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Аннотация. В статье представлены сведения о перспективном 

методе обезжелезивания питьевой воды для объектов 
агропромышленного комплекса. Приведена схема установки для 
обезжелезивания воды. Описаны отличительные приоритетные 
особенности  исполнения установки. 
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Annotation. This article contains information about the prospective 
method of drinking water deironing for agroindustrial complex. See 
installation diagram for water deironing. Describe the distinctive 
priority design characteristics of the installation. 
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Введение. Подземные воды Беларуси, являющиеся основным 

источником питьевой и технологической воды для большинства 
регионов республики, характеризуются содержанием железа, 
превышающим действующие нормативы (0,3 мг/л) [1]. Удаление из 
воды железа – одна из самых необходимых задач в водоочистке. 
Обеспечение населения качественной питьевой водой является 
приоритетной социальной и экологической проблемой Беларуси, 
решение которой направлено на достижение главной цели – 
улучшение и сохранение здоровья населения [2]. Остро стоит 
проблема обезжелезивания питьевой воды и на предприятиях 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь, например в 
ОАО «Клецкий комбикормовый завод», на Любанском филиале 
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ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Октябрьский завод 
сухого обезжиренного молока» и др. Предлагаемые зарубежными 
изготовителями установки дорогостоящи, на их приобретение и 
обслуживание затрачиваются значительные валютные средства 
республики. Настоящая работа посвящена разработке установки 
для обезжелезивания питьевой воды. 

Основная часть. Методы обезжелезивания воды можно 
условно подразделить на 3 основные группы: безреагентные, 
реагентные и биологические методы удаления железа. К 
реагентным методам относятся озонирование, хлорирование, 
обработка гипохлоритом, перманганатом калия, катионирование, 
коагуляция [3, 7-9]. Однако, все перечисленные методы имеют 
существенные недостатки, связанные или с проблемами 
безопасности при транспортировании и хранении реагентов, или с 
трудностями извлечения продуктов реакций и самих реагентов 
после обезжелезивания, или с невысокой производительностью. 
Последний недостаток препятствует широкому внедрению 
биологического метода удаления растворенного железа с помощью 
железобактерий. Из вышеперечисленных методов как 
перспективный следует выделить озонирование. Обезжелезивание 
воды озоном осуществляется по следующему принципу: генератор 
озона в необходимых количествах производит озон из 
окружающего воздуха, который подается в емкость с загрязненной 
водой безнапорным методом. Озон окисляет железо, растворенное 
в воде, и переводит его в нерастворимую форму, затем осадок 
удаляется с фильтра при обратной промывке. Избыток озона 
попадает в фильтр-деструктор и разлагается до кислорода [4, 5]. 
При этом одновременно с обезжелезиванием осуществляется 
процесс обеззараживания воды. 
К безреагентным методам удаления растворенного в воде железа 

относятся аэрация, каталитическое окисление, гидротермодинамическая 
кавитация, мембранные методы [6]. К недостаткам методов следует 
отнести недостаточную эффективность или производительность, 
которые, однако, можно преодолеть, используя комплексный подход к 
решению проблемы. При этом наиболее привлекательным является 
применение метода каталитического окисления, основанного на 
использовании каталитических загрузок, которые позволяют 
интенсифицировать процесс обезжелезивания, что во многом 
увеличивает технологичность процесса. Очевидно, что, сочетая два 
метода обезжелезивания – аэрацию и каталитическое осаждение, 
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можно существенно повысить эффективность процесса; при этом 
замена воздуха на озоносодержащую воздушную смесь, 
являющуюся более сильным окислителем, еще более позволит 
увеличить производительность процесса. 
На основании анализа известных методов обезжелезивания была 

разработана принципиальная схема установки напорного типа для 
каталитического обезжелезивания питьевой воды, приведенная на 
рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки напорного типа  
для каталитического обезжелезивания питьевой воды. 

Достоинствами разрабатываемой установки являются:  
– сопутствующее обеззараживание питьевой воды; 
– возможность использования различных, в том числе 

комбинированных, фильтрующих засыпок; 
– возможность безреагентного удаления растворенного железа; 
– возможность автоматизации; 
– более низкая стоимость установки по сравнению с 

зарубежными аналогами (в 2–3 раза). 
Приоритетными особенностями установки является 

использование диспергаторов озоносодержащей воздушной смеси, 
технология изготовления которых защищена патентом Республики 
Беларусь [10] и которые успешно опробованы в установках 
замкнутого водоснабжения при выращивании ценных пород рыб на 
ООО «Ремона» (г. Могилев) [11] и дренажных элементов, 
конструкция которых защищена патентом Республики Беларусь 
[12] и которые хорошо зарекомендовали себя в качестве фильтров 
при фильтрации растворов гербицидов для защиты растений на 
ОАО «Гроднорайагросервис». 
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Заключение. Разработана принципиальная схема установки 
напорного типа для каталитического обезжелезивания питьевой 
воды модульного типа, включающая в себя блок насыщения воды 
кислородом из озоносодержащей воздушной смеси и блок 
каталитического окисления растворенного железа. Предлагаемая 
установка обеспечивает сопутствующее обеззараживание питьевой 
воды, возможность использования различных, в том числе 
комбинированных, фильтрующих засыпок, возможность 
безреагентного удаления растворенного железа, возможность 
автоматизации, а также более низкую стоимость установки по 
сравнению с зарубежными аналогами (в 2–3 раза). 
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