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Слишком много 
марганца 
и железа – 
это плохо

Ж елезо и марганец, присутству-
ющие в воде в избыточном 

количестве, приводят к следующим 
негативным последствиям:
•  ухудшению вкуса воды и ее орга-

нолептических свойств (изменение 
цвета и чрезмерная мутность);

•  появлению желтовато-коричневых 
потеков на сантехнике;

•  появлению желтоватых пятен 
на выстиранном белье;

•  нарушениям работы желудочно-
кишечного тракта человека;

•  развитию железистых и марганце-
вых бактерий, которые после раз-
множения могут привести к зараста-
нию водопроводных труб. Фильтрующий материал продается в мешках и засыпается в уже установленную на место фильтрующую 

колонну

Удаление марганца выполняется 
по аналогичной технологии. От-
личие лишь в том, что двухвалент-
ные соединения марганца Mn (II) 
окисляют до его четырехвалентных 
форм Mn (IV). Но соединения, соз-
даваемые марганцем, более устой-
чивы, поэтому изымать их из воды 
сложнее. 
Оседающие в фильтре загрязнения 
необходимо периодически удалять 
из фильтрующего материала, что 
достигается его промыванием. Для 
этого через фильтр пропускают воду 

в направлении, противоположном 
ее обычному течению в системе во-
допровода. Скорость движения воды 
в трубах при промывке должна быть 
выше, чтобы обеспечить вспучивание 
фильтрующего материала и тщатель-
ную его очистку от накопившихся 
в нем загрязнений. Производители 
указывают минимальную скорость 
течения воды, необходимую для про-
мывки. Обычно она в полтора или два 
раза больше, чем во время процесса 
фильтрации при обычном водопотре-
блении. Загрязненную после промыв-
ки воду отводят в канализацию.
Вид фильтрующего материала и всех 
других устройств системы очистки 
воды подбирают индивидуально. Эту 
работу должен выполнять опытный 
квалифицированный специалист.

При выборе способа очистки воды 
в первую очередь обращают внимание 
на ее химический состав. Он зави-
сит от концентрации в воде соеди-
нений железа и марганца, их вида 
(химической формулы), реакции воды 
(показателя ее кислотности – pH), со-
держания кислорода и углекислого 
газа, а также присутствия сероводо-
рода или аммиака. Также учитывают 
параметры системы водоснабжения 
(напор, производительность, необ-
ходимое количество потребляемой 
воды) и вид гидрофора. Но прежде 

всего, необходимо определиться с ка-
чеством воды, которое должно быть 
после ее очистки.

Комплект системы 
очистки воды
Система удаления железа (марган-
ца) состоит из фильтрующей колон-
ны, заполненной соответствующим 
фильтрующим материалом, и управ-
ляющей головки. Иногда, а это за-
висит от химического состава воды, 
возникает необходимость установки 
перед фильтрующей колонной аэра-
тора и контактной емкости. Также 
может потребоваться подключение 
к фильтрующей колонне резервуа-
ра с раствором химических препара-
тов, применяемых для регенерации 
фильтрующего материала.

Фильтрующие колонны – это ци-
линдрические вертикальные ре-
зервуары, обычно выполненные 
из пластика, усиленного стекловолок-
ном, с термопластичным внутренним 
вкладышем; реже их изготавлива-
ют с применением эпоксидных смол. 
Диаметры колонн измеряют в дюй-
мах (1 дюйм = 2,54 см). Для очист-
ки воды в системах водоснабжения 
частных домов используют фильтру-
ющие колонны, диаметр корпуса ко-
торых от 8 до 13 (реже 14) дюймов, 
а высота – от 1,6 до 2 м (и немного 

больше). Производительность таких 
фильтрующих колонн – приблизитель-
но 0,5–2 м³/ч (или чуть больше). При 
выборе размера емкости фильтру-
ющей колонны нужно помнить, что 
после загрузки фильтрующего мате-
риала приблизительно 30% ее объема 
должно оставаться незаполненным. 
Это свободное место необходимо для 
вспучивания фильтрующего материа-
ла во время регенерации (промывки).
Фильтрующий материал. Филь-
трующие колонны заполняют пес-
чаными и каталитическими 
фильтрующими материалами. 
У каталитических материалов поверх-
ность гранул покрыта слоем активных 
окисей марганца, способствую-
щих ускорению процесса окисления 
и адсорбции железа и марганца. 
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компрессор

механический фильтр труба слива воды после промыв-
ки фильтрующего материала

управляющая головка клапан отбора пробы 
воды

шкаф электропитания

фильтрующая колонна, 
заполненная фильтру-
ющим материалом

сток в канализацию
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воды
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ющим материалом

сток в канализацию

насосная станция (под-
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в системе)

Примеры технологических схем систем для удаления из воды железа и марганца
Если в воде присутствует только железо в количестве нескольких мг/дм3, в основном в виде бикарбонатных 
солей, содержание марганца и цвет в норме, а реакция pH превышает 7, можно использовать самый простой 
способ удаления соединений железа – аэрацию и фильтрацию через песчаный фильтрующий слой. Если, кроме 
железа, присутствует и марганец, используется каталитический фильтрующий материал.

В системе водоснабжения, где давление воды в трубопроводах обеспечивается с помощью насосной станции, 
можно использовать фильтр, работающий в комплекте с компрессором. В этом случае устранение соединений 
железа обеспечивают гравийно-песчаные фильтрующие материалы. Байпас (обход) встроен в управляющую 
головку (управляющий клапан). 

Когда вода содержит железо и марганец в большей концентрации, а в ней присутствует сероводород (или ам-
миак) или показатель кислотности воды pH ниже 7,5, необходимо использовать каталитические фильтрую-
щие материалы, регенерируемые KMnO4. В этих случаях к фильтрующей колонне при помощи гибкого шланга 
подсоединяют емкость с раствором для регенерации фильтрующего материала.

механический фильтр

труба слива воды по-
сле промывки филь-
трующего материала

труба подачи раствора 
для регенерации филь-
трующего материала
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Монтаж системы очистки воды от соединений железа и марганца

 После этого монтируют трубопроводы, соеди-
няющие оборудование системы очистки воды, 
и подключают их к системе водоснабжения

 Для этого заготавливают отрезки труб не-
обходимой длины, выполняют все соединения, 
монтируют отсекающую арматуру

 Способ монтажа зависит от вида труб, 
из которых монтируют трубопроводы системы 
водопровода

 После заполнения фильтрую-
щей колонны фильтрующим 
материалом монтируют 
управляющую головку 
(клапан управления) 

 Технология очистки воды выбрана, приобретено 
для нее все необходимое оборудование. На-
ступило время монтажа системы очистки воды 
согласно ранее разработанной схемы

 Фильтр удаления железа 
устанавливается в предна-
значенном для него месте. 
Выбирая место, учитывают 
возможность подключения 
фильтра к системе водо-
снабжения, канализации 
и сети электроснабжения 

 На время выполнения 
монтажных работ нужно 
предохранять фильтрующую 
колонну от повреждений 
(например, с помощью 
картона от упаковочной 
коробки)

некоторые чаСто иСпользуемые каталитичеСкие  
фильтрующие материалы

Фильтрующие материалы, применя-
емые для удаления из воды железа 

и марганца, обладают разными свойства-
ми. Их подбирают в зависимости от хими-
ческого состава воды. Представляем 
некоторые из них.
Birm применяется при превыше-
нии допустимых значений железа 
(Fe) и марганца (Mn). Диапазон пока-
зателя кислотности pH: от 6,8 до 9 – 
для железа, от 8 до 9 – для марганца. 
Фильтрующий материал должен нахо-
диться перед аэратором.
Bewaclean применяется в подобных 
условиях. Он обладает алкализующими 
свойствами. Его используют, когда необ-
ходимо подкорректировать показатель 
кислотности воды (pH).

Greensand применяют для очистки воды, 
содержащей, кроме значительного коли-
чества железа и марганца, еще и серо-
водород. Этот фильтрующий материал 
эффективен при низкой реакции pH – 
от 6,2 до 8,5. Его регенерируют перманга-
натом калия.
MTM хорошо работает в таких же усло-
виях, как Greensand. Но он отличает-
ся небольшим весом (приблизительно 
втрое легче, чем Greensand). Поэтому его 
используют там, где могут возникать про-
блемы с обеспечением необходимого 
давления для промывки. Он тоже реге-
нерируется с помощью KMnO4. Диапазон 
показателя pH при его применении – 
от 6,2 до 8,5.
Pyrolox – это минеральная форма 

диоксида марганца. Выводит из воды 
железо, марганец и сероводород. Не тре-
бует химической регенерации. Это тяже-
лый фильтрующий материал, поэтому 
ему необходимо обеспечивать тщатель-
ную промывку. Диапазон показателя pH 
при его применении – от 6,5 до 9.
фильтрующие материалы обычно 
поставляются в пронумерованных меш-
ках, что облегчает соблюдение очеред-
ности их загрузки в резервуар. Это может 
быть один вид фильтрующего материа-
ла, но с гранулами разного размера, или 
два разных материала. Иногда совместно 
с каталитическим фильтрующим матери-
алом применяется гравийная засыпка, 
которая должна находиться перед ката-
литическим материалом.
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Монтаж системы очистки воды от соединений железа и марганца

 Для возможности демонтажа фильтра (при 
необходимости) без отключения всей системы 
водоснабжения... 

 Следующий этап – монтаж трубопровода слива 
в канализацию...

 ...монтируют обводной трубопровод, на входе 
и выходе которого устанавливают арматуру 
(краны или вентили) отключения

 ...через который будет отводиться вода после 
промывки фильтрующего материала

 После установки резервуара под раствор 
для регенерации фильтрующего материала 
монтируют механический фильтр и подключают 
систему очистки воды к сети электропитания 

Отдельную группу каталитических 
фильтрующих материалов пред-
ставляют материалы, регенери-
руемые перманганатом калия 
KMnO4. Когда через такую засып-
ку проходит раствор KMnO4, ее гра-
нулы покрываются слоем активных 
оксидов марганца.
В других каталитических филь-
трующих материалах на процесс 
окисления необходимо значитель-
но больше времени, а пока окисле-
ние не произойдет, качество воды 
после очистки может оказаться 
ниже.
После утраты фильтрующим мате-
риалом способности окислять, его 
необходимо подвергнуть регенера-
ции с помощью раствора KMnO4.
Во время окисления железа и мар-
ганца могут образоваться кислоты, 
снижающие реакцию pH воды. 
Поэтому для воды, не содержащей 
достаточного количества соеди-
нений, нейтрализующих кисло-
ты (например, углекислых солей), 
применяют алкализующий  

(образующий щелочные соли) 
фильтрационный материал, способ-
ный нейтрализовать кислоты.
Управляющие головки. В филь-
трах, удаляющих из воды соли 
железа, обычно используют авто-
матические управляющие головки 
(управляющие клапаны) с контро-
лем времени. По истечении за-
данного времени (обычно каждые 
четыре-семь дней) они включают 
и выключают промывку фильтрую-
щего материала. Частоту периодов 
промывки рассчитывает и програм-
мирует специалист фирмы, продав-
шей устройство.
В автоматических головках с кон-
тролем объема промывка включа-
ется только после того, как через 
фильтр пройдет определенное ко-
личество очищаемой воды. Такие 
головки – более дорогие, их ис-
пользуют реже.
Управляющие головки бывают 
ручными, электромеханическими 
и электронными с жидкокристал-
лическим дисплеем.

Электропитание автоматических 
головок выполняется от элек-
трической сети 220 V. Некоторые 
головки оснащаются трансформа-
тором, они работают на безопасном 
напряжении в 12 V. В самых простых 
системах (с фильтрующим матери-
алом из гравия) функцию головки 
выполняет система отключающих 
кранов. Ими управляют вручную, 
но при этом необходимо помнить 
о регулярном и пунктуальном вы-
полнении промывки.

Внимание! Если используется 
фильтрующий материал, регене-
рируемый перманганатом калия, 
требуется автоматическая управля-
ющая головка.

Насыщение воды 
кислородом
Кислород для окисления удаляемых 
из воды соединений железа и мар-
ганца может подаваться в воду пу-
тем аэрации с помощью эжектора 
(аспиратора, аэратора).
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