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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Земля — водная планета, на которой качество воды 

определяет качество жизни. Однако, водные ресурсы на Земле ограничены. В 

последней трети прошлого века подсчет количества воды на Земле был выполнен 

со всей точностью, доступной современной науке. Эту работу ученые проделали в 

рамках программы Международного гидрологического десятилетия 1964...1974 гг. 

Результаты этой работы опубликованы в многотомном труде «Мировые водные 

ресурсы и водный баланс земного шара». Установлено, что гидросфера — океаны, 

моря, реки, озера, болота, атмосферная влага — измеряется внушительной 

величиной — 1,388·109 км3 воды, или 1,4·1019 т. Три четверти поверхности планеты 

покрыто водой. Основную часть нашего водного потенциала составляет соленая 

вода. 97,75 %, или 1,338·109 км3, — это соленые воды океанов и морей. Остальные 

2,25 % — пресные воды, однако, половина их — 24 106 км3 — «законсервирована» 

в виде ледяных гигантских шапок Антарктиды, Арктики, Гренландии, высоких гор 

в различных районах Земли. Примерно столько же воды — 23,4·106 км3 — 

подземные воды [1]. Больше всего пресной воды на земной поверхности накоплено 

в озерах — 176,4·103 км3. Если на мгновение задержать течение всех рек земного 

шара, то в их руслах одновременно будет находиться 2 120 км3 воды [2]. Запасы 

воды на Земле представлены в таблице 1.1 [3]. 

Таблица 1.1 — Запасы воды на Земле 

 

Состав гидросферы 

 

Объем, тыс. км3 

Доля мировых запасов, % 

от общих за-

пасов воды 

от запасов 

пресной воды 

Мировой океан 1 338 000,0 96,5 – 

Подземные воды 23 400,0 1,70 – 

Пресные воды 10 530,0 0,76 30,1 

Ледники и снежный 

покров 
24 064,1 1,74 68,7 

Подземные льды 300,0 0,022 0,86 

Воды озер: 176,4 0,013 – 

пресные 91,0 0,0007 0,26 

соленые 85,4 0,0006 – 
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Продолжение таблицы 1.1 

Воды болот 11,47 0,0008 0,03 

Воды в руслах рек 2,12 0,0002 0,006 

Биологическая вода 1,12 0,0001 0,003 

Воды атмосферы 12,90 0,001 0,04 

Общие запасы воды 1 385 984,61 100,0 — 

 

Особую роль вода играет для аграрного производства. Без нее невозможно 

выращивать сельскохозяйственную растительную продукцию. Так, например, 

килограмм зерна «обходится» в 0,8 — 4 тонны влаги, а риса — 3,5 т. В 

животноводстве на комплексе по производству говядины суточное 

водопотребление составляет приблизительно 85 л/гол [4], на образование одного 

литра молока корове требуется от 2,31 до 3,17 литров воды [5]. Потребляет воду 

и пищевая промышленность. Для производства килограмма сахара необходимо 

затратить 400 литров воды. Можно отметить, что при скромных 

физиологических потребностях ежедневно житель развитой страны косвенно, 

вместе с продуктами, потребляет до трех тонн израсходованной для их 

производства воды [6]. В целом пресная вода планеты тратится следующим 

образом: сельскохозяйственная отрасль — 70 %; вся промышленность — 22 %; 

бытовые потребители — 8 % [7]. 

Как видим, наибольший процент потребления пресной воды приходится 

на предприятия АПК. Однако, существуют проблемы обеспечения малых 

предприятий агропромышленного комплекса очищенной питьевой водой из 

подземных водоносных горизонтов. Проблемы связаны с высокой стоимостью 

капитальных затрат на современное водоочистное оборудование и затрат на его 

эксплуатацию.  

Использование подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении 

в скором времени может играть также исключительно важную роль в связи с тем, 

что специалисты наблюдают климатические изменения такого плана, как 

повторяемость засух и маловодий, особенно в центральной полосе европейской 

территории России, к тому же они утверждают, что в будущем количество этих  
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процессов может значительно увеличиться [8]. Компенсировать дефицит водных 

ресурсов в этом случае могут позволить подземные воды. Дефицит может быть 

значительным: при норме среднего водопотребления на одного сельского жителя 

России около 200 л/сут., включая поение скота, обеспеченность сельского 

населения питьевой водой нормативного качества подземные воды смогут 

обеспечить 95…100 % [9]. В целом общая потребность в воде для хозяйственно-

питьевого водоснабжения составит 7,6 млн м3 в сутки, или 2,8 км3 в год, из 

которых 2,4 км3 — 85 %, планируется, что будут составлять подземные воды [10].  

В настоящее время организация питьевого водоснабжения в АПК 

испытывает ряд трудностей. В результате природного и техногенного 

загрязнения водных ресурсов 6,4 млн человек — около 20 % сельского 

населения — используют недоброкачественную питьевую воду и еще 33 % — 

«условно доброкачественную» [11]. При этом более 16 % сельского населения 

используют для хозяйственно-питьевых нужд без специальной подготовки 

подземные воды с минерализацией от 1 до 5 г/л и повышенной жесткостью; 19 % 

сельского населения используют подземные воды с превышением ПДК по железу 

и марганцу. 

Основным загрязнителем воды из подземных горизонтов является 

растворенное железо. Существует много методов обезжелезивания воды, 

основанных на окислении закисного железа. Одним из самых эффективных 

окислителей является озон. Озонирование находит применение в различных 

технологических схемах водоподготовки. Известна эффективная технология 

водоподготовки, которая реализована в установке SCAVENGER™. Она 

предусматривает совместное воздействие кислорода и озона на воду 

загрязненного городского водохранилища. [12]. Озон применяют для улучшения 

скорости и качества коагуляции при очистке воды [13]. Отметим, что в поле 

зрения исследователей находятся вопросы об использовании озона для 

уменьшения высокого содержания органических веществ, находящихся в воде 

подземных горизонтов. Существующие современные технологии основаны на 



8 

 

аэрации воды озоном с дальнейшим фильтрованием через песчано-антрацитовую 

засыпку, при этом на зернах засыпки образуется гидроокись железа, являющаяся 

катализатором реакции окисления [14]. 

Однако, при использовании стандартных генераторов озона на основе 

электрического разряда возникает много проблем, связанных с осушением 

воздуха для генерации озона, деструкцией излишнего выработанного озона, с 

соблюдением требований к качеству воздуха рабочей зоны в области предельно 

допустимых концентраций озона. Все эти проблемы сдерживают широкое 

распространение технологий озонирования. 

Как видим, для решения задач АПК, связанных с водоснабжением 

качественной пресной водой, актуальной является разработка такой технологии 

очистки воды, которая отличалась бы безопасностью для персонала и экологии, 

более низкой стоимостью оборудования, сниженными затратами на обслуживание. 

Цель научного исследования — повысить эффективность процесса 

очистки воды разработкой устройства ее обезжелезивания для технологической 

системы очистки с пропускной способностью до 800 л/ч. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– обосновать метод расчета окислительного потенциала кислорода и 

озона, разработать методику определения суммарного окислительного 

потенциала одного кубического метра озоновоздушной смеси, растворенной в 

обрабатываемой воде; 

– разработать модель, процесс и устройство обезжелезивания воды на 

основе ультрафиолетовой генерации озона, с фильтром комплексной засыпки, 

без использования генераторов озона; 

– определить влияние озоновоздушной смеси на особенности протекания 

окислительных реакций и рациональные режимы работы разработанного 

устройства; 

– рассчитать технико - экономическую эффективность обработки воды на 

разработанном устройстве. 
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Объект исследования. Способ и устройство обезжелезивания воды 

озоновоздушной смесью. Процесс окисления растворенного железа 

озоновоздушной смесью с фильтрованием, обеспечивающий снижение 

концентрации железа в исходной воде. 

Предмет исследования. Закономерности влияния концентрации 

растворенного озона и кислорода на процесс окисления растворенного железа. 

Гипотеза исследования. Если небольшие дозы озона, производимые из 

кислорода воздуха под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной 

волны 185 нм, инжектировать в воду для окисления двухвалентного железа, а 

остаточный озон разрушить с помощью ультрафиолетового излучения с длиной 

волны 254 нм в конце линии обработки, то такая технология может позволить 

получить безопасную воду для потребителя.  

Методы исследования. Методами исследования стали анализ и синтез, 

используемые при поиске теоретических обоснований для разработки 

эффективного способа обезжелезивания воды озоновоздушной смесью, а также 

методы математической статистики, необходимые для обоснования достоверности 

результатов экспериментальных исследований. Кроме этого были применены 

частно-научные методы, основанные на методиках применения современных 

технических средств и измерительных приборов таких, как мультипараметровый 

фотометр HI 83300-02, произведенный немецкой компанией «HANNA instruments» 

и рН-метр РН-80 Hydrotester, произведенный южнокорейской компанией HM 

Digital Inc., с дополнительным контролем результатов в аккредитованном 

испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области» (уникальный номер записи в Едином реестре 

аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510668). Для обработки опытных данных 

использовались методики автоматизированных расчетов в приложениях MS Office 

World, Exсel, КОМПАС-3D, Paint.NET, STATGRAРHICS Plus для MS Windows. 

В рамках исследования был применен системный подход к объекту 

исследования: объект исследования рассматривался как совокупность пяти 
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связанных в логической последовательности процессов — генерация озона, 

растворение озоновоздушной смеси в исходной воде, окисление растворенного 

железа и попутных газов, отфильтровывание гидроокиси железа, деструкция 

остаточного озона. 

Теоретические и экспериментальные результаты были получены при 

помощи классических математических, физических, статистических методов. 

В качестве нормативной базы для определения допустимых концентраций 

химических соединений в воде были использованы нормативно-законодательные 

документы [15, 16, 17]. Кроме этого, в основании исследования лежат данные, 

опубликованные в работах исследователей, занимавшихся обезжелезиванием 

воды, в том числе с помощью озона, аналитические материалы научно-

исследовательских организаций России и стран мира. 

Научная новизна заключается в выявлении закономерностей влияния 

озоновоздушной смеси на окисление растворенного железа в воде, получаемой 

из подземных горизонтов, в теоретическом обосновании влияния 

окислительного потенциала растворенного кислорода озоновоздушной смеси на 

концентрацию железа в очищенной воде, в разработке безопасного метода для 

обезжелезивания воды озоновоздушной смесью. 

Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов 

подтверждаются корректным использованием математических методов, при этом 

теоретические выводы и математические расчеты подтверждаются результатами 

экспериментальных исследований, проведенных в аккредитованном 

испытательном лабораторном центре. 

Практическая ценность и реализация результатов исследования. 

Практическая ценность исследования заключается в реализации разработанной 

методики обезжелезивания воды озоновоздушной смесью в устройстве, 

содержащем одновременно генератор и деструктор озона на основе 

ультрафиолетового излучения. На первоначально разработанное устройство для 

обезжелезивания воды озоном получен патент на изобретение RU №2740932. На 
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разработанное в рамках представленной методики устройство для 

обезжелезивания воды озоновоздушной смесью получен патент на изобретение 

RU №2763421.  

Устройство отличается надежностью в связи с отсутствием элементов 

поршневой группы компрессоров, которые применяются сегодня в типовом 

оборудовании. При разработке устройства учтены полученные в исследовании 

закономерности влияния растворенного окислительного потенциала 

озоновоздушной смеси на процесс окисления растворенного железа. Все 

перечисленное приводит к снижению капитальных и эксплуатационных затрат в 

технологических системах водоподготовки. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены на научно-практической конференциях: 22 апреля 2021 года, 

Кострома, 72-я Международная научно-практическая конференция ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА «Научные приоритеты агропромышленного корпуса в 

России и за рубежом», секция «Состояние и перспективы инженерно-

технического и технологического обеспечения АПК в области энергетики и 

механизации», получен диплом I степени; 26-27 октября 2021 года, Москва, 

Экспоцентр, «Современные технологии водоподготовки и защиты оборудования 

от коррозии и накипеобразования» IX Научно-Практическая конференция; 24 

марта 2022 года, Кострома, 73-я Всероссийская (национальная) научно-

практическая конференция ФГБОУ ВО Костромской ГСХА с международным 

участием «Стратегические направления развития агропромышленного 

комплекса» по направлению «Состояние и перспективы инженерно-

технического и технологического обеспечения АПК в области энергетики и 

механизации»; 29 апреля 2022 года, Иваново, Всероссийская научно-

практическая конференция ФГБОУ ВО Ивановской ГСХА «Современное 

состояние: проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса» 

(приложение Е). 
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Разработанные новые идеи и технологические решения защищены 

патентами на изобретения «Устройство для обезжелезивания воды озоном» 

Патент на изобретение RU №2740932 и «Устройство для обезжелезивания воды 

озоновоздушной смесью» Патент на изобретение RU №2763421 (приложение А). 

На защиту выносятся: 

– метод расчета окислительного потенциала кислорода и озона в 

озоновоздушной смеси, методика определения суммарного окислительного 

потенциала из одного кубического метра озоновоздушной смеси, растворенной в 

обрабатываемой воде; 

– модель и система обезжелезивания воды на основе ультрафиолетовой 

генерации озона с фильтром комплексной засыпки без использования 

генераторов озона; 

– рациональные режимы работы разработанного устройства 

озоновоздушной смеси на особенности протекания окислительных реакций; 

– технико-экономическая эффективность обработки воды на разработанном 

устройстве. 

Публикации. Основные положения работы отражены в девяти 

публикациях, в том числе 1 публикация, индексируемая в Скопус, 3 — в 

изданиях, рекомендованных ВАК, и двух патентах на изобретение RU №2740932, 

RU №2763421 (приложение А). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 164 

страницах машинописного текста, включая библиографию из 104 наименований, 

40 рисунков, 19 таблиц и 6 приложений. 

Диссертационная работы оформлена в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-

2011 [18]. 

Автор пользуется возможностью выразить искреннюю благодарность 

первому научному руководителю — доктору технических наук, профессору 

кафедры электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Костромской 
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ГСХА Николаю Малафеевичу Попову; научному руководителю — доктору 

технических наук, профессору кафедры технических систем в АПК Костромской 

ГСХА Волхонову Михаилу Станиславовичу; доктору педагогических наук, 

доценту, профессору кафедры физики и автоматики Костромской ГСХА 

Мамаевой Ирине Алексеевне; доктору экономических наук, профессору, декану 

экономического факультета Костромской ГСХА Середа Надежде Александровне; 

кандидату экономических наук, доценту, начальнику отдела подготовки научных 

и научно-педагогических кадров Костромской ГСХА Ивановской Ксении 

Александровне; главному энергетику АО «Шувалово» Белобородову Василию 

Андреевичу; заведующей санитарно-гигиенической лабораторией ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Костромской области» Рыжаковой Анне Алексеевне 

за оказанную помощь и содействие при выполнении данной работы. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА  

И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Водные ресурсы нашей планеты 

Сегодня население планеты растёт стремительными темпами, и 

потребность в пресной питьевой воде только возрастает. По данным счётчика 

www.countrymeters.com, население Земли на июль 2022 года достигнет 

приблизительно 8 миллиардов человек, а ежегодный прирост составляет 

примерно 90 миллионов человек. Данные указывают на ежегодный прирост 

потребности в пресной воде в объёме 70 миллионов кубометров. Следует 

заметить, что за период времени, когда население планеты выросло в 3 раза, 

использование пресной воды возросло в 17 раз (рисунок 1.1). Причем, по 

некоторым прогнозам, через 20 лет оно может увеличиться втрое [19]. 

Обеспеченность пресной водой в мире такова, что количественное соотношение 

солёной воды к пресной по своим объёмам показывает всю сложность 

сложившейся ситуации. По последним данным, на мировой океан приходится 

96,5 % водной массы, а объём пресных вод значительно меньше — 3,5 % от 

общих запасов воды. Пресная вода является принципиально важным для жизни 

человека ресурсом, и, поэтому перед дефицитом воды в определённой мере 

равны и бедные малонаселенные страны, и богатые развитые экономики. 

По прогнозам, запасы пресной питьевой воды далеко не безграничны, и 

они уже подходят к концу. Согласно исследованиям, к 2025 году больше 

половины государств планеты ощутят серьёзную нехватку воды, а к середине 

XXI века уже трём четвертям населения Земли не будет хватать пресной воды. 

По подсчётам, примерно в 2030 году 47 % населения планеты будут 

существовать под угрозой водного дефицита. При этом к 2050 г., значительно 

увеличится население развивающихся стран, в которых уже сегодня воды не 

хватает [20]. 
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Рисунок 1.11 — Потребление пресной воды в мире, км3 

1.2 Влияние качества воды на протекание технологических процессов 

в сельском хозяйстве, на здоровье человека и животных 

Официальная статистика, публикуемая органами государственного 

надзора, показывает, что в России 25 % всех проб питьевой воды не 

соответствуют гигиеническим нормам по химическим показателям и около 

10 % — по микробиологическим. Как показывает опыт общения с 

зооветеринарными специалистами хозяйств, мало кто из них уделяет внимание 

санитарному состоянию источников питьевой воды, ее качеству, а также редко 

анализирует ее состав [20]. О влиянии качества воды, а конкретно о самом 

распространённом загрязняющем химическом элементе-растворенном железе, 

становится понятно из отзывов животноводческих, птицеводческих и 

рыбоводческих хозяйств, имеющих системы очистки воды. 

Проблему можно разделить на два фактора влияния: 

• влияние на инженерное оборудование; 

• влияние на здоровье животных. 

 

1 Здесь и далее условные обозначения и сокращения приводятся в точном 

соответствии с источником информации 
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Влияние растворенного в подземной воде железа на инженерное 

оборудование на птицеводческих предприятиях, молочно-товарных фермах и 

свиноводческих хозяйствах сводиться к тому, что гидроокись, возникающая при 

контакте воды с кислородом воздуха выпадает в виде ржавых слизистых 

отложений, уменьшает сечение поильных и технологических трубопроводов, 

забивает ниппельные поилки, что приводит к отсутствию воды для поения и в 

итоге к падежу животных. Подкапывание ниппельных поилок, возникающее 

также в связи с отложениями окислов железа в канале поилки, приводит к 

увлажнению и гниению кормов, что также сказывается на качестве кормления и 

здоровья животных. 

Влияние растворенного железа подземной воды на здоровье животных 

приведено в работе «Ветеринарная клиническая гематология» [21]. Повышенное 

содержание железа нередко наблюдается при гемосидерозах — гемохроматозах, 

при поражении паренхимы печени. Гемохроматозы с накоплением железа во 

внутренних органах нередко сопровождают хронические гемолитические анемии, 

гемоспоридиозы. Особенно опасно накопление железа в закисной форме — 

растворенное в воде железо, которое является стимулятором 

свободнорадикального перекисного окисления. Это сопровождается гибелью 

паренхиматозных клеток и склерозом. Гемохроматозы нередко сопровождаются 

гепатомегалией и спленомегалией, поражением других внутренних органов. 

Высокий уровень соединений железа вызывает осаждение белков и 

сопровождается образованием железистых альбуминатов. Они в свою очередь в 

высоких концентрациях оказывают раздражающее действие, могут активировать 

некрозы тканей. Проявлениями гемохроматозов являются миокардиопатия с 

гиперэластозом эндокарда — сидероз сердца, гепатоз с пигментным циррозом, 

сидероз и фиброз поджелудочной железы, бронзовый диабет, гипогенитализм. 

Иногда выявляется сидероз легких и глаз. При избытке железа в организме может 

развиваться дефицит меди и цинка.  



17 

В системе «окружающая среда-животное» миграционная способность 

перехода химических элементов между объектами окружающей среды, 

продуктов питания и организмов птиц и млекопитающих установлена высокая 

подвижность у Zn и Fe, выявлены четкие миграционные цепи в отношении Cu, 

Zn и Fe. Основной путь поступления всех исследуемых элементов-пероральный. 

Из объектов окружающей среды на элементный статус биосубстратов оказывает 

наибольшее влияние питьевая вода, %: Fe — 7,4. Установлена достоверная 

взаимосвязь накопления Fe — с онкологическими заболеваниями [22]. 

В рыбоводческих хозяйствах также отмечено влияние растворенного — 

закисного железа на здоровье рыб. Железо, содержащее в артезианской воде, 

иногда не позволяет использовать её для рыбоводных целей. Для подпитки УЗВ 

с незначительной подменой воды достаточно чтобы концентрация общего железа 

не превышала 2-3 мг/дм3. Для выращивания форели требования более жёсткие: 

железа не должно быть более 0,5 мг/дм3.  

Особенно вредно оказывается для рыбоводства закисное железо, которое 

при контакте с растворённым в воде кислородом быстро превращается в окисное, 

которое начинает медленно коагулировать и выпадать в осадок, забивая рыбе, 

особенно мальку, жабры и затрудняя газообменные процессы. 

Наличие в воде железа и других металлов, не допускается, потому что 

такие металлы могут накапливаться в тканях тела рыбы и делать её фактически 

несъедобной [23]. 

К сожалению, во многих работах, касающихся вопросов о воздействии 

железа на рыбу, говорится о железе без учёта того, в какой форме оно содержится 

в воде. Между тем, как показывают имеющиеся материалы, патогенность железа 

в значительной степени зависит от того, в какой форме находится данный 

элемент. При выращивании молоди радужной форели в системе оборотного 

водоснабжения с биоочисткой воды в прудах-отстойниках предельно допустимой 

являлась концентрация закисного железа, равная 0,1 мг/дм3, тогда как наличие 

окисного железа не представляло опасности в количестве до 0,9 мг/дм3. 
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При клиническом осмотре у заболевших рыб отмечали потемнение 

кожных покровов, повышенное ослизнение жабр и отёчность жаберных 

лепестков. В микроскопическое исследование жабр больных рыб позволило 

обнаружить значительные патологические изменения дыхательного аппарата 

форели. Если у здоровых особей жаберные лепестки не были покрыты слоем 

слизи, лепесточки второго порядка четко разграничивались и были хорошо 

видны, то у больных сеголеток форели жаберные лепестки оказались 

окруженными толстым слоем слизи, часто превышающим толщину самого 

лепестка. Наблюдалось разрушение дыхательного эпителия, жаберные 

лепесточки были сильно увеличены, с обширными колбовидными 

расширениями или же полностью разрушены. От 30 до 80 % жаберных лепестков 

не имело нормальной структуры. На жабрах были хорошо заметны участки, 

покрытые бурым налетом, дававшим в кислой среде с роданидом аммония 

интенсивное красное окрашивание, характерное для соединений окисного 

железа. В смывах с жабр повышенное содержание железа обнаружили даже в том 

случае, когда видимого бурого налета на них не отмечали. 

Результаты, полученные при зимнем выращивании радужной форели на 

артезианской воде, свидетельствуют о том, что отложение железа на дыхательной 

поверхности жабр наблюдается при условии содержания в воде определенных 

количеств закисного железа. Если же закисных соединений железа нет, то даже 

при относительно высокой концентрации окисного железа осаждения его почти 

не происходит. Это позволяет сделать вывод о том, что отложение железа на 

жабрах рыб происходит в момент его перехода из закисной формы в окисную. 

Следовательно, присутствие в воде закисного железа даже в небольших 

концентрациях 0,05-0,10 мг/дм3 в определенных случаях может служить 

причиной заболевания зимующих и выращиваемых рыб, а также икры. 

Таким образом, токсичность железа зависит от многих факторов, и 

прежде всего от того, в какой форме содержатся оно в воде. Наиболее опасным 

является закисное железо, которое быстро окисляется и осаждается на жабрах 
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рыбы. Присутствие закисного железа в воде создаёт также благоприятные 

условия для развития различных видов железобактерий, патогенность которых 

для рыб в настоящее время еще мало изучена. 

На токсичность железа большое влияние оказывают растворенные 

органические вещества, способные образовывать с железом устойчивые 

комплексы, температура воды, pH и многие другие факторы [24]. 

Рассмотрим ситуацию с качеством воды на примере Костромской 

области — по данным за 2014 год. 

В 2014 году в централизованных системах водоснабжения Костромской 

области было зафиксировано несоответствие нормативам по санитарно-

химическим показателям в 23,9 % взятых проб, по микробиологическим 

показателям — в 5 % проб [25]. В нецентрализованных системах водоснабжения 

не соответствовало нормативам качество в 25,5 % проб по санитарно-

химическим показателям и в 33,4 % проб по микробиологическим показателям. 

На рисунке 1.2 представлена динамика соответствующих показателей в регионе 

в 2010 —2014 годах [26]. 

 

Рисунок 1.2 — Динамика неудовлетворительных проб воды из систем нецен-

трализованного водоснабжения Костромской области 
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Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды систем 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по санитарно-

химическим показателям за 2012—2019 гг показан в таблице 1.2 [27]. 

Таблица 1.2 — Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды 

систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Наименование 

объектов 

Санитарно-химические показатели 

2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Водопроводная 

сеть 

3 736/841 
3 511/ 

838 

3 776/ 

985 

3 838/ 

996 

3 856/ 

1 083 

4 104/ 

1 201  

4 035/ 

1 535 

22,5 % 23,9 % 26,1 % 26,0 % 28,1 % 29,3 % 38,0 % 

1.3 Характеристики источников водоснабжения 

Источниками природных вод на земной поверхности являются подземные 

и поверхностные воды, а также атмосферные осадки [28]. К подземным водам 

относятся верховодка, грунтовые, межпластовые, артезианские, трещинные и 

карстовые. Состав подземных вод определяется главным образом условиями их 

формирования. Так, различают подземные воды, минеральный состав которых 

сформировался в процессе выщелачивания горных пород, воды, попавшей в 

осадочные породы в процессе образования последних на дне морей и океанов и 

близкие по своему составу к водам океана, и, наконец воды, образовавшиеся при 

переходе воды из связанного состояния в свободное под влиянием высокой 

температуры и давления [29].  

К поверхностным принадлежат воды открытых водоемов: рек, озер, 

морей, каналов, водохранилищ. Их состав определяется климатическими, 

геоморфологическими факторами — рельефом, формой, размерами бассейна, 

почвенно-геологическими условиями — состоянием почвы и пород, 

агротехническими и гидрогеологическими мероприятиями и антропогенными 

факторами. 
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Осадки, выпадающие в виде дождя и снега, относятся к атмосферным 

водам. Они аккумулируются в искусственных водохранилищах или 

естественных резервуарах-долинах и используются как источники 

водоснабжения. Состав таких вод определяется чистотой атмосферы, 

количеством выпавших осадков, условиями, сопутствующими их выпадению, 

гидрогеологическими свойствами грунтов бассейнов сбора воды и способом ее 

накопления и хранения. 

Природная вода представляет собой сложную динамическую систему, 

содержащую газы, минеральные и органические вещества, находящиеся в 

истинно растворенном, коллоидном или взвешенном состояниях. 

В истинно растворенном состоянии находятся в основном минеральные 

соли, обогащающие воду катионами кальция, магния, натрия и калия и анионами 

сульфатов, карбонатов, хлоридов, бикарбонатов. В коллоидном состоянии в воде 

могут находиться различные органические вещества, гидроокись железа, 

кремнекислота и др.; во взвешенном состоянии — глинистые, песчаные, 

известковые и гипсовые частицы. 

Для подземных вод характерно значительное содержание минеральных 

солей и небольшое количество органических веществ. Поверхностные воды, 

наоборот, отличающееся большим содержанием органических соединений. 

Часто поверхностные и подземные воды сообщаются между собой, что 

оказывает большое влияние на их химический состав. В первую очередь это 

относиться к верховодке и грунтовым водам. 

Поверхностное питание обеспечивается дождями, таянием снега, 

ледников и т.п., а подземное — главным образом грунтовыми водами — родники, 

ключи [30]. 

Состав природных вод непрерывно изменяется. Этому способствуют 

протекающие в них процессы окисления и восстановления, смешения вод 

различных источников, выпадения, содержащихся в них солей в результате 

изменения температуры и давления, осаждения и взмучивания грубодисперсных 
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частиц, обмена ионами между осадками и водой, обогащения подземных вод 

некоторыми микроэлементами вследствие микробиологических процессов [28]. 

Как правило естественные факторы очищения источников в настоящее 

время не могут обеспечить хорошее качество воды, потребляемой 

предприятиями АПК, для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд. В 

связи с этим всегда необходима дополнительная обработка воды для придания ей 

свойств, которые наиболее полно удовлетворяли запросы потребителя. При 

выборе надлежащей схемы очистки воды прежде всего следует выяснить 

качество воды данного источника, т.е. его свойства, состав и концентрацию 

содержащихся в ней примесей и загрязнений [31].  

Каждый из этих источников имеет свои особенности в области 

стабильности состава воды, объема отбираемой воды-дебита, определенных 

санитарных зон вокруг них. Пример — поверхностный водоисточник: река 

Волга, из которой в основном осуществляется водоснабжение г. Костромы. Она 

позволяет отбирать большие объемы воды, но в то же время подвержена 

сезонным колебаниям качества воды, например, весной — в период таяния снега, 

в сильный дождь или в августе, когда происходит цветение водорослей. Вторая 

проблема, связанная с качеством воды в реке Волга, это загрязнения, 

возникающие выше водозабора по течению. Очистка воды из поверхностных 

водоисточников в основном сопряжена с определенными трудностями именно 

из-за больших колебаний состава воды, а также наличия органических веществ, 

вступающих в неокисляемые соединения с железом, марганцем и другими 

химическими элементами.  

Вода из скважин также имеет некоторые колебания по химическому 

составу, в зависимости от времени года, но по сравнению с рекой, состав воды в 

скважинах более стабилен. Вся вода, забираемая из скважин, проходит 

естественную почвенную фильтрацию. В зависимости от 

минеральноорганического состава почвы мы получаем воду с определенным 

химическим и микробиологическим составом. При всем этом артезианские 
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скважины являются стабильным водоисточником, который может на протяжении 

десятилетий обеспечивать водой коммунальную и производственную сферу, 

агропромышленный комплекс. Наиболее приемлемый вариант водоисточника 

выбирается в каждом конкретном случае исходя из условий технического 

задания, но при равных возможностях, предпочтение лучше отдавать подземным 

водам из скважин [32].  

1.4 Основные проблемы качества питьевой воды 

Стандартные испытания воды подразделяются на микробиологические, 

органолептические, физико-химические и радиологические [33]. 

Микробиологические показатели характеризуют наличие в воде бактерий и 

вирусов, способных негативно воздействовать на здоровье человека. 

Органолептические показатели определят вкус, цвет, запах, прозрачность воды. 

Они зависят от химического и микробиологического состава водного раствора. 

Химический состав воды является отражением пути, который вода прошла к 

моменту тестовых испытаний. Радиологический анализ воды определяет наличие 

радиохимических веществ. При его проведении определяется удельная альфа- и 

бета-излучающих радионуклидов. 

Основными проблемами качества питьевой воды, с которыми 

приходиться постоянно сталкиваться на территории Костромской области 

являются высокое содержание железа — 5÷20 ПДК, марганца — 2÷5 ПДК, 

наличие сероводорода, высокая жесткость – 1,1÷2 ПДК, наличие аммиака 

1,2÷2 ПДК. При этом как в подземных, так и в поверхностных водоисточниках 

лидирует повышенное содержание железа. Растворенное железо в воде обычно 

находится в двухвалентном состоянии Fe2+. Двухвалентное железо при 

благоприятных условиях легко окисляется до трехвалентного состояния 

растворенным в воде кислородом. Трёхвалентное железо осаждается в виде 

очень плохо растворимой гидроокиси железа, красновато-бурого осадка. Из-за 

доступности кислорода поверхностная вода обычно содержит небольшое 



24 

 

количество растворенного железа, хотя иногда оно находится в виде 

мелкодисперсного осадка или химически связано в комплексных соединениях. 

Подземные воды отличаются от поверхностных. Дождевая вода, проходя 

через слои почвы, растворяет двуокись углерода, гуминовую и таниновую кислоты 

из отложений, а также другие органические вещества и некоторые минералы. 

Почвенные организмы усваивают кислород и выделяют углекислый газ. 

Просачиваясь сквозь более глубокие слои и соприкасаясь с различными породами, 

вода растворяют другие вещества, и теряет большую часть растворенных 

органических соединений. В этот момент большая часть кислорода истрачена, и 

вода находится в “восстанавливающем” состоянии. Проходя сквозь отложения, 

содержащие нерастворимый трехвалентный ион железа — Fe3+, вода 

восстанавливает его в растворимый двухвалентный ион железа — Fe2+. Так как 

большая часть грунтовых вод содержит свободную двуокись углерода, 

двухвалентный ион железа соединяется с ионом бикарбоната — HCO3, образуя 

бикарбонат железа, который растворим до рН — 8,5. Есть еще одна форма 

соединений железа — это железобактерии. Их «визитной карточкой» является 

ржавая слизь, покрывающая водопроводные трубы. Железобактерии питаются 

растворенным в воде железом, а когда отмирают как раз и образуют слизь, о 

которой говорилось выше.  

Таким образом можно сказать, что существует несколько различных 

соединений железа в исходной воде. Растворенное железо из подземных 

горизонтов, железо в составе органических комплексов из поверхностных 

водоисточников, железобактерии, а также железо, образующееся в результате 

коррозии стальных трубопроводов. И для каждого вида железа существует свой 

метод очистки [32]. 

1.5 Анализ методов и способов очистки воды от железа 

Предлагается рассматривать три категории обрабатываемой воды: вода из 

поверхностных источников, вода из подземных источников и вода, прошедшая 
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транспортировку по стальным трубопроводам, получившая коррозионное 

загрязнение. 

В зависимости от категории воды применяют различные методы очистки 

от железа. В поверхностных водах железо может присутствовать в качестве 

органоминеральных комплексов и соединений гуминовокислого железа, а также 

тонкодисперсной взвеси гидрооксида железа. Встречается и окисленное 

трехвалентное железо, которое образуется в результате соединения растворенного 

двухвалентного железа и кислорода, содержащегося в водах поверхностных 

источников. 

Для поверхностных вод практически всегда применяют реагентные 

методы с дальнейшей фильтрацией. В качестве реагентов применяют: 

гипохлорит натрия и кальция, перманганат калия, озон, хлор, кислород воздуха. 

Часто, когда в исходной воде присутствуют соединения железа в составе 

органических комплексов, применяют коагулирование, с дальнейшим 

отстаиванием и фильтрацией через различные наполнители и сорбенты. В 

качестве коагулянта обычно применяют сернокислый алюминий. Для первичной 

дезинфекции поступающей воды и частичного окисления вводят гипохлорит 

натрия. Наполнителями и сорбентами для последующей фильтрации являются 

кварцевый песок определенных фракций, гиндроантрацит, сульфоуголь, 

керамзит, а также другие инертные материалы, с высокой грязеемкостью и 

небольшим насыпным весом. Достаточно новым способом стал метод 

ультрафильтрации, где в качестве разделительного элемента для органики 

используется ультрафильтрационная мембрана. Но для более качественного 

разделения все равно часто применяют предварительное коагулирование. 

Реагентные методы, коагуляция и ультрафильтрация рассмотрены ниже. 

Обезжелезивание воды. Достоинства и недостатки. Вода в подземных 

источниках находится в бескислородных условиях, поэтому железо находится в 

двухвалентном состоянии. При контакте с кислородом воздуха либо другим 
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окислителем происходит образование соединений трехвалентного коллоидного 

железа: 

 4·Fe (HCO3)2 +O2+2·H2O=4· Fe (OH)3 ↓+8·CO2↑  (1.1) 

На практике это выглядит следующим образом: вода, поступающая из 

скважины, является чистой и прозрачной, но с течением времени — от нескольких 

минут до нескольких часов, и при контакте с окислителем — кислород воздуха или 

гипохлорит натрия, происходит образование трехвалентного железа, которое 

придает воде цвет от светло-коричневого до бурого. Первый этап при очистке воды 

от железа — это введение окислителя в воду, его перемешивание с исходной водой. 

Второй этап — это задержание гидроокиси железа в слое фильтрующего материала. 

Часто в качестве фильтрующего материала применяют материалы, являющиеся 

катализаторами реакции окисления. Эти материалы, как правило, делятся на 

природные и искусственно созданные. Природные каталитические материалы 

являются разновидностями оксидами марганца. На искусственные фильтрующие 

материалы специально наносят слой оксида марганца. Также применяют и 

инертные материалы, такие как кварцевый песок, гидроантрацит [32]. 

Основная технология очистки воды сводится к различным методам 

внесения окислителя в исходную воду с дальнейшим фильтрованием. 

В качестве способов предварительной обработки воды применяют: 

упрощенную аэрацию, аэрацию на специальных устройствах, введение хлора, 

гипохлорита натрия, озона, перманганата калия. В качестве альтернативного 

метода используют ионный обмен, биологическое обезжелезивание. 

В зависимости от водоисточника и способа транспортировки к 

потребителю, исходная вода имеет в своем составе различные формы железа — 

это и органические соединения, и растворенное двухвалентное железо, и железо, 

образующееся в результате коррозии стальных трубопроводов, а также 

некоторые формы бактериального железа [34]. Поэтому и способ очистки воды 

от железа выбирается в зависимости от начальных данных. 
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Реагентный метод окисления железа. В качестве реагентов применяют: 

гипохлорит натрия и кальция, перманганат калия, озон, хлор. Применение этих 

веществ обусловлено более высоким окислительным потенциалом, чем 

потенциал кислорода воздуха. Большое значение в выборе реагента имеет 

качество исходной воды. Аэрация работает только при определенном составе 

воды, когда общее содержание железа до 10,0 мг/дм3, при этом двухвалентного 

железа должно быть в составе общего не менее 70 %; рН — не менее 6,8; 

содержание аммония-не более 1,0 мг/дм3; содержание сероводорода — не более 

2,0 мг/дм3, перманганатная окисляемость — не более 4,0 мгО2/дм3; содержание 

сульфидов — не более 0,2 мг/дм3. При аэрации на зернах фильтрующего 

материала образуется каталитическая пленка-мономолекулярный слой 

соединений железа, ряд примесей в исходной воде мешают работе этого слоя. 

Этими примесями являются сероводород, свободная углекислота, кремниевая 

кислота, аммиак. 

Все эти условия создают трудности при работе кислорода воздуха в качестве 

окислителя. Поэтому при таком составе исходной воды выбор падает на реагентные 

окислители. Рассмотрим окисление с помощью хлора, перманганата калия и озона. 

Обработка хлором. Хлор используют в России с начала 20 века, в первую 

очередь для обеззараживания воды и также для окисления железа [35]. При 

взаимодействии хлора с водой происходит разрушение гуматов и прочих 

органических соединений осуществляется их переход в форму неорганических 

солей трехвалентного железа, которое легко гидролизуются [36]. В результате 

гидролиза выпадает осадок гидроокиси железа: 

 4Fe (HCO3)2 + 2Cl2 + 4H2O = 4Fe (OH)3 ↓+ 8CO2↑+ 4HCl (1.2) 

По уравнению видно, что вода подкисляется. На окисление одного 1 мг 

двухвалентного железа требуется 0,64 мг хлора, при этом щелочность снижается 

на 0,018 ммоль/л. 
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Хлор является также сильным окислителем в отношении двухвалентного 

марганца и сероводорода, разрушает органические соединения. Доза хлора 

подбирается исходя из окисляемости, содержания сероводорода, железа и 

марганца в исходной воде. Хлор должен иметь достаточно продолжительное 

время контакта с водой, не менее 30 минут. Доза хлора определяется в 

зависимости от содержания железа и может ориентировочно составлять 5-20 

грамм на 1 м3 обрабатываемой воды. Согласно [37] расчетную дозу хлора на 

обезжелезивание определяют по формуле: 

 Дхлор= 0,7· [Fe2+], (1.3) 

где [Fe2+] — содержание двухвалентного железа, мг/дм3. 

Обработку воды хлором осуществляют с помощью хлораторов, в которых 

газообразный хлор абсорбируют водой. Воду с хлором после хлоратора подают 

на фильтрацию и далее потребителю. 

Данный способ имеет ряд достоинств и недостатков. Достоинства 

связаны с воздействием хлора на патогенную флору и вирусы и, следовательно, 

наличием обеззараживающего действия. Также при транспортировке по 

трубопроводам соединения хлора имеют так называемое «последействие», 

которое в течение двух/трех часов после выпуска воды в разводящую сеть 

позволяют гарантировать отсутствие вторичного микробиологического 

загрязнения. Недостатки связаны прежде всего с транспортировкой и хранением 

жидкого хлора, а также высокой опасностью самого процесса хлорирования. 

Также достаточно негативным явлением взаимодействия хлора с органическими 

соединениями в исходной воде является образование веществ, называющихся 

канцерогенными -вызывают онкологические заболевания. 

Часть недостатков применения хлора может быть нивелирована при 

применении гипохлорита натрия. При подборе дозы гипохлорита натрия — по 

активному хлору нужно обязательно учитывать содержание в исходной воде 

марганца, сероводорода, наличие органики, а также дозы на обеззараживание.  
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Расход активного хлора — АХ, в пересчете на 100 % хлор г/час 

определяется по формуле: 

 AX=Qчас{Дхлор+ [ Fe2+]·KFe]+ [Mn2+]·KMn+ [H2S]·Kсв}  (1.4) 

где Qчас — максимальный часовой расход воды, м3/час; Дхлор — доза активного 

хлора для обеззараживания воды, мг/дм3; [Fe2+] — содержание 

двухвалентного железа в исходной воде, мг/дм3; KFe — доза активного хлора 

для окисления железа (0,64 мг Сl на 1 мг Fe2+); [Mn2+] — содержание 

двухвалентного марганца в исходной воде, мг/дм3; KMn — доза активного 

хлора для окисления марганца -1,3 мг Сl на 1 мг Mn2+; [H2S] — содержание 

сероводорода в исходной воде, мг/дм3; Kсв — доза активного хлора для 

окисления сероводорода — 2,1 мг Сl на 1 мг H2S. 

В процессе обработки воды гипохлоритом натрия вода не подкисляется, что 

важно для дальнейшей фильтрации, а сам раствор гипохлорита натрия щелочной. 

Приготовление раствора гипохлорита натрия возможно с помощью 

электролизной установки, позволяющей получать раствор прямо на месте 

обработки воды. Часто в качестве исходного сырья используют минеральную 

воду из глубоководных скважин или морскую воду. Есть также и больший 

бактерицидный эффект от раствора NaClO, полученного с помощью электролиза, 

чем от растворов гипохлорита, полученных химическим путем, так как в нем 

содержится большее количество хлорноватистой кислоты HclO. 

Важным показателем электрохимической очистки воды является 

удельный расход электроэнергии, необходимый для требуемой очистки воды. Он 

определяется по формуле: 

 W=I·T·Uобщ/Q  (1.5) 

где W — удельный расход электроэнергии, Вт*ч/дм3; I — cила тока, А;  

  T — продолжительность электролиза, час; Uобщ — напряжение на 

электролизере, В; Q — объем воды, обрабатываемой за время t, литр. 
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Применение гипохлорита лучше хлорирования газообразным хлором, но 

также имеет ряд достоинств и недостатков. Достоинства: более удобная 

транспортировка, менее опасное производство процесса хлорирования воды, 

возможность производства гипохлорита натрия прямо на участке обработки воды. 

Недостатки: необходимо длительное время контакта гипохлорита натрия 

с обрабатываемой водой, приобретение дорогостоящего реагента, снижение 

концентрации активного хлора с течением времени в товарном реагенте. После 

контакта с водой аналогично хлору образует хлорорганические соединения, 

являющиеся канцерогенами. 

Общим недостатком обоих способов по мнению эксплуатирующих 

организаций является наличие некоторого количества остаточного хлора в воде, 

прошедшей обработку. С одной стороны — это гарантия отсутствия 

микробиологического заражения, но с другой стороны это создает новые 

проблемы. При прохождении распределительной сети, состоящей из стальных 

трубопроводов, происходит коррозия трубопроводов и вторичное загрязнение 

окисленным железом транспортируемой воды. 

Обработка перманганатом калия. Использование перманганата калия 

часто сочетают в комплексе с гипохлоритом натрия. Это позволяет обрабатывать 

более сложную воду и удешевить стоимость обработки, так как перманганат 

калия достаточно дорогой реагент. 

Реакция окисления двухвалентного железа перманганатом калия 

происходит по формуле: 

 4·Fe (HCO3)2 +MnO4+2·H2O=4·Fe (OH)3↓+ MnO2↓ +8·CO2↑  (1.6) 

Исходя из формулы [38] на окисление 1 мг двухвалентного железа 

расходуется 0,71 мг перманганата калия, а щелочность воды уменьшается на 

0,036 ммоль/дм3. Согласно [32] расчетную дозу перманганата калия 

рассчитывают по следующему уравнению: 

 Д KmnO4= [Fe2+] + 2· [Mn2+]  (1.7) 
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где [Fe2+] — содержание двухвалентного железа в исходной воде, мг/дм3; 

[Mn2+] — содержание двухвалентного марганца в исходной воде, мг/дм3. 

При приготовлении рабочих растворов необходимо учитывать 

растворимость перманганата калия в зависимости от температуры воды: 

при 20 °С — 6,34 г KmnO4 на 100 грамм воды; 

при 60 °С — 22,2 г KmnO4 на 100 грамм воды. 

При совместном дозировании гипохлорита натрия и перманганата калия 

дозы реагентов рассчитывается исходя из следующих формул -в пересчете на 

100 %, мг/дм3: 

 Д KmnO4= 0,2·[Fe2+] + 2·[Mn2+] (1.8) 

 ДNaOCl= 0,7·[Fe2+]  (1.9) 

При анализе этих формул понятно, что совместное введение этих 

реагентов экономит порядка 80 % перманганата калия. Только обязательно 

необходимо соблюдать последовательность: сначала вводим раствор 

перманганата калия, затем раствор гипохлорита натрия. Таким образом, 

происходит сначала разрушение органических соединений, вступающих в 

реакцию с хлором. Если введение организовать в обратной последовательности, 

перманганат калия будет разрушать образованные хлором соединения. 

Достоинства метода: возможность окислять органические вещества, 

мешающие нормальному протеканию реакции окисления двухвалентного 

железа, возможность работать совместно с другими реагентами-окислителями. 

Недостатки: высокая стоимость реагентов, растворимость в воде в 

зависимости от температуры, вероятность обратной кристаллизации. Из опыта 

обработки воды перманганатом калия можно добавить следующее: при 

обработке воды перманганатом калия часто имеем значение Mn в очищенной 

воде гораздо выше ПДК, установленной [16] — 0,1 мг/дм3, фактически до 1,0 

мг/дм3. Это связано с тем, что перманганат калия имеет свойство обратной 

кристаллизации, а кристаллы перманганата попадая на фильтрующую загрузку 
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начинают «фонить», учитывая плохую растворимость при низких температурах 

[32]. Обрабатываемая вода обычно имеет температуру в диапазоне от 5 до 10 °С. 

Это является серьезным фактором, ограничивающим применение 

перманганата калия при очистке питьевой воды. 

Коагулирование. Это технологический способ укрупнения коллоидных и 

взвешенных веществ, слипание частиц в коллоидных системах [39]. Вода из 

поверхностных источников как правило мутная, цветная, содержит большое 

количество органических соединений — об этом говорит высокая окисляемость 

воды, от 5,0 мгО2/дм3, в том числе связанных с железом. Для осветления воды 

часто применяют коагулирование, то есть обработку воды химическими 

веществами, вызывающими образование объемного хлопчатого осадка, который 

в момент своего образования притягивает и обволакивает частицы мути, взвеси, 

органические соединения и вместе с ними довольно быстро оседает на дно [40]. 

После отстаивания воду медленно отфильтровывают через слой песка либо 

другую инертную фильтрующую засыпку и удаляют образовавшийся осадок.  

В качестве коагулянта применяют: сернокислый алюминий Al2(SO4)3: 

сернокислую окись железа Fe2(SO4)3: хлорное железо (Fe2 Cl6) а также другие реагенты. 

На станциях очистки воды обычно применяют сернокислый алюминий. 

Процесс коагулирования воды сернокислым алюминием слагается из двух 

реакций: гидролиза сернокислого алюминия и насыщения весьма 

концентрированной удельной поверхности гидроокиси алюминия 

противоположно-отрицательно заряженными бактериями, минеральными и 

органическими частицами. После прибавления сернокислого алюминия в воде 

происходит следующая реакция: 

 Al2(SO)4 + 3Ca(HCO3)2=Al2(OH3)6↓ + 3CaSO4 ↓ + 6CO2↑ (1.10) 

Образовавшийся гидрат окиси алюминия выпадает в виде хлопчатого 

осадка и увлекает за собой муть. Если вода слишком мягкая, то полного 

разложения коагулянта не наступает, и он может выпасть в виде основных солей 
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или остаться не разложившимся и портить вкус воды [40].  

Достоинства коагуляции: связывание органических и минеральных 

веществ, дающих воде цвет, запах, мутность и привкус, укрупнение мельчайших 

частиц и примесей до размера, при котором возможно их отфильтровать. 

Недостатки: коагулянт повышает постоянную жесткость воды, не всегда 

коагулянт полностью вступает в реакцию и на выходе, после очистки воды часто 

можно наблюдать наличие в ней остаточного алюминия. Плохо очищенный 

коагулянт может содержать примеси мышьяка или свинца, что также останется в 

воде после очистки. 

Ультрафильтрация. Это достаточно новый метод мембранного 

разделения водных растворов, а также их концентрирования и 

фракционирования. Он происходит за счет разности давлений — до и после 

мембраны, растворов высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений. 

Ультрафильтрация во многом похожа на процесс, проходящий в системах 

обратного осмоса, только в случае с ультрафильтрацией при отводе концентрата 

от мембранной поверхности применяются более высокие требования, так как 

могут образовываться гелеобразные и малорастворимые вещества. 

Ультрафильтрация — это промежуточная стадия между фильтрацией и обратным 

осмосом. Применение ультрафильтрации гораздо шире систем обратного осмоса, 

потому что при осмотическом разделении происходит, как правило, общее 

задержание почти всех частиц, а на практике часто нет такой необходимости. 

Требуется более селективное разделение воды на фракции. 

Ультрафильтрацию используют для разделения водных растворов, в 

которых молекулярная масса растворенных компонентов намного больше 

молекулярной массы растворителя. 

Силой, приводящей ультрафильтрацию в движение, является разность 

давлений. Для нормальной работы ультрафильтрации достаточно 0,3-1,0 Мпа. 

К достоинствам ультрафильтрации относятся малые габариты, возможность 

задержания вирусов, бактерий, органических соединений, солей железа и марганца. 
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К недостаткам можно отнести высокую стоимость капитальных 

вложений, необходимость точного поддержания условий технологического 

процесса-зависимость качества работы мембраны от давления, температуры, 

турбулентности потока, состава исходной воды и других факторов. Также УФ 

мембраны имеют сравнительно небольшой срок службы, так как при их работе 

образуются осадки на поверхности и в порах, которые все равно остаются после 

обратных промывок. Срок службы мембран 1-3 года. 

Аэрация. Как уже упоминалось выше, вода в подземных источниках, как 

правило, находится в анаэробных условиях, поэтому железо находится в двухвалентном 

состоянии. При контакте с кислородом воздуха либо другим окислителем происходит 

образование соединений трехвалентного коллоидного железа: 

 4·Fe (HCO3)2 +O2+2·H2O=4· Fe (OH)3 ↓+8·CO2↑ (1.11) 

Самым распространенным способом перевода железа из двухвалентного 

в трехвалентное состояние является аэрация воды, насыщение воды кислородом 

воздуха. Рассмотрим методы аэрации. 

Упрощенная аэрация. Этот метод основан на способности воды, 

содержащей двухвалентное растворенное железо и растворенный кислород,  

поступающий при изливе, при фильтровании через зернистую фильтрующую 

засыпку образовывать каталитическую пленку из ионов и окислов двух и 

трехвалентного железа. Насыщение исходной воды кислородом воздуха 

осуществляется при изливе воды над поверхностью воды в накопительном баке 

либо в осадочном фильтре с высоты 0,5-0,6 метра. Применение этого способа 

рационально при концентрации общего железа до 10,0 мг/дм3, при этом 

закисного железа должно быть не менее 70 % от общего железа, иначе не 

происходит образования пленки-катализатора. Высокая концентрация 

сероводорода и углекислоты, а также низкий рН и высокая окисляемость мешают 

этому процессу. Количество кислорода также играет роль в прохождении 
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процесса окисления, так как высокое содержание или наоборот его недостаток, 

препятствуют процессу окисления железа. 

Аэрация на специальных устройствах. Там, где требуется усиленная 

аэрация-концентрация общего железа в исходной воде превышает 10 мг/дм3, 

необходимо повысить значение водородного показателя, либо высока 

концентрация углекислоты в исходной воде, используют специальные 

устройства. К ним относятся вентиляторные или контактные градирни, 

аэрационные колонны, в которые кислород воздуха подается компрессорами под 

давлением, аэраторы, установленные внизу накопительных емкостей, в которые 

кислород воздуха также поступает под давлением — барботаж. Есть и другие 

методы, которые частично перекликаются с упрощенной аэрацией — это и 

фонтанирование, и каскадный излив. Часто для введения воздуха в трубопровод 

используют и эжектор. Разница между компрессором и эжектором заключается в 

напорном нагнетании и подаче воздуха за счет разряжения, создаваемого при 

прохождении потока воды через трубопровод. Как правило воздух в напорных 

системах подается с избытком по напору –обычно на 0,05-0,10 Мпа выше 

основного напора воды. Это позволяет достигать гарантированной подачи 

окислителя. Излишек воздуха отводиться с помощью специальных 

воздухоотделительных клапанов. В процессе аэрации удаляются сероводород и 

углекислота -диоксид углерода, при их наличии. Вода, насыщенная кислородом, 

подается на засыпные фильтры с зернистой загрузкой -часто с засыпкой-

катализатором, где происходит доокисление железа и его задержка в слое 

загрузки. При обратной промывке гидроокись железа вымывается и фильтроцикл 

повторяется. 

Достоинства аэрации: не требуется приобретение реагентов для 

окисления, так как используется кислород, содержащийся в воздухе.  

Недостатки: аэрация работает только при определенном составе 

исходной воды. При наличии высоких концентраций сероводорода, углекислоты, 

высокой окисляемости, аммиака ее эффективность снижается. Также после 
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аэрации необходима система засыпных фильтров с инертной засыпкой и часто с 

засыпкой-катализатором. Это значительно увеличивает как капитальные, так и 

эксплуатационные затраты на очистку воды. 

Ионный обмен: при прохождении воды через слой катионита происходит 

задержание двухвалентных соединений железа, кальция, магния и марганца. Но 

железо задерживается раньше и лучше, чем соединения кальция и магния. 

Обменная емкость катионита при этом быстро уменьшается. Наличие в исходной 

воде небольшого количества кислорода или другого окислителя приводит к 

образованию пленки гидроокиси на поверхности зерен катионита. Это ведет к 

уменьшению обменной емкости, так как контакт воды с поверхностью зерен 

ухудшается. Для отмывки катионита необходимо применение специальных 

реагентов. При этом в случае обезжелезивания на катионите происходит и 

умягчение воды. Такая вода не всегда востребована, а иногда даже является 

неприемлемой в эксплуатации. Если в исходной воде присутствует сероводород, 

то он после ионного обмена остается в очищенной воде. Метод возможен только 

в ограниченном применении. 

Достоинства: небольшие капитальные затраты на оборудование. 

Недостатки: высокая стоимость расходных материалов для 

восстановления катионита, мягкая вода на выходе, необходимость применения 

специальных реагентов для отмывки катионита, малый ресурс катионита при 

работе на обезжелезивание. Отсутствие эффективности очистки по сероводороду 

при помощи катионита, который часто идет в связке с повышенным содержанием 

железа и марганца в подземных водах. 

Применение данного метода возможно для доочистки воды от малых 

концентраций железа, в пределах 0,05-0,3 мг/дм3. 

Биологические обезжелезивание подразумевает использование 

железобактерий, окисляющих двухвалентное растворенное железо до 

трехвалентного, в целях очистки воды, с последующим удалением коллоидов и 

бактериальных пленок в отстойниках и на фильтрах. В некоторых случаях это 
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оказывается единственным приемлемым способом снизить содержание железа в 

воде. Прежде всего, когда концентрации железа в воде особенно велики, свыше 

40 мг/дм3. Также применяют биологическое обезжелезивание, если в воде 

высокое содержание сероводорода и углекислоты [41]. 

Обработка озоном. Озон — газ голубоватого или бледно-фиолетового 

цвета, который самопроизвольно диссоциирует на воздухе и в водном растворе, 

превращаясь в кислород. Скорость распада озона резко возрастает в щелочной 

среде и с ростом температуры, плохо растворяется в воде. Особенностью озона 

является его быстрое разложение в воде с образованием кислорода, т.е. озон 

обладает полной экологической безопасностью. Время «жизни» озона в воде —  

10-15 мин.  

Озон — О3 является одним из самых сильных окислителей, поэтому 

обработка воды озоном позволяет окислить не только двухвалентное железо, но 

и марганец, сероводород, органические вещества, что приводит к 

обесцвечиванию и улучшению органолептических свойств воды. Не выявлено 

озоноустойчивых штаммов микроорганизмов [42]. Дозу озона рассчитывают по 

следующей формуле: 

 ДО3 =0,14 [Fe2+] (1.12),  

где [Fe2+] — содержание двухвалентного железа в исходной воде, мг/дм3. 

Доза озона зависит от назначения воздействия озона [43]. Если озон 

применяют в качестве дезинфектанта, для обеззараживания очищенной воды 

поверхностных источников, то его вводят в концентрации 1-3 мг/дм3; для 

подземных источников — 0,75-1,0 мг/дм3. При введении озона в качестве 

окислителя его доза возрастает и доходит до 5,0 мг/дм3. Время контакта озона с 

обрабатываемой водой 8-12 минут. Время контакта зависит от рН 

обрабатываемой воды и от давления в камере смешения. Растворимость озона 

увеличивается при повышении давления и уменьшения рН исходной воды. 
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Для получения озона используют промышленный метод — пропускание 

воздуха или кислорода через генератор озона — озонатор, где происходит тихий 

электрический разряд при напряжении 5 000÷25 000 Вольт. Генератор озона 

состоит из двух электродов: это две параллельные пластины, расположенные на 

близком расстоянии друг от друга. Мощность озонатора зависит от содержания 

влаги в воздухе, его температуры, содержания в нем кислорода [44]. 

Для производства озона воздух предварительно подготавливается: 

пропускается через противопылевой фильтр и осушается [45]. Генератор озона 

вырабатывает озон в смеси с воздухом, и концентрация озона в этой озоно-

воздушной смеси колеблется обычно в пределах от 2 до 12 г/м3. При работе 

озонатора происходит выделение тепловой энергии, поэтому предусмотрено 

водяное охлаждение электродов. Так как озон является токсичным газом в 

составе озонатора предусмотрен специальный дегазатор. 

Достоинство этого способа состоит в отсутствии необходимости внесения 

посторонних химических реагентов, так как продукт восстановления озона  —

кислород. 

Недостаток: озон является токсичным газом — ПДК в воздухе — 0,0001 г/см3, 

поэтому его применение связано с особыми условиями предосторожности. По 

практическим результатам работы с озонаторами можно сделать следующие выводы: 

доза озона должна быть точно подобрана и вырабатываться в необходимой 

концентрации. Недостаточная доза озона приводит к проскоку железа, марганца и 

окислению за фильтрами, а передозировка озона приводит к нежелательным 

последствиям от быстрой коррозии трубопроводов из стали до образования 

канцерогенных соединений с органическими молекулами и ожога слизистой людей и 

животных, при применении его в обработке питьевой воды. Поэтому оборудование 

для выработки и введения озона должно быть качественным и точным, а его 

применение должно осуществляться квалифицированным персоналом. Все это 

приводит к значительным затратам на каждый кубометр обрабатываемой воды [32]. 
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1.6 Устройства для обезжелезивания воды озоном 

В системах водоподготовки озон, из-за нестабильности молекулы, 

производят прямо на месте с помощью генераторов тихого коронного разряда и 

ультрафиолетовых излучателей. Концентрация озона в получаемой 

озоновоздушной смеси при этом сильно отличается. При применении 

генераторов коронного разряда содержание озона может достигать до 20 грамм 

О3 на один м3 смеси [46]. При ультрафиолетовом излучении концентрация 

достигает 2,82 грамма О3 на один м3 [47]. Из приведенных данных видно, что 

эффективность генераторов тихого коронного разряда намного выше, что 

обусловило их высокое распространение в практической водоподготовке.  

Озоно-фильтрационная технология универсальна и эффективно снижает 

окисляемость, мутность и цветность воды, удаляет запах и привкус, окисляет и 

удаляет из воды широчайший спектр органических и неорганических 

соединений, в том числе ионов металлов. 

Реализация озоно-фильтрационной технологии очистки воды на основе 

генераторов электрического разряда требует определенного состава 

оборудования [48]. Как правило, это: 

– генератор озона, в котором осуществляется выработка озона из воздуха 

или кислорода; 

– оборудование подготовки воздуха (осушители воздуха или 

концентраторы кислорода); 

– система введения и смешения озона с водой; 

– реактор — емкость, в которой за счет перемешивания и выдержки 

обеспечивается необходимое время контакта озона с водой; 

– фильтры различного назначения; 

– деструктор озона для разложения остаточного не растворившегося озона; 

– приборы контроля озона в воде и воздухе. 

Принципиальная схема и аппаратурное оформление установки озоно-
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фильтрационной очистки воды со встроенным фильтром представлены 

соответственно на рисунке 1.3 (а) и (б). 

 

а) принципиальная схема установки озонирования 
 

 

б) общий вид установки 

Рисунок 1.3 — Принципиальная схема и общий вид установки озоно-

фильтрационной очистки воды со встроенным фильтром процесса озонирования 
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Исходная вода подается через эжектор Э1 в контактную емкость КЕ. 

Одновременно в озонаторе вырабатывается озоно-воздушная смесь, которая 

поступает в эжектор Э1 за счет разрежения и смешивается с исходной водой. 

Растворившийся озон реагирует с примесями, содержащимися в воде — 

происходит окисление соединений марганца, железа в форме Fe2+ и перевод его 

в форму Fe3+, а также окисление органических соединений. Одновременно 

происходит обеззараживание воды. Продукты окисления задерживаются на 

угольно-гравийной засыпке, размещенной в контактной емкости, которая 

обеспечивает необходимое время контакта озоновоздушной смеси с водой. 

Остаточный озон в воздухе утилизируется в деструкторе озона. 

Управление работой электромагнитного клапана — верхнего, озонатора, 

насосной станции обеспечивается по сигналу от блока датчиков уровня: У1, У2, 

У3, У4. Электромагнитный клапан КЛ1 открывается при достижении водой 

уровня У2 и закрывается при достижении уровня У1. Одновременно с открытием 

электромагнитного клапана КЛ1 включается озонатор. Отключение озонатора 

происходит при закрытии электромагнитного клапана КЛ1. Насос подачи 

очищенной воды потребителю управляется реле протока BRIO. При достижении 

водой уровня У4 работа насоса блокируется. 

Продукты окисления задерживаются засыпкой активированного угля, 

размещенного в контактном резервуаре. Активированный уголь используется для 

каталитического доокисления растворенных хлорорганических и органических 

соединений и некоторых продуктов озонолиза на поверхности угля. Как 

показывает опыт эксплуатации, уголь в таком процессе не расходуется и не 

утрачивает своей каталитической активности, так как при подаче большого 

количества избыточного озона работает не как адсорбент, а как катализатор. Этот 

метод подходит для доочистки хлорированной водопроводной воды. Основным 

преимуществом такого технического решения является безреагентность — не 

требуется использование реагентов в процессе работы, так как озон является 
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наиболее сильным окислителем и генерируется из воздуха, и универсальность 

способа очистки [49]. 

Принципиальная схема установки озоно-фильтрационной очистки воды с 

выносным фильтром, в котором в качестве фильтрующего материала применены 

полимерные материалы или фильтрующая загрузка активированного угля, 

представлена на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4 — Схема установки озоно-сорбционной очистки с вынос-

ным фильтром 

Реализация технологии очистки воды на основе озоновоздушной смеси от 

генераторов ультрафиолетового излучения требует иного состава оборудования.  

Наиболее близким по технической сущности к предполагаемому 

техническому решению является устройство, представленное на рисунке 1.5, для 

обеззараживания воды ультрафиолетом и озоном [50]. 

Данное  устройство для обеззараживания воды ультрафиолетом и озоном   

содержит корпус, в котором коакcиально размещена бактерицидная лампа в 

защитном кварцевом чехле, при этом корпус реактора снабжен патрубком 

подвода исходной воды, на входе которой установлен эжектор, и патрубком 
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отвода обработанной воды, причем в месте размещения источника излучения с 

входной стороны полость между ним и внутренней поверхностью кварцевого 

чехла соединена с окружающим воздухом, а с выходной стороны соединена с 

всасывающей частью эжектора.  

 

Рисунок 1.5 —Устройство для обеззараживания воды ультрафиолетом и озоном 

Полость кварцевого чехла с одной стороны сообщается с атмосферой, а с 

другой стороны с трубопроводом рециркуляции озоновоздушной смеси, 

поступающей в пассивную полость эжектора. На входе патрубка исходной воды 

за эжектором в трубопроводе последовательно установлены источник 

ультразвука и фильтр. Обрабатываемая вода смешивается с озоновоздушной 

смесью в эжекторе и поступает затем в источник ультразвука, в котором за счет 

кавитации происходит полное растворение озона, способствующее окислению 

двухвалентного железа до трехвалентного и далее через фильтр, в котором 

осуществляется осаждение примесей, поступает в камеру устройства, где 

подвергается действию ультрафиолетового излучения. Обеззараженная и 

очищенная вода из корпуса устройства через выходной патрубок подается 

потребителю. 
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Недостатками устройства является: работа только  на прозрачной воде без 

растворенных соединений железа, способных окисляться и выпасть в осадок под 

воздействием озона—от осадка обрабатываемая вода станет непрозрачной и 

будет поглощать жесткое обеззараживающее излучение; в обработанной воде 

может оставаться активный озон, который является сильным окислителем и 

вреден для человека и окружающей среды. 

Известна система обезжелезивания воды компании Triple O Systems, Inc на 

основе ультрафиолетовой генерации озона, представленная на рисунке 1.6.  

 

Рисунок 1.6 — Система обезжелезивания воды УФ — озоном, компании 

Triple O Systems, Inc 
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Технология предусматривает смешивание озоновоздушной смеси с 

очищенной водой с помощью эжектора и подачу на вход технологической цепочки, 

где происходит смешивание компонентов с исходной очищаемой водой. Обработка 

воды происходит через многократное перемешивание озонированной воды с 

исходной водой в контактной емкости с дальнейшим фильтрованием [51]. 

Основными недостатками системы является сложность конструкции и повышенные 

энергозатраты, связанные с дополнительными гидравлическими потерями давления 

от перемещения озоновоздушной смеси по контуру рециркуляции. 

1.7 Особенности растворения в воде кислорода и озона 

При растворении озона в воде его концентрация постепенно повышается и 

достигает предельных значений для данных условий [52]. Растворимость озона в 

воде может быть выражена либо в виде коэффициента Бунзена — β, показывающего 

отношение объема растворенного озона, приведенного к нормальным условиям, к 

объему воды (Vоз/Vв), либо в абсолютных значениях растворенного озона (г/л). При 

этом считается, что процесс растворения подчиняется закону Генри, согласно 

которому количество растворенного озона пропорционально давлению 

газообразного озона над раствором [53]. Этот закон может быть записан в виде: 

 Co3= β·ρ·ρi  (1.13) 

где Co3 — растворимость озона, г/л; β — коэффициент Бунзена; ρ — 

плотность озона = 2,14 г/л; ρi — парциальное давление в 

рассматриваемой среде. 

Растворимость озона быстро повышается с понижением температуры 

воды и составляет 0,7 — 0,9 гО3/л при 10 °С. Для этих условий коэффициент 

Бунзена — β=0,38 — 0,408 л О3/л Н2О. 

Действие озона в процессах окисления может происходить в трех различных 

направлениях: непосредственное окисление с участием одного атома кислорода; 
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присоединение целой молекулы озона к окисляемому веществу с образованием 

озонидов; каталитическое усиление окисляющего воздействия кислорода. Окисление 

веществ может быть прямое и непрямое, а также осуществляться катализом и 

озонолизом [46]. 

Кинетика прямых реакций окисления может быть выражена уравнением 

 −𝑙𝑛
𝑐𝑡

𝑐0
= 𝑘[𝑂3]𝑡, (1.14) 

где 𝑐𝑡 и𝑐0  — начальная и конечная концентрация вещества, мг/дм3; 𝑘 — 

константа скорости реакции, л/(моль·с); [𝑂3] — средняя концентрация озона во 

время прохождения реакции, мг/дм3; 𝑡 — продолжительность озонирования, с. 

Непрямое окисление — это окисление радикалами, образующимися в 

результате перехода озона из газовой фазы в жидкость и его саморазложения. 

Озонолиз представляет собой процесс фиксации озона на двойной или 

тройной углеродной связи с последующим ее разрывом и образованием озонидов, 

которые, как и озон, являются нестойкими соединениями и быстро разлагаются. 

Озонирование представляет собой процесс абсорбции, сопровождаемый 

химической реакцией в жидкой фазе. 

Переход озона в воду основан на пленочной теории диффузии. Согласно 

ей по обе стороны поверхности контакта образуются неподвижные пленки –

диффузионные слои. Изменение концентраций происходит только в 

диффузионной пленке. 

В соответствии с пленочной теорией диффузии уравнение массопередачи 

показывает, что количество абсорбируемого газа (озона) прямо пропорционально 

поверхности и продолжительности контакта фаз, участвующих в процессе. 

Уравнение массопередачи для одного пузырька 

 −𝑑𝐺 = 𝑘1𝐹(𝐶 − 𝐶в)𝑑𝑡, (1.15) 

где 𝐺 — количество озона в пузырьке, г; 

 𝑘1 — коэффициент массопередачи (константа скорости процесса);  
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F — площадь поверхности пузырька; 

𝐶 и 𝐶в — объемная концентрация озона соответственно в газе и воде; 

𝑡 — время перехода газа в воду. 

Коэффициент массопередачи можно записать как 

 𝑘1 =
𝐷

𝑧
, (1.16) 

где 𝐷 — коэффициент диффузии; z — толщина пленки. 

Используя теорию граничных слоев, учитывающих их 

гидродинамическое состояние и возникающее распределение скоростей за счет 

движения ламинарных однонаправленных потоков, можно определить скорость 

перехода озона из пузырька в воду 

 
−𝑑𝐺

𝑑𝑡
= 𝑘1𝐹(𝐶𝑝 − 𝐶в), (1.17) 

где 𝑘1 — коэффициент массопередачи, отнесенный к концентрации озона в воде; 

  𝐶𝑝 — равновесная концентрация озона соответственно в газе и воде. 

Уравнение показывает, что скорость растворения озона в воде возрастает 

с увеличением коэффициента массопередачи, поверхности контакта и 

равновесной концентрация озона в воде. 

При определении необходимо учитывать влияние давления: 

 𝐶𝑝 = 𝑅𝑡 ∙ 𝐶 ∙
𝑝

𝑝𝑎
, (1.18) 

где 𝐶  — концентрация газа в озоне; 𝑝𝑎— атмосферное давление; — давление 

газа и воды в аппарате; 𝑅𝑡 — коэффициент распределения. 

Установлено, что с уменьшением диаметра пузырька улучшается процесс 

абсорбции и сокращаются потери озона в атмосферу. Экспериментальные 

исследования [54] позволили предложить формулу для определения 
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коэффициента поглощения озона или эффективности работы контактного 

аппарата: 

 𝜂 = 1 − (1 + 0,1𝐻)𝛽, (1.19) 

 𝛽 = −(0,13 − 0,0017𝑡)
𝐻𝑓

0,25−
𝑄

𝐹𝑘

, (1.20) 

где ƞ — коэффициент поглощения озона;𝐻 — рабочая высота контактного 

аппарата (слоя воды); 𝑡—температура воды; 𝑓—коэффициент удельной 

поверхности пузырька (отношение поверхности к объему); Q — расход 

воды; Fk — площадь поперечного сечения контактного аппарата. 

Эта зависимость связывает конструктивные размеры контактного 

аппарата и технологические параметры процесса смешения. Из нее следует, что 

коэффициент поглощения озона возрастает: 

– с увеличением высоты контактного аппарата, 

– с уменьшением размера пузырька, что позволяет компенсировать 

вынужденное ограничение высоты контактного аппарата, 

– с увеличением соотношения, то есть скорости противотока воды, но при 

обязательном равномерном распределении газовой фазы по сечению. Следовательно, 

чем выше начальная концентрация озона, тем большая скорость может быть допущена, 

– с понижением температуры воды. 

Важным следствием является то, что увеличение соотношения, то есть 

уменьшение продолжительности пребывания воды в аппарате, может дать 

некоторое улучшение полноты поглощения озона [54]. 

Известно, что по сравнению с кислородом озон обладает растворимостью 

примерно в 10 раз большей, лучше растворяется при более низких температурах воды, 

и быстрее распадается при повышении температуры воды. Например, при 

температуре воды 20 °С коэффициент Kr(T) для кислорода равен 0,0333, а для 

озона — 0,21…0,38. Увеличение давления насыщения способствует его 

растворению [55]. 
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Ниже приведена зависимость равновесной концентрации кислорода в 

воде от температуры [56, 57] в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 — Зависимость равновесной концентрации кислорода в воде от 

температуры — атмосферное давление — 760 мм рт. ст. 

Темпе-

ратура 

Равновесная концентрация растворенного кислорода (в мг/дм3) при из-

менении температуры на десятые доли °С (Сн) 

°С 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 14,65 14,61 14,57 14,53 14,49 14,45 14,41 14,37 14,33 14,29 

10 11,27 11,24 11,22 11,19 11,16 11,14 11,11 11,08 11,06 11,03 

20 9,02 9,00 8,98 8,97 8,95 8,93 8,91 9,90 8,88 8,86 

30 7,44 7,42 7,41 7,40 7,38 7,37 7,35 7,34 7,32 7,31 

1.8 Влияние аммиака и сероводорода на экологию  

Основной проблемой животноводческих комплексов является загрязнение 

окружающей среды. За год от них выделяется в атмосферу до 39 млрд м3 

углекислого газа, 1,8 млрд м3 аммиака, 700 тыс. м3 сероводорода. [58]. Такое 

большое количество вредных газов оказывает влияние на состав почвы вокруг 

предприятий и в конечном итоге часть аммиака и сероводорода обнаруживается 

в подземных горизонтах водоснабжающих скважин этих животноводческих 

ферм, поэтому современные методы водоподготовки стремятся максимально 

снижать концентрацию загрязняющих газов в очищенной воде и воздухе 

производственной зоны, при этом минимизируя капитальные и текущие 

экономические затраты на очистку воды. 

Аммиак в подземной воде появляется в результате хозяйственно-бытовых 

и навозных стоков, стоков воды с сельскохозяйственных полей при разложения 

белковых веществ и мочевины, анаэробном восстановлении нитратов и 

нитритов. Аммиак оказывает нейротропное и удушающее действие, может 

вызвать отек легких. Пары аммиака могут вызвать химические ожоги и 

обморожения, потерю зрения [59]. Поражается центральная нервная система, 



50 

 

печень, органы дыхания, наблюдаются сосудистые нарушения [60]. 

Сероводород появляется в подземных водных горизонтах в результате 

контакта воды с залежами сульфидных руд либо появляется при процессах 

гниения животных белков с содержанием серы. Сероводород является ядовитым 

газом и относится к 3 классу опасности, его предельно допустимая концентрация 

в воздухе производственных помещений — 0,01 мг/дм3. При концентрациях 

0,2 — 0,3 мг/дм3, возникают острые отравления, хронические — при 0,02 мг/дм3; 

концентрация выше 1 мг/дм3 вызывает летальный исход.  

Сероводород вызывает паралич дыхательного нерва, что приводит к тому, 

что человек не ощущает его запаха. При хроническом воздействии наблюдаются 

малокровие, упадок питания, функциональные нарушения нервной системы, 

дрожание век и пальцев, боли в мышцах, бронхит, хронические заболевания глаз 

и верхних дыхательных путей, желудочно-кишечные расстройства, брадикардия, 

артериальная гипотония, дерматиты, экземы [59]. 

Широко распространены реагентные и комбинированные способы 

очистки воды от сероводорода. При удалении сероводорода используют хлор и 

его соединения, озон, перекись водорода, перманганат калия [61]. 

Исследователями отмечено, что наилучший результат из аэрационных методов 

дает фонтанирование [62]. 

Чтобы предотвратить загрязнение сточных вод и атмосферного воздуха по 

мнению авторов работы [63] наиболее рационально применять дезодорацию при 

температуре 60…100 °С, давлении 0,3…0,4 МПа. В этих условиях происходит 

окисление 80…85 % сероводорода кислородом воздуха до тиосульфатов, 

остальной сероводород отдувается с отработанным воздухом и сжигается в печи. 

Одним из перспективных способов дегазации аммиака и сероводорода 

является окисление озоном [64, 65]. 

В большинстве реакций озона с неорганическими веществами в окислении 

принимает участие только один атом кислорода, два других атома выделяются в 

виде молекулы О2. В воде озон разлагается по радикальному механизму, который 
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сопровождается образованием перекисных соединений и свободных радикалов 

ОН*, НО2*, обладающих высокой химической активностью. 

Взаимодействие с озоном обычно приводит к образованию высших окси-

дов. Так, марганец окисляется до MnO4 –, низшие оксиды азота переходят в N2 

O5, аммиак окисляется до нитрата аммония NH4 NO3. 

Окисление озоном сероводорода протекает в две стадии:  

 H2S + O3 → H2O + SO2.  (1.21) 

 3H2S + 4O2 → 3H2SO4.  (1.22) 

При избытке окислителя преобладает вторая реакция [66]. 

В итоге, использование высоких концентраций озона является 

целесообразным, так как в реакциях окисления он проявляет себя в качестве 

эффективного реагента широкого спектра действия, но в то же время 

присутствуют определенные трудности. 

Во-первых, коррозионная активность воды возрастает после насыщения 

озоновоздушной смесью, в частности на это влияет снижение давления в системе 

или повышение температуры воды. При использовании в технологии 

водоподготовки высоких доз озона необходимо применять материалы и 

оборудование, стойкое к процессам коррозии. 

Во-вторых, для генерации озона нужен определенный перечень 

оборудования: 

– генератор озона, для производства озона из воздуха или кислорода; 

– устройство подачи и перемешивания озона с водой; 

– контактный бак — емкость, где при смешивании и экспозиции 

достигается нужное время контакта озона с водой; деструктор озона для сорбции 

«излишнего» озона; 

– контрольные устройства учета озона в воде и воздухе, при высоких 

дозах генерации. 
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Применение высоких доз озона требует размещения системы 

водоподготовки в отдельном помещении, с высоким воздухообменом, наличия 

квалифицированного персонала, строгого соблюдения правил техники 

безопасности и охраны труда. 

В-третьих, согласно санитарным правилам и нормам, применяются 

предельно допустимые концентрации по количеству озона в воде — не более 

0,1 мг/дм3 и в воздухе помещения, где присутствуют люди, — не более 

0,1 мкг/дм3. 

При этом опыт эксплуатации систем очистки воды с применением 

высоких доз озона указывает на необходимость развития технологии 

малодозного озонирования в системах водоочистки для локальных 

потребителей [67]. 

Одним из общих недостатков всех вышеперечисленных методов является 

необходимость обслуживания систем очистки воды квалифицированным 

персоналом. Устройства очистки воды от железа, простой в эксплуатации и 

требующей минимального сервисного обслуживания на данный момент не 

создано. Такое устройство может найти широкое применение в сельском и 

рыбном хозяйстве, в обеспечении промышленных предприятий и частных 

домохозяйств водой, очищенной от растворенного железа.  

1.9 Цель и задачи исследований 

Цель научного исследования — повысить эффективность процесса 

очистки воды разработкой устройства ее обезжелезивания для технологической 

системы очистки с пропускной способностью до 800 л/ч. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

– обосновать метод расчета окислительного потенциала кислорода и 

озона, разработать методику определения суммарного окислительного 
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потенциала одного кубического метра озоновоздушной смеси, растворенной в 

обрабатываемой воде; 

– разработать модель, процесс и устройство обезжелезивания воды на 

основе ультрафиолетовой генерации озона, с фильтром комплексной засыпки, 

без использования генераторов озона; 

– определить влияние озоновоздушной смеси на особенности протекания 

окислительных реакций и рациональные режимы работы разработанного 

устройства; 

– рассчитать технико - экономическую эффективность обработки воды на 

разработанном устройстве. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ ОЗОНОМ 

2.1 Теоретическое обоснование модели взаимодействия 

озоновоздушной смеси с попутными газами и другими растворенными 

химическими элементами подземных водоносных горизонтов 

Одной из самых востребованных задач при очистке воды является задача 

удаления растворенного железа из воды подземных горизонтов. Для этого 

широко используют реакцию окисления с дальнейшим задержанием гидроокиси 

железа на фильтрующем материале. В качество окислителей широко применяют 

кислород воздуха, хлор и его производные, перманганат калия и озон [68]. Озон 

быстро разлагается в воде с образованием кислорода, он является одним из 

самых эффективных окислителей с высоким окислительным потенциалом-2,07 

В, что позволяет его использовать также и для бактериологической очистки. Озон 

является газом и вырабатывается двумя методами с помощью электрического 

разряда или ультрафиолетового излучения с длиной волны 185 нм. 

Под воздействием ультрафиолетового излучения молекулы кислорода в 

составе воздуха частично переводятся в озон — возникает озоновоздушная 

смесь, которая используется при обезжелезивании воды. Рассмотрим состав 

озоновоздушной смеси и модель взаимодействия ее с обрабатываемой водой. 

Состав озоновоздушной смеси с точки зрения содержания окислителей 

можно представить таким образом (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 — Модель озоновоздушной смеси 

Внесение озона и кислорода в обрабатываемую воду происходит за счет 

переноса массы через границу раздела газовой и водной среды в контактных 

смесителях. В подземных водах, железо может присутствовать в свободном 

виде — закисное  — Fe2+, FeOH+ , Fe(OH)2, FeCO3, в виде растворенного 

бикарбоната Fe(HCO3)2 [68, 69] часто в составе исходной воды присутствуют 

такие газы как сероводород H2S и аммиак NH3. 

Для того, чтобы получить теоретическую модель взаимодействия 

озоновоздушной смеси с водой, рассмотрим реакции окисления озоном 

различных химических соединений, присутствующих в воде. Понимая, что 

скорость окисления этих соединений различна, предположим, что в первую 

очередь окисляются газы, такие как сероводород и аммиак, так как при активном 

диспергировании в контактной камере происходит их выделение из воды. Озон, 
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входящий в состав озоновоздушной смеси, частично расходуется на реакцию 

окисления аммиака и сероводорода. Кислород тоже окисляет аммиак и 

сероводород, но для их эффективного взаимодействия необходимо создание 

специальных условий [63], поэтому при нормальных условиях реакции 

окисления протекают слабо. Оставшийся озон в зависимости от температуры, 

давления и времени контакта с обрабатываемой водой [67], частично переходит 

в воду и вступает в реакцию окисления с растворенным железом. Время реакции 

окисления закисного железа кислородом и озоном представлены на диаграммах 

(рисунки 2.2, 2.3).  

 

 

Рисунок 2.2 — Время окисления закисного железа кислородом воздуха [70] 

Рисунок 2.3 — Время окисления закисного железа озоном [70] 
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Исходя из анализа диаграмм можно сделать вывод, что озон и кислород в 

составе озоновоздушной смеси ведут себя по-разному. Сравним время окисления 

закисного железа кислородом и озоном (рисунок 2.4). 

Рисунок 2.4 — Скорость реакций окисления озоном и кислородом 

Как видим, при кислородном окислении требуется время для запуска 

процесса. Озон же за это время успевает вступить в окислительную реакцию и 

завершить ее. 

Механизм осаждения железа в воде, происходящий под действием озона, 

подчиняется уравнению [71]: 

 2Fe2+ + O3 + 5H2O→2Fe (OH) 3↓ + O2 + H+. (2.1) 

Механизм окисления растворенного железа кислородом в воде 

подчиняется уравнению  [72]: 

 4Fe2+ + O2 + 8OH- + 2H2O = 4Fe(OH)3. (2.2) 

Скорость второй реакции в основном зависит от значения рH воды, 

количества железа в воде и концентрации растворенного кислорода [72].  

В исследованиях [73, 74] доказано, что озон значительно более сильный 

окислитель, чем кислород. 
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Следует отметить, что озон и кислород ведут себя по-разному при 

взаимодействии с водой, что должно найти отражение в разрабатываемом с 

целью очищения воды устройстве.  

Рассмотрим модель взаимодействия озона и кислорода с химическими 

элементами, содержащимися в исходной воде (рисунок 2.5). Озон вступает в 

реакцию в контактном смесителе с попутными газами, такими как аммиак и 

сероводород, и в дальнейшем, частично растворяясь в воде, окисляет 

растворенное железо. А кислород в составе озоновоздушной смеси окисляет 

попутные газы в малых количествах, вступает в реакцию в обрабатываемой воде 

с растворенным железом. При этом эффективность кислорода значительно ниже, 

чем озона. Различие в процессах окисления химических элементов в исходной 

воде озоном и кислородом демонстрирует рисунок 2.5. 

 

Рисунок 2.5 — Модель взаимодействия ОВС с обрабатываемой водой в 

разрабатываемом устройстве 

Таким образом, обнаруживается, что кислород и озон, выступая в качестве 

окислителей в составе озоновоздушной смеси, имеют разное время реакции 

окисления и разные механизмы растворения в воде. 



59 

 

2.2 Теоретическое обоснование значения окислительного потенциала 

кислорода и озона в составе озоновоздушной смеси при растворении в воде 

Рассмотрим взаимодействие озоновоздушной смеси с водой с точки 

зрения количественных оценок процесса окисления. В частности, необходимо 

рассмотреть влияние растворенного окислительного потенциала ОВС в 

обрабатываемой воде на процесс окисления растворенного железа. 

Отметим, что в качестве окислителей используются кислород — О2 в 

составе воздуха, хлор — Cl2, диоксид хлора — СlO2; перманганат 

калия — KMnO4, перекись водорода — H2O2, озон  — О3 [24]. Эффективность 

окислителя определяет его окислительный, электрохимический, потенциал, 

выраженный в вольтах. Наибольшим окислительным потенциалом обладает 

озон — 2,07 В [75]. 

Механизм действия озона может быть описан с помощью прямого 

окисления, непрямого окисления — окисления радикалами, озонолиза и 

катализа. Как отмечают исследователи, озон нестабилен и быстро разлагается, 

при этом период полураспада озона в водной или воздушной среде зависит от 

температуры [76].  

Озон образуется из молекулы кислорода при определенных условиях, 

когда молекула кислорода может диссоциировать — распадаться на два 

отдельных атома. Такие условия в природе обеспечиваются при электрических 

атмосферных разрядах и при воздействии солнечного ультрафиолетового 

излучения. Атомарный кислород не может существовать отдельно, он образует 

молекулу озона. 

В инженерных системах водоподготовки озон, из-за нестабильности 

молекулы, производят прямо на месте с помощью генераторов тихого коронного 

разряда и ультрафиолетовых излучателей. Концентрация озона в получаемой 

озоновоздушной смеси в этих способах сильно отличается. При применении 

генераторов коронного разряда содержание озона может достигать до 20 г О3 на 

один м3 смеси [46]. При ультрафиолетовом излучении концентрация достигает 
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2,82 г О3 на один м3 [47]. Из приведенных данных видно, что эффективность 

генераторов тихого коронного разряда намного выше, что обуславливает их 

высокое распространение в практической водоподготовке. 

Сегодня при расчетах систем водоподготовки с использованием в 

качестве окислителя озона учитывают только его окислительный потенциал и не 

учитывают тот факт, что не весь кислород переходит в озон в генераторах озона. 

На данный факт необходимо обращать особое внимание при получении озона с 

помощью ультрафиолетового излучения. В этом случае необходимо учитывать 

окислительный потенциал кислорода при расчете общего окислительного 

потенциала озоновоздушной смеси. 

От того, насколько эффективно используется подаваемый в воду озон, во 

многом зависит производительность оборудования при генерации озона. Чем 

эффективнее он смешивается и растворяется в обрабатываемой воде, тем меньше 

его требуется для решения соответствующей технологической задачи. При этом 

наибольшего внимания заслуживает конечная стадия смешивания 

озоновоздушной смеси с обрабатываемой водой — стадия растворения 

кислорода и озона в воде. 

Исследователи утверждают, что озон встречается лишь в виде раствора в 

воздухе или кислороде, что приводит при пропуске озоновоздушной смеси через 

воду к перераспределению его между двумя растворителями — воздухом, 

кислородом, или водой. Коэффициент распределения озона Kr(T) — отношение 

концентрации озона в воде Сw, мг/дм3 при фиксированной температуре и 

концентрации озона в озоновоздушной смеси Сg, мг/дм3, при той же температуре 

и давлении, определяют экспериментально [55]: 

 Kr(T)= Сw/ Сg  (2.3) 

Рассмотрим основные факторы, которые влияют на растворимость озона 

и кислорода в воде, — температура, давление, концентрации озона и кислорода 

в озоновоздушной смеси. В первую очередь необходимо рассмотреть влияние 
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температуры и давления на процесс массопереноса озоновоздушной смеси в 

воду. Озон лучше растворяется при более низких температурах воды и быстрее 

распадается при повышении температуры воды. Увеличение давления, которое 

применяется для насыщения воды озоном и кислородом, способствует 

растворению озоновоздушной смеси в воде, при этом по сравнению с кислородом 

озон обладает примерно в 10 раз большим коэффициентом растворимости. При 

температуре воды 20 °С коэффициент Kr(T) для кислорода равен 0,0333, а для 

озона он находится в пределах 0,21–0,38 [55].  

Рассмотрим еще один фактор, который влияет на растворимость озона в 

воде — теоретически возможную максимальную его концентрацию в составе 

озоновоздушной смеси. Анализ отечественных и зарубежных исследований в 

области озонирования воды показал, что степень насыщения воды 

озоном — зависит от соотношения количества подаваемой озоновоздушной 

смеси Qoz, м
3 и количества обрабатываемой воды Qw, м3, концентрации озона в 

озоновоздушной смеси, коэффициента Kr(T). В свою очередь последний 

коэффициент зависит от качества воды, ее температуры и «давления 

насыщения», а также от продолжительности процесса насыщения [55]. 

Будем рассматривать сумму окислительных потенциалов кислорода и 

озона, растворенных в воде, при температуре воды 20 °С для одного кубического 

метра озоновоздушной смеси, получаемой при использовании генератора 

коронного разряда, как общий окислительный потенциал озоновоздушной смеси, 

Ev
mix. А массу озона или кислорода в озоновоздушной смеси, отнесенную к 

одному кубическому метру, — как их удельную массу. 

Рассчитаем удельную массу кислорода в озоновоздушной смеси при 

температуре воздуха 20 °С. Зная массу кислорода в одном кубическом метре 

воздуха — 279 г/м3, и массу озона, полученного генератором коронного разряда в 

одном кубическом метре воздуха — 18 г/м3 определим удельную массу остаточного 

кислорода, возникшего после образования озона: 
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 m (O2ост)= m (O2)- m (O2/3), (2.4) 

где m (O2ост) — удельная масса кислорода в озоновоздушной смеси после 

образования озона, г/м3; m (O2) — общая удельная масса кислорода в 

воздухе при температуре воздуха 20 °С до образования озона, г/м3; 

m (O2/3) — удельная масса кислорода, преобразованного в озон, г/м3. 

Результат расчета удельной массы m(O2ост) по формуле (2.4) — 261г/м3. 

Таким образом, в одном образованном кубическом метре озоновоздушной смеси 

содержится 18 г озона и 261 г кислорода. 

Как указано в работе [55], среднее значение коэффициента распределения 

озона Kr(T) — 0,3. Следовательно, в воде из 18 г озона растворится 

m(O3раст) = 5,4 г озона. Учитывая среднее значение коэффициента распределения 

кислорода Kr(T) — 0,0333 при температуре воды 20 °С [55], получим, что масса 

растворенного в воде кислорода m(O2раст) = 8,69 г.  

Зная массу, полученного из одного кубометра озоновоздушной смеси и 

растворенного в воде озона, можно определить его окислительный потенциал 

Eov
О3/ОВС, В/м3: 

 Eov
О3/ОВС= Eo

О3· m (O3раст),   (2.5) 

где Eo
О3 — удельный окислительный потенциал озона, растворенного в воде, 

В/г; m (O3раст) — удельная масса озона, растворенного в воде при 

температуре воды 20 °С, полученного из одного кубометра 

озоновоздушной смеси, г/м3. 

Объемный окислительный потенциал озона — окислительный потенциал 

озона, полученный из одного кубического метра озоновоздушной смеси, —

растворенного в воде Eov
О3/ОВС =11,18 В/м3. 

Зная массу растворенного в воде кислорода, полученного из одного кубометра 

озоновоздушной смеси, определим его объемный окислительный потенциал 

Eov
О2/ОВС, В/м3 : 
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 Eov
О2/ОВС= Eo

О2 · m (O2раст), (2.6) 

где Eo
О2 — удельный окислительный потенциал кислорода, растворенного в 

воде, В/г; m(O2раст) — удельная масса кислорода, полученного из одного 

кубометра озоновоздушной смеси и растворенного в воде  

при температуре воды 20 °С, г/м3. 

Объемный окислительный потенциал кислорода, полученного из одного 

кубического метра озоновоздушной смеси, растворенного в воде 

Eov
О2/ОВС=10,68 В/м3. 

Величина окислительного потенциала одного кубического метра 

озоновоздушной смеси, получаемая при использовании генератора тихого 

коронного разряда складывается из двух величин Eov
О3/ОВС=11,18 В/м3 и 

Eov
О2/ОВС=10,68 В/м3. Для упрощения практических расчетов результат данной 

суммы обозначен как Ev
mix. В рассматриваемом случае Ev

mix=21,86 В/м3. Как 

видим, вклад озона в окислительный потенциал озоновоздушной смеси 

составляет 51 %, кислорода — 49 %. 

Окислительный потенциал озоновоздушной смеси в одном кубическом 

метре при генерации ультрафиолетом Ev
mix составляет 12,34 В/м3 [77]. Вклад 

озона в окислительный потенциал озоновоздушной смеси в одном кубическом 

метре составляет 8 %, его потенциал Eov
О3/ОВС = 0,99 В/м3 [77]. 

Окислительный потенциал кислорода в одном кубическом метре в составе 

озоновоздушной смеси при генерации озона с помощью ультрафиолетового 

излучения Eov
О3/ОВС=11,35 В/м3 — это 92% окислительного потенциала 

озоновоздушной смеси в одном кубическом метре. Полученное значение 

доказывает, что именно он оказывает наибольшее влияние на процесс 

окисления [77]. Однако, для этого процесса окислительный потенциал озона 

может играть большую роль, несмотря на, что процент его окислительного 

потенциала в озоновоздушной смеси мал. 
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Как видим, окислительный потенциал озоновоздушной смеси, 

получаемой при работе электрического генератора коронного разряда, 

значительно выше, чем окислительный потенциал озоновоздушной смеси, 

получаемой при работе ультрафиолетового генератора (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 — Окислительные потенциалы озоновоздушной смеси, кислорода 

и озона в составе озоновоздушной смеси, полученных из одного кубического 

метра и растворенных в воде при различных способах генерации. 

Тип генерации 
Суммарный ОП 

ОВС, В/м3 

Озон,  

В/м3 
Кислород, В/м3 

Коронный разряд 100 % 21,86 51 % 11,18 49 % 10,68 

Ультрафиолетовая 

 генерация 
100 % 12,34 8 % 0,99 92 % 11,35 

 

Таким образом, вклад кислорода в процесс окисления химических 

элементов, растворенных в воде, зависит от способа генерации озона и 

составляет 49 % для коронного разряда и 92 % при ультрафиолетовой генерации 

озона, что необходимо учитывать при расчетах и проектировании систем 

обезжелезивания воды [77]. 

2.3 Теоретическое обоснование связи окислительного потенциала 

растворенной озоновоздушной смеси с соотношением расхода 

озоновоздушной смеси и обрабатываемой воды 

Значение окислительного потенциала растворенной в воде 

озоновоздушной смеси, полученной из одного кубического метра, Еmix зависит от 

расхода воздуха, проходящего через ультрафиолетовый генератор озона, 

подаваемого с помощью эжектора в устройство для обезжелезивания воды, а 

также от количественного соотношения кислорода и озона в составе 

озоновоздушной смеси.  
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Согласно данным производителя УФ-генератора, количество озона, 

производимого ультрафиолетовой лампой, зависит от объема воздуха, 

проходящего через лампу в единицу времени (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 — Генерация озона ультрафиолетовой лампой S8Q-OZ [47] 

Расход озоновоздушной  

смеси, л/ч 
141,58 113,27 84,95 56,63 28,31 

Генерация озона, мг/дм3 1,59 1,79 2,10 2,56 2,82  

Выход озона, г/ч 0,225 0,203 0,178 0,145 0,080 

 

При анализе данных таблицы 2.3 обнаруживаем, что с уменьшением 

расхода воздуха удельная масса озона, пропускаемого через УФ-генератор, 

возрастает, а выход озона, уменьшается. Графики на рисунках 2.6 и 2.7 наглядно 

демонстрируют это. 

 

 

Рисунок 2.6 — Зависимость выхода озона, г/ч, от расхода озоновоздушной 

смеси, л/мин, проходящей через УФ-генератор S8Q-OZ 
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Рисунок 2.7 — Зависимость генерации озона, мг/дм3, от расхода 

озоновоздушной смеси, л/мин, через УФ-генератор S8Q-OZ 

Для оценки влияния окислительного потенциала на скорость и качество 

окислительного процесса при проведении эксперимента был рассчитан 

окислительный потенциал растворенных озона и кислорода в обрабатываемой 

воде по методике, описанной в параграфе 2.2, с учетом зависимости 

коэффициента распределения озона и кислорода от температуры — Kr(T). 

Зависимость растворимости кислорода и озона от температуры воды 

находит отражение в коэффициенте распределения [55]: 

 Kr(T)= Сw/ Сg. (2.7) 

Заметим, что растворимость кислорода и озона зависит также от давления 

насыщения, так, например, увеличение давления насыщения способствует 

растворению [79, 80] и кислорода [78] в обрабатываемой воде. 

При вычислении количества растворенного озона при средней 

температуре обрабатываемой воды 10 °С коэффициент распределения озона Kr(T) 

был принят равным 0,39, таблица 2.3 [79]. 
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Таблица 2.3 — Зависимость коэффициента растворимости озона от 

температуры воды [79] 

Температура 

воды, °С 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Коэффициент рас-

творимости озона 
0,64 0,5 0,39 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,1 

 

При вычислении окислительного потенциала кислорода, растворенного в 

воде, коэффициент Kr(T) для кислорода был принят 0,041 [78]. 

Суммируя полученные значения объемных окислительных потенциалов 

озона и кислорода, растворенных в воде, получим общий окислительный 

потенциал озоновоздушной смеси, полученный из одного кубического метра 

воздуха, растворенной в воде, который влияет на количество окисленного 

растворенного железа. Очевидно, что при различном потоке воздуха через 

ультрафиолетовый генератор озона количество озона и кислорода в составе 

озоновоздушной смеси изменяется, что приводит к изменению и общего 

окислительного потенциала озоновоздушной смеси, растворенной в воде Ev
mix. 

Необходимо отметить, что в зависимости от объема воды в единицу 

времени при неизменном количестве озоновоздушной смеси, меняется 

количество окислителя на единицу объема обрабатываемой воды. От расхода 

воды зависит также и время контакта окислителя с исходной водой. Обозначим 

расход обрабатываемой исходной воды Qводы., дм3/ч, а расход воздуха через УФ-

генератор  Qвозд.УФ, дм3/ч. 

Для пяти контрольных точек расхода воздуха на входе в 

ультрафиолетовую лампу определим окислительный потенциал растворенной 

озоновоздушной смеси, используя данные таблицы 2.2 и данные, полученные 

методом интерполяции. Значения контрольных точек возьмем: 40, 57, 70, 110, 

170 дм3/ч.  
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Приведем пример расчета окислительного потенциала озоновоздушной 

смеси Еmix, генерируемой двумя ультрафиолетовыми лампами, при расходе 

воздуха 110 дм3/ч. 

Применяя интерполяцию можно утверждать, что при расходе воздуха 

55 дм3 в час, пропускаемого через одну ультрафиолетовую лампу, образуется 

концентрация озона 2,49 г/м3. Следовательно, две параллельно установленные 

лампы обеспечат концентрацию озона в 4,98 г/м3. Опираясь на полученный 

результат, можно утверждать, что при пропуске через УФ-генераторы 1 м3 

воздуха образуется 4,98 г озона. Масса кислорода при 20 °С в 1 м3 воздуха 

составляет 293 г. Массу кислорода в 1 м3 озоновоздушной смеси, полученного 

после пропуска атмосферного воздуха через два УФ-генератора озона, 

рассчитаем по формуле: 

 m (O2ост) = m (O2) — m (O2/3), (2.8) 

где m(O2ост) — удельная масса кислорода в озоновоздушной смеси после 

образования озона, г/м3; m(O2) — удельная масса кислорода в воздухе при 

температуре 20 °С, г/м3; m(O2/3) — удельная масса кислорода в 

озоновоздушной смеси, ушедшего на образование озона, г/м3. 

Масса кислорода в 1 м3 озоновоздушной смеси в рассматриваемом случае 

составит 288,02 г.  С учётом выбранного коэффициента распределения кислорода 

Kr(T)=0,041 получим массу растворенного кислорода в воде 11,91 г.  

Зная массу растворенного в воде кислорода, определим его объемный 

окислительный потенциал Eov
О2, В/м3: 

 Eov
О2 /ОВС= Eo

О2· m (O2раст), (2.9) 

где  Eo
О2 — удельный окислительный потенциал кислорода, В/г; 

m (O2раст) — удельная масса кислорода, растворенного в воде при 

температуре воды 10 °С, г/м3. 
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Объемный окислительный потенциал кислорода, растворенного в воде,  

Eov
О2/ОВС =14,49 В/м3. 

Аналогично определим объемный окислительный потенциал озона, 

генерируемого ультрафиолетовым генератором из кубометра атмосферного 

воздуха при температуре воздуха 20 °С: Eov
О3 /ОВС =4,02 В/м3. 

Общий окислительный потенциал растворенной озоновоздушной смеси 

из одного кубического метра воздуха Ev
mix, В, определим как сумму 

окислительных потенциалов кислорода и озона: 

 Ev
mix = Eov

О2/ОВС + Eov
О3 /ОВС. (2.10) 

При расходе поступающего воздуха 110 дм3/ч общий окислительный 

потенциал озоновоздушной смеси, генерируемой двумя УФ-генераторами из 

одного кубического метра атмосферного воздуха температурой 20 °С, и 

растворённой в воде составляет Ev
mix =18,51 В/м3 . 

Учтем объем озоновоздушной смеси, участвующей в процессе окисления 

химических элементов, присутствующих в воде, в течение одного часа работы 

устройства, и определим ту часть потенциала, которая была истрачена на 

окислительную реакцию: 

 Emix-тр= Ev
mix∙ Qвозд.. (2.11) 

Истраченный за один час окислительный потенциал составит 2,04 В. 

Аналогичные расчеты проведены для случаев, когда расход воздуха через 

УФ-генератор озона, составляет 40,57,70 и 170 дм3/ч. 

Таблица 2.4 —Истраченный за один час окислительный потенциал при разных 

расходах воздуха через УФ-генератор озона 

Расход 

воздуха, 

дм3/ч 

40 57 70 110 170 

Ev
mix, В/м3 16,96 19,00 16,81 18,51 17,92 

Emix-тр, В 0,765 1,064 1,32 2,04 3,05 
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В таблице выделены результаты, полученные при использовании двух 

УФ-генераторов, включенных параллельно.  

Для того, чтобы теоретически обосновать наиболее рациональный режим 

работы устройства для обезжелезивания воды приведем расчет оптимального 

соотношения потоков озоновоздушной смеси и обрабатываемой воды. 

Рассчитаем общий окислительный растворенный потенциал на один литр 

обрабатываемой воды, полученный из одного кубического метра воздуха. Для 

этого используем значения расхода озоновоздушной смеси в уже известных пяти 

точках, то есть 40; 57; 70; 110; 170 дм3/ч. А также используем значения расхода 

воды 500, 650, 750, 950, 1 100 дм3/ч, полученные на основе линейной 

зависимости скорости потока обрабатываемой воды от сечения фильтра. Для 

расчета используем формулу: 

Ev
mix = E mix-тр/ Qводы    (2.12) 

Результаты всех расчетов окислительных потенциалов приведены в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 — Общий окислительный растворенный потенциал на один литр 

обрабатываемой воды, полученный из одного кубического метра воздуха 

Расход 

воздуха, 
дм3/ч 

40 57 70 110 170 

Qводы дм3/ч  500 650 750 950 1100 

Ev
mix, мВ/дм3 1,53 1,64 1,76 2,14 2,77 
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Рисунок 2.8 — Изменение растворенного окислительного потенциала 

кислорода, озона, общего потенциала кислорода и озона в зависимости от 

соотношения потоков озоновоздушной смеси через УФ-генератор S8Q-OZ  

и обрабатываемой воды 

Анализируя график, заметим, что с увеличением расхода воздуха через 

УФ-генератор озона уменьшается количество озона по причине снижения 

времени воздействия ультрафиолета на молекулы кислорода. Кислород 

практически остаётся на одном уровне т.к. его количество многократно выше 

количества озона. 

Emix, мВ/л 
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Рисунок 2.9 — Изменение объемного растворенного окислительного 

потенциала Еv
mix  в зависимости от расхода обрабатываемой воды. 

Объемный окислительный потенциал растет, так как с увеличением 

потока воды через эжектор увеличивается объем озоновоздушной смеси, 

приходящейся на каждый литр очищаемой воды, и соответственно 

увеличивается количество растворенного озона и кислорода в 

обрабатываемой воде. 
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Рисунок 2.10 — Общий окислительный потенциал озоновоздушной смеси с 

учетом окислительного потенциала засыпки при разных расходах воды  

Результаты, представленные на диаграмме, показывают, что в теоретической 

модели процесса окисления растворенного железа необходимо учитывать 

окислительный потенциал засыпки. 

Поиск теоретических обоснований для разработки устройства для 

обезжелезивания воды позволил обнаружить влияние соотношения 

окислительных потенциалов озона и кислорода в составе озоновоздушной смеси 

на ее общий окислительный потенциал, влияние общего окислительного 

потенциала озоновоздушной смеси и потока обрабатываемой воды, на качество 

процесса окисления растворенного железа. При этом определено, что объемный 

окислительный потенциал озоновоздушной смеси находится в пределе от 

1,53 мВ/дм3 до 2,77 мВ/дм3 и возрастает с увеличением объема воздуха, 

проходящего через УФ генератор озона. 

Q воды, м3/ч 

Е, мВ/л 
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2.4 Выводы по разделу 

1. В поиске теоретического обоснования для разработки устройства для 

обезжелезивания воды обнаружено, что при построении модели взаимодействия 

озоновоздушной смеси с попутными газами и другими растворенными 

химическими элементами подземных водоносных горизонтов необходимо 

учитывать, что кислород и озон, выступая в качестве окислителей в составе 

озоновоздушной смеси, имеют разное время реакции окисления и разные 

механизмы массопереноса. 

2. Активность участия озоновоздушной смеси в процессах окисления 

зависит от соотношения окислительных потенциалов озона и кислорода. В 

зависимости от типа генерации, с помощью коронного разряда или 

ультрафиолетового излучения, могут быть получены разные значения общего 

окислительного потенциала озоновоздушной смеси. При этом вклад озона в 

процессы окисления является существенным и его необходимо учитывать для 

разработки устройства для обезжелезивания воды с помощью озоновоздушной 

смеси. 

3. Обнаружено влияние соотношения окислительных потенциалов озона 

и кислорода в составе озоновоздушной смеси на ее общий окислительный 

потенциал, влияние общего окислительного потенциала озоновоздушной смеси 

и потока обрабатываемой воды на качество процесса окисления растворенного 

железа. 
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Программа научного исследования 

В соответствии с поставленными задачами принята следующая 

программа научного исследования: 

– разработать и изготовить устройство обезжелезивания воды на основе 

ультрафиолетовой генерации озона без использования генераторов озона, 

фильтра с комплексной засыпкой; 

– исследовать качество очистки воды от железа, определить количество 

сероводорода и озона после камеры смешивания разработанного устройства 

обезжелезивания воды в потоке с помощью озона, генерируемого 

ультрафиолетовой лампой или блоком ламп; 

– обосновать параметры работы разработанного устройства 

обезжелезивания воды, при которых производительность и качество её работы 

удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

– провести технико-экономическую оценку результатов научного 

исследования. 

3.2 Измерительные приборы 

Для измерения количества растворенного железа в обрабатываемой воде 

до и после очистки, а также концентрации озона на выходе, использовали 

мультипараметровый фотометр HI 83300-02, произведенный европейской 

компанией «HANNA instruments» [80].  
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Рисунок 3.1 — Мультипараметровый фотометр HI 83300-02, произведенный 

европейской компанией «HANNA instruments» 

Данный прибор является одним из самых современных фотометров с 

инновационным оптическим дизайном, в котором используется контрольный 

детектор и фокусирующая линза с целью исключения ошибок, возникающих из-

за изменений в источнике света и из-за несовершенства стеклянной кюветы. 

Данный фотометр оснащен инновационной оптической системой, в которой 

используются светодиоды, узкополосные интерференционные фильтры, 

фокусирующая линза и два детектора: кремниевый фотоприемник для измерений 

оптической плотности и детектор сравнения для поддержания постоянства 

источника света. Тем самым всегда обеспечиваются точные и воспроизводимые 

фотометрические измерения.  

В колориметре HI83300 запрограммированы 60 различных методик, 

измеряющих 37 ключевых параметров качества воды. Кроме того, в приборе 

реализован режим измерения абсолютной величины поглощения для проверки его 

производительности, а также для пользователей, желающих разрабатывать свои 

собственные методики измерений зависимости концентрации от величины 

поглощения. 
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Таблица 3.1 — Анализируемые параметры по методам 

Пара-

метр 
Диапазон Разрешение 

Точность (при 

25 °C) 
Метод 

Железо, 

высокий 

диапа-

зон 

0,00 до 5,00 

мг/л (в пе-

ресчёте на 

Fe) 

0,01 мг/л 

±0,04 мг/л 

±2 % от пока-

зания 

Адаптированный ме-

тод. 

Агентства по охране 

окружающей среды с 

фенантролином 315B, 

для природных и об-

работанных вод 

Озон 

0,00 до 2,00 

мг/л (в пе-

ресчёте на 

O3) 

0,01 мг/л 

±0,02 мг/л 

±3 % от пока-

зания 

Колориметрический с 

N,N-диметил-п-фени-

лендиамином (DPD) 

 

Таблица 3.2 — Технические характеристики HI83300 

Точность длины волны ± 1 нм 

Источник света  Пять светодиодов с интерференцион-

ными фильтрами с узкой полосой 420 

нм, 466 нм, 525 нм, 575 нм и 610 нм 

Спектральная ширина полосы 8 нм 

Входные каналы  1 вход для pH электрода и 5 длин 

волн фотометра 

Дисплей 
128 x 64-пиксельный ЖК-дисплей с 

подсветкой 

 

Для измерения водородного показателя и температуры воды использовали 

прибор РН-80 Hydrotester HM Digital Inc [81].  

Применение Ph метра РН 80 возможно в гидропонике, аквариумистике, в 

системах водоподготовки и очистки воды, для обслуживания нагревательных 

котлов, лабораториях, в пищевой промышленности, ресторанном бизнесе и в 

клининговых службах. 

Технические характеристики pH метра модели HydroTester PH-80: 

• диапазон измерения: pH 0.0-14.0; 

• диапазон измерения температуры: 1-50 °C; 33-150 °F; 

• цена деления: 0.1pH, 0.1 °C/F; 
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• погрешность: ±0.2pH; Погрешность измерения температуры — ±0.02 % 

полной шкалы; 

• автоматическая компенсация температуры (ATC): от 0 до 80°C. 

 

 

Рисунок 3.2 — Прибор РН-80 Hydrotester HM Digital Inc 

Производство:HM Digital, Inc. (Южная Корея) 

Для измерения расхода озоновоздушной смеси использовали счетчик газа 

СГМБ-1,6. Счетчик предназначен для измерения, проходящего через него объема 

газа —природного газа по ГОСТ 5542-87, сжиженного газа по ГОСТ 20448-90 и 

других газов, не агрессивных к материалам счетчика индивидуальными 

потребителями.  
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Рисунок 3.3 — Счетчик газа СГМБ-1,6 
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 Таблица 3.3 — Технические характеристики счетчика газа СГМБ-1,6 

Наименование параметра  Единица 

измерения  
Значение параметра  

1 Минимальный объемный расход, Qmin  м3/ч  0,03  

2 Максимальный объемный расход, Qmax  м3/ч  1,6  

3 Пределы допускаемой относительной 

погрешности измерений объема газа, в 

диапазоне расходов:  

Qmin ≤ Q < 0,2·Qmax  

0,2·Qmax ≤ Q ≤ до Qmax  

%  

± 2,5  

± 1,5  

4 Цена деления младшего разряда 

индикаторного устройства  

м3  0,002; 0,010 (ТК)  

5 Вес импульса  м3  0,01 

6 Максимальное рабочее избыточное 

давление газа, Рmax  

кПа  5 

7 Потеря давления газа при Qmax, не более  кПа  1,3 

8 Температура измеряемой среды  º С  от - 10 до + 50  

9 Условия эксплуатации: 

температура 

окружающего воздуха  

относительная влажность, 

не более атмосферное 

давление  

  

º С  

% кПа  

  

от - 10 до + 50  

80 от 84 до 

106,7  

 

Для измерения расхода обрабатываемой воды использовали счетчик СХВ-15. 

Счетчики с диаметрами условного прохода 15 мм предназначены для 

измерения объема питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-2001 протекающей по 

трубопроводу при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С для счетчиков холодной 

воды (СХВ) при давлении не более 1,0 МПа (10 кгс/см2). 
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Рисунок 3.4 — Счетчик воды СХВ-15 

Таблица 3.4 — Технические характеристики счетчика воды СХВ-15 

Наименование параметра  
Условный диаметр Ду, мм  

15  20  

Метрологический класс  В  А  В  А  

Температура окружающего воздуха, оС  От 5 до 50  

Относительная  влажность окружающего 

воздуха, %  

До 80  

Расход воды, м3/ч  

Максимальный Qmax  3,0  5,0  

Номинальный Qn  1,5  2,5  

Переходный Qt  0,12  0,15*  0,2  0,25*  

Минимальный Qmin  0,03   0,06*  0,05  0,10*  

Порог чувствительности, не более  0,015  0,03*  0,025   0,05*  

Пределы допускаемой относительной 

погрешности счетчика, %, равны в диапазоне 

расходов:  

от Qmin до Qt  

от Qt до Qmax (включительно)  

  

  

 5,0  

2,0  
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Для измерения давления  обрабатываемой воды использовали манометр МТ-2И 

Unipump, с классом точности 2,5. 

 

 

Рисунок 3.5 — Манометр МТ-2И Unipump. 
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Для отсчета временных промежутков использовали механический 

секундомер СОПпр-2а-3-000, предназначеный для измерения интервалов 

времени при спортивном, техническом и других видах хронометража.  

 

 

 

Рисунок 3.6 — Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 

3.3 Разработка устройства обезжелезивания воды озоном  и методика 

исследования эффективности его работы 

Для повышения качества очистки воды от растворенного железа с 

концентрацией до 3,0 дм3/л и удешевления устройства водоподготовки 

разработана технологическая схема (рисунок 3.7), предусматривающая 

использование готовых комплектующих от мировых производителей [82]. 
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1 — регулятор подачи воздуха; 2 — ультрафиолетовая лампа S8Q-OZ; 

3 — эжектор; 4 — камера смешивания; 5 — фильтр обезжелезивания; 

6 — ультрафиолетовая лампа S8Q-РА2; 7 — регулятор расхода; 

8 — воздухоотделительный клапан ARI;  9 — фильтр с угольным картриджем 

Рисунок 3.7 — Схема устройства обезжелезивания воды на основе озона  

Типовая система обезжелезивания, как правило, включает в себя блок 

аэрации, состоящий из компрессора либо эжектора и камеры смешения, а также 

фильтра обезжелезивания, комплексная засыпка которого состоит из кварцевого 

песка с фракцией 0,8…1,2 мм и пиролюзита с фракцией 0,4…1,2 мм. 

Соотношение засыпных материалов зависит от скорости фильтрации и от 

загрязненности исходной воды и составляет 50…90 процентов кварцевого песка 

и 10…50 процентов пиролюзита. Количество пиролюзита — диоксида марганца 

в этой смеси также зависит от качества исходной воды и требуемой степени 

очистки [83]. Наш многолетний опыт практической работы показывает, что 

среднее содержание пиролюзита в системах обезжелезивания составляет 35…40 

процентов в общем объеме засыпки фильтра. При таком составе засыпки 

скорость обратной промывки составляет 40…60 м/час, приводит к истиранию 

пиролюзита в более мелкую фракцию и выносу пылевидной фракции 
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фильтрующей засыпки. Сведение к минимуму количества пиролюзита в общем 

объеме фильтрующей засыпки позволит значительно снизить первоначальную 

стоимость фильтра, уменьшить эксплуатационные расходы на обратную 

промывку фильтрующего материала, снизить вынос пылевидной фракции 

пиролюзита. 

Для генерации озона использовали ультрафиолетовую лампу 2. 

Устройство включало эжектор 3, камеру смешения 4, песчано-гравийный фильтр 

5, вторую ультрафиолетовую лампу для обеззараживания воды и деструкции 

остаточного озона 6. Особенность конструкции устройства заключалась в том, 

что небольшие дозы озона, производимые из воздуха под воздействием 

ультрафиолетового облучения с длиной воны 185 нм окисляют растворенное в 

воде железо, а деструкция возможного остаточного озона под воздействием 

ультрафиолетового облучения с длиной воны 254 нм в конце линии обработки 

дает возможность провести процесс окисления железа до конца.  

Для контроля расхода озоновоздушной смеси при работе устройства на 

входе в УФ светильник S8Q-OZ устанавливали газовый счетчик СГМБ-1,6-0,040 

с присоединением 1/2” и минимальным фиксируемым расходом 40 л/ч, для 

контроля расхода обрабатываемой воды на вводе в устройство устанавливали 

водосчетчик СХВ-1,5 и номинальным фиксируемым расходом 1 500 л/ч, с 

присоединением 1/2”. Для регулирования потока озоновоздушной смеси на вводе 

в УФ лампу S8Q-OZ устанавливали регулировочный вентиль.  

Для регулирования потока обрабатываемой воды после песчано-

гравийного фильтра устанавливали регулировочный вентиль. Для измерения 

давления воды в устройстве на вводе устанавливали осевой манометр с пределом 

измерений до 0,6 МПа. Для контроля содержания железа, значения водородного 

показателя, температуры входящей воды на вводе в устройство врезали кран 

отбора проб. Для контроля содержания железа, значения водородного показателя, 

температуры выходящей воды на выходе из устройства врезали кран отбора проб. 

При исследованиях использовали воду из скважин из трех разных 
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подземных водоисточников.  

Устройство для обезжелезивания воды озоном испытывали на первом 

водоисточнике (приложение В) — скважине на территории домовладения в 

городе Костроме, микрорайон Юбилейный. Исходная вода  имела содержание 

железа—0,99 мг/дм3 и водородный показатель—7,8. Качество воды определяли в 

аккредитованной лаборатории санитарного-эпидемиологического надзора 

России по Костромской области.   

3.4 Методика определения рациональной конструкции устройства 

обезжелезивания воды на основе озоновоздушной смеси 

Стандартная смесительная камера, применяемая в устройстве 

обезжелезивания воды озоном [82] является типовой аэрационной колонной 

(рисунок 3.8), устанавливаемой в стандартных системах обезжелезивания.  

 

Рисунок 3.8 — Аэрационная колонна с воздухоотделительным клапаном 
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При анализе процесса растворения озона в воде  в типовой  аэрационной 

колонне произвели доработку конструкции с учетом результатов испытаний 

предыдущих исследователей [55], а именно: размер пузырька газа должен быть 

2-3 мм, что позволяет уменьшить скорость всплытия; увеличить время контакта 

озоновоздушной смеси с исходной водой. За основу процесса растворения озона 

в воде был принят пузырьковый режим барботажа. Размер пузырьков 

озоновоздушной смеси определяется конструкцией используемого эжектора и 

щелями барботера. Так как реакция окисления озоном начинается с момента 

ввода озоновоздушной смеси в обрабатываемую воду, то есть в эжекторе, важно 

чтобы конструкция барботера как можно дольше могла обеспечивать 

диспергацию озоновоздушной смеси в заданных размерах газовых пузырьков и 

при этом оставаться свободной от гидроокиси железа.  В качестве барботера 

использовали нижний дистрибьютор от типовых засыпных фильтров, 

установленный на водоподъемной трубе. Также был изменен размер 

смесительной камеры в сторону увеличения высоты со 1 118 мм до 1 372 мм, 

диаметра с 203 мм до 254 мм, объема с 40 дм3 до 60 дм3, с учётом типовых 

размеров напорных корпусов мировых производителей. 

По данным исследователей необходимая высота смесительной камеры 

должна быть от 4 300 мм до 6 000 мм, что сопряжено с трудностями в 

большинстве малых предприятий АПК, в виду стандартной строительной 

высоты внутри помещений до 3 000 мм. 

В связи с этим для уменьшения высоты смесительной камеры и 

увеличения времени контакта озоновоздушной смеси с водой было решено 

использовать насадку — кольца Палля. Кольца Палля по сравнению с 

распространёнными кольцами Рашинга обладают увеличенной пропускной 

способностью в 1,2 раза и меньшим гидравлическим сопротивлением в 1,6-4,0 

раза, увеличенной эффективностью на 25 %. 
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Рисунок 3.9 — Конструкция усовершенствованной смесительной камеры 

Также в связи с увеличением размеров смесительной камеры (рисунок 

3.9) скорость течения воды через камеру при номинальном расходе 800 дм3/час 

снизилась с 25 м/ч до 16 м/ч, согласно уравнения постоянства расхода жидкости, 

что увеличило время контакта озоновоздушной смеси с обрабатываемой водой и 

улучшило переход озона и кислорода в воду. 

С целью улучшения массопереноса озоновоздушной смеси в 

обрабатываемую воду исследовалась усовершенствованная конструкция 

смесительной камеры 3 (рисунок 3.10), содержащая кольца Палля и 

трубчатый дистрибьютор от стандартной системы фильтрации воды, 

позволяющий диспергировать озоновоздушную смесь в обрабатываемую 

воду с размером пузырьков до 2 мм [84]. 
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Для испытания разработанного устройства обезжелезивания воды 

озоновоздушной смесью с улучшенной смесительной камерой линию 

водоподготовки размещали в садоводческом некоммерческом товариществе 

«Юбилейный» города Костромы. 

Показатели качества исходной подземной воды второго водоисточника 

(приложение Г) составили: по железу — 2,93÷2,45 мг/дм3, водородный 

показатель — 7,9, содержание аммиака в растворенном виде — 1,5 мг/дм3.  

 

1 — регулятор подачи воздуха; 2 — ультрафиолетовая лампа S8Q-OZ;  

3 — эжектор; 4 — камера смешивания с кольцами Палля; 5 — фильтр 

обезжелезивания; 6-ультрафиолетовая лампа S8Q-РА2; 7-регулятор расхода;  

8 — воздухоотделительный клапан ARI; 9-фильтр с угольным картриджем 

Рисунок 3.10 — Схема устройства обезжелезивания воды на основе 

озоновоздушной смеси с улучшенным её смешением с обрабатываемой водой 

Для увеличения генерации и подачи озона исследовали работу устройства 

с двумя ультрафиолетовыми лампами генератора озона 2 по схеме, 

представленной на рисунке 3.11. Условия проведения опытов были те же. 
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1 — регулятор подачи воздуха; 2 — ультрафиолетовая лампа S8Q-OZ; 

3 — эжектор; 4 — камера смешивания с кольцами Палля; 5 — фильтр обезже-

лезивания; 6 —Ультрафиолетовая лампа S8Q-РА2; 7 — регулятор расхода;  

8 — воздухоотделительный клапан ARI; 9 — фильтр с угольным картриджем; 

10 — счетчик воды; 11 — счетчик газа 

Рисунок 3.11 — Схема устройства обезжелезивания воды озоновоздушной сме-

сью с улучшенным её смешением с обрабатываемой водой и двумя ультрафио-

летовыми лампами-генераторами озона 

Ухудшение окисления растворенного железа часто связано с активностью 

газообразного озона в отношении газообразного аммиака, что подтверждают 

исследования, приведенные в работе [64].  

Для подтверждения выдвинутых положений запланировали испытания на 

третьем подземном водоисточнике (приложение Д) на исходной воде с меньшим 

содержанием аммиака на станции водоподготовки молочно-товарной ферме 

акционерного общества «Шувалово» в Костромском районе. Опытное 
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устройство водоподготовки обезжелезивания на основе увеличенного выхода 

озоновоздушной смеси работала по той же схеме (рисунок 3.11).  

Исходная вода содержала 2,58 мг/дм3 растворенного железа, рН — 7,7, 

содержание аммиака — 0,5 мг/дм3. Температура обрабатываемой воды 

колебалась от 9 до 10,8 градусов Цельсия.  

С целью стабилизации процесса снижения концентрации железа в воде, 

для увеличения времени контакта окислителя с водой испытывали устройство с 

последовательно установленными двумя смесительными камерами 4 

(рисунок 3.12).  

1 — регулятор подачи воздуха; 2 — ультрафиолетовая лампа S8Q-OZ; 

3 — эжектор; 4 — камера смешивания с кольцами Палля; 5 — фильтр обезже-

лезивания; 6 — ультрафиолетовая лампа S8Q-РА2; 7 — регулятор расхода; 

8 — воздухоотделительный клапан ARI; 9 — фильтр с угольным картриджем; 

10 — счетчик воды; 11 — счетчик газа 

Рисунок 3.12 — Устройство обезжелезивания на основе увеличенного вы-

хода озоновоздушной смеси с улучшенным смешением её с водой увеличенным 

временем контакта с обрабатываемой водой 
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Устройство содержало две ультрафиолетовых лампы — генераторы озона 

2, работающих параллельно, эжектор 3, две последовательных камеры смешения 

с кольцами Палля и нижним дистрибьютором 4, песчано-гравийный фильтр, 

ультрафиолетовую лампу для обеззараживания воды и деструкции остаточного 

озона 6.  

 

1 — регулятор подачи воздуха; 2 — ультрафиолетовая лампа S8Q-OZ;  

3 — эжектор; 4 — камера смешивания с кольцами Палля; 5 — фильтр обезже-

лезивания; 6 — ультрафиолетовая лампа S8Q-РА2; 7 — регулятор расхода;  

8 — воздухоотделительный клапан ARI; 9 — фильтр с угольным картриджем;  

10 — счетчик воды; 11 — счетчик газа 

Рисунок 3.13 — Устаройство обезжелезивания на основе увеличенного 

выхода озоновоздушной смеси с улучшенным её смешением с водой  

и пониженной скоростью фильтрации 
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Для проверки влияния величины подачи озоновоздушной смеси в 

воду на вход ультрафиолетовых ламп-генераторов озона использовали 

генератор кислорода, позволяющий увеличить содержание кислорода в 

воздухе с 20 до 40 процентов.  

Для проверки влияния скорости фильтрации компонентов 

озоновоздушной водяной смеси на параметры очистки устанавливали в 

параллель два песчано-гравийных фильтра с целью снижения скорости 

фильтрации (рисунок 3.13). 

3.5 Методика экспериментального исследования эффективности 

применения пиролюзита в составе комплексной засыпки фильтра 

В идеальном процессе количество и качество окислителя, 

подаваемого в обрабатываемую воду, должно быть достаточно, чтобы 

реакция окисления была закончена в смесительной камере до песчано-

гравийного фильтра. В этом случае фильтр выполняет роль осветлителя, 

окисленное железо задерживается в инертной песчано-гравийной засыпке. 

Такой режим возможен при небольших скоростях фильтрации воды — 

до 5 м/ч.  

На практике содержание железа входит в пределы допустимых 

концентраций только на “заряженном” — с наличием гидроокиси железа на 

поверхности зерна кварцевой засыпки фильтре. С целью повышения 

эффективности работы разработанного устройства водоподготовки к 

песчаной засыпке (рисунок 3.14) добавляли пиролюзит-катализатор 

«Stirox» — 5 % и 10 % от общего объема засыпки, исследовали влияние его 

на качество очистки воды.  
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1 — регулятор подачи воздуха; 2 — ультрафиолетовая лампа S8Q-OZ; 

3 — эжектор; 4 — камера смешивания с кольцами Палля; 5 — фильтр обезже-

лезивания; 6 — ультрафиолетовая лампа S8Q-РА2; 7 — регулятор расхода; 

8 — воздухоотделительный клапан ARI; 9 — фильтр с угольным картриджем; 

10 — счетчик воды; 11 — счетчик газа 

Рисунок 3.14 — Устройство обезжелезивания на основе увеличенного вы-

хода озоновоздушной смеси с улучшенным смешением с водой и фильтрацией 

на песчано-гравийной засыпке с добавлением пиролюзита 

3.6 Разработка устройства обезжелезивания воды озоновоздушной 

смесью и методика исследования эффективности его работы  

Нами разработана технологическая схема обезжелезивания воды в потоке 

с помощью озона, генерируемого ультрафиолетовой лампой или блоком ламп и 

кислорода воздуха с улучшенным их смешением с обрабатываемой водой 

(рисунок 3.15). 
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1 — счетчик входного потока воды; 2 — эжектор; 

 3 — ультрафиолетовая лампа S8Q-OZ; 4 — счетчик газа; 5 — регулятор подачи 

воздуха; 6 — камера смешивания с кольцами Палля; 

 7 — воздухоотделительный клапан ARI; 8— фильтр с угольным картриджем; 9 

— фильтр обезжелезивания; 10 — ультрафиолетовая лампа 

 S8Q-РА2; 11 — регулятор расхода; 12 — счетчик выходного потока воды. 

Рисунок 3.15 — Схема устройства обезжелезивания воды на основе озо-

новоздушной смеси с улучшенным её смешением с обрабатываемой водой 

Устройство для обезжелезивания воды озоновоздушной смесью [85] содержит 

ультрафиолетовую лампу в корпусе, снабженном патрубком с вентилем для подвода 

воздуха и патрубком отвода озоновоздушной смеси, подаваемой в пассивную полость 

эжектора, на вход которого под давлением подается вода, а выход эжектора соединен с 

конусным рассекателем, размещенным в нижней части смесительной камеры в корпус 

которой засыпана насадка-кольца Палля, на крышке которой установлен воздушный 

клапан с патрубком, опускающимся до уровня воды в смесительной камере, соединен 

через угольный картридж в корпусе фильтра с дренажем. Верхняя часть смесительной 

камеры трубкой соединена с входом расположенного на песчано-гравийном фильтре 

обезжелезивания регулятора режима работы фильтра, выход которого соединен с 

потребителями через корпус второй ультрафиолетовой лампы и вентиль, при этом 

регулятор режима имеет три патрубка, один из которых опущен в верхнюю часть 
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фильтра над песчано-гравийной засыпкой, второй опущен в нижнюю часть под 

песчано-гравийную засыпку, а третий патрубок связывает регулятор режима работы 

фильтра с дренажем.  

Небольшие дозы озона, производимые из воздуха под воздействием 

ультрафиолетового облучения с длиной воны 185 нм окисляют растворенные в воде 

железо, марганец, органические соединения, а деструкция остаточного озона под 

воздействием ультрафиолетового облучения с длиной воны 254 нм в конце линии 

обработки дает возможность провести процесс окисления растворенного железа до конца. 

В качестве исследуемого образца приняли устройство обезжелезивания на основе 

увеличенного выхода озоновоздушной смеси с улучшенным смешением с водой и 

фильтрацией на песчано-гравийной засыпке с добавлением пиролюзита (рисунок 3.16). 

 

1 — регулятор подачи воздуха; 2 — ультрафиолетовая лампа S8Q-OZ; 

3 — эжектор; 4 — камера смешивания с кольцами Палля; 5 — фильтр обезже-

лезивания; 6 — ультрафиолетовая лампа S8Q-РА2; 7 — регулятор расхода; 

8 — воздухоотделительный клапан ARI; 9 — фильтр с угольным картриджем; 

10 — счетчик воды; 11 — счетчик газа 

Рисунок 3.16 — Устройство обезжелезивания на основе увеличенного вы-

хода озоновоздушной смеси с улучшенным смешением с водой и фильтрацией 

на песчано-гравийной засыпке с добавлением пиролюзита 
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Применительно к данному устройству, в качестве входных переменных 

выступают внешние постоянные и управляющие воздействия (рисунок 3.17) [86]. 

Возмущающие воздействия, стремящиеся нарушить устойчивое протекание 

технологического процесса, определяются векторами Т, Feвх., pHвх.. 

Управляющие воздействия определяются векторами Emix , Qводы и Р, 

объединенными в вектор — функцию Fa={ Emix;Qводы;.Р}. В процессе 

обезжелезивания воды, изменение составляющих вектор функции Fа, 

обусловлено протеканием процессов растворения озона и кислорода в исходной 

воде с последующим окислением растворенного железа и деструкцией 

остаточного озона.  

 

Рисунок 3.17 — Информационная модель технологического процесса 

устройства для обезжелезивания воды озоновоздушной смесью 

Вектор Emix, характеризует окислительный потенциал, растворенной в 

воде озоновоздушной смеси, зависящий от расхода воздуха через 

ультрафиолетовый генератор озона, дм3/ч, подаваемой в устройство с помощью 

эжектора, для обработки исходной воды, а также от количественного 

соотношения кислорода и озона в составе озоновоздушной смеси. 

Окислительную способность растворенной озоновоздушной смеси определяли 

по методике, описанной в п 2.4.  

При проведении эксперимента рассчитывали потенциал растворенного 

озона и кислорода в обрабатываемой воде с учётом её температуры. Для этого в 
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процессе фильтрации измеряли расход воздуха на входе в ультрафиолетовую 

лампу, далее в зависимости от потока воздуха по таблице 1 находили содержание 

озона в составе озоновоздушной смеси. Исходя из количества озона определяли 

оставшееся количество кислорода.  

Окислительный потенциал растворенной озоновоздушной смеси 

определяли в контрольных точках при расходах воздуха через ультрафиолетовый 

генератор озона при 40, 70 и 110 дм3/ч. 

Окислительный потенциал озоновоздушной смеси, генерируемой 

ультрафиолетовым генератором из кубометра атмосферного воздуха и 

растворённой в воде температурой 10 °С составлял Emix =16,66 В/м3. 

Вектор Qводы характеризует расход обрабатываемой исходной воды, 

пропускаемой через устройство. В зависимости от объема воды в единицу 

времени меняется и количество окислителя на единицу объема обрабатываемой 

воды. Также от расхода воды зависит и время контакта окислителя с исходной 

водой. В эксперименте Qводы находилось в диапазоне от 500 до 950 дм3/ч. 

Вектор Р характеризует давление исходной воды на вводе в устройство, 

которое оказывает значительное влияние на степень растворения озона и 

кислорода в обрабатываемой воде [87]. В опытах Р составляло от 0,22 до 

0,38 МПа. 

Возмущающее воздействие на протекание технологического процесса 

оказывает количество растворенного двухвалентного железа в исходной воде, 

мг/л. — вектор Feвх.. Как правило, в течение длительных периодов времени 

концентрация двухвалентного железа в подземной воде устоявшихся скважин 

остается стабильной. В опытах колебания Feвх. составили от 0,99 до 2,6 дм3/л.  

Вектор Т, оС, характеризует температуру обрабатываемой воды, которая 

колебалась от 7,0 до 10,8 оС.  

Вектор pHвх. — характеризует значение водородного показателя в исходной 

воде, возможность быстрого перехода растворенного двухвалентного железа в форме 

Fe2+
 в трехвалентную форму Fe3+ гидроокиси. Водородный показатель оказывает 
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влияние на процессы окисления железа. При высоком показателе окислительный 

потенциал озоновоздушной смеси расходуется на попутные газы, такие как 

сероводород и аммиак, растворенные в исходной. В опытах pHвх. находился в 

диапазоне от 7,7 до 7,9. 

На выходе из устройства контролировали вектор — функцию Feвых. 

Содержание железа Feвых. в очищенной воде должно быть не более 

0,3 мг/литр [15].  

3.7 Методика определения рациональных режимов работы 

разработанного устройства 

Как показывает анализ теоретических исследований, литературных 

источников и поисковые опыты, существенное влияние на качество очистки 

воды оказывают следующие факторы: давление воды в устройстве P, Мпа, 

расход воды, Qwater, м3/ч; суммарный окислительный потенциал растворенной 

озоновоздушной смеси, Еmix, мВ. 

С целью определения влияния выделенных факторов на качество очистки 

воды от железа был поставлен многофакторный эксперимент. Основной задачей 

первого этапа было получение уравнения регрессии, дающего возможность 

оценить расчетные зависимости. При анализе было отдано предпочтение 

трехуровневому почти ротатабельному плану второго порядка Бокса - Бенкина 

как более экономичному по числу опытов, позволяющему получить 

минимальную дисперсию коэффициентов регрессии математической модели и 

получить независимые оценки этих коэффициентов. 

Математическая модель запишется следующим образом 

 Fe = f (P,Qwater,Emix). (3.1) 

Уровни варьирования факторов (табл.3.5) выбраны на основании 

следующих данных: 



100 

 

– давление в системе действующего водопровода АО «Шувалово», где 

проводились исследования, ограничено пределами от 2,2 до 3,8 МПа; 

– расход воды через устройство определялся рабочим расходом воды 

через эжектор от 0,50 до 0,95 м3/ч; 

– суммарный удельный окислительный потенциал растворенной 

озоновоздушной смеси, составляющий от 0,678 до 1,83 мВ/л, рассчитывался исходя из 

расхода воздуха через УФ-генератор, и определялся рабочими значениями потока 

озоновоздушной смеси  от  40 до 110 л/час через подающий эжектор. 

 

Таблица 3.5 — Факторы и уровни варьирования 

№ Показатель 
Нижний 

уровень 

Нулевой 

уровень 

Верхний 

уровень 

1 Давление воды в системе, P, МПа 2,2 3 3,8 

2 Расход воды, Qwater, м
3/ч 0,50 0,75 0,95 

3 
Суммарный удельный окислительный потенциал 

растворенной озоновоздушной смеси Еmix, мВ/л 
0,678 1,187 1,83 

 

Матрица планирования эксперимента для трехуровневего почти 

ротатабельного плана второго порядка Бокса - Бенкина и результаты 

экспериментального исследования приведены в таблице 4.1. 

Минимально необходимое количество повторений опытов определяли 

исходя из их надежности РД=0,95 и относительной гарантийной ошибки mг
отн, 

не превышающей 10 %.  

3.8 Методика определения эффективности окисления сероводорода и 

наличия озона после обработки воды в разработанном устройстве 

Исследования, направленные на определение наличия сероводорода и озона 

после камеры смешивания разработанного устройства обезжелезивания воды в 

потоке проводили на устройстве, выполненном по схеме (рис. 3.10) на станции 
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водоподготовки акционерного общества «Шувалово» в Костромском районе. 

Исходная вода содержала 2,58 мг/дм3 растворенного железа, рН — 7,7, 

содержание аммиака — 0,5 мг/дм3. Температура обрабатываемой воды 

колебалась от 9 до 10,8 градусов Цельсия. Расход воды на входе в устройство 

составил 423 л/ч, на выходе из устройства — 450 л/ч. Подача озоновоздушной 

смеси через эжектор составила 107 л/ч. В воде растворялось 27 л/ч 

озоновоздушной смеси, остальная смесь сбрасывалось в виде избыточного газа 

через воздухоотделительный клапан после смесительной камеры. 

Для определения количества попутного сероводорода в исходной воде 

замеры проводили в сбросных газах после камеры смешивания при отключении 

ультрафиолетового генератора озона. Для определения воздействия озона на 

окисление сероводорода включали в работу ультрафиолетовые генераторы озона 

и проводили замеры спустя 15 минут работы устройства обезжелезивания.  

Наличие аммиака, озона и сероводорода определяли по стандартным 

методикам [88, 89, 90, 91]. 

3.9 Выводы по разделу 

1. На основе модели взаимодействия озоновоздушной смеси с попутными 

газами и другими растворенными химическими элементами подземных 

водоносных горизонтов разработана технологическая схема обезжелезивания 

воды, с улучшенным смешением озоновоздушной смеси, генерируемой 

ультрафиолетовой лампой или блоком ламп, с обрабатываемой водой. 

Применительно к разработанной схеме показана информационная модель 

технологического процесса устройства для обезжелезивания воды 

озоновоздушной смесью, где управляющие воздействия определяются 

векторами Еmix, Qводы и Р, объединенными в вектор — функцию Fa={Еmix;Qводы;.Р}. 

Возмущающее воздействие на протекание процесса окисления оказывают 

векторы Feвх, Т, pHвх..  На выходе из устройства контролировали 
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вектор — функцию Feвых.. Содержание железа Feвых. в очищенной воде должно 

быть не более 0,3 мг/дм3. 

2. Достоверность измерений основывалась на применении современных 

технических средств и измерительных приборов. В опытах использовали 

мультипараметровый фотометр HI 83300-02, рН-метр РН-80 Hydrotester, счетчик 

газа СГМБ-1,6 счетчик воды СХВ-15, манометр МТ-2И и механический 

секундомер СОПпр-2а-3-000. 

3. Для повышения качества очистки воды от растворенного железа и 

удешевления устройства водоподготовки применяли методику определения 

рациональной конструкции устройства обезжелезивания воды на основе 

озоновоздушной смеси. В экспериментах использовали три подземных 

водоисточника, с качеством воды различным по химическому составу, с 

содержанием растворенного железа от 0,99 до 2,6 мг/дм3.  Первая 

технологическая схема была основана на использовании готовых 

комплектующих от мировых производителей. Малое использование 

озоновоздушной смеси в реакции окисления привели к изменению конструкции 

камеры смешения. Улучшение массопереноса привело к  отказу в рамках 

эксперимента  от использования пюролизита в фильтре — осветлителе. Для 

повышения эффективности процесса окисления применяли два УФ-генератора 

озона, установленные в паралелль. Для оценки влияния времени контакта 

озоноздушной смеси с обрабатываемой водой провели испытания конструкции 

устройства обезжелезивания с двумя последовательно установлеными камерами 

смешения. Также оценили снижение скорости фильтрации на процесс окисления 

растворенного железа до количества регламентированного в санитарных нормах. 

Для повышения эффективности работы разработанного устройства 

водоподготовки к песчаной засыпке добавляли пиролюзит-катализатор 

«Stirox» — 10 % от общего объема засыпки. 

4. По методике определения рациональных режимов работы устройства 

обезжелезивания на основе озоновоздушной смеси был поставлен 
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многофакторный эксперимент, для оценки влияния суммарного окислительного 

потенциала растворенной озоновоздушной смеси, давления воды в системе и  

расхода воды на качество очистки воды от растворенного железа . При анализе 

было отдано предпочтение трехуровневому почти ротатабельному плану второго 

порядка Бокса — Бенкина. Получили математическую модель:  

Fe = f (P,Qwater,Emix). 

5. Для оценки качества очистки подземной воды от попутного 

сероводорода устройством обезжелезивания воды озоновоздушной смесью 

разработали методику определения эффективности окисления сероводорода и 

наличия озона в воздухе рабочей зоны после обработки воды. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1 Результаты экспериментального исследования эффективности 

работы устройства обезжелезивания воды усовершенствованной 

конструкции на основе озоновоздушной смеси 

В качестве исходной воды использовали воду из скважины из трех разных 

подземных горизонтов. 

Для испытания устройства с усовершенствованной смесительной камерой линия 

водоподготовки была размещена в домовладении м-н «Юбилейный» города Костромы. 

В качестве первого водоисточника использовали воду из скважины частного дома в 

городе Кострома с содержанием железа 0,99 мг/дм3 и водородным показателем — 7,8 

(рисунок 4.1). Качество воды определяли в аккредитованной лаборатории санитарного 

эпидемиологического надзора по Костромской области России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 — Устройство для очистки воды озоном из скважины 

 в домовладении города Костромы 

По результатам исследований на выходе после очистки были получены 

следующие показатели качества воды. При использовании в качестве окислителя только 
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кислорода воздуха концентрация железа в воде составила 0,05 мг/дм3, при 

использовании озоновоздушной смеси — 0,02 мг/дм3. При органолептическом 

контроле сбросного избыточного газа после смесительной камеры было отмечено 

высокое содержание озона. Поэтому усовершенствовали камеру смешения, добавив 

кольца Палля и трубчатый дистрибьютор от стандартной системы фильтрации воды, 

позволяющий диспергировать озоновоздушную смесь в обрабатываемую воду с 

размером пузырьков до 2 мм [76]. Усовершенствованную конструкцию устройства 

обезжелезивания озоновоздушной смесью применили на втором водоисточнике, с 

повышенным содержанием железа в исходной воде (рисунок 4.2). 

 

1 — ультрафиолетовая лампа S8Q-OZ; 2 — эжектор; 3 — камера смешивания с 

кольцами Палля; 4 — воздухоотделительный клапан ARI; 5 — фильтр 

обезжелезивания; 6 — ультрафиолетовая лампа S8Q-РА2; 

Рисунок 4.2 — Устройство для очистки воды в садоводческом некоммерческом 

товариществе "Юбилейный» города Костромы 

  

 1 
 5 

 2 

 3 

 4  6 
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Качество исходной подземной воды второго водоисточника составило по 

железу — 2,93 мг/дм3, водородный показатель — 7,9, содержание аммиака в 

растворенном виде — 1,5 мг/дм3. Подача исходной воды на очистку составляла 

421 л/час, расход очищенной воды — 453 л/ч. Воздушную и озоновоздушную 

смесь подавали через эжектор 2 с расходом 110 л/ч в камеру смешивания 3. После 

смешивания в воде растворялось 32 литра в час озоновоздушной смеси, 

остальное количество — 78 л/час сбрасывалось в атмосферу. 

По результатам испытаний при использовании кислорода воздуха в 

качестве окислителя содержание железа в воде после очистки составило 

0,49 мг/дм3, при генерации озоновоздушной смеси одной ультрафиолетовой 

лампой — 0,68 мг/дм3, и 0,84 мг/дм3 при работе двух ультрафиолетовых 

ламп — генераторов, что лучше показателей, полученных в предыдущем опыте. 

В процессе работы на песчаной засыпке образовалась каталитическая плёнка из 

гидроокиси железа, которая ускорила процесс окисления. При 

органолептическом контроле исходной воды было отмечено высокое значение 

запаха газообразного аммиака.  

Ухудшение окисления растворенного железа связано с активностью 

газообразного озона в отношении газообразного аммиака, что подтверждают 

исследования, приведенные в работе.  

Для подтверждения выдвинутых положений испытания провели на третьем 

водоисточнике с исходной водой с меньшим содержанием аммиака на станции 

водоподготовки акционерного общества «Шувалово» в Костромском районе.  

Исходная вода содержала 2,58 мг/ дм3 растворенного железа, рН — 7,7, 

содержание аммиака — 0,5 мг/ дм3. Температура обрабатываемой воды 

колебалась от 9 до 10,8 градусов Цельсия. Расход воды на входе в устройство 

составил 423 л/ч, на выходе из устройства — 450 л/ч. Подача озоновоздушной 

смеси через эжектор составила 107 л/ч. В воде растворялось 27 л/ч 

озоновоздушной смеси, остальная смесь сбрасывалось в виде избыточного газа 

через воздухоотделительный клапан после смесительной камеры. 
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Содержание железа в исходной воде после очистки при использовании 

озоновоздушной смеси генерируемой двумя ультрафиолетовыми лампами 

уменьшилось в 10,32 раза и составило — 0,25 мг/дм3. Через 30 минут работы 

устройства содержание железа на выходе увеличилось до значения 1,08 мг/дм3.  

С целью стабилизации процесса снижения концентрации железа в воде 

увеличили время контакта окислителя с водой путем установки последовательно 

еще одной смесительной камеры. 

По результатам испытаний содержание железа в воде после очистки при 

использовании кислорода воздуха в качестве окислителя составило 1,02 мг/дм3, 

при использовании озоновоздушной смеси — 1,16 мг/дм3. 

Для увеличения генерации и подачи озона дополнительно была 

установлена еще одна ультрафиолетовая лампа — генератор озона. 

По результатам испытаний содержание железа в очищенной воде через 60 

минут работы устройства возросло и составило 1,23 мг/дм3.  

Для проверки влияния величины подачи озоновоздушной смеси в воду на 

вход ультрафиолетовых ламп-генераторов озона был подключен генератор 

кислорода, позволяющий увеличить содержание кислорода в воздухе с 20 до 40 

процентов. Расход воды на входе в эксперименте составил 467 л/ч, на 

выходе — 507 л/ч. Подача озоновоздушной смеси — 157 л/ч, растворялось в воде 

до 40 л/ч. Исследования показали, что содержание железа в очищенной воде 

снизилось с 1,23 до 1,05 мг/дм3, что недостаточно по условию предельно 

допустимой концентрации — 0,3 мг/дм3 [15].  

Для проверки влияния скорости фильтрации компонентов 

озоновоздушной водяной смеси на параметры очистки установили в параллель 

два песчано- гравийных фильтра с целью снижения скорости фильтрации 

При снижении линейной скорости фильтрации в два раза — с 7 м/ч до 3,5 

м/ч содержание железа в очищенной воде составило 0,46…0,51 мг/дм3 при 

расходе воды 485 … 510 дм3/ч, что выше предельно допустимых значений для 

питьевой воды.  
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4.2 Результаты экспериментального исследования эффективности 

применения пиролюзита в составе комплексной засыпки фильтра 

С целью повышения эффективности работы разработанного устройства 

водоподготовки по методике, описанной в п.3.4 к песчаной засыпке добавляли 

пиролюзит «Stirox» — 5 % и 10 % от общего объема засыпки.  

 

 

  

 

а)        б) 

1 — регулятор подачи воздуха; 2 — ультрафиолетовая лампа S8Q-OZ; 

3 — эжектор; 4 — камера смешивания с кольцами Палля; 5 — фильтр обезже-

лезивания; 6 — ультрафиолетовая лампа S8Q-РА2; 7 — регулятор расхода; 

8 — воздухоотделительный клапан ARI; 9—  фильтр с угольным картриджем; 

10 — счетчик воды; 11 — счетчик газа 

Рисунок 4.3 — Устройство обезжелезивания на основе увеличенного вы-

хода озоновоздушной смеси с улучшенным смешением с водой и фильтрацией 

на песчано-гравийной засыпке с 10 % добавлением пиролюзита — а,  б — с 

двумя смесительными камерами в АО «Шувалово» Костромского района 
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Результаты испытаний представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 — Влияние содержания пиролюзита в составе засыпки на качество 

воды 

Показатель 

Состав засыпки 

Кварцевый песок 

100 % 

Кварцевый пе-

сок 90 % 

Stirox -10 % 

Кварцевый 

песок 95 % 

Stirox -5 % 

Скорость фильтра-

ции, м/ч 
7 7 7,4 

Содержание  

железа в очищенной 

воде, мг/дм3 

1,23 0,02 0,19 

 

Применение пиролюзита в объеме 5…10 % засыпки позволяет снизить 

содержание железа в очищенной воде в 6,47…61,5 раза по сравнению с 

использованием в качестве засыпки только кварцевого песка. По результатам 

проведенных испытаний содержание железа в воде после очистки при 

использовании 10 % Stirox от объема засыпки составило 0,02 мг/дм3, что в 10 раз 

ниже предельно допустимых значений для самых требовательных в мире систем 

обезжелезивания, в ЕС [92] и в 15,0 раз ниже предельно допустимых значений 

санитарных требований РФ [15] и США [93]. 

4.3 Определение рациональных параметров работы разработанного 

устройства обезжелезивания воды 

В качестве рабочей лабораторной модели была принята устройство 

обезжелезивания на основе увеличенного выхода озоновоздушной смеси с 

улучшенным смешением с водой и фильтрацией на песчано-гравийной засыпке 

с 10 % добавлением пиролюзита (рисунок 3.14).  

Согласно методике, изложенной в разделе 3.5, был проведен трехфакторный 

эксперимент. Измерения проводили с трехкратной повторностью.  
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При проведении опытов устанавливались и фиксировались расходомером 

расходы озоновоздушной смеси в соответствие с принятой методикой 

проведения экспериментального исследования, далее по приведенной выше 

методике рассчитывался окислительный потенциал растворенной в воде 

озоновоздушной смеси. Температура воздуха рабочей зоны была 20 °С. 

Окислительный потенциал растворенной озоновоздушной смеси 

определяли в контрольных точках при расходах воздуха через ультрафиолетовый 

генератор озона при 40, 70 и 110 л/ч.  

Результаты проведённого эксперимента приведены в таблице 4.1 и 

графически отображены на рисунках 4.4÷4.8. 

После обработки данных в Microsoft Exel строили зависимости: 

концентрации железа от окислительного потенциала растворенной озоновоздушной 

смеси и давления воды в системе; концентрации железа от давления и расхода воды 

в устройстве при окислительном потенциале растворенной в озоновоздушной смеси 

Emix = 0,678 мВ/л, Emix = 1,187 мВ/л, Emix = 1,83 мВ/л. 

Статистическую обработку данных экспериментального исследования 

эффективности работы устройства обезжелезивания воды усовершенствованной 

конструкции на основе озоновоздушной смеси проводили с использованием 

универсального пакета программы STATGRAPHICS® Centurion XV. 

Проведенный многофакторный регрессионный анализ по определению 

влияния окислительного потенциала растворенной озоновоздушной смеси Emix, 

давления воды в устройстве Р, расхода воды через устройство  Qwater на 

концентрацию железа в очищенной воде Fe позволил получить математическую 

модель: 

𝐹𝑒 = −3,429 − 0,279 ∙ 𝐸𝑚𝑖𝑥
2 − 0,088 ∙ 𝑃2 − 1,315 ∙ 𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

2 + 1,555 ∙ 𝐸𝑚𝑖𝑥 +

1,123 ∙ 𝑃 + 2,997 ∙ 𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 − 0,286 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 − 0,287 ∙ 𝑃 ∙ 𝐸𝑚𝑖𝑥 (4.1) 

Из дисперсионного анализа уравнения регрессии следует, что модель 

информационно способна т. к. коэффициент детерминации параметра Fe  
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и составляет 70,6 %, полученная модель объясняет 70,6 % изменения Fe. 

Модель значима, существует статистически значимое отношение между 

переменными на уровне 95 %.  

С использованием полученного уравнения регрессии (4.1) на рисунках 

4.3-4.6 приведены графические иллюстрации зависимости концентрации 

железа на выходе из очистителя от варьируемых факторов Emix, Р, Qwater. 

Таблица 4.2 — Матрица планирования и результаты эксперимента 

№
№

 

Уровни факторов Значение выходного параметра 

Р Qwater Qmix Рн. Fe, мг/дм3 О3, мг/дм3 

        1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 + 1 (3,8) + 1 (1,00) 0 (0,07) 7,8 7,8 7,9 0,49 0,51 0,47 0,00 0,00 0,00 

2 – 1 (2,0) + 1 (1,00) 0 (0,07) 7,9 7,8 7,7 0,36 0,34 0,35 0,00 0,00 0,00 

3 + 1 (3,8) – 1 (0,50) 0 (0,07) 7,8 7,7 7,8 0,3 0,29 0,31 0,00 0,01 0,02 

4 – 1 (2,0) – 1 (0,50) 0 (0,07) 7,7 7,7 7,7 0,08 0,08 0,09 0,00 0,00 0,00 

5 + 1 (3,8) 0 (0,80) + 1 (0,12) 7,8 7,8 7,8 0,05 0,05 0,06 0,03 0,02 0,03 

6 – 1 (2,0) 0 (0,80) + 1 (0,12) 7,7 7,7 7,7 0,45 0,42 0,4 0,00 0,01 0,02 

7 + 1 (3,8) 0 (0,80) – 1 (0,04) 7,7 7,8 7,7 0,42 0,43 0,42 0,00 0,00 0,00 

8 – 1 (2,0) 0 (0,80) – 1 (0,04) 7,7 7,7 7,7 0,23 0,22 0,23 0,00 0,00 0,00 

9 0 (3,0) +1 (1,00) + 1 (0,12) 7,8 7,8 7,7 0,34 0,37 0,32 0,00 0,00 0,00 

10 0 (3,0) -1 (0,50) + 1 (0,12) 7,7 7,7 7,7 0,2 0,21 0,23 0,00 0,00 0,00 

11 0 (3,0) +1 (1,00) – 1 (0,04) 7,9 7,8 7,8 0,22 0,21 0,23 0,00 0,02 0,02 

12 0 (3,0) -1 (0,50) – 1 (0,04) 7,8 7,8 7,8 0,30 0,32 0,28 0,00 0,00 0,00 

13 0 (3,0) 0 (0,80) 0 (0,07) 7,8 7,7 7,7 0,44 0,45 0,43 0,00 0,00 0,00 

14 0 (3,0) 0 (0,80) 0 (0,07) 7,7 7,8 7,7 0,49 0,49 0,54 0,00 0,00 0,00 

15 0 (3,0) 0 (0,80) 0 (0,07) 7,8 7,7 7,7 0,44 0,46 0,43 0 0,02 0,04 

 

С использованием полученного уравнения регрессии (4.1) на рисунках 

4.4÷4.7 приведены графические иллюстрации зависимости концентрации 

железа на выходе из очистителя от варьируемых факторов Emix, Р, Qwater. 
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Рисунок 4.4 — Зависимость концентрации железа от окислительного 

потенциала растворенной озоновоздушной смеси и давления воды в устройстве 

Так как озоновоздушная смесь — это смесь газов, то согласно закону Генри 

чем выше давление, тем больше растворимость газов в воде. По мере роста давления 

количество растворенного в обрабатываемой воде озона и кислорода возрастает, 

следовательно, большая часть железа окисляется и остается на поверхности засыпки 

песчано-гравийного фильтра, а содержание железа на выходе снижается. При низком 

окислительном потенциале растворенной озоновоздушной смеси с ростом давления 

содержание железа на выходе из фильтра возрастает, это объясняется тем, что 

изначально часть потенциала ОВС, образованного озоном, расходуется на реакцию с 

попутными газами — сероводородом и аммиаком, а окислительного потенциала 

каталитической засыпки становится недостаточно в связи с увеличением скорости 

фильтрации и уменьшением времени контакта воды с фильтрующей засыпкой. 

Для более детального изучения процесса окисления растворенного железа 

озоновоздушной смесью построим графики при различных значениях окислительного 

потенциала растворенной озоновоздушной смеси. Характер поверхностей отклика 

(рисунки 4.5÷4.7) наглядно подтверждает выдвинутую гипотезу этапов работы 

окислителей.  

Fe, мг/дм3 

P, MPa‧10-1 

Emix, мВ 
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Рисунок 4.5 — Зависимость концентрации железа от давления  

и расхода воды в устройстве при окислительном потенциале растворенной 

озоновоздушной смеси Emix = 0,678 мВ/л 

При Emix=0,678 мВ/л значение окислительного потенциала катализатора 

пиролюзита достаточно для окисления растворенного железа на низких 

скоростях фильтрации и основными параметрами, влияющими на процесс 

обезжелезивания, являются окислительный потенциал засыпки и время контакта 

обрабатываемой воды с фильтрующей засыпкой.  

Fe, мг/дм3 

 

P, MPa‧10-1 

Qwater, м
3/ч 
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Рисунок 4.6 — Зависимость концентрации железа от давления и расхода воды  

в устройстве при окислительном потенциале растворенной  

озоновоздушной смеси Emix = 1,187 мВ/л 

При Emix=1,45 мВ/л на малых расходах воды, окислительный потенциал 

озоновоздушной смеси расходуется на окисление сопутствующих газов, таких 

как сероводород и аммиак, его недостаточно для растворения в воде и реакции с 

двухвалентным железом. На перегибе поверхности в сторону снижения 

концентрации железа все газы окислены и озоновоздушная смесь, растворенная 

в воде, вступает в реакцию с железом. 

Окислительной способности катализатора и небольшого потенциала 

озоновоздушной смеси достаточно для окисления железа до нормы 0,3 мг/дм3, 

но процесс окисления продолжается и на фильтрующей засыпке. При росте 

скорости фильтрации увеличивается объем поступающей воды, однако 

окислительного потенциала катализатора становится уже недостаточно, и только 

с ростом растворенного количества озона и кислорода улучшается процесс 

окисления и снижается содержание железа на выходе после осадочного фильтра. 

Fe, мг/дм3 

 

P, MPa‧10-1 

Qwater, м
3/ч 
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Рисунок 4.7 — Зависимость концентрации железа от давления и расхода воды  

в устройстве при окислительном потенциале растворенной  

озоновоздушной смеси Emix = 1,83 мВ/л 

При Еmix=1,83 мВ/л окислительного потенциала растворённой смеси 

становиться достаточно для выхода на рабочие режимы устройства 

обезжелезивания. Давление в устройстве оказывает значительное влияние на 

процесс окисления железа, так как с ростом давления растворимость 

озоновоздушной смеси в воде. 

Из результатов исследования очевидно, что окислительный потенциал 

катализатора пиролюзита составляет около 1,45 мВ/л, удельный окислительный 

потенциал озоновоздушной смеси находится в пределах от 0,68 мВ/л до 

1,83 мВ/л.  

  

Fe, мг/дм3 

 

P, MPa‧10-1 

Qwater, м
3/ч 



116 

 

4.4 Результат окисления сероводорода озоновоздушной смесью в 

разработанном устройстве обезжелезивания воды 

Испытания усовершенствованного устройства обезжелезивания воды 

проводили на животноводческой ферме АО «Шувалово» Костромской области. 

При очистке содержание железа в воде снизилось с 2,58 мг/дм3 до 0,02 мг/дм3, 

что в 10,0 раз ниже предельно допустимых значений санитарных требований ЕС 

и в 15,0 раз ниже предельно допустимых значений санитарных требований РФ.  

При проведении исследований определяли наличие сероводорода и озона 

после камеры смешивания устройства обезжелезивания воды в потоке. Для 

определения количества попутного сероводорода в исходной воде замеры 

проводили в сбросных газах после камеры смешивания при отключении 

ультрафиолетового генератора озона. Для определения воздействия озона на 

окисление сероводорода включали в работу ультрафиолетовые генераторы озона 

и проводили замеры спустя 15 минут работы устройства обезжелезивания.  

В результате испытаний по стандартным методикам [88, 89, 90, 91]при 

оценке качества сбросных газов после камеры смешения при отключенном 

ультрафиолетовом генераторе было обнаружено наличие сероводорода в 

концентрации 0,038 мг/м3. При включённом ультрафиолетовом генераторе 

концентрация сероводорода снизилась и составила менее 0,004 мг/м3, озона 

менее 0,05 мг/м3. 

4.5 Выводы по разделу 

1. Экспериментальное исследование эффективности работы устройства 

обезжелезивания воды усовершенствованной конструкции на основе 

озоновоздушной смеси провели на  трех подземных водоисточниках, с  качеством 

воды различным по химическому составу, с содержанием растворенного железа 

от 0,99 до 2,6 мг/дм3.   

При опытах на первом водоисточнике при использовании 
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озоновоздушной смеси и входной концентрации железа в исходной воде—0,99 

мг/дм3 получено содержание железа в очищенной воде— 0,02 мг/дм3, что 

значительно ниже норм, регламентированных санитарными правилами. При 

органолептическом контроле обнаружено неиспользуемое в реакции окисления 

некоторое количество озоновоздушной смеси. Усовершенствование 

смесительной камеры позволило улучшить процесс перехода озоновоздушной 

смеси в обрабатываемую воду и окисление железа.  

На втором водоисточнике с содержанием железа в исходной воде 2,45-2,93 

мг/дм3 достигли снижения содержания железа до 0,49 мг/дм3, что превышает 

норму, установленную санитарными правилами. Процессу окисления железа 

мешало высокое содержание аммиака—1,5 мг/дм3 в исходной воде, так как озон 

в составе озоновоздушной смеси частично  тратился на  реакцию с газообразным 

аммиаком. 

На третьем водоисточнике содержание железа в исходной воде составило 

2,58 мг/дм3, содержание аммиака—0,5 мг/дм3. В процессе очистки воды 

достигали снижения концентрации железа на выходе из устройства от 1,23 до 

0,25 мг/дм3. Для завершения процесса окисления на поверхности засыпки 

фильтра-осветлителя и стабилизации процесса обезжелезивания добавили 10% 

катализатора-пиролюзита в состав комплексной засыпки. По результатам 

проведенных испытаний содержание железа в воде после очистки при 

использовании 10 % Stirox от объема засыпки составило 0,02 мг/дм3, что в 15 раз 

ниже предельно допустимых значений санитарных требований РФ [15]. 

2. Рациональные параметры работы разработанного устройства 

обезжелезивания воды озоновоздушной смесью определяли на основе 

многофакторного регрессионного анализа по определению влияния 

окислительного потенциала растворенной озоновоздушной смеси Emix, давления 

воды в устройстве Р, расхода воды через устройство Qwater на концентрацию 

железа в очищенной воде Fe. 
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Полученное уравнение регрессии явилось базой для графических 

иллюстраций зависимости концентрации железа на выходе из очистителя от 

варьируемых факторов Emix, Р, Qwater. Анализ графической зависимости 

концентрации железа от окислительного потенциала растворенной 

озоновоздушной смеси и давления воды в устройстве показал влияние 

окислительного потенциала засыпки-катализатора и давления на процесс 

окисления. Графические зависимости при различных значениях окислительного 

потенциала растворенной озоновоздушной смеси подтвердили гипотезу влияния на 

процесс окисления растворенного железа постоянного окислительного 

потенциала катализатора-пиролюзита, который составляет около 1,45 мВ/л, а 

удельный окислительный потенциал озоновоздушной смеси находится в 

пределах от 0,68 мВ/л до 1,83 мВ/л.  

3. Определение рациональных режимов работы разработанного устройства 

обезжелезивания воды озоновоздушной смесью осуществили 

графоаналитическим методом. Параметры, при которых концентрации железа в 

воде на выходе будут менее 0,3 мг/дм3: давление в устройстве — свыше 2,2 МПа, 

расход воды — свыше 0,75 м3/ч. При этих режимах суммарный растворенный 

окислительный потенциал озоновоздушной смеси должен составлять 

2,53…2,72 мВ/л.  

4. Лабораторными испытаниями при расходах воды 800 дм3/ч через 

устройство обезжелезивания воды озоновоздушной смесью подтверждено 

снижение содержания растворенного железа с 2,58 мг/дм3 до значений ПДК 

менее 0,3 мг/дм3, снижение содержания сероводорода в сбросных газах после 

камеры смешивания устройства с 0,038 до 0,004 мг/м3. Содержание озона в 

сбросных газах составляет менее 0,05 мг/м3, что отвечает требованиям 

санитарных норм к воздуху рабочей зоны. 



119 

 

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

5.1 Исходные данные для анализа эффективности применения 

усовершенствованной технологии обезжелезивания воды озоновоздушной 

смесью на предприятиях АПК 

Существующие технологии обезжелезивания воды в потоке при 

помощи аэрации основаны на введении в обрабатываемую воды окислителя 

— кислорода воздуха. Введение окислителя в поток воды осуществляется 

двумя методами принудительной аэрации: компрессором и эжектором. При 

использовании компрессора идет износ поршневой группы и потребляется 

электроэнергия, при использовании эжектора окислительный потенциал 

подаваемого кислорода часто оказывается недостаточным для качественной 

обработки воды со стандартным содержанием закисного железа в подземных 

водах Костромской области — до 10 ПДК [15]. Повышение окислительного 

потенциала кислорода, при использовании эжектора, происходит за счет 

перевода части кислорода в озон под воздействием ультрафиолетового 

излучения с длиной волны 185 нм в специальном УФ генераторе. При этом 

скорость химических реакций с попутными вредными газами и закисным 

железом возрастает и способствует значительному снижению объема 

дорогостоящего катализатора–пиролюзита в составе комплексной засыпки 

фильтра обезжелезивания, что было установлено в результате проведенных 

исследований. Сопоставимое по эффективности обезжелезивания 

устройство, состоит из компрессора, аэрационной колонны, фильтра 

обезжелезивания, ультрафиолетового стерилизатора. Затраты на 

изготовление базового устройства, так как вся конструкция собрана из 

стандартных комплектующих мировых производителей, составляют 

160 933,10 рублей. 
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5.2 Сравнительная оценка капитальных вложений в устройства 

очистки воды 

Сравнительный расчет капитальный вложений в устройства очистки воды 

осуществлена в соответствии с методикой экономической оценки [94, 95]. 

В базовом и проектном вариантах конструкция устройства очистки воды 

собирается из стандартных комплектующих мировых производителей.  

Цены приняты на основе данных прайс-листов Интернет по состоянию на 

23.06.2022 года. 

Затраты на изготовление разработанного устройства указаны в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 — Капитальные вложения в изготовление разработанного устройства 

Наименование 
Кол-во, 

ед. 
Стоимость, рублей 

Двухламповая система озонирования 

VIQUA S8Q-OZ/2 
1 40 229,00 

Эжектор воздушный W988 1 3 724,00 

Аэрационная колонна АК 10 в сборе с коль-

цами Палля 
1 16 182,00 

Фильтр Биг Блю с угольным картриджем 1 3 661,00 

Фильтр AR -1252-OBC-T-CI-B, в сборе 1 53 957,70 

Лампа UV Sterilight S5Q PA/2/S463RL 1 27 090,00 

ИТОГО  144 843,70 

 

Затраты на изготовление базового устройства приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 — Капитальные вложения в изготовление разработанного базового 

устройства  

Наименование Кол-во 
Стоимость, 

рублей 

Компрессор поршневой ККВ А-025 в сборе 1 43 897,00 

Блок управления компрессором Брио 2000-М 1 3 274,60 

Аэрационная колонна АК 08, в сборе 1 14 239,00 

Фильтр AR -1252-OBC-T-CI-B, в сборе 1 72 432,50 

Лампа UV Sterilight S5Q PA/2/S463RL 1 27 090,00 

ИТОГО  160 933,10 
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Таким образом, в проектном варианте величина капитальных вложений 

меньше на 16,1 тыс. руб. или 10 %. 

5.3 Сравнительная оценка издержек по эксплуатации устройств 

очистки воды 

Годовой объем работы рассчитаем на примере семейной молочной фермы. 

Содержание молочного скота может стать прибыльным семейным 

бизнесом, так как реализовать качественную молочную продукцию на 

современном рынке не составит труда. Оптимальным для небольшой семейной 

фермы считается коровник на 50 голов [96]. 

В животноводстве, как и во многих других отраслях сельского хозяйства, 

огромную роль играет водоснабжение. Вода для животных жизненно 

необходима, так как именно с ее участием в их организме протекают все 

физиологические процессы. Особую потребность в воде испытывают молочные 

коровы, поскольку для производства одного литра молока требуется в пять раз 

больше жидкости. Из этого расчета можно сделать вывод, что на молочных 

фермах на одну корову в среднем необходимо не менее 80 литров воды в 

день [97], в некоторых хозяйствах в летний период эта цифра может достигать 

130 литров [34, 98]. Именно поэтому правильное поение является таким же 

обязательным условием, как и кормление, так как несвоевременное и 

недостаточное поение, а также неправильный подход к этому процессу может 

отрицательно сказаться на удое [34, 99].  

Так как вода используется еще и на хозяйственно-бытовые нужды работников 

фермы принимаем норму по верхнему значению — 130 литров в день на корову. 

Суточное водопотребление фермы на 50 голов составит 6 500 литров в 

сутки или 2 400 м3 в код. Исходя из производительности проектируемого 

устройства — 800 л/ч, время ее работы составит 8 часов непрерывной работы в 

сутки, и 3 000 часов в год, с учетом времени необходимого на промывку фильтра 

обезжелезивания. 
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Эксплуатационные издержки на единицу работы определяют по формуле 

 ИЭуд = А + Р + Зэ, (5.1) 

где А — амортизационные отчисления оборудования, руб.; 

P — затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования, руб.; 

Зэ — затраты на электроэнергию, руб.; 

 

Расчеты эксплуатационных издержек выполняются по базовому и 

проектному вариантам. 

Амортизационные отчисления рассчитываются следующим образом:  

 А =
БC На 

100 𝑊г
,  (5.2) 

где  БС — балансовая стоимость оборудования (равна капитальным 

вложениям), руб.; 

На — норма амортизационных отчислений, % [100]; 

Wг — годовой объем работы, м3; 

Произведем расчет по проектному варианту. 

 

 Ап р= (144 843,70*10,0)/(100*2 400) 

 Апр =6,04 руб./м3 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования 

рассчитываются следующим образом: 

 𝑃 =
Ргод 

𝑊г
, (5.3) 

где Ргод — годовая стоимость расходных материалов, руб.; 

Годовая стоимость расходных материалов по проектному варианту 

представлена в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 — Расходные материалы, при работе 8 часов ежесуточно, после 

9 000 часов наработки по проектному варианту 

Наименование 

Стоимость 

за шт., 

рублей 

Период 

замены, 

ч 

Рас-

ходы в 

месяц, 

рублей 

Расходы 

в год, 

рублей 

Запасная лампа VIQUA 

S8ROL/4P, 2 шт. 

8 379,00 9 000 325,38 3 904,56 

Комплект засыпки в составе: 

Наполнитель гравий 2,0-5,0 мм-

12 кг; 

Наполнитель кварц 0,8-1,2 мм-40 

л 

Наполнитель Пьюролокс 20*40-

10л 

14 110,60 12 000 176,38 2 116,56 

Лампа сменная S463RL 7 504,00 9 000 145,70 1 748,40 

Итого – – 484,77 7790,55 

 

 

 Р =7 790,55/2 400 

 Р =3,25 руб./м3 

Расчет затрат на электроэнергию проводится по формуле  

 Зэ = (Моб𝑡обЦэл ) 𝑊г⁄ , (5.4) 

где Mоб — мощность оборудования, кВт; 

𝑡об — время работы оборудования в год, час 

Цэл — цена электроэнергии, руб./кВт-ч. 

 

Затраты электроэнергии: на лампу озонирования VIQUA S8Q-OZ/2- 

0,092  кВт-час; на лампу UV Sterilight S5Q PA/2/S463RL-0,030 кВт-ч. 

 Зэ
пр

 = ((0,092+0,030)*3 000*7,9)/2 400 

 Зэ
пр

=1,2 руб./м3 
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После расчета всех составляющих определим общие удельные 

эксплуатационные издержки по проектному варианту Ипр
Эуд.  

Ипр
Эуд. =10,49 руб./м3 

Произведем расчет по базовому варианту. 

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле (5.2) 

 Абаз= (160 933,10*10,0)/(100*2 400) 

 Абаз =6,71 руб./м3 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования отчисления 

рассчитываются по формуле (5.3) 

Годовая стоимость расходных материалов в базовом варианте 

представлена в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 — Расходные материалы, при работе 8 часов ежесуточно, после 

9000 часов наработки в базовом варианте 

Наименование 
Стоимость, 

рублей 

Период 

за-

мены, 

ч 

Расход в 

месяц, 

рублей 

Расходы 

в год, 

рублей 

Запасные части для компрес-

сора KK8/KV8: комплект голо-

вок 

19 145,00 12 000 239,31 2 871,75 

Комплект засыпки в составе: 

Наполнитель гравий 2,0-5,0 мм-12 кг; 

Наполнитель кварц 0,8-1,2 мм - 25 л 

Наполнитель Пьюролокс 20*40 - 25 л 

29 736,00 12 000 371,7 4 460,40 

Лампа сменная S463RL 7 504,00 9 000 145,70 1 748,40 

Итого   756,71 9 080,55 

 

 Рбаз =9 080,55/2 400 

 Рбаз = 3,78 руб./м3 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле (5.3) 
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Затраты электроэнергии: на компрессор ККВ А-025 — 0,22 кВт-ч; на 

лампу UV Sterilight S5Q PA/2/S463RL-0,030 кВт-ч. 

 Зэ
баз

= ((0,22+0,030)*3 000*7,9)/2 400 

 Зэ
баз

= 2,46 руб./м3 

После расчета всех составляющих определим общие удельные 

эксплуатационные издержки по базовому варианту по формуле (5.1) 

 Ибаз
Эуд. =12,96 руб./м3 

5.4 Расчет годовой экономии и экономического эффекта 

Удельная годовая экономия эксплуатационных издержек — это средства, 

которые будут сэкономлены при эксплуатации оборудования в проектном 

варианте по сравнению с базовым. Она определяется как разница 

эксплуатационных издержек на единицу работы в базовом и проектном варианте: 

 Эг
уд

= ИЭуд
баз − ИЭуд

пр
, А =

БC На 

100 𝑊г
,  (5.5) 

где  — удельная годовая экономия эксплуатационных издержек, 

руб./м3; 

ИЭуд
баз , ИЭуд

пр
 — эксплуатационные издержки на единицу работы или продукции 

соответственно в базовом и проектном вариантах, руб./м3. 

 = 12,96-10,49 = 2,47 руб./м3 

Общая сумма годовой экономии определяется на весь годовой объем 

работы: 

 Эг = (ИЭуд
баз − ИЭуд

пр
)𝑊г = Эг

уд
𝑊г, (5.6) 

 Эг= (12,96-10,49)*2 400=5 928,0 руб. 
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Так как капитальные вложения в проектном варианте меньше, чем в 

базовом, дополнительные капитальные вложения отсутствуют, прироста 

капитальных вложений не происходит, а наблюдается их экономия. Срок 

окупаемости дополнительных капитальных вложений в данном случае не 

определяется. 

Основным критерием экономической эффективности является минимум 

приведенных затрат. 

Определим приведенные затраты по формуле:  

 ПЗ = КВ ⋅ Ен + ИЭуд
баз 𝑊г, (5.7) 

где Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 

 

В проектном варианте: 

 
ПЗпр = 144 843,70 ⋅ 0,12 + 10,49 ⋅ 2400 = 42 557,24 руб. 

В базовом варианте: 

 
ПЗбаз = 160 933,10 ⋅ 0,12 + 12, 96 ⋅ 2400 = 50 415,97 руб. 

Годовой экономический эффект определяется как разница приведенных 

затрат: 

 
ЭФг = ПЗбаз − ПЗпр 

 
ЭФг = 50 415,97 − 42 557,24 = 7 858,73 руб. 

 

Проектное устройство по очистке воды дает экономический эффект, 

выраженный как в снижении капитальных вложений, так и в экономии текущих 

эксплуатационных затрат по сравнению с базовым вариантом в сумме 

7 858,73 руб. в год при годовом водопотреблении 2 400 м3. 
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Расчётное количество попутного сероводорода, поступающего от 

подземной воды при водопотреблении семейной фермы на 50 голов 

крупнорогатого скота — 6,5 м3/сутки, составит 0,09 кг сероводорода в год, 

который как правило выбрасывается в воздух рабочей зоны за счет аэрации в 

линиях водоочистки и загрязняет атмосферу.  

Самый простой известный способ сорбции сероводорода — это 

фильтрация через импрегнированный йодистым калием активированный 

уголь Silcarbon J42 для фильтров воздуха от диоксида серы.  Данный 

фильтрующий материал способен поглотить количество сероводорода до 

30 процентов от собственного веса [101].  

Расчёты показывают, что применение усовершенствованного 

устройства очистки воды на основе озоновоздушной смеси позволяет 

получить экономию денежных средств на фильтрацию воздуха рабочей 

зоны от попутного сероводорода водоносных горизонтов для семейной 

фермы крупного рогатого скота на 50 голов порядка 1,5  тыс. руб. в год в 

ценах 2022 г. 

5.5 Выводы по разделу 

1. Разработанное устройство по очистке воды от железа 

озоновоздушной смесью дает экономический эффект, выраженный как в 

снижении капитальных вложений, так и в экономии текущих 

эксплуатационных затрат по сравнению с базовым вариантом в сумме 

7 858,73 руб. в год при годовом водопотреблении 2 400 м3. 

2. В результате испытаний по стандартным методикам [88, 89, 90, 

91] при оценке качества сбросных газов после камеры смешения при 

отключенном ультрафиолетовом генераторе было обнаружено наличие 

сероводорода в концентрации 0,038 мг/м3. При включённом 

ультрафиолетовом генераторе концентрация сероводорода снизилась и 
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составила менее 0,004 мг/м3, озона менее 0,05 мг/м3. Экономия денежных 

средств на фильтрацию воздуха рабочей зоны от попутного сероводорода 

водоносных горизонтов для фермы крупного рогатого скота на 50 голов 

составляет порядка 1,5 тыс. руб. в год в ценах 2022  г. 

3. Разработанное устройство по очистке воды от железа 

озоновоздушной смесью внедрено в систему водоснабжения АО 

«Шувалово», подразделение свинокомплекса «Шувалово -1», цех №14 

(приложение Б). 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обоснован метод расчета окислительного потенциала кислорода и озона 

озоновоздушной смеси, растворенной в обрабатываемой воде. Вклад кислорода и 

озона в процесс окисления химических элементов, растворенных в воде, зависит от 

способа генерации озона и составляет соответственно 49 % и 51 % для коронного 

разряда, 92 % и 8 % при ультрафиолетовой генерации озона.  

Разработана методика определения суммарного объемного окислительного 

потенциала озоновоздушной смеси. Объемный окислительный потенциал 

озоновоздушной смеси при ультрафиолетовой генерации находится в пределе от 

1,53 мВ/дм3 до 2,77 мВ/дм3 и возрастает с увеличением объема воздуха, проходящего 

через ультрафиолетовый генератор озона. 

2. Разработана теоретическая модель взаимодействия озоновоздушной смеси с 

попутными газами и другими растворенными химическими элементами подземных 

водоносных горизонтов, на основе которой создано устройство обезжелезивания 

воды при ультрафиолетовой генерации озона, с фильтром комплексной засыпки без 

использования генераторов озона. 

3. Определено влияние окислительного потенциала растворенной 

озоновоздушной смеси, давления воды в устройстве, расхода очищаемой воды на 

концентрацию железа в очищенной воде. За счет высокой окислительной 

способности озона в составе озоновоздушной смеси изменяется характер и скорость 

протекания окислительных реакций. При окислительном потенциале засыпки 

1,45 мВ/л на малых расходах воды — до 0,7 м3/ч, окислительный потенциал 

озоновоздушной смеси в первую очередь расходуется на окисление сопутствующих 

газов, таких как сероводород и аммиак.  

Определены рациональные режимы работы разработанного устройства, при 

которых концентрации железа в воде на выходе будут менее 0,3 мг/дм3: давление в 

устройстве — свыше 2,2 МПа, расход воды — свыше 0,75 м3/ч. При этих параметрах 

суммарный растворенный окислительный потенциал озоновоздушной смеси должен 

составлять 2,53…2,72 мВ/л. Получены патенты на изобретения RU №2740932 и 

RU №2763421.  
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Разработанное устройство обезжелезивания воды обеспечивает при расходах 

воды до 800 л/ч снижение содержания растворенного железа с 2,58 мг/дм3 до 

значений ПДК менее 0,3 мг/дм3, сероводорода в сбросных газах после камеры 

смешивания с 0,038 до 0,004 мг/м3. При этом содержание озона в сбросных газах 

составляет менее 0,05 мг/м3. 

4. Стоимость усовершенствованного устройства обезжелезивания воды на 

основе озоновоздушной смеси снижается на 10 % по сравнению с устройством 

обезжелезивания воды с компрессорной аэрацией за счёт уменьшения объема 

пиролюзита — до 10 % от объёма засыпки фильтра, а также за счет замены 

компрессора на ультрафиолетовый генератор озона с эжектором. 

Текущие эксплуатационные затраты по сравнению с устройством 

обезжелезивания воды с компрессорной аэрацией уменьшаются на 7 858,73 руб. в год 

при годовом водопотреблении 2 400 м3.  

Применение усовершенствованного устройства очистки воды на основе 

озоновоздушной смеси позволяет получить экономию денежных средств и за счет 

отказа от фильтрации воздуха рабочей зоны от попутного сероводорода водоносных 

горизонтов. Для семейной фермы крупного рогатого скота на 50 голов данная 

экономия составит порядка 1,5 тыс. руб. в год в ценах 2022 г. 

Рекомендации к производству. Использовать разработанное устройство для 

обезжелезивания воды озоновоздушной смесью на основе патента на изобретение 

RU №2763421 для очистки воды подземных горизонтов на предприятиях АПК в 

объемах до 10,0 м3/сут, что позволит снизить капитальные и эксплуатационные 

затраты на очистку воды от растворенного железа и сероводорода. 

Перспективы дальнейшего развития темы. Для дальнейшего повышения 

эффективности ультрафиолетовой генерации озона необходимо увеличить мощность 

и количество ламп, установленных в одном корпусе УФ генератора. Для улучшения 

массопереноса озоновоздушной смеси необходимо улучшить характеристики 

эжектора в направлении увеличения количества озоновоздушной смеси по 

отношению к обрабатываемому потоку воды. 
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