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Ежегодно потребляют питьевую воду централизованных систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающую гигиеническим 

нормативам содержания химических веществ, более 10 млн человек. 
Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды 
являются: факторы природного характера (повышенное содержание в 

воде водоносных горизонтов соединений железа и марганца); 
использование старых технологических решений водоподготовки 



Одной из наиболее перспектив-
ных технологий кондициониро-
вания подземных вод является 
технология внутрипластового 
осаждения Fe и Mn, основанная 
на создании вокруг скважины 
гидрогеохимического барьера с 
окислительно-сорбционными 
свойствами.
Технология позволяет обеспе-
чить безреагентную очистку 
подземных вод ; технология 
является безотходной и 
экологически чистой; исклю-
чается работа с токсичными 
реагентами-окислителями ; 
отсутствуют наземные 
сооружения оборота промывных 
вод и утилизации осадка.



В настоящий момент за рубежом в системах централизованного 
водоснабжения эксплуатируется более 150 установок 

внутрипластовой очистки воды в основном от присутствующего Fe
и Mn. После дегидратации осадок становится меньше в объёме и 

гораздо плотнее, частицы гётита и гематита участвуют в 
фильтрации воды



Преимущества

1. Технология позволяет обеспечить одноступенчатую безреагентную очистку 
подземных вод с первоначальным содержанием Fe до 35 мг/дм3; 

2. В силу того, что продукты реакций осаждения остаются в прискважинном
пространстве, технология внутрипластового осаждения железа и марганца 

является безотходной и экологически чистой; 

3. Капитальные и эксплуатационные затраты на сооружение установок 
обезжелезивания в пласте, как правило, ниже затрат аналогичных по 

производительности наземных станций осаждения; 

4. Отсутствие наземных сооружений оборота промывных вод и утилизации 
осадка позволяет экономить значительные средства и площадь земельных 

участков очистных сооружений; исключается работа с токсичными 
реагентами-окислителями, что значительно уменьшает риск аварии с 

отдаленными последствиями.



Протяжённость водопроводной сети посёлка Тимофеевка 7,0 км, из них 
6,0км - ПХВ, 1,0км – стальные. Износ сетей около 60%. В качестве 

резервуара чистой воды и для создания постоянного давления в сети 
водоснабжения посёлка имеется водонапорная башня Рожновского. В 

настоящем проекте рассматривается реконструкция системы 
водоснабжения, в частности скважин водозабора и системы 

водоподготовки, для обеспечения необходимого качества и объёма 
подаваемой в посёлок воды. Для обезжелезивания и деманганации воды 

небольших потребителей (посёлков с населением до 5 тыс. чел. или 
предприятий АПК) более приемлемой является технология подземного 

внутрипластового обезжелезивания и деманганации воды. Для неё 
требуются меньшие капиталовложения и нет необходимости в 

содержании штата круглосуточного дежурного персонала, возможна 
полная автоматизация и дистанционный контроль и управление 
технологическим процессом, для обслуживания требуется менее 

квалифицированный персонал. 



В технологии подземного обезжелезивания вода применяется как средство для 
транспортировки и внесения в водяной пласт кислорода. Вода может насыщаться 

кислородом при помощи компрессора и аэрационной установки или при помощи 
водовоздушного эжектора. Последнее устройство, является в данном случае 

наиболее подходящим, т.к. не требует постоянного энергоснабжения и может 
обслуживаться неквалифицированным персоналом. Водовоздушный эжектор - это 
устройство, которое позволяет засасывать воздух за счёт энергии потока воды без 

использования компрессоров и прочих внешних устройств.



Корпус водовоздушного эжектора - полиэтиленовый компрессионный фитинг 
для полиэтиленовой трубы ⦰ 50мм в данном случае тройник. Корпус 

тройника и часть трубы, спускающейся в скважину, представляют собой 
удлиненную камеру смешения, а нижняя часть трубы и скважина - диффузор. 
Изготовление коноидального сопла эжектора традиционным путём требует 

высокой квалификации токаря или использования станков с ЧПУ. Более 
технологичный конический насадок имеет меньший коэффициент расхода, но 

менее трудоёмок в изготовлении. При изготовлении сопла традиционным 
путём используется фторопласт, а при изготовлении на 3D принтере 

применяют АВS пластик.



Реконструкция скважины и насосного оборудования, согласно требований технологии 
внутрипластового обезжелезивания, заключается в следующем:

демонтаж обратного клапана насосного агрегата (необходимо для использования 
насоса для реверсной закачки обогащённой кислородом воды в водоносный пласт);

герметизация оголовника скважины с установкой воздушного клапана для 
стравливания избытка газов (СО2 и Н2S) из обсадной трубы скважины.



Для регулировки производительности эжектора используется вентиль 
эжектора, а для контроля производительности используется водомер 
эжектора. Регулировка производительности эжектора заключается в 

уменьшении подачи воды регулировочным вентилем эжектора до 
допустимого объёма. Изменение направления движения воды происходит 
без выполнения каких либо дополнительных действий или использования 

каких либо дополнительных механизмов и приспособлений.



Режим работы скважин должен исключать возможность одновременной 
работы обоих скважин «на закачивание» и иметь периоды одновременной 

работы скважин «на выкачивание» для обеспечения водоснабжения 
потребителей при максимальном разборе воды или отключения насоса 

одной из скважин для планово-предупредительного ремонта. 



Для автоматизации управления режимами работы насосного 
оборудования скважин, включение-отключение насосов производится по 

сигналу таймера электронного реле времени, а прибор GSM охранно-
пожарной сигнализации «Гранит-4» позволяет контролировать и 

корректировать работу скважин на любом расстоянии и в любое время 
суток.



Колебание уровня содержания  железа возможно объясняется 
периодичностью работы скважин, засорённостью сетей осадками и 

неточностью анализа. Несовершенство технологии и оборудования для 
определения содержания железа в воде не позволяет произвести 

исследования с большей точностью. Неравномерность снижения 
содержания железа в воде можно объяснить и несвоевременностью отбора 

проб .



Сравнительный анализ затрат на строительство, эксплуатационных 
расходов и сроков окупаемости установок водоподготовки, использующих 

различные технологии обезжелезивания воды, ясно показывает, что наиболее 
рентабельной является предлагаемая в проекте реконструкция водозабора с 
использованием технологии подземного внутрипластового обезжелезивания.
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