rюлу•1ения гидрата окиси железа 
была проведена с водой московского водонровода. Напря· 
жение на ~<леммах эле1пролизера было от 25 до 35 8; сила 
то1<а - от 0,5 до 1,2 а. Расстояние между эле,<rродами -
50 мм. При этом обычно переход железа в гидроокись СО· 
ставш1л око;ю 32 г на I кв/час. 
Первые 2-3 мин. работы электролизера не замечалось 

1IИ1{31{ИХ ИЗ.\\ене ний В ЖИ~[(ОСТИ ванны. Потm,\ наqинали 
появляться сперва редкие, а затем все более l(рупные и 
в большем колнчестне хлопья бурого цвета типи'lноrо гид
рата окиси железа. Такая окраска продолжает оставаться, 
пока в воде имеется свободный кислород . В начале опыта 
D поде было р.астпоренноrо кислорода 8,42 мг/ л, после 
J2 мин. работы электролизера сnободноrо кислорода в 
поде осталось 0,84 ,кгJл, несмотря на беспрерывную работу 
пропеллерной мешалки. 

При дальнейшем электролизе хлопья гидроокиси 'приоб
ретают более темную окраску, вследствие чего жидкость 
электролизера кажется темнозеленой, а потом по•1п1 чер
ной. В составе пщратов начинает превалировать закись 
железа (см. табл. 3). 
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Таблица 3 

Образоваике rидрата окиси щгntза в электролизере 

в Напряжение! Си,,атока, 1--~Ж=°';с';с'°L' •='LJ, __ 
рсмя, мин. , а I 

-.-,1 31 '·" 1 11,1 1 7,5 12 Зl 1,25 24,45 20,55 
60 33 0,68 35,0 28,20 

В l(aчectne ано,J,а быJJи испытаны: чугун, железо и сталь. 
Эти материалы не дали технически заметного различия по 
затрате тока II выходам гидрата окиси железа. 
Гуминоnые вещества, полученные из торфяного настоя 

и добавленные к воде электролизера я количествах, даю
щих ок11сляемост1, по Кубелю, равную 9; 15 и 20 л,г кисло
рода, не оказывали влияния на выход железа. Только при 
наличии окисляемости (0 2) свмше 60 .мг/д хлопьсобразо
вание затор.Уiозилось. Через Зб мин. поя1.1илось большое 
1<оли•1естно хлопьев, окраска воды полностью исчезла, но 

в фильтрате бЬL1и слабые следы железа. Qqевидно, с1<азалось 
влияние рН . 
Взвешенные nещеспы EJ виде разных сортоn rл1ш, введен

щ,1е u элентролизер до 500 мг/л, не оказывали влияния 
на процесс выделения гидрата окиси железа. Больших 
доз взвеси не - испытывали, как не имеющих практического 

зна 1rения для воды рек средней полосы СССР. 
Влияние плотности тока на выход гидрата окиси железа 

приведено в табл. 4. 
Кардинальное значение имеет повышение электропро

водности воды. или, что то же , снижение сопротивления 

ванны. электролизера. 

Достичt. этого можно или сближением электродов, или 
повышением со-1,ержанил солей ванны. Мы остановились 
на втором приёме, так как сближе11ие электродов требует 
листовой формы элеюродов, между тем как предположено 
применять разнообразное по форме железо. В ка•,естве 
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доба,щн для у,1у,1шения э,1еюроnроводности пр11менялн 
0,2-0,5% растnор хлористоrо натрия (NaC!). 

Та б.1 uца 4 
Вт,яnне плотности тона 11 а выход гидрата окиси железа; 
и апряже ни е 44 в, сила тока 1,2 а, электропроводность 

ванны 262 , io-6 

П.щтность Времяз,тек• 
ток.1, тролиза, 

а/Vм1 MIIII 

0,18 
О,Эб 
0,67 

0,37 

15 
15 
15 

30 

Выделенне l 
же,1еза, 

мг/ ,1 

33 
56 

141 

213 

ПpиMCЧJIIJJC 

Пов1.,1ш~11;\~ е;5.с~атуры 
Пооыше1111я 1е'~!11ературы 

не бы.,о 

Относительно с~-шжсния СОПJ.?ОПшдения ванны посред· 
ством ввода О,5%соли (NaC I или Na 2SO1 и т. 11.) следует 
заметить, что добавле11н,1я соль нн в щн,их реакциях в дан· 

11ых условиях не участвует, но является 11с1<,1юч1пельно 

проводником ТОЕ{а. 

Подсоленную воду можно опят~, пусшть в оборот. Поль· 
зуясь способностью 1·идроокнсн железа быстро оседать 11 
располагая двумя электролизерами, осветле1111ыi1 солево й 
раствор возможно нередать в ванну другого :J.'lектрол11-

зера. 

Важность подсал1шания ванны электролизера II его 
зиачеи11е становятся ясными нз сле,:1,уюших двух приме· 

ров: 

1. Принимаем расстояние электродов в 5 c.w; соnрот11в11е-
1-ше нзнны злеJ<тролизеf,1 будет равно: · 

R=Cf. 
где С - удельное_ СОП)Отивпенне; l -рассти11ние элеюро-
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дов; q-rговерхность; R-общее сопротивление, равное-
0,847 (среднее). 
Для получения нужного для данного случая количества 

1<улонов лрш111маем силу тоюt в 400 а. 
Необход11мhlй 1~ри этом вольтаж будет: 

1-}; 400 - о,й1; Е-400-0,847-338,8 в. 
Таю1м образом в во.1е без подсолки необходимо затра-

338,8 ,400= 135 520 в/m= \35 кsт. 

2. Еслн А ту же ванну при тех же эле1про.а;ах II том же 
расстоянии между 1шм1t добавить соль NaCI д•) ко,щентра

шш 0,5%, то удслы1ас сопротивле1ше жидкости n ванне 
по опытнЫ.'А данным , бу.1.ет равно 39,7. 

Общее со11рот1шление R = 31~~~5 = 0,01985; и общий р.tс
ход элсюроэнерrnи будет 3,2 квт. 
Проведе1шые в лаборатории ЦПИЛа опыты 11мели в виду 

получение пmроо1<иси железа на поде Неб11тдаrс1<ИХ 
r1ромыслов, 11,'tСЮщсй состав (в мг/л): 

Анализы UПИЛ. 1941 r. Скваж,ша Nt 3915 

Г.,уб11на отбора проб 
Запах 
Uвет .. 
Осадок . . 
Серово;~оро.1 . 
C}·xon остнок . 
Na + к 
с, 
м, 
CJ .. . 
Срьфаrы 
Б11карбо11аты . . 
Жесткостьобщаи, 0 • 

:: ~~~~::~'~:~· 00 

ОкиспкеJ.1ость (0)1 • 

17. 
Сероводорода 
Зепсиовзтыii 

Сер1111стоеже,1езо 
41,0 
2100 
632 
172 
21 

1134 
71,5 
30!'; 
29.1 
14 
16 

14 м 
Серово.11.орода 
Зеленоuатыl! 

34,О 30-35 
2120 
662,0 1110-1 150 
107 134-462 
з, 2G - 38 

1099 

~ 280 - 34{) 
23,5 25-45 
13,7 14- lб 
0,8 

31,0 

Пр н ~1 е ч а ;i 11 е. Су дьфатоu w гидросульфита» 11е обкару;кено. 
н.s СОДС(}Жh1СI 10ЛЫШ II свобо.r.ио111 состоянии. 
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Из ряда опытов выяснилось, что при напряжении IJ в 
и силе то,ш 2,5 и, при нлотности тока 2,5 а/дм2 колнчестоо 
металлического железа, переходящее в гидроокись, состаu-

11яет 78 мг/л в течение 620 сек. Электропроводность ванны 
с водой nриведенноrо состаnа в начале элеюролнза равна 

3760. lQ-6 и при конце опыта 32 !О. Ю-6 . Выход по току-
98,2%. 
Для осаждения сероводорода бы;1 приготовлен 1 · и,1,рат 

01шси железа элеI<тролитическим методом. Концентрация 
Fе(ОН)3 была доведена до 10,08 г/л Fe(OH)3, что отвечает 
концснтрацщ1 5,28 мгjс.м3 метат111ческо1·0 железа. 
Динамика оседа;1ия nриrотовленного гидрата ою101 же

леза была следующая: 

В;,емя 
оседання 

Q ЩLН. 

20 " 
1 цас 
з" 
4" 

24 " 

% 
осадка 

пообъе.,~)· 
Jl)O 
82,5 
77,5 
72,5 
67,5 
55,0 

При содержании Fe в 47 мг/л после 2 час. отстаивания 
()бъ~м оса;ща составлял 6%; прн содержании Fe в 1020 ,иг/л 
через 1 час осадка было 41%, а через 2 часа 27,3%. 
При дальнейших опытах концентрация была повышена, 

так как на праюике удобнее работать с меньшим1-1 объёмами, 
и была доведена до 26 г Fe(OH) 3 на 1 л, что отвечает 14 г 
металлическоrо железа на l л. 

В. Регенерация сернис~оrо же,1еза 

При рассмотрении экономики данного процесса следует 
принять во внимание также и то, •1то сероводород быстро 
разрушает трубопроводы и насосы, между тем замена их 

сопряжена с остановкой подачи воды из артезианской 
скважины. 

Основную стоимость процесса удале1111я сероводорода 
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определяют два момента: расход железа {или чугуна) и 

расход энергии на превращение железа в 1·идрат окиси. 

Расход железа на связывание сероводорода неизбежен 
t<ак результат определенной химичещой реакции, поэтому 

убавить дозу железа, необходимую для реакции с серово
дородом, нельзя. 

Но имеется и другой путь снижеrшя расхода - путем 
придания цш(личности всему процессу десульфурации. 
Возможно дать замюrутый 1<руrооборот одного и того же 
т<оличества железа, переводя его попеременно то в серни

стое железо, то обратно в окисную (tюрму. 
Подобный замкнутый круговой процесс мог бьr nро.1.ол

жаться весьма долго. Однако следует учесть, что при каж
дом обороте гидрат окиси железа будет обогащаться моле-
1<улярной серой, лимитирующей мно1·ократность примене
ния, если ее не выводить из кругооборота. 

Поэтому целесообразно выяснить условия регенерации 
осад1<а сернисто1·0 железа, eJ·o оживления кислородом воз
духа и обратного превращения в пщрат оr<иси. 

Регенерация сернистого железа идет при наличии 1<исло-
рода и влаги следующим образом: 

Fe1S3+ЗH20+3/2 0 2 =2Fe(OH)3+3S 
2FcS+ЗH,0 +З/2 О, = 2Fe(OH),+2S 
4Fсs+зо,+бн,о = 4Fe(OH),+ 4s 

. Цилиндры с черным осадком сернистого железа и тем
ной водой над ним, оставлен11ые в ПОl<Ое на 12-24 часа, 
резко изменяют окраску. Темный цвет жидкости переходит 
в !(расновато-коричневый - обы•111ый для ги;.~;рата окиси 
железа. Черный осадок на дне цилиндра покрывается сперва 
пленкой красной 01<иси, постепенно прорастающей скRозь 
·всю толщу осадка и превращающей его в обычный гидрат 

окиси железа. Это явление происходило нод слоем . воды 
толщиной около 30 см в те•1ею1е 15-20 час. Через сутки 
вода над осад~сом становилась прозрачнее, до 12-15 см 
по Снеллену, 11 при дальнейшем отстаивании делалась 
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вполне прозрачной. Закиси железа в 11оде не обнаружено. 
Так прот.::ка ,1 п роцесс естественной регенерации. 

Чтобы ус1<0рить переход сернисто 1 ·0 железа в окись же
, леза, следует прибегнуть к ист<усственной реrенераци ~1. 

Регенерация, состоящая в окислении сернистых соедине
н11й железа, может быт~, достигнута или химичес1<ой обра
fiоткой осад1<а или механической аэрацией. 
Химическими ш·е11Тами, очш1, быстро переводящими сер

нистые соединен ия в rидроокисt,, могут быть серная ю111 
COJIЯH<IЯ КLICЛ0Ti1. Т;щ, для вереnода В П!дРООIШСЬ осадка 
сернпстого железа, 1юлу•1ешюr·о от осажцения I л сероuодо
родной М,'1.Ы, содержащей 50 л1г н;;, потребовалось 3,4 м3 

0,1 N H2S04, что отвечает 16,66 мг H2S04 ( 100%), следо
вательно, на 1 часть Н~ надо затратить 0,33 части H2S04. 
Прн кислотной обработке оса::ща в п риоеде11ной концен

тра~щи реа1щия жнд1<0сти над осадком была нейтральной, 
рН-б,&--7,0. 
Ою1сление сернистого железа может быть выполнено 

и приёмами механнческой аэрации, более удоб11ыми в 
:щсттлоатации, чем химические ме'rоды. 

Для этого была испытана продувка воздухом в обы11ных 
услоDиях. В люровую колбу, содержащую взмученный 
осадо1< сернистых соед1шеш1й железа, была погружена 
трубка, подподящая воздух от компрессора. 1 л осадка 
уд. веса 1,008 продувался воцухом в количестве не менее 
150 л в течение 1 часа. В результате продувки никакого 
изменения во внс1uнем виде осадка не произошло. Эффект 
uнисления оказзлся ни'Пожным. Добавка 1<атализаторов 

(как, например, свсжеосаЖдснный гидрат 1 1ерскиси мар-
1·анца) ус1<оряет п роцесс ою1сленю1, но nнос1п значитель

ное осложнение в процесс регенерации . 

Повышение а~пивности окисляющего дейстnш1 JJОздуха 
в зависимости от степени его распылен11я II воде хорошо 

известно. Поэтол-1у при применении днффузорных пластин, 
дающ11х тонкое распыление, или пропеллерных аэраторов 

можно ожидать лучших результатов. 

Для постановки соответственного опыта было заготовлено 
Ю л водного гидрата окиси железа концентрации до 14 г fe 
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на 1 л, что отвечает 26,7 г Fe(O!-1)~. Весь этот пцра-r был" 
нренращен в сернистое железо, после чего был 11рименен 
пропеллерный аэратор, помещенный п стс1<лянный цилиндр 
D 24 см и Н 29 c1,t . В этот цилиндр II поместили 1О л жид
кости. 

Пропущанием в цилиндр ток;1 сероводорода весь пцрат 
был превращен 1.1 сернистое железо: 
Уж~ через 20 мин. стало ззметно резкпе измененне цnета 

вследствие перехода черного оса:1да в l(расновато-бурый. 
Через 40 м1ш. в~сь черный цвет 11с11ез, и жид.кость приоб
рела цвет, своl'iствснный гидрату окиси железа. Эффекпш
ность работы аэраТQра была очев1щна. Надо полагать, что 
такой же эффект будет полу•1ен и от продувки через диф
фузоры. 

Учет расхода энергии при подобных лабораторных опы
тах щщзъщастся очен1, не·rочным. Поэтому привод.и.~, .:.~,<111-
ные по учету эr1ерrии, потребляемой нодобным аэратором, 

испытанным на мос1(011ских полях орошени я . Аэратор 

погружен в резервуар D 3 м 11 Н 2 J.t (объfм 14 ,u3) 11 расхо
довал в ча~ 0,9 квт. 

Если в данном случае для Небнтд<>rской скваж111-1ы при
нять дебит равным 75 м~/час, содержание серово,1.оро,1.ав 
ней в 50 мг/л i: rщличество осадка ссрн11стоrожелсза,сбра
сыва емоrо нз осадочщ1ю1 после Jl /riacoвoro отста~шюшя, 
равны.'.t !0% от общего объёма, т . с. 7,5 м3, то работавший на 
полях орошения аэратор Б . И . Дурова будет вполне доста
точен (рис. 2) . 
Для выявления возможности повторно1·0 связывания 

сероводорода реrе11ерироnанш.~.:,1. гидратом окнси железа 

были поставлены следующие опыты. 
Вода типа Небитдаrской щважины с содержанием серо

водорода 50 мг/л осаждалась 1ш,1учен111,1м гидратом окиси 
железа, взнтым с некоторы.'11 избытком против расчета для 

более быстрого осаж11.сния, до ис•Iезновеш~я запаха серо
водорода. 

После 1 1 / 2-2-часового отстаивания сернистых соедине
ний железа черный осадок сливался в стеклянный сосуд, 
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Прuзрачность воды, обработанной многократно реrенс
рированнЫ,\\ осадком, не стала хуже, но ожидать повышения 

мутности воды возможно nследстоие выделения 11р1 1 каж· 

дой регенерации молекулярной серы . 
Теоретичес1ще соображеннн раскрывают неизбежность 

обогащения серой оса.:ща гидрата, 11 табл . 5 показыnает 
нарастанне количества мо!lе 1<улярной серы после н:а;~цой 
ре1·е11ераци11 . 

При составлении этоft таблицы принято, что при с.тшваншf 
,отстоявшейся осветленной •шсти воды Н't'т потерь ни сер
нистых соеди11ений железа, 1н1 серы. 

Таким образом приведенные в табл . 5 1 ,оличества серы 
являютсн заведо:,tо новышенны.:,ш и ма1<сималыю возмож

ными. 

5. СХЕМЫ YCTAHOBOI( С КРУГОВЫМ ПРОЦЕССОМ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА ИЗ 

АРТЕЗИАНСl(ИХ ВОД 

Удобство l{руговых процсссоо n производстnснных усло
виях очевидно, по::пому было бы очень желательно сделать 
п роцесс удалешщ серово;щрода беспрерывным. Для этоrо 
мо1-ут быть 1 1 ред.ложе11ы две схемы. 

l·я с х ем а (рис. 3) . Нелосре,1,ственно в с 1шажину в 
пространство между обсадной и подающей трубам и 1шодится 
самотско;-.\ rндрат ою1си железа . Имея большой удельный 
вес, эта шшс1, будет оnус1<аться в увор скважнны, т. е. 
к фильтру, связывая по нути свободный сероводород. 

Вода из скважины вместе со uзвешенным сернистым железо.\\ 
будет засасываться II выбрасываться зрлнфтом п отстойник, 
из которого освет!lенная пода поступает к потреб1пелю 
в виде технической воды или на доочист1,у, если требуется 
литьевая пода . 

Реrенерщs.ия сернистого железа одинакова для всех схем. 
2-я с хе м а (рис . 4). В воздушную трубку эрлифта 

насосои 5 подастся заготовленный заранее гидрат 01шси 
железа . Связывая в скважине свободный сероводород , 
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Рис: 4. Схема круrовоrо nроцесса длн удаnения серово
дорода из артезианских оод с ввеnением гидрата окис11 

железа в воздухоnроnодящую трубу. l ·й вариант : 
Обоз11аче1шя 1-8 см. рис . З, 

Рис. 5. Схе.\\а кругового 11роцссса при удалении сероводоро;ха 
11з. ар.езнанских вод с введением гидрата окиси железа в ооз

духо~юдводящую трубу . 2-й ва1ща1п. 
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При это,ч аэратор должен быть большой мощности или 
число аэраторов увели'lено, так как аэрируется весь объём 
ВО,'1,Ы. 

вы~::::и~крlе~0:.:0з ~~~:~~~р~t:оr~ы;1~риоо=:~7\о~;; 1 

приме.нит!,> обр~()_оJкУ. п_ар~м... ил.!i _ф~о_,:_._~_цшо . с вf>Ьlел:~ни_ем 
серы в 1.1иде- пены и ПбдоОНыё IIJ)иёмы, в зависимости от 
мес·тных условий. 
Лабораторные опьпы не позволяют дать расчетных 1<оэ

фициентов, отвечающих практической действительности,----: 
их можно полу'lить только на полузаводской установке. 
Во всяком случае, получение гидрата окиси железа путем 
электролиза 1-1 применение его для очистки воды и борьбы 
с сероводородом как в питьевых, так и сточных водах заслу

живает серьезного внимания как по простоте оборудова
ния, так и по удобству коюроля, свойственному исключи
тельно злектролитически."1 методам. 

6 выводы 

1. Гиарат окиси железа произвольной концентрации мо
жет быть получен электрол1rrически посредством анод"11ро 
вания железа или чугуна. 

2. Сероводород, содержащийся в воде в свободяо.'-\ 
состоянии, может быть удален посредством добавления 
1{ воде гидрата окиси железа. 

З. Обработка воды:, содержащей сероводород, пцрато.-.t 
окиси железа II известью дает воз.\.ЮЖ1юсть получить воду, 
пригодную аля всех хозяйственно-бытовых нужд, в том 
числе и питьевую. 

4. Ввод в артез11анскую скважину гидрата 01щси железа 
дае·r воз."lожность остановить коррозию труб, зависящую 

от наличия в ооде свободного сероводорода. 
5. Регенерация осадка сернистых соедннений железа 

возможна как хими•1еским путем -действием кислот, 
так и механической аэрацией. 

Регенерированный осадоr< так же хорошо освобождает 
во;1.у от сероводорода, как и св·сжеосаж:.tенный. 
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