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Избыточное содержание железа в подземных водах, показатели качества воды, 

влияние показателей качества воды на эффективность методов её очистки.  

Объектом исследования являются подземные воды, используемые для питьевого 

водоснабжения и имеющие избыточное содержание железа.  

В диссертационной работе поставлена следующая цель – проанализировать 

влияние показателей качества питьевой воды на эффективность применяемых 

методов обезжелезивания воды. Для достижения данной цели выделены следующие 

задачи: 

- изучить наиболее распространенные методы обезжелезивания воды; 

- изучить показатели качества природных вод; 

- выявить показатели качества воды, влияющие на процессы обезжелезивания; 

- выполнить математический анализ эффективности безреагентных и 

реагентных методов обезжелезивания воды, в зависимости от её качества. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в применении 

математического анализа, учитывающего зависимость показателей качества питьевой 

воды и методов обезжелезивания непосредственно перед выбором технологической 

схемы обезжелезивания и проектировании очистных сооружений природных вод.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во многих регионах Российской Федерации, в том числе в Челябинской 

области содержание железа в воде для наибольшего количества источников 

водоснабжения превышает предельно допустимые концентрации по рекомендациям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. Избыточное количество железа в питьевой воде при ее 

регулярном употреблении приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, 

влияет на состав крови, может служить причиной возникновения аллергии, особенно 

у детей. 

Вода, концентрации железа в которой составляют 1,0…1,5 мг/л и более, имеет 

желтовато-бурую окраску, высокую мутность, привкус и характерный запах, поэтому 

непригодна для хозяйственно-питьевых целей, поскольку не только угрожает 

здоровью человека, но и может нанести значительный вред промышленной и 

бытовой технике. Именно поэтому удаление железа из воды (обезжелезивание), 

понижение его концентрации до допустимых норм является одной из самых 

насущных задач водоподготовки.  

Содержание железа в разных источниках водоснабжения значительно 

отличается как по форме соединений железа, так и по его суммарной концентрации. 

Наиболее распространенные методы удаления железа из воды рассмотрены в 

технической и монографической литературе. 

Актуальностью данной работы является необходимость сравнения показателей 

качества природных вод, влияющих на известные технологические схемы 

обезжелезивания питьевой воды из поверхностных и подземных источников для 

выявления наиболее эффективных и экономически оправданных.  

В диссертационной работе поставлена следующая цель – проанализировать 

влияние показателей качества питьевой воды на эффективность применяемых 
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методов обезжелезивания воды. Для достижения данной цели выделены следующие 

задачи: 

- изучить наиболее распространенные методы обезжелезивания воды; 

- изучить показатели качества природных вод; 

- выявить показатели качества воды, влияющие на процессы обезжелезивания; 

- выполнить математический анализ эффективности безреагентных и 

реагентных методов обезжелезивания воды, в зависимости от её качества. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в применении 

математического анализа, учитывающего зависимость показателей качества питьевой 

воды и методов обезжелезивания непосредственно перед выбором технологической 

схемы обезжелезивания и проектировании очистных сооружений природных вод. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Основные показатели качества воды 

 

1.1.1 Мутность и прозрачность 

 

Мутность – показатель качества воды, обусловленный присутствием в воде 

нерастворенных и коллоидных веществ неорганического и органического 

происхождения. Причиной мутности поверхностных вод являются илы, кремниевая 

кислота, гидроокиси железа и алюминия, органические коллоиды, микроорганизмы и 

планктон. В грунтовых водах мутность вызвана преимущественно присутствием 

нерастворенных минеральных веществ, а при проникании в грунт сточных вод – 

также и присутствием органических веществ. В России мутность определяют 

фотометрическим путем сравнения проб исследуемой воды со стандартными 

суспензиями. Результат измерений выражают в мг/дм
3
 при использовании основной 

стандартной суспензии каолина или в ЕМ/дм
3
 (единицы мутности на дм

3
) при 

использовании основной стандартной суспензии формазина.  

ВОЗ по показаниям влияния на здоровье мутность не нормирует, однако с 

точки зрения внешнего вида рекомендует, чтобы мутность была не выше 5 NTU 

(нефелометрическая единица мутности), а для целей обеззараживания – не более 1 

NTU. 

Мера прозрачности – высота столба воды, при которой можно наблюдать 

опускаемую в воду белую пластину определенных размеров (диск Секки) или 

различать на белой бумаге шрифт определенного размера и типа (шрифт Снеллена). 

Результаты выражаются в сантиметрах.  

1.1.2 Цветность 
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Цветность – показатель качества воды, обусловленный главным образом 

присутствием в воде гуминовых и фульфовых кислот, а также соединений железа 

(Fe
3+

). Количество этих веществ зависит от геологических условий в водоносных 

горизонтах и от количества и размеров торфяников в бассейне исследуемой реки. 

Так, наибольшую цветность имеют поверхностные воды рек и озер, расположенных в 

зонах торфяных болот и заболоченных лесов, наименьшую – в степях и степных 

зонах. Зимой содержание органических веществ в природных водах минимальное, в 

то время как весной в период половодья и паводков, а также летом в период 

массового развития водорослей – цветения воды - оно повышается. Подземные воды, 

как правило, имеют меньшую цветность, чем поверхностные. Таким образом, 

высокая цветность является тревожным признаком, свидетельствующим о 

неблагополучии воды. При этом очень важно выяснить причину цветности, так как 

методы удаления, например, железа и органических соединений отличаются. 

Наличие же органики не только ухудшает органолептические свойства воды, 

приводит к возникновению посторонних запахов, но и вызывает резкое снижение 

концентрации растворенного в воде кислорода, что может быть критично для ряда 

процессов водоочистки. Некоторые в принципе безвредные органические 

соединения, вступая в химические реакции (например, с хлором), способны 

образовывать очень вредные и опасные для здоровья человека соединения. Цветность 

измеряется в градусах платино-кобальтовой шкалы и колеблется от единиц до тысяч 

градусов. 

1.1.3 Вкус и привкус 

 

Вкус воды определяется растворенными в ней веществами органического и 

неорганического происхождения и различается по характеру и интенсивности. 

Различают четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, горький. Все 

другие виды вкусовых ощущений называются привкусами (щелочной, 

металлический, вяжущий и т.п.). Интенсивность вкуса и привкуса определяют при 20 

°С и оценивают по пятибалльной системе, согласно ГОСТ 3351-74*. 
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Качественную характеристику оттенков вкусовых ощущений – привкуса – 

выражают описательно: хлорный, рыбный, горьковатый и так далее. Наиболее 

распространенный соленый вкус воды чаще всего обусловлен растворенным в воде 

хлоридом натрия, горький – сульфатом магния, кислый – избытком свободного 

диоксида углерода и т.д. По силе воздействия на органы вкуса ионы некоторых 

металлов выстраиваются в следующие ряды: 

катионы: NH
4+

 > Na
+
 > K

+
; Fe

2+
 > Mn

2+
 > Mg

2+
 > Ca

2+
; 

анионы: ОН
-
 > NO

3-
 > Cl

- 
> HCO

3-
 > SO4

2-
 . 

1.1.4 Запах 

 

Запах – показатель качества воды, определяемый органолептическим методом с 

помощью обоняния на основании шкалы силы запаха. На запах воды оказывают 

влияние состав растворенных веществ, температура, значения рН и целый ряд прочих 

факторов. Интенсивность запаха воды определяют экспертным путем при 20 °С и 60 

°С и измеряют в баллах, согласно требованиям. 

По характеру запахи делят на две группы: 

 естественного происхождения (живущие и отмершие в воде организмы, 

загнивающие растительные остатки и др.) 

 искусственного происхождения (примеси промышленных и 

сельскохозяйственных сточных вод). 

Запахи второй группы (искусственного происхождения) называют по 

определяющим запах веществам: хлорный, бензиновый и т.д. Интенсивность запаха 

по ГОСТ 3351-74* оценивают в шестибальной шкале. 

1.1.5 Водородный показатель (рН) 

 

Водородный показатель (рН) - характеризует концентрацию свободных ионов 

водорода в воде и выражает степень кислотности или щелочности воды 

(соотношение в воде ионов Н+ и ОН- образующихся при диссоциации воды) и 

количественно определяется концентрацией ионов водорода. 
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Если в воде пониженное содержание свободных ионов водорода (рН>7) по 

сравнению с ионами ОН
-
, то вода будет иметь щелочную реакцию, а при 

повышенном содержании ионов Н
+
 (рН<7) – кислую. В идеально чистой 

дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать друг друга. В таких случаях 

вода нейтральна и рН=7. При растворении в воде различных химических веществ 

этот баланс может быть нарушен, что приводит к изменению уровня рН. 

Определение pH выполняется колориметрическим или электрометрическим 

методом. Вода с низкой реакцией рН отличается коррозионностью, вода же с 

высокой реакцией рН проявляет склонность к вспениванию. 

Контроль над уровнем рН особенно важен на всех стадиях водоочистки, так как 

его "уход" в ту или иную сторону может не только существенно сказаться на запахе, 

привкусе и внешнем виде воды, но и повлиять на эффективность водоочистных 

мероприятий. Оптимальная требуемая величина рН варьируется для различных 

систем водоочистки в соответствии с составом воды, характером материалов, 

применяемых в системе распределения, а также в зависимости от применяемых 

методов водообработки. 

Обычно уровень рН находится в пределах, при которых он непосредственно не 

влияет на потребительские качества воды. Так, в речных водах pH обычно находится 

в пределах 6.5-8.5, в атмосферных осадках 4.6-6.1, в болотах 5.5-6.0, в морских водах 

7.9-8.3. Поэтому ВОЗ не предлагает какой-либо рекомендуемой по медицинским 

показателям величины для рН. Вместе с тем известно, что при низком рН вода 

обладает высокой коррозионной активностью, а при высоких уровнях (рН>11) вода 

приобретает характерную мылкость, неприятный запах, способна вызывать 

раздражение глаз и кожи. Именно поэтому для питьевой и хозяйственно-бытовой 

воды оптимальным считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9. 

1.1.6 Кислотность 
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Кислотностью называют содержание в воде веществ, способных вступать в 

реакцию с гидроксид-ионами (ОН
-
). Кислотность воды определяется эквивалентным 

количеством гидроксида, необходимого для реакции. 

В обычных природных водах кислотность в большинстве случаев зависит 

только от содержания свободного диоксида углерода. Естественную часть 

кислотности создают также гуминовые и другие слабые органические кислоты и 

катионы слабых оснований (ионы аммония, железа, алюминия, органических 

оснований). В этих случаях pH воды не бывает ниже 4.5. 

В загрязненных водоемах может содержаться большое количество сильных 

кислот или их солей за счет сброса промышленных сточных вод. В этих случаях pH 

может быть ниже 4.5. Часть общей кислотности, снижающей pH до величин < 4.5, 

называется свободной. 

1.1.7 Жесткость 

 

Общая (полная) жесткость – свойство, вызванное присутствием растворенных в 

воде веществ, в основном - солей кальция (Ca2+) и магния (Mg2+), а также других 

катионов, которые выступают в значительно меньших количествах, таких как ионы: 

железа, алюминия, марганца (Mn2+) и тяжелых металлов (стронций Sr2+, барий 

Ba2+). Но общее содержание в природных водах ионов кальция и магния несравнимо 

больше содержания всех других перечисленных ионов – и даже их суммы. Поэтому 

под жесткостью понимают сумму количеств ионов кальция и магния – общая 

жесткость, складывающаяся из значений карбонатной (временной, устраняемой 

кипячением) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Первая вызвана присутствием 

в воде гидрокарбонатов кальция и магния, вторая наличием сульфатов, хлоридов, 

силикатов, нитратов и фосфатов этих металлов. 

В России жесткость воды выражают в мг-экв/дм3 или в моль/л. Карбонатная 

жесткость (временная) – вызвана присутствием растворенных в воде бикарбонатов, 

карбонатов и углеводородов кальция и магния. Во время нагревания бикарбонаты 

кальция и магния частично оседают в растворе в результате обратимых реакций 
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гидролиза. Некарбонатная жесткость (постоянная) – вызывается присутствием 

растворенных в воде хлоридов, сульфатов и силикатов кальция (не растворяются и не 

оседают в растворе во время нагревания воды). 

1.1.8 Щелочность 

 

Щелочностью воды называется суммарная концентрация содержащихся в воде 

анионов слабых кислот и гидроксильных ионов (выражена в ммоль/л), вступающих в 

реакцию при лабораторных исследованиях с соляной или серной кислотами с 

образованием хлористых или сернокислых солей щелочных и щелочноземельных 

металлов. 

Различают следующие формы щелочности воды: бикарбонатная 

(гидрокарбонатная), карбонатная, гидратная, фосфатная, силикатная, гуматная – в 

зависимости от анионов слабых кислот, которыми обусловливается щелочность. 

Щелочность природных вод, рН которых обычно < 8,35, зависит от присутствия в 

воде бикарбонатов, карбонатов, иногда и гуматов. Щелочность других форм 

появляется в процессах обработки воды. Так как в природных водах почти всегда 

щелочность определяется бикарбонатами, то для таких вод общую щелочность 

принимают равной карбонатной жесткости. 

1.1.9 Железо, марганец 

 

Железо, марганец - в натуральной воде выступают преимущественно в виде 

углеводородов, сульфатов, хлоридов, гумусовых соединений и иногда фосфатов. 

Присутствие ионов железа и марганца очень вредит большинству технологических 

процессов, особенно в целлюлозной и текстильной промышленности, а также 

ухудшает органолептические свойства воды. Кроме того, содержание железа и 

марганца в воде может вызывать развитие марганцевых бактерий и железобактерий, 

колонии которых могут быть причиной зарастания водопроводных сетей. 

1.1.10 Хлориды 
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Хлориды – присутствие хлоридов в воде может быть вызвано вымыванием 

залежей хлоридов или же они могут появиться в воде вследствие присутствия стоков. 

Чаще всего хлориды в поверхностных водах выступают в виде NaCl, CaCl2 и MgCl2, 

причем, всегда в виде растворенных соединений. 

1.1.11 Соединения азота 

 

Соединения азота (аммиак, нитриты, нитраты) – возникают, главным образом, 

из белковых соединений, которые попадают в воду вместе со сточными водами. 

Аммиак, присутствующий в воде, может быть органического или неорганического 

происхождения. В случае органического происхождения наблюдается повышенная 

окисляемость. 

Нитриты возникают, главным образом, вследствие окисления аммиака в воде, 

могут также проникать в нее вместе с дождевой водой вследствие редукции нитратов 

в почве. Нитраты - это продукт биохимического окисления аммиака и нитритов или 

же они могут быть выщелочены из почвы. 

1.1.12 Растворенные газы 

 

Сероводород придает воде неприятный запах, приводит к развитию 

серобактерий и вызывает коррозию. Сероводород, преимущественно 

присутствующий в подземных водах, может быть минерального, органического или 

биологического происхождения, причем в виде растворенного газа или сульфидов. 

То, под каким видом проявляется сероводород, зависит от реакции pH: 

при pH < 5 имеет вид H2S; 

при pH > 7 выступает в виде иона HS
-
; 

при pH = 5 : 7 может быть в виде, как H2S, так и HS
-
 в воде. Они поступают в 

воду вследствие вымывания осадочных горных пород, выщелачивания почвы и 

иногда вследствие окисления сульфидов и серы – продуктов расклада белка из 

сточных вод. Большое содержание сульфатов в воде может быть причиной болезней 
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пищеварительного тракта, а также такая вода может вызывать коррозию бетона и 

железобетонных конструкций. 

Двуокись углерода (CO2) – в зависимости от реакции pH воды может быть в 

следующих видах: 

 pH < 4,0 – в основном, как газ CO2; 

 pH = 8,4 – в основном в виде иона бикарбоната НСО
3-

; 

 pH > 10,5 – в основном в виде иона карбоната CO3
2-

. 

Агрессивная двуокись углерода – это часть свободной двуокиси углерода 

(CO2), которая необходима для удержания растворенных в воде углеводородов от 

разложения. Она очень активна и вызывает коррозию металлов. Кроме того, 

приводит к растворению карбоната кальция СаСО3 в строительных растворах или 

бетоне и поэтому ее необходимо удалять из воды, предназначенной для строительных 

целей. При оценке агрессивности воды, наряду с агрессивной концентрацией 

двуокиси углерода, следует также учитывать содержание солей в воде 

(солесодержание). Вода с одинаковым содержанием агрессивного CO2, тем более 

агрессивна, чем выше ее солесодержание. 

Поступление кислорода в водоем происходит путем растворения его при 

контакте с воздухом (абсорбции), а также в результате фотосинтеза водными 

растениями. Содержание растворенного кислорода зависит от температуры, 

атмосферного давления, степени турбулизации воды, минерализации воды и др. В 

поверхностных водах содержание растворенного кислорода может колебаться от 0 до 

14 мг/л. В артезианской воде кислород практически отсутствует. Относительное 

содержание кислорода в воде, выраженное в процентах его нормального содержания 

и называется степенью насыщения кислородом. Этот параметр зависит от 

температуры воды, атмосферного давления и уровня минерализации.  

1.1.13 Сульфаты 

 

Сульфаты (SO42-) – наряду с хлоридами являются наиболее 

распространенными видами загрязнения в воде. Они поступают в воду вследствие 
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вымывания осадочных горных пород, выщелачивания почвы и иногда вследствие 

окисления сульфидов и серы – продуктов расклада белка из сточных вод. Большое 

содержание сульфатов в воде может быть причиной болезней пищеварительного 

тракта, а также такая вода может вызывать коррозию бетона и железобетонных 

конструкций. 

1.1.14 Окисляемость 

 

Окисляемость – это показатель, характеризующий содержание в воде 

органических и минеральных веществ, окисляемых сильным окислителем. 

Окисляемость выражается в мг O2 необходимого на окисление этих веществ, 

содержащихся в 1 дм
3
 исследованной воды. 

Различают несколько видов окисляемости воды: перманганатную (1 мг KMnO4 

соответствует 0,25 мг O2), бихроматную, иодатную, цериевую. Наиболее высокая 

степень окисления достигается бихроматным и иодатным методами. В практике 

водоочистки для природных малозагрязненных вод определяют перманганатную 

окисляемость, а в более загрязненных водах – как правило, бихроматную 

окисляемость (называемую также ХПК – химическое потребление кислорода). 

Окисляемость является очень удобным комплексным параметром, позволяющим 

оценить общее загрязнение воды органическими веществами. Органические 

вещества, находящиеся в воде весьма разнообразны по своей природе и химическим 

свойствам. Их состав формируется как под влиянием биохимических процессов 

протекающих в водоеме, так и за счет поступления поверхностных и подземных вод, 

атмосферных осадков, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Величина окисляемости природных вод может варьироваться в широких пределах от 

долей миллиграммов до десятков миллиграммов О2 на литр воды.  

Поверхностные воды имеют более высокую окисляемость, а значит в них 

содержится высокие концентрации органических веществ по сравнению с 

подземными. Так, горные реки и озера характеризуются окисляемостью 2-3 мг 
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О2/дм
3
, реки равнинные – 5-12 мг О2/дм

3
, реки с болотным питанием – десятки 

миллиграммов на 1 дм
3
. 

Подземные же воды имеют в среднем окисляемость на уровне от сотых до 

десятых долей миллиграмма О2/дм
3
 (исключения составляют воды в районах 

нефтегазовых месторождений, торфяников, в сильно заболоченных местностях, 

подземных вод северной части РФ). 

1.1.15 Электропроводность 

 

Электропроводность – это численное выражение способности водного раствора 

проводить электрический ток. Электрическая проводимость природной воды зависит 

в основном от степени минерализации (концентрации растворенных минеральных 

солей) и температуры. Благодаря этой зависимости, по величине электропроводности 

можно с определенной степенью погрешности судить о минерализации воды. Такой 

принцип измерения используется, в частности, в довольно распространенных 

приборах оперативного измерения общего солесодержания (так называемых TDS-

метрах). 

Дело в том, что природные воды представляют собой растворы смесей сильных 

и слабых электролитов. Минеральную часть воды составляют преимущественно 

ионы натрия (Na
+
), калия (K

+
), кальция (Ca

2+
), хлора (Cl

–
), сульфата (SO4

2–
), 

гидрокарбоната (HCO
3–

). Этими ионами и обуславливается в основном 

электропроводность природных вод. Присутствие же других ионов, например, 

трехвалентного и двухвалентного железа (Fe
3+

 и Fe
2+

), марганца (Mn
2+

), алюминия 

(Al
3+

), нитрата (NO3
–
), HPO4

–
, H2PO4

–
 и т.п. не столь сильно влияет на 

электропроводность (конечно при условии, что эти ионы не содержатся в воде в 

значительных количествах, как например, это может быть в производственных или 

хозяйственно-бытовых сточных водах). Погрешности же измерения возникают из-за 

неодинаковой удельной электропроводимости растворов различных солей, а также 

из-за повышения электропроводимости с увеличением температуры. Однако, 

современный уровень техники позволяет минимизировать эти погрешности, 
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благодаря заранее рассчитанным и занесенным в память зависимостям. 

Электропроводность не нормируется, но величина 2000 мкС/см примерно 

соответствует общей минерализации в 1000 мг/л. 

1.1.16 Окислительно-восстановительный потенциал 

 

Окислительно-восстановительный потенциал (мера химической активности) Eh 

вместе с рН, температурой и содержанием солей в воде характеризует состояние 

стабильности воды. В частности, этот потенциал необходимо учитывать при 

определении стабильности железа в воде. Eh в природных водах колеблется в 

основном от -0,5 до +0,7 В, но в некоторых глубоких зонах Земной коры может 

достигать значений минус 0,6 В (сероводородные горячие воды) и +1,2 В (перегретые 

воды современного вулканизма). Подземные воды классифицируются: 

 Eh > +(0,1–1,15) В – окислительная среда; в воде присутствует 

растворенный кислород, Fe
3+

, Cu
2+

, Pb
2+

, Mo
2+

 и др. 

 Eh – 0,0 до +0,1 В – переходная окислительно-восстановительная среда, 

характеризуется неустойчивым геохимическим режимом и переменным содержанием 

кислорода и cероводорода, а также слабым окислением и слабым восстановлением 

разных металлов; 

 Eh < 0,0 – восстановительная среда; в воде присутствуют сероводород и 

металлы Fe2+, Mn2+, Mo2+ и др. 

 Зная значения рН и Eh, можно по диаграмме Пурбэ установить условия 

существования соединений и элементов Fe
2+

, Fe
3+

, Fe(ОН)2, Fe(ОН)3, FeСО3, FeS, 

(FeOH)
2+

[1].  

1.2 Качество воды водных объектов Челябинской области 

 

Челябинская область расположена на Южном Урале, на границе между 

Европой и Азией, составляющих единый, самый крупный материк – субконтинент – 

планеты. В современных границах территория Челябинской области составляет 88,53 

тыс. кв. км, или 8 852 900 га. С юга на север территория области протянулась на 490 
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км, а с запада на восток - на 400 км: от 51°57' до 56°22' северной широты и от 57°05' 

до 63°25' восточной долготы.  

На западе область граничит с Башкортостаном, на юге, юго-западе 

(Брединский, Кизильский районы) – с Оренбургской областью, на востоке – с 

Курганской. На юге, юго-востоке (Брединский, Карталинский, Варненский, Троицкий 

районы) область выходит на государственную границу Российской Федерации с 

Республикой Казахстан [2]. 

Начало формирования территории вокруг Челябинска относится к XVIII веку. 

В 1743 году Челябинск становится центром Исетской провинции, вошедшей в состав 

Оренбургской губернии. В 1781 году Исетская провинция упраздняется и на ее месте 

образуются три уезда: Челябинский, Верхнеуральский и Троицкий. В прошлом веке 

территория современной области была поделена между тремя губерниями: Пермской, 

Уфимской и Оренбургской. После революции, в 1919 году, была образована 

Челябинская губерния, а в ее составе три уезда: Челябинский, Троицкий и 

Верхнеуральский. В 1924 году была образована Уральская область, куда вошли, 

наряду с другими, четыре округа - Челябинский, Златоустовский, Троицкий и 

Верхнеуральский (территория современной области). В январе 1934 года Уральская 

область была разделена на Челябинскую, Свердловскую и Обь-Иртышскую 

(Тюменскую) области. Челябинск стал областным центром. Во вновь образованной 

области было 64 района. Площадь ее была более чем в два раза больше современной. 

В феврале 1943 года восточные районы Челябинской области вошли во вновь 

образованную Курганскую область. В конце XX века в Челябинской области – 24 

района и 15 территорий городского административного управления, 23 города 

областного и 7 городов районного подчинения. Кроме того, в области имеется 30 

рабочих поселков городского типа, 258 поселковых сельских администраций, 1257 

сельских населенных пунктов. В административном центре области – Челябинске – 

семь районов: Ленинский, Советский, Центральный, Тракторозаводский, 

Металлургический, Калининский и Курчатовский [3]. 
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Изучение географической карты показывает, что область обладает довольно 

развитой сетью рек. Много здесь и озер, количество которых заметно увеличивается в 

Зауралье. Однако по сравнению с другими уральскими областями – Пермской, 

Свердловской, Курганской – воды в Челябинской области мало. Объясняется 

маловодье тем, что большинство рек представлено на территории области своим 

верхним течением, поэтому реки имеют небольшие размеры и очень маловодны. 

Недостаточное увлажнение Южного Урала также не способствует высокой водности 

рек. 

Реки области принадлежат трем крупным водным бассейнам: Камы, Тобола и 

Урала. Поверхностные воды Зауралья попадают в Северный Ледовитый океан, а 

остальные – в Каспийское море. Более половины рек находится в западной горной 

части области (55,1%). Бассейн Камы охватывает площадь в 17,1 тыс. кв. км (19,3%) 

территории области. Основной водораздел между реками Камского и Тобольского 

бассейнов проходит по горным хребтам Южного Урала. 

Юго-западные районы области занимает бассейн реки Урал с притоками: 

Гумбейка, Б. Караганка, Зингейка, Утяганка, Б. и М. Кизил и др. Площадь водосбора 

реки Урал в пределах области составляет 16,4 тыс. кв. км, или 18,5%. 

Несмотря на значительное число рек, воды в области явно недостаточно ни для 

населения, ни для промышленности. Речной сток в среднем составляет 7,2 куб. 

км/год, а эксплуатационные ресурсы поверхностных вод, то есть те, которые можно 

брать, не нанося экологического ущерба рекам, всего 4,5 куб. км/ год. Потребность 

области в воде превышает 10 куб. км/год, т. е. нехватка более половины потребного 

количества. Положение усугубляется еще и тем, что основные водотоки области 

располагаются на западе, где меньше населения и относительно мало промышленных 

предприятий. На востоке же воды меньше [4,5]. 

Наиболее протяженные среди рек области: Ай, Уфа, Юрюзань, Большая Сатка, 

Сим, Катав. Речная сеть имеет решетчатое строение. Продольные отрезки чередуются 

с поперечными. Такая "решетка" создается потому, что реки часто прокладывают 

русла по тектонически ослабленным зонам (трещинам, разломам). Последние же 
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довольно закономерно распределяются в земной коре. Долины многих рек V-

образны. Питаются горные реки в основном за счет атмосферных осадков, а также 

подземных вод, доля которых в питании составляет 20 - 30%. Вода в реках, как 

правило, прозрачная, очень чистая, особенно у малых рек, вдали от поселков и 

городов. Вскрытие рек ото льда происходит чаще всего в конце апреля. Половодье 

бурное. Уровень воды поднимается в реках на 3 - 5 м [2,4]. 

На территории области насчитывается более трех тысяч озер, суммарная 

площадь которых составляет 2125 кв. км. Преобладают озера с малой площадью 

водного зеркала (0,5 кв. км и меньше). Их около 80%. Около ста озер имеют площадь 

свыше 5 кв. км. Распределяются озера на территории области неравномерно. В горно-

лесной зоне одним из самых примечательных озер является Зюраткуль, лежащее на 

высоте 724 м. В восточных предгорьях — целая группа замечательных по красоте 

озер, составляющих гордость Южного Урала, - Б. Кисегач, Увильды, Тургояк, Еловое 

и другие, на берегах которых построены многочисленные здравницы. Основная 

группа озер располагается на Зауральской холмистой равнине и в пределах Западно-

Сибирской низменности. Происхождение озер различно. Самые красивые озера 

восточных предгорий обязаны своим происхождением тектонике. Воды скапливались 

в тектонических провалах (котловинах). Эти озера отличаются не только своими 

размерами, крайне сложными очертаниями берегов, но и своей глубиной, нередко 

достигающей 30 - 40 м. Иного происхождения озера лесостепной и степной зон. 

Большинство из наиболее крупных принадлежит к эрозионно-тектоническому типу. 

В этой группе такие озера, как Аргаяш, Б. Куяш, Калды, Сугояк, Тишки и многие 

другие. Глубина этих озер обычно не превышает 8 - 10 м. Берега плоские, местами 

заболоченные. Вода пресная и солоноватая. Озера бессточны, питаются только за 

счет атмосферных осадков, поэтому часть озер в засушливые годы сильно мелеет, а 

иные высыхают. 

Химический состав озерных вод исключительно разнообразен. Наряду с 

гидрокарбонатными многие озера имеют хлоридный, натриевый или сульфатный 
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состав. Минерализация воды колеблется от нескольких десятков мг/л до 100 - 150 г/л 

[3,5,6]. 

В настоящее время в области 377 водохранилищ, предназначенных для 

хозяйственного водоснабжения городов и сел. Суммарный объем воды в них 

составляет около 3,0 куб. км. По речным бассейнам водохранилища распределяются 

следующим образом: 

1) на горных реках Камского бассейна — 34 водохранилища; 

2) на реках бассейна Тобола — 368 водохранилищ; 

3) на реке Урал и его притоках — 75 водохранилищ. 

Крупные водохранилища построены на реке Урал. Они обеспечивают водой 

промышленные предприятия Магнитогорска. Магнитогорское водохранилище 

находится в черте города. Площадь его — 33,4 кв. км, а объем — 189 млн куб. м. 

Верхнеуральское расположено выше по течению. По площади (75,5 кв. км) и по 

объему воды (601 млн куб. м) это водохранилище стоит на втором месте в области 

после Аргазинского [2,5]. 

Подземные воды на территории Челябинской области распространены 

практически во всех стратиграфических комплексах пород — от протерозойских до 

четвертичных. Водообильность пород весьма разнообразна, но в целом невысока. 

Дебиты скважин колеблются преимущественно в пределах от 0,5 до 5,0 л/с, в районах 

распространения карбонатных пород (известняков и доломитов) достигают значений 

20—50 л/с. По химическому составу воды разнообразны, но преобладают 

гидрокарбонатные со смешанным составом катионов. По степени минерализации 

подземные воды варьируются от ультрапресных (0,04 г/л) до соленых (5,5 г/л). 

Согласно современной схеме гидрогеологического районирования РФ, территория 

Челябинской области включает следующие гидрогеологические структуры 1-го 

порядка: Предуральский сложный бассейн пластовых безнапорных и напорных вод; 

Большеуральский сложный бассейн корово-блоковых (пластово-блоковых и 

пластовых) безнапорных и напорных вод; Западно-Сибирский сложный бассейн 

пластовых безнапорных и напорных вод. 
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Предуральский бассейн занимает незначительную площадь в северо-западной 

части Чел. обл. и представлен преимущественно хорошо обводненными осадочными 

породами нижней перми: алевролитами, известняками, конгломератами и 

песчаниками. Подземные воды широко используются в хозяйственно-питьевом 

водоснабжении отдельных населенных пунктов и предприятий. Разведанных 

месторождений с утвержденными запасами в пределах этого бассейна нет. 

Большеуральский бассейн подземных вод занимает большую часть территории 

Челябинской области, приуроченной к горно-складчатому Уралу. Основными 

водоносными комплексами здесь являются вулканогенно-осадочные, интрузивные, 

карбонатные, метаморфические и терригенные образования среднего и верхнего 

палеозоя, представленные базальтами, кранитоидами, известняками, мергелями, 

песчаниками, серпентинитами, сланцами, туфами, в которых вскрываются трещинно-

жильные и трещинные воды. Наибольший практический интерес представляет 

водоносный комплекс карбонатных отложений палеозоя, в котором разведаны самые 

крупные в области месторождения подземных вод с утвержденными запасами от 45,3 

до 96,0 тыс. м
3
/сут (Большекизильское, Верхнекизильское, Малокизильское, 

Сухарышское, Янгельское); они полностью обеспечивают подземной водой 

хозяйственно-питьевого качества не только отдельных водопотребителей, но и 

промышленный центр — Магнитогорск. В северо-западной части Большеуральского 

бассейна сложные комплексы терригенно-карбонатных, карбонатных и 

метаморфических образований протерозоя и палеозоя с преобладанием в 

литологическом составе известняков, доломитов и сланцев, в которых разведан ряд 

месторождений подземных вод с запасами от 2,48 тыс. до 8,28 тыс. м
3
/сут, 

снабжающие водой города Аша, Миньяр, Усть-Катав, Юрюзань преимущественно за 

счет родникового стока. В северной и северо-западной части Большеуральского 

бассейна основным водоносным комплексом являются карбонатные образования, где 

разведаны месторождения подземных вод с запасами от 6,6 тыс. до 19,9 тыс. м
3
/сут 

(Береговое, Навышское, Усть-Багарякское, Усть-Курякское, Шаблишское). На 

площади развития метаморфических и карбонатных отложений ордовика — силура 
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разведаны более мелкие месторождения с запасами от 0,585 тыс. до 8,64 тыс. м
3
/сут 

(Егозинское, Иткульское, Каркодинское, Сугомакское, Уфалейское). Всего в 

пределах бассейна разведано 53 месторождения пресных подземных вод и 4 

месторождения минеральных вод: 3 радоновых (Дачное, Кисегачское, Увильдинское) 

и 1 лечебно-столовых с повышенной (до 10—12 мг/дм
3
) содержанием сероводорода 

— участок Эталонный. Эксплуатируются 22 месторождения пресных подземных вод 

с суммарной производительностью 305,55 тыс. м
3
/сут и 2 — минеральных вод с 

производительностью до 0,016 тыс. м
3
/сут (Увильдинское и участок Эталонный). 

Всего в пределах Большеуральского бассейна из недр извлекается около 1 млн м
3
/сут 

подземных вод из 2400 водозаборных скважин и 13 родников. 

Западно-Сибирский бассейн пластовых вод занимает восточную часть 

Челябинской области (Зауралье). В гидрогеологическом плане он представляет собой 

платформенную структуру ярусного строения, в которой верх, ярус — это почти 

горизонтально залегающие осадочные породы верхнего мезозоя и палеогена (в 

частности, водоносные опоки), нижний ярус, образующий фундамент бассейна 

сложен палеозойскими и нижнепалеозойскими породами, среди которых наиболее 

водообильны за карстовые палеозойские известняки. Кроме них водоносные толщи 

разреза слагают пески, песчаники, сланцы, серпентиниты, угленосные породы. Для 

Западно-Сибирского бассейна в целом весьма характерны неравномерная 

водообильность пород основных водоносных комплексов и сложные 

гидрохимические условия. В пределах бассейна разведано 19 месторождений 

подземных вод с запасами от 1,2 тыс. до 19,6 тыс. м
3
/сут. Из них эксплуатируется 

лишь 9 производительностью от 0,23 тыс. до 7,04 тыс. м
3
/сут — прежде всего 

Западно-Сугоякский и Федоровский участки Сугоякского месторождения, а также 

месторождения Бобровское, Ключевское, Коркинское, Курейное, Родниковское, 

Сугоякские Шахты. Общий водоотбор из 9 месторождений составляет 17,24 тыс. 

м
3
/сут. Кроме того, в пределах Западно-Сибирского бассейна разведаны и 

эксплуатируются 2 месторождения минеральных вод (Подборное с водой хлоридного 

состава и Горняцкий участок с лечебно-столовой водой) с суммарным водоотбором 
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0,024 тыс. м
3
/сут. Общее количество подземной воды, извлекаемой из недр Западно-

Сибирского бассейна 900 водозаборными скважинами, составляет около 110 тыс. 

м
3
/сут [2,4,6,7].  

Согласно материалам «Докладов об экологической ситуации в Челябинской 

области в 2012. 2013, 2014 годах» состояние питьевого водоснабжения продолжает 

оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Челябинской области.  

Наибольший удельный вес населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, 

не отвечающей требованиям безопасности, в Увельском  и Еткульском районах. 

25 сельских поселений с населением 7556 человек обеспечиваются привозной 

водой. Увеличение по сравнению с 2013 г. на 1 населенный пункт (часть с. Калачево 

Копейского городского округа, из-за несоответствия качества воды скважины по 

содержанию железа и марганца).  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом ситуация с состоянием как подземных, 

так и поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения, и 

качеством воды в местах водозабора существенно не изменилась.  

На 01.01.2015 г. на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области находятся 1242 источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, в том числе 25 открытых водоемов; 12217 подземных ИПВ (98,0 %), 

обеспечивающие 42,3% населения области. Санитарным правилам и нормативам не 

соответствовало 4,8% всех ИПВ. 

Допустимые уровни превышают показатели цветности, мутности, жесткости, 

содержание нитратов, аммиака, железа, марганца.  

Природными особенностями большинства подземных водоисточников 

Красноармейского, Увельского, Еткульского районов является повышенное 

содержание железа свыше 3 ПДК (карта с районами представлена на рисунке 1). В 

Кизильском, Красноармейском районах, в г. Верхний Уфалей в воде скважин 

повышен уровень жесткости до 10-15 мг/экв/л. 
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 На контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области находится 

783 источника нецентрализованного водоснабжения. На отчетный период в сельских 

поселениях находится 54,1% источников нецентрализованного водоснабжения. 

Не соответствовало санитарным нормам и правилам 4,6% (в 2013 году – 5,0 %) 

от общего числа состоящих на контроле источников нецентрализованного 

водоснабжения. В сельских поселениях доля источников, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам составляет 4,0% (в 2013 году – 4,6 %).  

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды 

нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, следует отнести: слабую 

защищенность водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения; отсутствие 

своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев [8]. 
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  – Увельский район;        – Еткульский район;        – Красноармейский район 

Рисунок 1 – карта Челябинской области, с районами, в которых повышено 

содержание железа в подземных водах 

Таким образом, в том или ином количестве используют подземные воды 

практически все населенные пункты области. Наиболее оптимальным вариантом 

выбора метода обезжелезивания в конкретном районе имеет сравнительный анализ 

эффективности основных методов обезжелезивания, предложенный в данной работе. 
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2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 

 

Материалом для возникновения и накопления железа в поверхностных и 

подземных водах являются породы водоносного горизонта. Так же к породам, 

влияющим на образование и накопление железа в питьевой воде можно отнести 

породы, с которыми вода контактирует в процессе миграции. К их числу можно 

отнести песчано-гравийные и глинистые породы, содержащие относительно большое 

количество железистых соединений. От выявленных форм содержания железа в воде 

зависит метод его удаления [9,10]. 

Железо в природных водах может находиться в виде ионов (двух- и 

трехвалентных), коллоидов (органического и неорганического происхождения), 

комплексных соединений (например, с гуматами или фульвокислотами), а также в 

виде тонкодисперсной взвеси [9,11]. 

В воде поверхностных источников железо находится обычно в форме органо-

минеральных коллоидных комплексов, в частности в виде гуминовокислого железа, и 

тонкодисперсной взвеси гидроксида железа. В речной воде, загрязненной 

кислотными стоками, встречается сульфат двухвалентного железа FeSO4. Из-за 

наличия в речной воде растворенного кислорода двухвалентное железо Fe
2+ 

окисляется в трехвалентное Fe
3+

. При появлении в воде сероводорода H2S образуется 

тонкодисперсная взвесь сульфида железа FeS [12].  

Подземные источники воды в подавляющем большинстве характеризуются 

наличием растворенного бикарбоната двухвалентного железа Fe(HCO3)2, который 

вполне устойчив при отсутствии окислителей и при рН>7,5. При высокой 

карбонатной жесткости, рН>10 и содержании Fe
2+

>10 мг/л бикарбонат может 

гидролизоваться с образованием углекислоты:  

Fe(HCO3)2 + 2 H2O = Fe(OH)2 + 2 H2CO3                                        (1)  

Анаэробная (не имеющая контакта с воздухом) прозрачная грунтовая вода 

может содержать соединения двухвалентного железа (Fe
2+

) до нескольких 

миллиграммов на литр без ее помутнения при прямой подаче из источника. Однако 
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при контакте с воздухом, а точнее с кислородом воздуха, двухвалентное железо 

окисляется до трехвалентного коллоидного состояния, что придает воде характерный 

красно-коричневый оттенок:  

4 Fe(HCO3)2 + O2 + 2 H2O = 4 Fe(OH)3↓ + 8 CO2      (2)  

Гидроксид трехвалентного железа Fe(OH)3  коагулирует и переходит в оксид 

железа Fe2O3 *3 H2O, выпадающий в виде бурых хлопьев.  

Таким образом, в первый момент вода, полученная из скважины, кажется 

абсолютно чистой и прозрачной, но в течение нескольких минут она мутнеет 

(реакция 2) с появлением специфического оттенка. При отстаивании воды муть 

оседает, образуя бурый рыхлый осадок (оксид трехвалентного железа).  

Железо способствует также развитию «железобактерий», которые получают 

энергию при окислении Fe
2+ 

до Fe
3+

, в результате чего в трубопроводах и на 

оборудовании образуется скопление слизи. В процессе окисления на 1 мг Fe
2+

 

затрачивается 0,143 мг кислорода (О2), увеличивается содержание свободной 

углекислоты на 1,6 мг/л, а щелочность снижается на 0,036 мг-экв/л [12].  

В зависимости от условий (значение рН, температура, наличие в воде 

окислителей или восстановителей, их концентрация) окисление может 

предшествовать гидролизу, идти параллельно с ним или окислению может 

подвергаться продукт гидролиза двухвалентного железа Fe(OH)2. 

Формы, в которых железо может присутствовать в природных водах, на 

сегодняшний день изучены недостаточно. Выявление форм содержания железа в воде 

является очень важной задачей, разрешение которой позволяет предопределить метод 

его удаления. Выбор метода удаления железа из природных вод зависит от форм, 

количества железа и буферных свойств исходной воды. За полтора столетия 

существования технологии обезжелезивания воды было предложено и внедрено 

большое число методов удаления железа, все многообразие которых можно свести к 

двум основным типам: реагентные и безреагентные (физические) [11,13]. 
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2.1 Безреагентное обезжелезивание 

 

Методы безреагентного обезжелезивания могут применяться, когда исходная 

вода имеет следующие характеристики:  

1)  рН — не менее 6,7;  

2) Щелочность — не менее 1 мг-экв/л;  

3) Окисляемость (перманганатная) — не более 7 мг 02/л.  

Независимо от метода, суть процесса обезжелезивания сводится к двум 

стадиям. На первой железо, находящееся в виде растворимых в воде соединений, 

переводится в соединения нерастворимые в воде, а на второй эта взвесь тем или 

иным способом извлекается из воды.  

При безреагентном обезжелезивании в качестве окислителя используется 

кислород воздуха. Все отличия сводятся к способам обеспечения контакта воды и 

воздуха, методам развития поверхности контакта, к организации технологического 

процесса. Этот процесс в безреагентном варианте также включает две стадии:  

— окисление кислородом воздуха растворимого 2-х валентного железа до 3-х 

валентного с последующим гидролизом Fe(HCO3)2  и образованием нерастворимого 

гидроксида железа согласно уравнению химической реакции:  

4Fe(HCO3)2 + О2 + 2Н2О = 4Fe(OH)3 + 8СО2                           (3)  

— фильтрацию воды на осветлительных фильтрах с целью удаления из неё 

образовавшейся взвеси нерастворимых соединений железа.  

В технологическом оформлении безреагентного обезжелезивания можно 

выделить два подхода:  

1. Обе стадии выполняются в одном аппарате — фильтре, заполненном 

фильтрующим материалом, на который сверху подаётся вода, а снизу воздух. 

Фильтры заполняются, например, гранитным щебнем.  

Главными недостатками такого подхода являются:  

 низкая скорость фильтрации (6-8 м/ч), обуславливающая громоздкость и, 

соответственно, высокую стоимость аппаратов;  



30 

 

 необходимость в специальном устройстве газоотделения;  

 высокая энергоёмкость;  

 невозможность использовать для предварительного осветления (на 50-

70%) такие дешёвые методы, как отстаивание.  

2.  Стадии окисления и фильтрации реализуются в отдельных аппаратах.  

Для проведения первой стадии при содержании железа в исходной воде менее 

10 мг/л и рН > 6,8. Некоторыми разработчиками рекомендуется упрощённая  схема, 

согласно которой в трубопровод исходной воды подаётся сжатый воздух. Но при 

этом расход воздуха должен строго дозироваться с тем, чтобы иметь избыток 

растворённого кислорода, не превышающий 0,6 мг О2 на 1 мг Fe
2+

. Иначе работа 

фильтров ухудшается. При концентрациях железа более 10 мг/л рекомендуется 

окисление проводить в специальном аппарате.  

Аэрация может проводиться:  

 фонтанированием (так называемые брызгальные установки);  

 душированием (разбрызгиванием внутри некой емкости исходной воды);  

 барботажем слоя воды воздухом;  

 инжектированием, эжектированием (введением потока воздуха в поток 

воды за счет перепада давления); 

 введением потока воздуха в поток воды с помощью компрессора под 

напором (что чаще всего используется) [13]. 

При содержании железa (III) не более 10% от общего и концентрации железа 

(II) в бикарбонатной или карбонатной форме до 5 мг/л предпочтительно применять 

метод сухой фильтрации от 5 до 10 мг/л следует использовать метод упрощенной 

аэрации с одноступенным фильтрованием; от 10 до 30 мг/л — рекомендуется 

вакуумно-эжекционная аэрация с фильтрованием через загрузку большой 

грязеемкости [9,13]. 

При сравнительно небольших концентрациях железа в исходной воде (до 3 

мг/л), наличии блока предварительного отстаивания и последующем умягчении воды 
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в Na-К-фильтрах последние можно одновременно использовать и в качестве 

механических фильтров. Образующийся на них осадок будет вымываться на стадиях 

регенерации.  

Во всех остальных случаях используются напорные фильтры, которые 

заполняются дроблёным антрацитом, кварцевым песком или их комбинацией и 

периодически промываются обезжелезенной водой. Скорость фильтрации в них 

принимается равной 5-15 м/ч. Фильтр отключают на промывку, когда потеря напора 

на нём достигает 0,1 МПа Интенсивность промывки 4-5 л/(с*м
2
) в течение 20-25 

минут. Выбор фильтрующего материала и расчёт фильтров осуществляется по 

известным методикам.  

2.1.1 Метод простой аэрации 

 

В процессе аэрации кислород окисляет железо (II), при этом из воды удаляется 

углекислота, что вызывает ускорение процесса окисления и последующего гидролиза 

с образованием гидроксида железа. Метод основан на способности воды, содержащей 

железо (II) и растворенный кислород, при фильтровании через зернистый слой 

выделять железо на поверхность зёрен загрузки, образуя пленку из ионов и 

гидроксидов двух- и трехвалентного железа. Пленка активно интенсифицирует 

процесс окисления и выделения соединений железа из воды. При поступлении в 

фильтр первых порций очищаемой воды в начале процесса обезжелезивания на 

поверхности наполнителя формируется мономолекулярный слой соединений железа 

(физическая адсорбция). Поверхностный слой химически более активен, чем чистый 

наполнитель, что ускоряет процесс осаждения железа. Эта пленка одновременно 

служит катализатором окисления двухвалентного железа. Нужно отметить: ряд 

примесей в очищаемой воде, таких как сероводород, свободная углекислота, 

коллоидная кремниевая кислота, аммиак, заметно ухудшают каталитические свойства 

пленки [14].  
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Не входящее в состав органических комплексов двухвалентное железо в 

присутствии кислорода воздуха или же кислорода, растворенного в воде, окисляется 

до трехвалентной формы. Этот процесс описывается следующим образом: 

Fe
2+

 + O2 + H2O → Fe(OH)3 + H
+                 

         (4) 

Скорость данной реакции в обычных условиях невелика [15]. Описанный метод 

допустим при следующих количественных показателях воды: 

 общее содержание железа до 10 мг/л (в том числе, двухвалентного железа 

– не менее 70%); 

 значение рН – не менее 6,8; 

 щелочность – более (1 + Fe
2+

 / 28) ммоль/л; 

 содержание сероводорода – не более 2 мг/л; 

 перманганатная окисляемость – не более 0,15 мгО2/л; 

 содержание аммонийных солей (по NH4
-
) – не более 1 мг/л; 

 содержание сульфидов (по H2S) – не более 0,2 мг/л; 

Упрощенную аэрацию также можно проводить путем излива воды в карман или 

в центральный канал открытых фильтров с высоты 50 – 60 см над уровнем воды. При 

использовании напорных фильтров воздух вводят непосредственно в подающий 

трубопровод на расстоянии, равном не менее 10 диаметров трубопровода,  с нормой 

расхода 2 л на 1 г железа (Fe
2+

). Если в исходной воде более 40 мг/л свободной 

углекислоты и более 0,5 мг/л сероводорода, то воздух в трубопровод не вводят. В 

этом случае перед напорным фильтром необходимо установить промежуточную 

емкость со свободным изливом воды и повысительный насос [14,15,16].  

Когда необходимо удалить из воды железо при концентрации его в воде более 

10 мг/л и увеличить значение рН более 6,8, осуществляется аэрация в специальных 

устройствах. Для этого используют вентиляторные градирни (дегазаторы) или 

контактные градирни с естественной вентиляцией. Исходная вода подается в 

верхнюю часть вентиляторной градирни, заполненной керамической насадкой 

(кольца Рашига). Навстречу потоку воды с помощью вентилятора направляют воздух. 
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В процессе аэрации выделяется углекислота (диоксид углерода), вода обогащается 

кислородом и происходит окисление железа. Затем вода подается в фильтр, где в 

объеме наполнителя завершается образование хлопьев гидроксида трехвалентного 

железа и их задержание [17,18].  

 

 

Рисунок 1 – Метод упрощенной аэрации с фильтрованием 

Преимущества метода простой аэрации: 

 Безопасность: в воду не добавляются никакие сторонние химические 

вещества, которые могут принести вред человеческому организму; 

 Стоимость процесса аэрации, в сравнении с методами дающими 

идентичный результат, достаточно низкая: финансовые затраты требуются лишь на 

закупку оборудования, и на последующую оплату электроэнергии для работы машин; 

 Обезжелезивание аэрацией может проводиться для больших объемов 

жидкости одновременно; 

 Улучшение вкусовых качеств воды вследствие обогащения её 

кислородом; 

 Возможность полной автоматизации работы; 

 Безопасность для экологии: поскольку аэрация не предусматривает 

использование каких-либо химических реагентов, по завершению процесса 

отсутствуют отходы из химикатов, которые нужно как-то утилизировать. 
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Единственным существенным недостатком аэрации является необходимость 

использования громоздкого оборудования, что несколько затрудняет её бытовое 

применение [15,16]. 

Технологическая схема упрощенной аэрации с фильтрованием может включать: 

фильтры грубой очистки; аэрационные колонки (или аэраторы); фильтр 

обезжелезивания; фильтр умягчения (если требуется); фильтр тонкой очистки; УФ-

обеззараживатель. Схема приведена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Технологическая схема упрощенной аэрации с фильтрованием 

Несмотря на наличие существенных недостатков, метод безнапорной аэрации 

был и остается самым популярным промышленным способом обезжелезивания воды. 

2.1.2 Метод аэрации с использованием вакуум-эжекционных аппаратов (ВЭА) 

 

Сущность метода аэрации с использованием вакуум-эжекционных аппаратов  

заключается в окислении кислородом воздуха железа(II) в окисное с образованием 

коллоида гидроксида железа, его коагулировании при рН=6,8...7 и выделении в 

осадок в виде бурых хлопьев. При контакте воды, содержащей железо(II), с воздухом 

кислород растворяется в воде, окислительный потенциал системы повышается, и если 

при этом создать условия для удаления части растворенной углекислоты, то рН 

системы возрастет до значения, обеспечивающего при данном окислительном 

потенциале выпадение в осадок гидроксида железа (III) [19,20]. 

http://byreniepro.ru/shistka/filtry/ustanovka-filtracii-i-obezzhelezivaniya.html
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Для подземных вод с высоким содержанием железа, в том числе органического 

происхождения и углекислоты, разработан метод обезжелезивания воды с 

применением вакуум-эжекционных аппаратов. Метод обезжелезивания с 

применением вакуумно-эжекционных аппаратов применяется при содержании 

общего железа до 30 мг/л, рН не менее 6,2, свободного диоксида углерода до 100 

мг/л, сероводорода до 10 мг/л, общей щелочности не менее 1,5 мэкв/л. Схема 

обработки воды следующая: вода, подлежащая обезжелезиванию, под напором 

повысительных насосов подается на эжекторы, которые являются главным элементом 

схемы и устанавливаются вертикально над загрузкой осветлительных фильтров. 

Количество агрегатов и количество ступеней определяются экспериментально-

расчетным путем в зависимости от качества исходной воды [21]. 

Водный поток в аэраторе эжекторного типа (эжекторе) насыщается за счет 

вакуумной гидродинамической эжекции в аппарате типа сопла (трубы, трубки) 

Вентури. Эжекторы рассчитаны на трубопроводы диаметром 15 – 100 мм и расходы 

по воде 0,3 – 50,0 м
3
/час при водо-воздушном соотношении 0,1 – 0,3. Для 

обеспечения больших производительностей применяют батарейные эжекторы, 

объединяющие несколько параллельно работающих аппаратов. 

Преимущества методов аэрации с использованием ВЭА такие же, как и у 

метода простой аэрации: 

 Безопасность: в воду не добавляются никакие сторонние химические 

вещества, которые могут принести вред человеческому организму; 

 Малый вес и габариты эжекторных аппаратов, а также их 

безинерционность, что облегчает их монтаж и эксплуатацию; 

 Возможность получать сверхравновесные концентрации растворенного 

кислорода (более 5,6 мг/л при 20 С) и таким образом повышать скорость работы 

фильтра; 

 Обезжелезивание аэрацией может проводиться для больших объемов 

жидкости одновременно; 
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 Улучшение вкусовых качеств воды вследствие обогащения её 

кислородом; 

 Возможность полной автоматизации работы; 

 Безопасность для человека и экологии. 

Существенными недостатками данного метода являются: 

 Сильное снижение рабочего потока воды эжектором из-за наличия узкого 

сопла; потеря напора на эжекторе должна быть не меньше 1-1,2 атм;  

 Одно из условий нормальной работы эжектора - высокое давление на 

входе (не менее 3.5 атм);  

 Эжектор работает только при больших потоках; при малом разборе воды - 

не работает;  

 При промывке фильтров-осветлителей, находящихся после эжекторов, 

необходима организация системы переключения потоков – вода поступает по 

обводной линии, линия эжекции перекрывается. 

Метод основан на использовании двух процессов: мгновенного объемного 

вскипания воды в вакууме, сопровождаемого десорбцией растворенных газов (СО2, 

H2S и др.) и повышением за счет этого рН воды, и последующего беспрерывного 

дробления капель воды в потоке эжектируемого воздуха до мелкодисперсного 

эффекта абсорбции кислорода с одновременным достижением высоких скоростей 

окисления двухвалентного железа в трехвалентное. Первый процесс протекает в 

вакуумной камере, второй – в эжекционных камерах смешения. Источником 

возникновения вакуума в вакуумной камере является энергия струи.  
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1 – водозаборная скважина; 2 – многоступенчатый эжектор; 3 – фильтр; 4 

резервуар чистой воды; 5 – насосы станции второго подъема и промывные; 6 – 

бактерицидная установка; 7 – водонапорная башня; 8 – сбросной лоток; 9 – 

трубопровод артезианской скважины; 10 – трубопровод чистой воды на башню; 11 – 

трубопровод чистой воды в сеть; 12 – отвод фильтра; 13 – трубопровод промывной 

воды; 14 – выпуск воздуха  

Рисунок 3 – Принципиальная схема и состав основных сооружений вакуумно-

эжекционной установки обезжелезивания воды 

При расчете вакуумно-эжекционных аппаратов определяют величину вакуума в 

вакуумной камере, размеры насадки Вектури при заданной величине давления перед 

аппаратом, размеры вакуумной камеры, количество эжекционных камер смешения 

(ступеней эжектора), размеры окон для подсоса воздуха. Минимальная величина 

вакуума в камере 0.6 МПа. Метод рекомендуется для природных вод, в которых 

железо входит в состав органических соединений [22]. 

2.1.3 Метод сухой фильтрации 

 

Сущность метода «сухой фильтрации» заключается в фильтровании воздушно-

водяной эмульсии через «сухую» (незатопленную) зернистую фильтрующую 

загрузку путем образования в ней вакуума или нагнетания больших количеств 

воздуха с последующим отсосом из поддонного пространства. В обоих случаях в 

поровых каналах фильтрующей загрузки образуется турбулентный режим движения 

2 
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смеси, характеризующийся завихрениями и противотоками, что способствует 

молекулярному контакту воды с поверхностью зерен контактной массы. При этом на 

зернах фильтрующей загрузки формируется адсорбционно-каталитическая пленка из 

соединений железа (и марганца, если он присутствует в воде), повышая 

эффективность процессов деманганации и обезжелезивания.  Особенностью процесса 

является образование дегидратированной пленки на зернах загрузки (песок, керамзит, 

антрацит, винипласт, полистирол, полиметилметакрилат и др.), состоящей, как 

показали рентгенографические определения, из магнетита, сидерита, гетита и 

гематита. Указанные соединения имеют плотную структуру, а объем их и 4...5 раз 

меньше, чем гидроксида железа. Поэтому темп прироста потерь напора в 

фильтрующей загрузке при напорном фильтровании по методу «сухой фильтрации» 

чрезвычайно мал, а продолжительность фильтроцикла — велика (от нескольких 

месяцев до года и более) [23,24].  

 

1 – подача исходной воды; 2 – отвод отработанной воды; 3 – компрессор; 4 – 

установка обеззараживания; 5 – сброс воздуха; 6 – скорый фильтр 

Рисунок 4 – Метод «сухой фильтрации»:  

Большими достоинствами  метода являются:  

 минимальный период «зарядки» фильтрующей загрузки (т. е. образование 

на поверхности зерен активной адсорбционной пленки), составляющий от 0,3 до 2 ч;  

 повышение рН и некоторое снижение жесткости фильтрата; 
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  высокая грязеемкость загрузки и отсутствие промывных вод (загрузка 

отмывается от соединений железа 0,5...1 %-ным раствором дитианита или заменяется 

на новую, можно отмывать 5...10%-ным раствором ингибированной соляной 

кислоты).  

В фильтрате обычно наблюдается железо(II) и следы Fe (III) [22,23]. 

2.2 Обезжелезивание реагентными методами 

 

Реагентное или каталитическое обезжелезивание воды основано на 

использовании различных химических веществ (самый распространенный – диоксид 

марганца), активно реагирующих с железом, растворенным в воде и осаждающим его 

на гранулах катализатора. Как правило, катализатор достаточно быстро 

восстанавливается при промывке его обратным током жидкости. Реагентными 

методами допустимо воспользоваться только для обезжелезивания поверхностных 

вод, тогда как безреагентыми очищается подземные воды.  

Реагентные методы удаления из воды железа применяют при низких значениях 

рН, высокой окисляемости, нестабильности воды. При этом при концентрации серно-

кислого или карбонатного железа или комплексных железоорганических соединений, 

рекомендуются следующие методы:  

 до 10 мг/л и перманганатной окисляемости до 15 мг О2/л — фильтрование 

через модифицированную загрузку;  

 до 15 мг/л и перманганатной окисляемости до 15 мг О2/л — упрощенная 

аэрация, обработка ильным окислителем и фильтрование через зернистую загрузку 

большой грязеемкости;  

 свыше 10 мг/л и перманганатной окисляемости свыше 15 мг О2/л — 

предварительное известкование с коагулированием или напорная флотация и 

фильтрование, или известкование с коагулированием, или отстаивание в тонком слое 

и фильтрование; то же качество исходной воды при производительности установки 

по обезжелезиванию до 1000 м /сут — электрокоагуляция с барботированием, 

отстаивание в тонком слое и фильтрование [10,13,17,21]. 
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2.2.1 Фильтрование через модифицированную загрузку 

 

Обезжелезивание воды фильтрованием через модифицированную загрузку 

основано на увеличении адгезии путем воздействия на молекулярную структуру 

поверхности зерен фильтрующей загрузки. Для увеличения адгезии необходимо на 

поверхности зерен фильтрующей загрузки сформировать пленку из соединений, 

имеющих более высокое значение константы Ван-дер-Ваальса, электростатические 

свойства этих соединении должны изменять электрокинетический потенциал ( -

потенциал) поверхности зерен в нужную сторону. При этом адгезия соприка-

сающихся тел тем больше, чем больше молекулярные массы. Механизм 

формирования адсорбционной пленки на поверхности зерен фильтрующей загрузки 

происходит следующим образом. При заполнении норового пространства растворами 

FеS04 или FeCl3, в результате их гидролиза, в воде образуется гидроксид железа (II), 

который под действием кислорода, растворенного в воде, или специально введенного 

окислителя (например, перманганата калия) окисляется до гидроксида железа (III). 

Высокодисперсные положительно заряженные коллоидные частицы гидрозолей 

гидроксида железа (II) и железа (III) адсорбируются на отрицательно заряженной 

поверхности зерен фильтрующей загрузки. Сорбированные на поверхности зерен 

мелкие гранулы, постепенно агломерируются и покрывают всю поверхность 

загрузки. Первоначально лишь часть гидроксида железа (II) окисляется до 

гидроксида железа (III), но по мере фильтрования новых порций исходной воды, 

окисление распространяется на все железо, которое находится в объеме загрузки и 

может окисляться в данных условиях [22,23,24]. 
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Рисунок 5 – Фильтр для обезжелезивания с модифицированной загрузкой 

Создаваемая модификацией на поверхности зерен загрузки молекулярная 

структура довольно устойчива и в основном сохраняется в течение нескольких 

фильтроциклов. После образования адсорбционно-окислительной пленки на 

поверхности загрузки, при фильтровании через нее исходной воды, содержащей 

железо (II), происходят адсорбция железа на поверхности пленки и окисление. 

Процесс характеризуется не только высоким эффектом обезжелезивания, но и 

замедленным темпом прироста потерь напора, что способствует увеличению 

продолжительности фильтроцикла [23,24]. 

Методика модификации загрузки заключается в следующем. После промывки 

загрузки ее заполняют 0,1 %-ным раствором FeSO4·7Н2O обеспечивая 30-минутный 

контакт. Затем модифицирующий раствор срабатывается со скоростью 2 - 3  м/ч, и 

фильтр заполняется 0,1 %-ным раствором жидкого хлора, который остается в 

загрузке в течение 8 - 1 0  минут. После этого подают воду на обезжелезивание со 

скоростью 6 - 7  м/ч. 
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1 — насос подачи исходной воды; 2 — промежуточная емкость; 3 — скорый 

фильтр; 5 — промывной насос, бак; 6 — бак регенерационного раствора; 7 — 

резервуар чистой воды; 8 — подача чистой воды потребителю  

Рисунок 6 – Технологическая схема очистки воды фильтрованием через 

модифицированную загрузку  

Описанный метод применим для обезжелезивания подземных вод такого же 

качества, как и при использовании метода «упрошенной аэрации», однако считается, 

что этот метод дает положительные результаты при содержании железа (II)  до 6 мг/л 

[25]. 

2.2.2 Обработка воды сильными окислителями 

 

Добавление в воду сильных окислителей значительно интенсифицирует 

процесс окисления двухвалентного железа. Этот процесс применяется реже, чем 

аэрация воды. Однако после обработки этим методом разных вод содержание железа 

во всех случаях остается меньше 0,1 мг/л, причем этот метод всегда эффективен, 

когда аэрация воды бессильна. Например, именно под действием окислителей 

происходит разрушение гуматов, лигнинов и других органических соединений 

железа, которые переходят в форму неорганических солей трехвалентного железа, 

после чего они легко гидролизуются [11,26]. 

Использование реагентов-окислителей, в первую очередь хлора, с целью 

обеззараживания, а также удаления железа, используется в России с начала ХХ века. 

Наиболее широко применяется хлорирование, позволяющее как провести процесс 

окисления двухвалентного железа, так и решить проблему дезинфекции воды. 
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Обработку воды хлором осуществляют с помощью хлораторов, в которых 

газообразный (испаренный) хлор абсорбируют водой. Хлорную воду из хлоратора 

подают к месту потребления [14,25]. На рисунке 7 представлена технологическая 

схема и сооружения для очистки питьевой воды гипохлоритом натрия. 

Хотя данный метод обработки воды и является наиболее распространенным, 

но, тем не менее, он обладает целым рядом недостатков. В первую очередь это 

связано со сложной транспортировкой и хранением жидкого высокотоксичного 

хлора. На станциях водоподготовки необходимо наличие экологически опасных 

стадий хлорного хозяйства, таких как разгрузка емкостей с жидким хлором и его 

испарения для перевода в рабочую форму. Создание рабочих запасов хлора на 

складах представляет опасность не только для рабочего персонала станции, но и для 

населения [14,25]. 

В результате окисления двухвалентного железа при обработке воды образуется 

гидрооксид железа, либо продукты неполного гидролиза - основные соли железа 

различного состава. Этот процесс можно условно описать следующим уравнением:  

2Fe
2+

 + Cl2 + 2H2O = 2Fe(OH)3↓  + 2HCl                   (5) 

Хлор также окисляет двухвалентный марганец, разрушает органические 

вещества и сероводород.  Как альтернативу хлорированию в последние годы все 

шире используют обработку воды раствором гипохлоритом натрия, причем этот 

метод находит применение, как на больших станциях водоподготовки, так и на 

небольших объектах, в том числе и в частных домах. Подача раствора гипохлорита 

натрия в обрабатываемую воду осуществляется с помощью насосов-дозаторов путем 

пропорционального дозирования. 
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Рисунок 7 – Технологическая схема очистки питьевой воды гипохлоритом 

натрия  

Гипохлорит натрия обладает рядом свойств, ценных в техническом отношении. 

Его водные растворы не имеют взвесей и поэтому не нуждаются в отстаивании, 

например, в противоположность хлорной извести. Во-вторых, применение 

гипохлорита натрия для обработки воды не вызывает увеличения ее жесткости, так 

как он не содержит солей кальция и магния как хлорная известь или гипохлорит 

кальция. И наконец, гипохлорит натрия можно получить на месте методом 

электролиза обычной поваренной соли.  

Бактерицидный же эффект раствора NaClO, полученного электролизом 

непосредственно на месте, выше, чем у других дезинфектантов, действующим 

началом которых является активный хлор. Кроме того, он обладает еще большим 

окислительным действием, чем растворы, приготовленные химическим методом из-за 

более высокого содержания хлорноватистой кислоты (HClO) и наличия активных 

радикалов.  

Окисление двухвалентного железа происходит в соответствии со следующим 

уравнением [11,12,13]:  

2Fe(HCO3)2 + NaClO + H2O = 2Fe(OH)3↓ + 4CO2↑ + NaCl              (6)  

Перспективность применения озонирования как деструктивного метода (в том 

числе для окисления двухвалентного железа) обусловлена тем, что оно не приводит к 

увеличению солевого состава очищаемой воды, мало ее загрязняет продуктами 

основных и побочных реакций, а сам процесс легко поддается полной автоматизации.  
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Озон можно получать непосредственно на очистных установках, причем сырьем 

служит технический кислород или атмосферный воздух. Технологическая схема 

представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Технологическая схема обработки воды озоном  

В процессе обработки воды озон, подаваемый в реакционную камеру в виде 

озоно-кислородной или озоно-воздушной смеси, вступает в сложный 

многостадийный процесс физико-химических взаимодействий с водой и 

содержащимися в ней загрязнениями [14,25]. 

Первоначально взаимодействие озона с водной средой обусловлено процессами 

диффузионной и турбулентной массопередачи на границе раздела фаз газ-жидкость, 

образованной всплывающими газовыми пузырьками. В результате этого одна часть 

молекул озона оказывается абсорбированной на внешней поверхности пузырьков, 

другая же растворяется в воде. Это так называемое «прямое окисление». Реакции 

прямого окисления веществ озоном описываются окислительно-восстановительными 

уравнениями, результатом которых с учетом полноты завершения процесса могут 

быть вещества с большей положительной валентностью или окислы находивших в 

воде веществ.  
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В дальнейшем же действие озона сопровождается химическими 

взаимодействиями с загрязнениями, которые условно можно представить тремя 

основными типами: окисление радикалами, озонолиз, озонокатализ. Так называемое 

непрямое окисление. 

Этот процесс происходит при большом числе активных радикалов, например 

ОН*, образующихся в результате саморазложения озона в воде. Скорость непрямого 

окисления прямо пропорциональна количеству разложившегося озона и обратно 

пропорциональна концентрации присутствующих в воде загрязнителей. Некоторые 

вещества подвергаются лишь прямому окислению, а другие, такие как органические 

кислоты с малой молекулярной массой, только лишь окислению радикалами. Полное 

же окисление может осуществляться только лишь совместным или 

последовательным воздействием прямого окисления и окисления радикалами [14,26].  

2.3 Обезжелезивание воды катионированием 

 

Наиболее распространенный метод удаления железа и марганца, применяемый 

в высокопроизводительных компактных системах, – фильтрование с применением 

каталитических загрузок. В качестве последних используются природные материалы, 

содержащие диоксид марганца или загрузки, в которые диоксид марганца введен при 

соответствующей обработке. К ним относятся дробленый пиролюзит, "черный 

песок", сульфоуголь и МЖФ (отечественные загрузки); Manganese Green Sand (MGS), 

Birm, MTM (зарубежные наполнители). Эти фильтрующие материалы различаются 

как своими физическими характеристиками, так и содержанием диоксида марганца и 

поэтому эффективно работают в разных диапазонах значений характеризующих воду 

параметров [21]. 

Их действие основано на способности соединений марганца сравнительно 

легко изменять валентное состояние. Двухвалентное железо в исходной воде 

окисляется высшими оксидами марганца. Последние восстанавливаются до низших 

ступеней окисления, а далее вновь окисляются до высших оксидов растворенным 

кислородом и перманганатом калия, впоследствии большая часть окисленного и 
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задержанного на фильтрующем материале железа вымывается в дренаж при обратной 

промывке. Таким образом, слой гранулированного катализатора служит 

одновременно и фильтрующей средой. Для улучшения процесса окисления в воду 

могут добавляться дополнительные химические окислители [22,23,24,26]. 

При проведении процесса следует иметь в виду, что для эффективного 

окисления соединений железа (и марганца) необходимо как наличие катализатора, 

который только ускоряет процесс, так и реагента-окислителя. В роли окислителя 

могут выступать растворенный кислород, высшие соединения марганца, хлор, 

гипохлорит. Он вводится извне или входит в состав фильтрующей загрузки. В 

последнем случае следует определить ресурс загрузки, исходя из состава воды и ее 

расхода, а также обеспечить своевременную регенерацию или замену фильтрующего 

материала [20,21,25]. 

Системы на основе каталитического окисления с помощью диоксида марганца 

неэффективны в отношении органического железа; более того, при наличии в воде 

любой из форм органического железа, на поверхности гранул фильтрующего 

материала со временем образуется органическая пленка, изолирующая катализатор 

(диоксид марганца) от воды. Кроме того, они не могут справиться со случаями, когда 

содержание железа в воде превышает 10-15 мг/л. Присутствие в воде марганца еще 

более ухудшает эффективность обезжелезивания. Каталитические наполнители 

позволяют вести процесс фильтрования со скоростью 10 м/ч при высоте слоя 

наполнителя 1 м. Современные эффективные способы удаления органического 

железа – сорбция на специальных слабоосновных анионитах (органопоглотителях) и 

ультрафильтрация [27]. 

Обезжелезивание воды катионированием целесообразно лишь в тех случаях, 

когда одновременно с обезжелезиванием требуется глубокое умягчение воды, при 

этом с помощью ионного обмена может быть извлечено лишь железо, находящееся в 

воде в ионном виде. В качестве катионитов для обезжелезивания воды часто 

используют сульфоуголь в натриевой форме, который регенерируется раствором 

хлорида натрия. Рисунок 9 иллюстрирует процесс умягчения воды катионированием. 
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Са-катионирование можно применять только в тех случаях, когда 

одновременное умягчение не требуется, так как при обмене ионов железа с ионами 

катионитов концентрация кальция в воде увеличивается. Для эффективной работы 

катионитового фильтра необходимо обеспечить определенное соотношение между 

исходной концентрацией железа и жесткостью воды [23,24,28]. 

 

Рисунок 9 – Процесс умягчения воды катионированием 

При применении ионообменного метода для обезжелезивания воды не 

требуется ее контакт с воздухом, так как при этом «паразитном» процессе 

двухвалентное железо окисляется в трехвалентное и, следовательно, образует осадок 

гидроксида железа (III). Вследствие этого скорость катионитового обмена в фильтре 

уменьшается. При больших содержаниях железа оно может удаляться из воды 

аэрацией и фильтрованием до катионирования. В таких случаях нецелесообразно 

применять только катионитовый фильтр.  

Установка по обезжелезиванию воды катионированием состоит из 

катионитовых фильтров, загруженных катионитом. Во избежание обогащения воды 
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железом корпусы фильтров должны быть покрыты антикоррозийным покрытием, а 

дренаж выполнен из полиэтилена. Параметры работы фильтров обуславливаются 

качеством исходной воды и требованиями к фильтрату. Через 15 - 20 регенераций 

фильтры должны быть промыты 1 %-ным раствором ингибированной серной 

кислоты [9,14,27]. 

 

Рисунок 10 – Обезжелезивание воды катионированием 

На рисунке 11 приведена принципиальная технологическая схема 

обезжелезивания воды катионированием. 

Каталитические наполнители, такие как дробленый пиролюзит MnO2*H2O, 

«черный песок» и сульфоуголь, покрытый оксидами марганца позволяют вести 

процесс фильтрования со скоростью 10 м/ч при высоте слоя наполнителя 1 м. 

Механизм действия катализатора основан на способности соединений марганца 

сравнительно легко, изменять валентное состояние. Двухвалентное железо в 

исходной воде окисляется высшими оксидами марганца. Последние 

восстанавливаются до низших ступеней окисления, а далее вновь окисляются до 

высших оксидов растворенным кислородом и перманганатом калия:  

4Fe(HCO3)2 + 3 MnO2 + 2 H2O = 4 Fe(OH)3↓ + Mn2O3 + MnO + 8CO2↑        (7)  

3MnO  + 2 KMnO4 + H2O = 5 MnO2 + 2 KOH                                                  (8) 

3Mn2O3  + 2 KMnO4 + H2O = 8 MnO2 + 2 KOH                                                (9) 



50 

 

«Черный песок» получают путем обработки кварцевого песка с размером 

частиц 0,5-1,2 мм 1%-ым раствором перманганата калия с его подщелачиванием до 

рН 8,5-9 раствором аммиака.  

 

Рисунок 11 – Технологическая схема обезжелезивания воды катионированием  

Для обработки сульфоугля используют 10%-ый раствор хлорида марганца 

MnCl2. Далее через него фильтруют 1%-ый раствор перманганата калия. Марганец 

вытесняется из структуры наполнителя и осаждается на поверхности угля в виде 

пленки.  

2.3.1 Фильтрующая среда Manganese GreenSand (MGS) 

 

Manganese Greensand («зеленый песок») - фильтрующий материал из минерала 

глауконита, который является продуктом вулканического происхождения мелового 

периода. В состав глауконита входят железо, калий и алюмосиликаты. Зерна 

наполнителя покрыты оксидами марганца. Greensand начал использоваться в США с 

20-х годов прошлого века: вначале как природный цеолит для умягчения воды путем 

ионного обмена, а Manganese Greensand - c 50-х годов для удаления из воды железа, 

марганца и сероводорода.  
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Растворенные в воде соединения двухвалентных железа и марганца окисляются 

при контакте с высшими оксидами марганца на поверхности зерен MGS. 

Параллельно окисляется и сероводород до свободной серы. Окисленное железо и 

марганец выпадают в осадок и вместе с серой задерживаются зернистой структурой 

MGS. Удержанные примеси удаляются из наполнителя обратной промывкой. 

Имеются сведения о способности данного наполнителя удалять также радий и 

мышьяк из грунтовых вод.  

Для восстановления окислительной способности катализатора используют 

периодическую или непрерывную регенерацию раствором перманганата калия 

(рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Регенерация фильтрующей среды перманганатом калия  

Протекающие при этом процессы также могут быть описаны уравнением 6. 

Наиболее распространены схемы, в которых остановка работы фильтра на промывку 

наполнителя совмещена с восстановлением окислительной способности. 

Эксплуатация фильтров с истощенным каталитическим слоем сокращает ресурс их 

работы и может полностью вывести из строя.  Фильтрование на MGS очень хорошо 

сочетается с дозированием раствора гипохлорита натрия в подающий трубопровод. 
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При этом эффективность фильтрации возрастает, увеличивается фильтроцикл, 

снижается расход перманганата. 

Требования к исходной воде:  

 суммарное содержание железа Fe
2+

 и марганца Mn
2+

 - до 15 мг/л;  

 марганец - не более 0,5 мг/л;  

 растворенный сероводород - не более 0,5 мг/л;  

 водородный показатель pH - не менее 6,8;  

 нефтепродукты - отсутствие;  

 твердые абразивные частицы - отсутствие;  

 окисляемость перманганатная - не более 6,0 мгО2/л;  

 температура +5 - +35 °C; 

 Минимальное давление воды на входе в фильтр - 2,5 атм;  

 Максимальное - 8 атм. 

Основные характеристики Manganese Greensand приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Основные характеристики Manganese Greensand 

Параметры Значения 

цвет черный 

Насыпная плотность, г/см
3 

1,4 

Плотность гранул, г/см
3
 2,4 – 2,9 

Коээфициент неоднородности 1,4 – 1,6 

Размер гранул, мм 0,25 – 1,2 

Механический износ в год,% 2 

Высота фильтрующего слоя, мм 760 – 800 

Пространство над загрузкой, % 35 – 50 

Скорость фильтрования, м/ч 5 – 12 

Скорость обратной промывки, м/ч 20 – 29 
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2.3.2 Фильтрующая среда Birm 

 

Birm - искусственный цеолит, покрытый оксидами марганца и железа в виде 

гранул черного цвета. Он является эффективным и экономичным фильтрующим 

материалом с каталитическими свойствами для удаления железа при низких и 

средних концентрациях. Катализатор, в основном оксиды марганца, ускоряет процесс 

окисления двухвалентных железа и марганца растворенным в воде кислородом 

воздуха. Окисленное железо в виде гидроксида и марганец в виде оксида осаждаются 

на гранулах загрузки фильтра и удаляются в дренажную линию в процессе обратной 

промывки фильтра. Основные характеристики Birm приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные характеристики Birm 

Параметры Значения 

цвет черный 

Насыпная плотность, г/см
3 

0,6 – 0,8 

Плотность гранул, г/см
3
 2,0 

Коээфициент неоднородности 1,7 

Размер гранул, мм 0,4 – 2 

Высота фильтрующего слоя, мм 750 – 900 

Пространство над загрузкой, % 35 – 40 

Скорость фильтрования, м/ч 9 – 12 

Скорость обратной промывки, м/ч 24 – 30 

Главное достоинство Birm в том, что этот наполнитель не требует химических 

реагентов при регенерации. В процессе фильтрования также происходит снижение 

мутности и цветности.  

Требования к исходной воде:  

 суммарное содержание железа Fe
2+

не более - 3 мг/л;  

 растворенный сероводород - отсутствие;  

 водородный показатель pH - не менее 6,8 (при удалении марганца выше 

8);  

 нефтепродукты - отсутствие;  
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 твердые абразивные частицы - отсутствие;  

 содержание растворенного кислорода - на 15% больше концентрации 

железа;  

 окисляемость перманганатная - не более 3,0 мгО2/л;  

 содержание бикарбонатов - в 2 раза выше суммы содержания хлоридов и 

сульфатов;  

 температура +5 - +35 °C. 

 Минимальное давление воды на входе в фильтр - 2,0 атм;  

 Максимальное - 8 атм. 

Как уже отмечалось выше, Birm является эффективным наполнителем, не 

требующим химических реагентов для восстановления своих свойств и, в ряде 

случаев, только он способен решить поставленную задачу. Например, на объектах 

при невозможности сброса промывных вод после регенерации, содержащих 

перманганат. Однако по сравнению с Manganese Greensand диапазон его 

использования как каталитического наполнителя гораздо уже по уровню 

концентрации железа и марганца в исходной воде. Имеются гораздо больше 

ограничений при его эксплуатации, в частности должно быть отсутствие 

сероводорода, более низкая окисляемость воды. Почти в 2 раза ниже ресурс его 

работы. При его использовании почти всегда требуется дополнительная аэрация воды 

перед фильтрованием. Из практики известны случаи, что без аэрации даже при 

сравнительно небольшом содержании железа около 1 мг/л, возможен «проскок» 

железа до 0,5 мг/л.  

2.3.3 Фильтрующая среда Clack MTM 

Clack MTM - гранулированная фильтрующая среда с каталитическим 

покрытием из диоксида марганца MnO2. Данный наполнитель применяется для 

удаления из воды железа, марганца и сероводорода. Соединения двухвалентного 

железа и марганца, растворенные в воде, окисляются при контакте с оксидом 

марганца на поверхности зерен МТМ. Совместно окисляется и сероводород до 
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свободной серы. Окисленное железо и марганец выпадают в осадок и вместе с серой 

задерживаются структурой MТМ, а затем удаляются из наполнителя обратной 

промывкой. Покрытие МТМ имеет более высокий потенциал с точки зрения 

окисления примесей, при этом наличие растворенного кислорода не является 

главным фактором при окислении железа и марганца. МТМ. Благодаря гораздо более 

низкой плотности гранул наполнителя значительно меньше объемы воды, 

затрачиваемые на промывку. Для восстановления свойств катализатора применяют 

периодическую или непрерывную регенерацию раствором перманганата калия 

(рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Процесс регенерации фильтрующей загрузки 

Протекающие процессы могут быть описаны уравнением 7. Остановка фильтра 

на промывку наполнителя, как правило, совмещена с восстановлением 

окислительной способности. При промывке нужно обязательно принять меры, не 

допускающие уноса легких гранул наполнителя в дренаж. Эксплуатация фильтров с 

истощенным каталитическим слоем сокращает их ресурс и может полностью вывести 

из строя. Процесс фильтрования на МТМ хорошо комбинируется с предварительным 

дозированием раствора гипохлорита натрия в трубопровод перед фильтром. Это 

позволяет существенно повысить эффективность фильтрации, увеличить 

фильтроцикл, и снизить расход перманганата на регенерацию.  

Требования к исходной воде:  



56 

 

 водородный показатель pH - 6,2-8,5;  

 нефтепродукты, масла - отсутствие;  

 полифосфаты - отсутствие;  

 твердые абразивные частицы - отсутствие;  

 температура воды не выше - +35 °C. 

Основные характеристики Clack MTM приведены в таблице 3. 

МТМ очень перспективный каталитический материал. Помимо его достоинств, 

указанных выше, при фильтровании на МТМ величина рН очищаемой воды может 

быть значительно ниже, значительно меньший расход перманганата калия на 

регенерацию (по сравнению с MGS). Тем не менее, сорбционные способности МТМ 

несколько ниже, чем у MGS. 

Таблица 3 – Основные характеристики Clack MTM 

Параметры Значения 

цвет Темно-коричневый 

Плотность гранул, г/см
3
 0,45 

Коээфициент неоднородности 2 

Размер гранул, мм 0,43 

Высота фильтрующего слоя, мм 610 – 900 

Пространство над загрузкой, % 20 – 40 

Скорость фильтрования, м/ч 7 – 12 

Скорость обратной промывки, м/ч 20 – 24 

2.3.4 Фильтрующая среда МЖФ 

 

В 2000 году специалистами компании «Альянс-Нева» создана технология 

производства нового фильтрующего материала МЖФ, способного работать при 

концентрации железа в исходной воде до 50 мг/л, марганца до 2 мг/л и при низких 

значениях рН, низкой щелочности и высоком содержании углекислоты [28].  

МЖФ - продуктом переработки пород, содержащих доломит. Это пористый 

материал, состоящий из смеси оксидов и карбонатов кальция и мания, а также 

оксидов алюминия и кремния. В порах наполнителя закреплен каталитический 
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компонент - диоксид марганца, равномерно распределенный по объему зерна, что 

обеспечивает стабильность его работы практически в течение всего ресурса, 

поскольку при истирании гранул химический состав поверхности не изменяется. В 

процессе фильтрования наполнитель придает воде буферные свойства. Благодаря 

этому при потоках принятых для режима фильтрации 5-15 м/ч, независимо от рН 

исходной воды и концентрации в ней железа и марганца, величина рН очищенной 

воды поддерживается в диапазоне 6,5-8,5, который общепринят для питьевой воды. 

Можно сказать, что этот наполнитель еще и выполняет функции корректора 

кислотности воды. МЖФ - как катализатор ускоряет процессы реакции окисления 

кислородом воздуха как двухвалентных железа и марганца, сероводорода, так и 

некоторых органических веществ, например гуматы и остатки фульвовых кислот. 

Буферные свойства МЖФ очень важны, так как при окислении железа и марганца 

(реакции 7 и 8) происходит подкисление воды, что неблагоприятно для процесса 

фильтрования, а МЖФ поддерживает величину рН не ниже 6,5.  

4 Fe
2+

 + O2 + 10 H2O → 4 Fe(OH)3↓+ 8 H
+
 ,                  (10)  

2 Mn
2+ 

+ O2 + 2 H2O → 2 MnO2↓+ 4H
+
 .                      (11)  

Для обеспечения работы наполнителя исходную воду перед фильтрованием 

необходимо аэрировать, либо ввести реагент-окислитель из ряда гипохлорит натрия, 

хлор, озон или перманганат калия.   

Требования к исходной воде:  

 содержание железа Fe2+ - до 50 мг/л;  

 содержание марганца Mn2+ - до 2 мг/л;  

 водородный показатель pH - 4,5-9,0;  

 растворенный сероводород - допустимо;  

 нефтепродукты - допустимо. 

Основные характеристики МЖФ приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Основные характеристики МЖФ 

Параметры Значения 

цвет Коричнево-бурый 
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Насыпная плотность, г/см
3 

1,35 – 1,4  

Плотность гранул, г/см
3
 2,45 – 2,55 

Коээфициент неоднородности 1,2 – 2,0  

Размер гранул, мм 0,5 – 1,5  

Механический износ в год, % 5 

Высота фильтрующего слоя, мм 700 

Скорость фильтрования, м/ч 5 – 15 

Скорость обратной промывки, м/ч 36 

МЖФ не требует химических реагентов в процессе регенерации. Регенерация 

фильтра с наполнителем МЖФ осуществляется обратным потоком воды, что также 

является его достоинством.  

 

Рисунок 14 – Регенерация фильтра обратным потоком 

Таким образом, наполнитель МЖФ позволяет поддерживать высокую скорость 

фильтрования воды даже с низкой величиной рН и большим содержанием железа и 

марганца. Его высокая сорбционная емкость обеспечивает больший фильтроцикл по 

сравнению с другими наполнителями. Однако при работе с МЖФ обязательно 

требуется либо предварительная аэрация воды, либо ввод реагентов-окислителей. 

2.4 Выводы  

 

1. Для определения метода удаления железа первоочередной задачей 

является выявление форм содержания железа в воде. 

2. Методы безреагентного обезжелезивания могут применяться, когда 

исходная вода из подземного источника и имеет стабильные характеристики рН — не 

менее 6,7; щелочность — не менее 1 мг-экв/л; окисляемость (перманганатная) — не 

более 7 мг 02/л., при низких значениях рН, высокой окисляемости, нестабильности 

воды, а также, если это вода из поверхностных источников применяют реагентные 

методы обезжелезивания. 

3. Безреагентные методы обезжелезивания также можно подразделить в 

зависимости от содержания железа в воде:  
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 при содержании железa (III) не более 10% от общего и концентрации 

железа (II) в бикарбонатной или карбонатной форме до 5 мг/л предпочтительно 

применять метод сухой фильтрации  

 при содержании железa (III) от 5 до 10 мг/л следует использовать метод 

упрощенной аэрации с одноступенным фильтрованием 

 при содержании железa (III) от 10 до 30 мг/л — рекомендуется вакуумно-

эжекционная аэрация с фильтрованием через загрузку большой грязеемкости. 

4. Реагентные методы обезжелезивания также можно подразделить в 

зависимости от содержания в воде серно-кислого или карбонатного железа или 

комплексных железоорганических соединений:  

 до 10 мг/л и перманганатной окисляемости до 15 мг О2/л — фильтрование 

через модифицированную загрузку;  

 до 15 мг/л и перманганатной окисляемости до 15 мг О2/л — упрощенная 

аэрация, обработка ильным окислителем и фильтрование через зернистую загрузку 

большой грязеемкости;  

 свыше 10 мг/л и перманганатной окисляемости свыше 15 мг О2/л — 

предварительное известкование с коагулированием или напорная флотация и 

фильтрование, или известкование с коагулированием, или отстаивание в тонком слое 

и фильтрование; то же качество исходной воды при производительности установки 

по обезжелезиванию до 1000 м /сут — электрокоагуляция с барботированием, 

отстаивание в тонком слое и фильтрование. 

При использовании катионирования как метода обезжелезивания природных 

вод. Необходимо правильно подбирать фильтрующую загрузку для катионных 

фильтров, при подборе будет учитываться исходное качество воды. 
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3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ИСХОДНОЙ ВОДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБЕЗЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ 

 

Сравнительный анализ эффективности предусматривает взаимное 

сопоставление содержания разных значений (при одинаковых условиях) параметров. 

Его основу составляет сопоставление сравниваемых параметров с аналогичными с 

целью выявления возможных отклонений, трудно объяснимых обычными 

причинами. Предметом сопоставления могут быть различные количественные и 

качественные измерители.  

 Все параметры и процессы очистки от железа питьевой воды находятся во 

взаимосвязи. Одни из них непосредственно связаны между собой, другие косвенно. 

Отсюда важным методологическим вопросом в анализе эффективности является 

изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых показателей.  

Факторный анализ в литературе трактуется как раздел многомерного 

статистического анализа, объединяющий методы оценки размерности множества 

наблюдаемых переменных посредством исследования структуры корреляционных 

матриц. Данный вид анализа позволяет исследователю решить две основные задачи: 

описать предмет измерения компактно и в то же время всесторонне. С помощью 

факторного анализа возможно выявление факторов, отвечающих за наличие 

линейных статистических связей корреляций между наблюдаемыми переменными.  

Факторный анализ – методика комплексного и системного изучения и 

измерения воздействия факторов на величину результативного показателя.  

Как правило, факторный анализ проводится в несколько этапов: 

1 этап – отбор факторов,  

2 этап – классификация и систематизация факторов,  

3 этап – моделирование взаимосвязей между результативным и факторными 

показателями,  
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4 этап – расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении 

величины результативного показателя,  

5 этап – практическое использование факторной модели (подсчет резервов 

прироста результативного показателя) [29,30].  

Для более систематизированного анализа достоинств и недостатков, методов 

обезжелезивания, применяемых в практике водоподготовки составлена таблица 1, в 

которой на основе изученного материала дана характеристика основных методов 

обезжелезивания воды. 
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Таблица 5 – Характеристика основных методов обезжелезивания воды 

№ п/п 

 
Метод обезжелезивания 

При каких условиях работает 

Достоинства Недостатки Содержание 

железа, мг/л 
рН 

Щелочность, 

мг-экв/л 

Перманганатная 

окисляемость, 

мгО2/л 

1. Простая аэрация 

10 

(двухвалентное 

железо не более 

70%) 

Не 

более 

6,8 

1,0 От 5 до 15 

Безопасность для человека и экологии, 

Низкая стоимость, Может проводиться 

для большого объема жидкости, 

Улучшение вкусовых качеств воды, 

Полная автоматизация процесса 

аэрирования 

Большие размеры 

оборудования 

 

 

2. 
Аэрация с 

использованием ВЭА 

30  

(железо в составе 

органических 

соединений) 

Не 

менее 

6,2 

1,5 От 5 до 10 

Безопасность для человека и экологии, 

Может проводиться для большого объема 

жидкости, Улучшение вкусовых качеств 

воды, Полная автоматизация процесса 

аэрирования, Малый вес и габариты 

аппаратов 

Потери напора в сопле, 

Работа только при высоком 

давлении на выходе; 

Работа при больших потоках 

воды. 

3. Сухая фильтрация 

5 

(треххвалентное 

железо не более 

10%) 

Не 

более 

6,7 

1,0 От 5 до 15 

Минимальный период «зарядки» 

фильтрующей загрузки, Повышение рН и 

некоторое снижение жесткости 

фильтрата; 

Высокая грязеемкость загрузки и 

отсутствие промывных вод. 

В фильтрате наблюдается 

железо(II) и следы Fe (III) 

4. 

Фильтрование через 

модифицированную 

загрузку 

10 

(двухвалентное 

железо не более 

70%) 

Не 

более 

6,8 

1,0 От 5 до 15 

Устойчивость молекулярной структуры 

на поверхности зерен загрузки, Высокий 

эффект обезжелезивания, Малые потери 

напора, Большой фильтроцикл 

 

5. 

Обработка воды 

сильными 

окислителями 

15 

Не 

более 

9 

Не менее 1,0 От 5 до 15 

Разрушение органических соединений, в 

состав которых входит железо и более 

легкое его окисление, Окисление 

марганца совместно с железом, Имеет 

эффект обеззараживания воды. 

Опасен как для человека 

(образование летучих 

хлорогранических 

соединений), так и для 

экологии (ионы хлора 

являются токсикантами для 

организмов) 

6.  Катионирование 

3 – 50 ( в 

зависимости от 

загрузки) 

6,2 – 9 Не менее 1,0 От 3 до 6 

Извлечение железа, находящегося в 

ионном виде,Одновременное глубокое 

умягчение воды,Не требует контакта с 

воздухом, 
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3.1 Влияние показателей качества воды на эффективность методов обезжелезивания 

 

3.1.1. Составление уравнения регрессии для методов, работающих при содержании железа до 

15 мг/л  

 

Данные аналитические исследования можно провести в рамках доказательства 

эффективности обезжелезивания воды различными способами.  

Методы планирования многофакторного эксперимента, в котором необходимо 

учитывать влияние многих независимых переменных, предполагают изменение всех 

факторов сразу, а не изучение влияния каждого из них в отдельности, как при 

традиционных способах составления планов. Такое многофакторное планирование 

более эффективно и позволяет значительно уменьшить погрешности определения 

интересующих экспериментатора величин.  

Для постановки первой задачи для сравнения возьмем два безреагентных 

метода (простая аэрация и сухая фильтрация) и два реагентных метода 

(фильтрование через модифицированную загрузку и обработка воды сильными 

окислителями). В предлагаемом математическом анализе использованы следующие 

обозначения: 

У – степень обезжелезивания воды, %; 

Х1– рН воды; 

Х2– концентрация ионов железа в исходной воде, мг/л; 

Х3 – окисляемость (перманганатная), мг 02/л. 

Задаем условия планирования эксперимента по форме таблицы 4 

Таблица 6 –Условия планирования 

Уровни факторов 
Натуральное значение факторов 

Х1 Х2 Х3 

Основной уровень (0) 7,0 10,0 10,0 

Интервал варьирования  2,0 5,0 5,0 

Верхний уровень (+) 9,0 15,0 15,0 

Нижний уровень (-) 5,0 5,0 5,0 
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В таблице 7 приводим значения степени обезжелезивания в качестве функции 

отклика, которые получены из литературных источников. 

Таблица 7 – Значение функции отклика 

Номер опыта 
Функция отклика 

У1 У2 У3 

1 76 82 79 

a 78 75 81 

b 83 80 77 

ab 84 78 82 

c 79 86 85 

ac 87 80 88 

bc 89 90 92 

abc 95 93 91 

Обработка результатов эксперимента заключается в статистическом анализе и 

включает следующие этапы: 

1. Проверка воспроизводимости результатов сводится к проверке гипотезы об 

однородности построчных дисперсий, найденных по результатам опытов. 

2. Устанавливается вид анализируемой функции или математическая модель 

объекта исследования. 

3. Проверяется значимость коэффициентов полученной математической 

модели по критерию Стьюдента. 

4. Проверяется адекватность модели, т. е. пригодность полученной модели для 

описания реального объекта исследования, по отношению дисперсий адекватности и 

параметра оптимизации. Модель считают адекватной, если вычисленное значение F 

меньше критического, определенного по таблицам F–распределения. При 

неадекватности модели возможны следующие действия: 

 усложнение модели 

 достройка плана 

 преобразование переменных 

 изменение интервалов варьирования [29,30,31]. 
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Таблица 8 – Результаты многофакторного эксперимента и их обработка очистки воды от ионов железа при помощи 

различных методов очистки природных вод 

  Номер x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 у1 у2 у3 У ср S
2
уu

 
У^ (Уср-У^) 

2 

1 1 1 -1 -1 1 + + + - 76 82 79 79,0 9,00 86,50 56,25 

a 2 1 +1 -1 -1 - - + + 78 75 81 78,0 9,00 86,33 69,44 

b 3 1 -1 +1 -1 - + - + 83 80 77 80,0 9,00 88,17 66,69 

ab 4 1 +1 +1 -1 + - - - 84 78 82 81,3 9,33 92,50 124,69 

c 5 1 -1 -1 +1 + - - + 79 86 85 83,3 14,33 75,00 69,44 

ac 6 1 +1 -1 +1 - + - - 87 80 88 85,0 19,00 79,33 32,11 

bc 7 1 -1 +1 +1 - - + - 89 90 92 90,3 2,33 83,00 53,78 

abc 8 1 +1 +1 +1 + + + + 95 93 91 93,0 4,00 81,00 144,00 

                          ∑ S
2
уu 76 ∑ (Уср-У^) 

2
 616,42 

 Коэффициенты 

уравнения 83,75 0,58 2,42 4,17 0,42 0,50 1,34 -0,17 
   G э 0,25   

 

Таким образом, получаем уравнение регрессии: 

У = 83,75 + 0,58x1 + 2,42x2 + 4,17x3 + 0,42x1x2  +  0,5x1x3 + 1,34x2x3 – 0,17x1x2x3                             (12) 
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Некоторые из коэффициентов регрессии уравнения 12 могут оказаться 

пренебрежимо малыми – незначимыми. Для установления факта незначимости 

коэффициента необходимо вычислить оценки дисперсии, с которой они 

определялись: 

Sy
2 
 = ∑Sy

2 
/ N = 76 / 8 = 9,5,                                                            (13) 

 где N – число экспериментов (N=8);         

S´y
2 
= Sy

2 
/ n = 9,5 / 3 = 3,17,                                                                       (14) 

 где n – число параллельных опытов (n = 3); 

S
2

bi= S´y
2 
/ N = 3,17 / 8 = 0,4                                                                     (15) 

δbi= √ S
2
bi=√0,4= 0,63                                                                                (16) 

Δbi= ± 2,12*0,63 = 1,34,  для вероятности 95%.                                          (17) 

Так как все значения коэффициентов меньше 1,34 незначимы, то их 

отбрасываем их из уравнения 12 и получаем уравнение: 

У = 83,75 + 2,42x2 + 4,17x3  + 1,34x2x3                                                                                         (18). 

Далее следует проверить адекватность полученного уравнения регрессии. 

Под адекватностью в данном случае понимают способность построенной 

математической модели соответствовать результатам эксперимента с заданной 

степенью точности. Эту проверку осуществляют с помощью критерия Фишера: 

Получаем N = 8 и L =4, где L – количество оставшихся коэффициентов 

S
2

ad==  = 0,0004                                             (19) 

Считаем критерий Фишера:  

F
э
= S

2
ad/ Sy

2 
= 0,0004/3,17 = 0,00013,                                                     (20) 

что меньше табличного значения 3,01, для вероятности 95%, следовательно, 

уравнение регрессии адекватно [29]. 

По данному уравнению можно выстраивать графики зависимости и 

рассчитывать крутое восхождение. Графическое изображение дает наиболее 

наглядное представление о результатах экспериментов. После обработки 

результатов измерений и оценки степени точности необходимо свести их в 

таблицы для анализа. Данные таких таблиц обрабатывают графическими методами. 
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Для графического изображения результатов измерений (наблюдений), как правило, 

применяют систему прямоугольных координат.  Точки на графике необходимо 

соединять плавной линией так, чтобы она по возможности ближе проходила ко 

всем экспериментальным точкам. Если соединить точки прямыми отрезками, то 

получим кривую. Она характеризует изменение функции по данным эксперимента. 

Обычно функции имеют плавный характер. Поэтому при графическом 

изображении результатов измерений следует проводить между точками плавные 

кривые. Резкое искривление графика объясняется погрешностями измерений. При 

графическом изображении результатов экспериментов большую роль играет выбор 

систем координат или координатной сетки. Координатные сетки бывают 

равномерными и неравномерными. У равномерных координатных сеток ординаты 

и абсциссы имеют равномерную шкалу [31,32]. 

Переводим кодированные величины уравнения 18 в натуральные, по 

формуле:X´i , где х0 – основной уровень плана, пi – шаг варьирования. 

Таким образом, получаем уравнение: 

У = 83,75 + 2,42  + 4,17  + 1,34* = 83,75 + 

0,48x
´
2 – 4,84 + 0,83x

´
3  – 8,34  + 1,34* = 70,57 + 0,48x

´
2  + 0,83x

´
3  + 0,05x

´
2x

´
3  – 0,4 x

´
2  

– 0,4x
´
3 + 4  

У = 74,57 + 0,08 x
´
2  + 0,43 x

´
3 + 0,05x

´
2x

´
3                                       (21) 

Зафиксируем один из факторов в уравнении 21 на нижнем уровне x
´
2 = 5, 

получим   

У = 74,57 + 0,08 *5  + 0,43x
´
3 + 0,05*5x

´
3 = 74,97 + 0,68x

´
3                            

При У1=81; У2=84; У3=87;У4=90  рассчитываем x
´
3         

x
´
3 = (81– 74,97) / 0,68 = 8,87  

x
´
3 =(84 – 74,97) / 0,68 = 13,28 

x
´
3 =(87– 74,97) / 0,68 = 17,69 

x
´
3 = (90– 74,97) / 0,68 = 22,10 
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Зафиксируем один из факторов в уравнении 21 на среднем уровне x
´
2 = 10, 

получим   

У = 74,57 + 0,08 *10  + 0,43x
´
3 + 0,05*10x

´
3 = 75,37 + 0,93x

´
3 

При У1=81; У2=84; У3=87;У4=90  рассчитываем x
´
3         

x
´
3 = (81– 75,37) / 0,93 = 6,05  

x
´
3 =(84 – 75,37) / 0,93 = 9,28 

x
´
3 =(87– 75,37) / 0,93 = 12,51 

x
´
3 = (90– 75,37) / 0,93 = 15,73 

Зафиксируем один из факторов в уравнении 21 на верхнем уровне x
´
2 = 15, 

получим   

У = 74,57 + 0,08 *15  + 0,43x
´
3 + 0,05*15x

´
3 = 75,77 + 1,18x

´
3 

При У1=81; У2=84; У3=87;У4=90  рассчитываем x
´
3         

x
´
3 = (81– 75,77) / 1,18 = 4,43  

x
´
3 =(84 – 75,77) / 1,18 = 6,97 

x
´
3 =(87– 75,77) / 1,18 = 9,52 

x
´
3 = (90– 75,77) / 1,18= 12,06 

Сводим данные расчета в таблицу 9 для построения изолиний. 

Таблица 9 – Сводные данные для построения изолиний 

У  x
´
2=5 x

´
2=10 x

´
2=15 

У = 81 x
´
3 8,87 6,05 4,43 

У = 84 x
´
3 13,28 9,28 6,97 

У = 87 x
´
3 17,69 12,51 9,52 

У = 90 x
´
3 22,10 15,73 12,06 

График изолиний строим на рисунке 15. Движение по градиенту 

осуществляют с некоторым шагом (приращением значения фактора), причем его 

минимальная величина должна быть больше ошибки, с которой фиксируют фактор. 

Максимальную величину шага ограничивает область определения фактора. 

Необходимо учитывать, что при движении к оптимуму малый шаг потребует 

значительного числа опытов, а большой может привести к проскоку области 

оптимума. 
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Рисунок 15 – График изолиний (по горизонтали - x
´
2; по вертикали - x

´
3). 

При выборе шага движения один из факторов принимают за базовый и для 

него выбирают шаг движения. Для всех остальных факторов шаг движения 

рассчитывают. 

Движение к оптимуму начинают из центра плана, который использовался для 

получения математического описания функции отклика.  

Поскольку реализация всех мысленных опытов часто связана со 

значительными экономическими или ресурсными затратами, то реализуют не все 

такие опыты. Реализация части мысленных опытов дает возможность сделать 

несколько шагов в направлении оптимума. Так осуществляется оптимизация по 

методу крутого восхождения [32]. Для расчета крутого восхождения составляем 

таблицу данных натуральных коэффициентов: 

Таблица 10 – Расчет шагов движения по градиенту 

Параметры x
´
2 x

´
3 

Центр плана X0 10,0 10,0 

Интеграл варьирования δx
´
 5,0 5,0 

Коэффициенты из уравнения 

(10) 
b 0,08 0,43 

Шаг движения Õx
´
 0,5 2,69 
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Õx
´
2 = 0,1 * δx

´
2 =0,1*5 = 0,5 

Õx
´
2 = θ2*b2 *δx

´
2 

Θ2=  =  = 1,25 

Õx
´
3  = 1,25*0,43*5 = 2,69 

Таблица 11 – Расчет крутого восхождения 

Шаги 
Факторы Отклик 

x
´
2 x

´
3 Ур 

0 10,00 10,00 84,67 

1 10,50 12,69 87,53 

2 11,00 15,38 90,52 

3 11,50 18,07 93,65 

4 12,00 20,76 96,91 

5 12,50 23,45 100,31 

У = 74,57 + 0,08*10 + 0,43*10 + 0,05*10*10 = 84,67      

У = 74,57 + 0,08*10,5 + 0,43*12,69+ 0,05*10,5*12,69 = 87,53 

У = 74,57 + 0,08*11 + 0,43*15,38 + 0,05*11*15,38 = 90,52  

У = 74,57 + 0,08*11,5 + 0,43*18,07+ 0,05*11,5*18,07 = 93,65  

У = 74,57 + 0,08*12 + 0,43*20,76 + 0,05*12*20,76 = 96,91  

У = 74,57 + 0,08*12,5 + 0,43*23,45 + 0,05*12,5*23,45 = 100,31  

В данном случае теоретически можно сделать вывод о целесообразности 

применения любого из четырех методов обезжелезивания для воды с исходными 

показателями концентрации ионов железа от 10 до 12,5 мг/л и окисляемости 

(перманганатная) от 10 до 23,45 мг 02/л. При этом обезжелезивание методами 

простой аэрации, сухой фильтрации, фильтрованием через модифицированную 

загрузку или обработкой воды сильными окислителями будет достигнута на уровне 

от 85 до 100%. 
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3.2.2. Составление уравнения регрессии для методов, работающих при содержании железа 

до 50 мг/л 

 

Для постановки второй задачи для сравнения возьмем один безреагентный 

метод (аэрация с помощью ВЭА) и один реагентный метод (катионирование). 

Данные методы работают при маленькой перманганатной окисляемости и высокой 

концентрации железа в воде.  

Задаем условия планирования эксперимента по форме таблицы 12. 

Таблица 12 –Условия планирования 

Уровни факторов 
Натуральное значение факторов 

Х1 Х2 Х3 

Основной уровень (0) 7,6 32,5 6,5 

Интервал варьирования  1,4 17,5 3,5 

Верхний уровень (+) 9,0 50,0 10,0 

Нижний уровень (-) 6,2 15,0 3,0 

 

В таблице 13 приводим значения степени обезжелезивания в качестве 

функции отклика, которые получены из литературных источников. 

Таблица 13 – Значение функции отклика 

Номер опыта 
Функция отклика 

У1 У2 У3 

1 95 98 100 

a 95 96 95 

b 100 96 97 

ab 98 99 97 

c 99 98 100 

ac 99 100 98 

bc 97 100 99 

abc 96 96 95 

Некоторые из коэффициентов регрессии уравнения 22 могут оказаться 

пренебрежимо малыми – незначимыми. Для установления факта незначимости 

коэффициента необходимо вычислить оценки дисперсии, с которой они 

определялись: 

Sy
2 
 = ∑Sy

2 
/ N = 16,67 / 8 = 2,08,                                                          (23) 
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 где N – число экспериментов (N=8);         

S´y
2 
= Sy

2 
/ n = 2,08 / 3 = 0,69,                                                                       (24) 

 где n – число параллельных опытов (n = 3); 

S
2

bi= S´y
2 
/ N = 0,69 / 8 = 0,09                                                                    (25) 

δbi= √ S
2
bi=√0,09= 0,3                                                                               (26) 

Δbi= ± 2,12*0,3 = 0,64,  для вероятности 95%.                                          (27) 

Так как все значения коэффициентов уравнения 22 меньше 0,64 незначимы, 

то их отбрасываем и получаем уравнение: 

У = 97,63– 0,64x1  – 0,79x2x3 – 0,71x1x2x3                                                                                         (28) 

Проверяем адекватность уравнения с помощью критерия Фишера: 

Получаем N = 8 и L =4, где L – количество оставшихся коэффициентов 

S
2

ad==  = 0,004                                             (29) 

Считаем критерий Фишера:  

F
э
= S

2
ad/ Sy

2 
= 0,004/2,08 = 0,0019,                                                     (30) 

что меньше табличного значения 3,01, для вероятности 95%, следовательно, 

уравнение регрессии адекватно [20]. 
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Таблица 14 – Результаты многофакторного эксперимента и их обработка очистки воды от ионов железа при помощи 

различных методов очистки природных вод 

  Номер x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 у1 у2 у3 У ср S
2
уu

 
У^ (Уср-У^) 

2 

1 1 1 -1 -1 1 + + + - 95 98 100 97,7 6,33 97,29 0,14 

a 2 1 +1 -1 -1 - - + + 95 96 95 95,3 0,33 100,04 22,17 

b 3 1 -1 +1 -1 - + - + 100 96 97 97,7 4,33 100,13 6,04 

ab 4 1 +1 +1 -1 + - - - 98 99 97 98,0 1,00 95,79 4,88 

c 5 1 -1 -1 +1 + - - + 99 98 100 99,0 1,00 99,46 0,21 

ac 6 1 +1 -1 +1 - + - - 99 100 98 99,0 1,00 95,13 15,02 

bc 7 1 -1 +1 +1 - - + - 97 100 99 98,7 2,33 96,13 6,46 

abc 8 1 +1 +1 +1 + + + + 96 96 95 95,7 0,33 97,96 5,25 

                          ∑ S
2
уu 16,67 ∑ (Уср-У^) 

2
 60,17 

 Коэффициенты 

уравнения 97,63 -0,64 -0,12 0,46 -0,04 -0,12 -0,79 -0,71 
   G э 0,38   

 

Таким образом, получаем уравнение регрессии: 

У = 97,63 – 0,64x1 – 0,12x2 + 0,46x3 – 0,04x1x2  –  0,012x1x3 – 0,79x2x3 – 0,71x1x2x3                             (22) 
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Переводим кодированные величины уравнения 28 в натуральные, по формуле: 

X´i , где х0 – основной уровень плана, пi – шаг варьирования. Таким 

образом, получаем уравнение: 

У = 97,63 – 0,64  – 0,79* – 

0,71*  = 111,37 – 2,17x
´
1  – 0,32x

´
2  – 1,58x

´
3  + 

0,05x
´
1x

´
2  + 0,31x

´
2 x

´
3  – 0,01x

´
1 x

´
2x

´
3  

У = 111,37 – 2,17x
´
1  – 0,32x

´
2  – 1,58x

´
3  + 0,05x

´
1x

´
2  + 0,31x

´
2 x

´
3  – 0,01x

´
1 x

´
2x

´
3    (31) 

Зафиксируем один из факторов в уравнении 31 на нижнем уровне x
´
1 = 6,2 

получим:   

У = 111,37 – 2,17*6,2 – 0,32x
´
2  – 1,58x

´
3  + 0,05*6,2x

´
2  + 0,31x

´
2 x

´
3  – 

0,01*6,2x
´
2x

´
3  = 97,92  – 0,01x

´
2  – 1,58x

´
3  +  0,25x

´
2 x

´
3  

Зафиксируем один из факторов на нижнем уровне  x
´
3= 3 получим:   

        У = 97,92  – 0,01x
´
2  – 1,58*3  +  0,25*3x

´
2 = 93,18 + 0,74 x

´
2   

При У1=96; У2=97; У3=98;У4=99  рассчитываем x
´
2         

x
´
2 = (96– 93,18) / 0,74 = 3,81  

x
´
2 =(97– 93,18) / 0,74 = 5,16 

x
´
2 =(98– 93,18) / 0,74 = 6,51 

x
´
2 = (99– 93,18) / 0,74 = 7,86 

Зафиксируем один из факторов на среднем уровне x
´
3 = 6,5, получим   

У = 97,92  – 0,01x
´
2  – 1,58*6,5  +  0,25*6,5x

´
2  = 87,65 + 1,62x

´
2 

При У1=96; У2=97; У3=98;У4=99  рассчитываем x
´
2         

x
´
2 = (96– 87,65) / 1,62 = 5,15  

x
´
2 =(97– 87,65) / 1,62 = 5,77 

x
´
2 =(98– 87,65) / 1,62 = 6,39 

x
´
2 = (99– 87,65) / 1,62 = 7,01 

Зафиксируем один из факторов на верхнем уровне x
´
3 = 10, получим   

У = 97,92  – 0,01x
´
2  – 1,58*10  +  0,25*10x

´
2  = 82,12+ 2,49x

´
2 
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При У1=96; У2=97; У3=98;У4=99  рассчитываем x
´
2         

x
´
2 = (96– 82,12) / 2,49 = 5,57  

x
´
2 =(97– 82,12) / 2,49 = 5,98 

x
´
2 =(98– 82,12) / 2,49 = 6,38 

x
´
2 = (99– 82,12) / 2,49 = 6,78 

Сводим данные расчета в таблицу 15 для построения изолиний. 

Таблица 15 – Сводные данные для построения изолиний. 

У  x
´
3=3 x

´
3=6,5 x

´
3=10 

У = 96 x
´
2 3,81 5,15 5,57 

У = 97 x
´
2 5,16 5,77 5,98 

У = 98 x
´
2 6,51 6,39 6,38 

У = 99 x
´
3 7,86 7,01 6,78 

График изолиний строим на рисунке 16. Движение по градиенту 

осуществляют с некоторым шагом (приращением значения фактора), причем его 

минимальная величина должна быть больше ошибки, с которой фиксируют фактор. 

Максимальную величину шага ограничивает область определения фактора. 

Необходимо учитывать, что при движении к оптимуму малый шаг потребует 

значительного числа опытов, а большой может привести к проскоку области 

оптимума. 

 

Рисунок 16 – График изолиний (по горизонтали - x
´
3; по вертикали - x

´
2) 
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Для расчета крутого восхождения составляем таблицу данных натуральных 

коэффициентов: 

Таблица 16 – Расчет шагов движения по градиенту 

Параметры x
´
1 x

´
2 x

´
3 

Центр плана X0 7,6 32,5 6,5 

Интеграл варьирования δx
´
 1,4 17,5 3,5 

Коэффициенты из 

уравнения (10) 
b - 2,17 - 0,32 - 1,58 

Шаг движения Õx
´
 0,14 0,04 0,04 

Õx
´
1 = 0,1 * δx

´
1 =0,1*1,4 = 0,14 

Õx
´
1 = θ1*b1 *δx

´
1 

Θ1=  =  = – 0,008 

Õx
´
2  = (– 0,008)*( – 0,32)*17,5 = 0,04 

Õx
´
3  = (– 0,008)*( – 1,58)*3,5 = 0,04 

Таблица 17 – Расчет крутого восхождения 

Шаги 
Факторы Отклик 

x
´
1 x

´
2 x

´
3 Ур 

0 7,60 32,50 6,50 135,99 

1 7,74 32,54 6,54 135,92 

У = 111,37–2,17*7,6–0,32*32,5–1,58*6,5+0,05*7,6*32,5+0,31*32,5*6,5  – 

0,01*7,6*32,5*6,5 = 135,99      

У = 111,37–2,17*7,74–0,32*32,54–1,58*6,54+0,05*7,74*32,54 +0,31*32,54*6,54  

– 0,01*7,74*32,54*6,54 = 135,92      

В данном случае теоретически можно сделать вывод о том, что оба метода 

обезжелезивания для воды с исходными показателями рН от 7,6, концентрации 

ионов железа от 32,5 мг/л и окисляемости (перманганатной) от 6,5 будут работать на 

уровне эффективности более 100%. Однако при увеличении рН, а также 

равномерном росте концентрации ионов железа и окисляемости эффективность 

данных двух методов будет незначительно снижаться, при этом показателя в 100% 
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очистки она достигнет через 513 шагов, когда рН будет равна 79,42 (невозможно), 

концентрация ионов железа 53,02 мг/л, а перманганатная окисляемость 27,02 мг 

02/л.  

Для завершения сравнительного анализа методов обезжелезивания путем 

математических моделей в многофакторном эксперименте следует отметить 

следующие теоретические выводы: 

Уравнение регрессии У = 74,57 + 0,08x
´
2 + 0,43x

´
3 + 0,05x

´
2x

´
3, полученное при 

математическом сравнении  четырех методов обезжелезивания, работающих при 

содержании железа до 15 мг/л и перманганатной окисляемости до 15 мг О2 /л 

показывает, что: 

1. На работу данных методов влияет концентрация ионов железа в 

исходной воде и окисляемость (перманганатная), а также комбинация этих факторов 

(факторы х3 и х3); 

2. На работу данных методов не влияет значение рН, если оно не 

превышает верхнего предела равного 9; 

3. Наиболее существенное влияние на работу методов оказывает 

перманганатная окисляемость (коэффициент 0,43 перед фактором х3 в уравнении 

регрессии больше, чем перед другими факторами); 

4. Согласно теоретическому расчету шагов движения по градиенту при 

увеличении концентрации ионов железа в исходной воде и окисляемости 

увеличивается и процент обезжелезивания воды; 

5. Все методы использованные при математическом расчете очень хорошо 

работают при среднем показателе концентрации ионов железа в исходной воде и 

окисляемости (центр плана равный 10). 

Уравнение регрессии У = 111,37 – 2,17x
´
1  – 0,32x

´
2  – 1,58x

´
3  + 0,05x

´
1x

´
2  + 

0,31x
´
2 x

´
3  – 0,01x

´
1 x

´
2x

´
3, полученное при математическом сравнении  двух методов 

обезжелезивания, работающих при содержании железа более 15 мг/л и 

перманганатной окисляемости до 10 мг О2 /л показывает, что: 
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1. На работу данных методов влияют рН и перманганатная окисляемость 

(фактор х1 и х3); 

2. На работу данных методов в равной степени влияет концентрация ионов 

железа в воде, а также её комбинация с окисляемостью (фактор х2 и фактор х3); 

3. Наиболее существенное влияние на работу методов оказывает рН 

(коэффициент 2,17 перед фактором х1 в уравнении регрессии больше, чем перед 

другими факторами); 

4. Согласно теоретическому расчету шагов движения по градиенту при 

увеличении рН и равномерном увеличении концентрации ионов железа в исходной 

воде и окисляемости процент обезжелезивания воды падает незначительно, 

оставаясь на достаточно высоком уровне обезжелезивания; 

5. Два метода использованные при математическом расчете очень хорошо 

работают как при низком показателе концентрации ионов железа в исходной воде и 

окисляемости, так и при их увеличении, если рН воды находится в пределе около-

нейтральных значений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ существующих методов обезжелезивания природной 

воды показал их значительное многообразие, которое, однако, исключает их 

равноценность в отношении надежности, технологичности, экономической 

целесообразности, простоты, области применения и т. п., поэтому каждый 

рассмотренный метод имеет свои плюсы и минусы. Среди существенных 

недостатков традиционных технологий очистки воды от железа можно выделить: 

ограниченную область применения; значительные колебания качества очищенной 

воды; большие габариты и ресурсоемкость оборудования; значительные затраты 

электроэнергии; использование больших количеств дорогостоящих химических 

реагентов, а также необходимость в организации их хранения и приготовления.  

В соответствии с поставленной целью диссертационной работы – 

проанализировать влияние показателей качества питьевой воды на эффективность 

применяемых методов обезжелезивания воды, рассмотрена возможность 

предварительного выбора эффективной технологической схемы обезжелезивания 

путем математического анализа.  

Для анализа были выбраны безреагентные методы обезжелезивания (простая 

аэрация и сухая фильтрация) воды, обладающие рядом преимуществ и реагентные 

(фильтрование через модифицированную загрузку и обработку сильным 

окислителем), без которых невозможно обойтись в ряде случаев. Среди показателей 

качества воды были выбраны рН, щелочность, окисляемость и концентрация ионов 

железа, как наиболее значимые. 

Проведенный анализ показал, что для воды с исходными концентрациями 

ионов железа от 10 до 12,5 мг/л и окисляемости в диапазоне от 10 до 23,5 мгО2/л 

возможно применение любого из рассмотренных методов, при этом эффективность 

обезжелезивания будет достигнута на уровне от 85 до 100%. Для обезжелезивания 

природной воды с исходной концентрацией ионов железа от 15 до 50 мг/л были 

проанализированы безреагентный метод (аэрация с использованием ВЭА) и 
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реагентный. Результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что оба метода 

будут работать эффективно на уровне 100%, при рН от 7,6 и невысокой 

перманганатной окисляемости. 

Полученные результаты вполне коррелируют с практическими результатами 

многих исследователей. Таким образом, цели и задачи, поставленные в работе 

решены полностью. 
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