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Введение
Для питьевого водоснабжения в г. Томске и Томской области используются
пресные подземные воды.
Подземные воды Томской области характеризуются сложным химическим
составом (таблица № 1). Характерной особенностью этих вод является присутствие
соединений железа в концентрациях, превышающих нормативное значение для
питьевой воды – 0,3 мг/л. Содержание железа различных водоисточников
колеблется от 1,4 мг/л (п. Предтеченск) до 16,0 мг/л (Северо-.Васюганское
месторождение).
В ряде случаев наблюдается превышение нормативных значений для питьевой
воды по содержанию кремния (ПДК-10,0 мг/л), марганца (ПДК-0,1 мг/л) и
содержанию органических веществ, определяемых по значению перманганатной
окисляемости (ПДК–5,0 мгО2/л). Повышенные концентрации кремния и
органических веществ наиболее характерны для водоисточников северных районов
Томской области. Химический состав воды – является определяющим показателем
при выборе технологии водоподготовки и очистки. Для этой цели подземные воды
Томской области были классифицированы на два типа:
Первый тип воды, характерен для подземных источников г. Томска и Томского
района. Вода этого типа содержит железа до 15 мг/л, марганца(II) до 0,6 мг/л, солей
жесткости до 7,3°Ж. Количество органических веществ, определенных по значению
перманганатной
окисляемости
составляет
0,4 – 2,7 мгО2/л.
Содержание
гидрокарбонатов находится в пределах от 280 мг/л до 480 мг/л. Вода такого состава,
хорошо отстаивается и фильтруется. Это позволило охарактеризовать ее, как воду
гидрокарбонатного состава.
Второй тип воды характерен для северных районов Томской области, таких как
Каргасогский р-н, Александровксий., Шегарский р-н. В отличие от воды
гидрокарбонатного состава, это тип воды имеет более низкое значение рН (5,6–6,9),
пониженное содержанием солей жёсткости (0,3-5,0 °Ж). Эти воды отличаются
большим значением перманганатной окисляемости (2,0-11,0 мгО2/л), что указывает
на присутствие в них органических примесей. В зависимости от места отбора пробы
концентрация железа в таких водах меняется от 3,9 мг/л до 16 мг/л. Исследования
показали, наличие в таких водах железоорганических комплексов с гуминовыми
веществами, концентрация которых изменяется от 0,5 до 4,0 мг/л.. Вода, такого
состава, практически не отстаивается, не фильтруется до нормативных значений.
Практическое использование различных технологий водоподготовки показало,
что, наличие в воде растворенных железоорганических комплексов создает
трудности при ее очистке.
Для питьевого водоснабжения г. Томска используются подземные источники,
относящиеся к воде 1-типа (гидрокарбонатной). На станции водоподготовки вода
аэрируется, фильтруется и проходит процесс обеззараживания. Вода, поступающая
со станции водоподготовки, по своим показателям соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Однако ее качество может меняться вследствие
коррозии водоводов или каких-либо аварийных ситуаций и до потребителя вода
может доходить с повышенным содержанием железа.
Изм

Лист

No.док

Подп.

Дата

Отчет по системе ПОСВ
ПКФ "Экси-Кей", ЗАТО Северск, тел.(3822) 56-20-45

Лист

2

Для обеззараживания водопроводной воды г. Томска используется активный
хлор, что так же влияет на вкусовые качества воды.
Таблица № 1
Данные количественного химического анализа скважинных вод, отобранных на
территории г. Томска и Томской области.
Место отбора пробы

рН

HCO3-

мг/л

Жесткость,

Feобщ. ,

мг/л

Mn(II )
мг/л

°Ж

Si ,

ПО,

мг/л

*
мгО
2/л

г. Томск и Томский район – вода I-го типа
п. Бактин
7,5
475,8
6,60
2,00
0,21
р-н Иркутский тракт
7,0
414,8
6,20
2,2
0,14
р-н Каштак
6,9
378,2
7,30
8,60
0,13

4,4
14,0
7,6

0,4
1,4
1,6

р-н Московский тракт
п. Сосновый Бор

7,50
7,0

408,7
335,5

13,0
5,20

3,60
10,0

0,62
0,58

13,4
8,4

1,7
2,4

п. Предтеченск
п. Спутник
п. Кисловка
п. Копылово
с. Кулыманы
с. Рыбалово
п. Тимирязево

7,05
7,2
7,0
7, 0
6,9
7,0
7,2

417,9
378,2
378,2
469,7
408,7
402,5
280,6

6,40
5,80
4,40
6,30
5,80
6,60
3,50

1,42
1,50
15,20
4,80
2,00
5,90
3,70

0,21
0,80
0,36
0,10
0,24
0,55
0,25

9,43
7,9
13,4
9,1
6,3

0,9
2,7
0,9
1,0
2,3
1,0
2,2

Томская область – вода II-го типа

п. Белый Яр
п. Комсомольск
с. Александ-ровское

6,5
5,6

195,2
-

2,70
0,30

9,55
12,90

0,47
0,28

4,3

4,9
2,0

7,4
6,8

27,5
366,0

2,20
5,70

8,50
4,75

0,15
0,14

16,5

11,2
2,9

Сев.Васюганское
6,4
390,4
месторождение
Ср. Нюрольское
6,6
359,9
месторождение
п.с.п. «Соболиное»
6,7 414,8
Лугенецкое
6,9
месторождение
с. Парабель
6,7
Не
ПДК по СанПиН
6-9
норм.
2.1.4.1074-01
* - ПО – Перманганатная окисляемость

4,90

16,25

0,19

19,7

8,8

3,10

3,50

0,14

17,0

4,9

6,00

9,40

0,92

11,0

6,1

6,70

3,90

0,19

16,7

3,2

6,80

5,10

0,21

-

4,8

7,0

0,3

0,1

10,0

5,0

г. Кедровый
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Химический состав воды в поселках и селах Томской области характеризуется
повышенным содержанием железа.
Для питьевого водоснабжения поселков и сел Томской области в основном
характерна следующая схема :
« Скважина - Башня Рожневского - Водопровод – Потребитель ».
Вследствие коррозии металла непосредственно самой Башни Рожневского и
трубопроводов, вода,
доходит до потребителя с ещё более, повышенным
содержанием железа, по сравнению с исходной концентрацией .
Как правило, в поселках и селах стоит более двух Башен Рожневского, т.е. нет
централизованного водоснабжения, что создает определенные трудности по
строительству централизованной станции обезжелезивания. А так, как стоимость
станции обезжелезивания при потреблении 50 куб/час составляет более 2 млн.
рублей, становиться ясно, почему в России снабжение чистой питьевой водой сел и
поселков стоит так остро.
Обычно в поселках и селах, вода подающая в дом используется на все нужды : еда, огород и т.д. На самом деле, для питья и приготовления пищи требуется не
более 20 л в сутки на одного человека.
За последние 10 лет наблюдается резкое оживление по созданию станций
очистки воды малой мощности (до 2 куб/час ), т.е. наблюдается тенденция по
созданию адресного потребления чистой питьевой воды. Но и их стоимость, пока
еще доступна не всем, к тому же они требуют, как правило, мощного
энергопотребления, регулярного технического обслуживания и замену реагентов и
картриджей.
В настоящее время жители сел и поселков Томской области используют
следующие методы очистки воды, которая идет на приготовление пищи и питья :
· отстаивание ;
· кипячение ;
· тканевые фильтры.
Данные методы очистки не гарантируют снижение содержание железа в воде
до норм ПДК.

Цель проведенных испытаний
Для индивидуального
обеспечения жителей сел и поселков, социально
значимых объектов ( школы, больницы, детские сады и .т.д.) чистой питьевой водой
соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», была применена система
по очистке скважной воды - (ПОСВ) , что на наш взгляд, позволяет :
· улучшить здоровье сельских жителей, за счет
снижения
количества
заболеваний, вследствие употребления чистой воды ;
· сэкономить бюджетные деньги на строительство дорогостоящих станций
обезжелезивания ;
· контролировать качество питьевой воды, за счет технических возможностей
фильтра «Россион-Дельфин» (регенерация картриджа ) непосредственно
самим потребителем;
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· производить отмыв различных отложений , а в дальнейшем предотвращать их,
как непосредственно в самой Башне Рожневского, так и по всей длине
трубопроводов, за счет воздействия устройства «МАУТ».

Назначение и состав двухступенчатой системы ПОСВ
Система по очистке скважной воды (ПОСВ), для индивидуального потребления
состоит из двух ступеней :
· 1-я ступень - магнитное активирующее устройство
«МАУТ/ЖВ-080»,
устанавливается после скважного насоса перед подачей в Башню Рожневского
(накопительную емкость), и предназначено для уменьшения содержания
общего железа в воде от 1,5 до 3 раз .
· 2-я ступень - бытовой фильтр «Россион-Дельфин» с 3-х ступенчатой очисткой
и регенерируемым
керамическим картриджем,
устанавливается
непосредственно в доме у потребителя, и предназначен для доочистки воды
поступающей на фильтр, до норм СанПиН 2.1.1.1074-01 «Вода питьевая».

Описание устройства «МАУТ»
Магнитное активирующее устройство «МАУТ» (ТУ 4932-001-25968286-2003)
было создано в 2002 году, совместно с учеными и инженерами
НПЦ «Полюс» (РосКосмос, г. Томск), СФТИ им.академика
В.Д.Кузнецова при ТГУ. Магнитная система, используемая в
устройстве, создает вторую составляющую магнитного поля –
скалярное магнитное поле, применение которой позволяет резко
активировать процессы протекающие в жидкости.
В устройствах «МАУТ» используются, изготовленные по
новым технологиям,
отобранные и протестированные
высокоэнергетические постоянные магниты NdFeB (ниодимжелезо-бор). Мощность и характеристики магнитного поля,
внутри устройства, значительно превосходят таковые поля в
магнитных устройствах других производителей , что существенно повышает
полезный эффект. Устройство «МАУТ» не требует постоянного специального
технического Обслуживания, применения электроэнергии, сменных элементов.
Срок эксплуатации устройства – 25 лет.
Специальная конструкция магнитной системы и корпуса устройства «МАУТ»
создает разноплановое воздействие на воду:
· Интенсифицирует процесс кристаллизации, с
переводом его в поток жидкости;
· Усиливает процесс шламообразования;
· Изменяет значения показателей качества
воды (увеличивает Ph; уменьшает содержание
растворенного железа);
· Создает на внутренних поверхностях
трубопроводов тонкую оксидную пленку,
защищающую металл от коррозии.
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Описание фильтра «Россион-Дельфин»
Фильтр очистки воды «Россион-Дельфин» был создан в НИИ Министерства
оборонной промышленности и Минатома для очистки воды на таких военных
объектах, как подводные лодки, космические станции
и так далее.
Поэтому авторы, учитывая важность сохранения
здоровья личного состава в таких тяжелых условиях
работы, тщательно и терпеливо отрабатывали
позицию за позицией для получения необходимых
параметров
питьевой
воды.
Трехступенчатая
очистка фильтра «Россион-Дельфин» не только
оптимально освобождает воду от ионов тяжелых металлов, хлор содержащих
соединений, радионуклидов, пестицидов и так далее, но и сохраняет необходимый
для человека солевой состав воды, что очень важно для здоровья.
Фильтр очистки воды «Россион-Дельфин» предназначен для доочистки питьевой
воды в бытовых условиях (квартирах, коттеджах и т.п.). Фильтрующие элементы
фильтра «Россион-Дельфин» обеспечивают 3-х стадии очистки воды от вредных
примесей, с сохранением необходимого минерального состава.
1- ступень – механическая очистки от взвешенных частиц, песка, илистых
отложений и нерастворимых химических соединений . Первый картридж выполнен
на основе специальной керамики.
2- ступень – химическая очистка от хлора, хлорорганики, органических
соединений, пестицидов, гербицидов, фенолов, удаление посторонних запахов,
мутности, цветности. Второй картридж выполнен на основе активированного угля.
3- ступень
– очистка от алюминия, меди, тяжелых металлов, тонкая
механическая очистка.
Третий картридж выполнен на основе волокнистого
ионообменного материала.
По желанию Потребителя в фильтре предусмотрена возможность вставки, в 3-ю
ступень , дополнительного 4 картриджа для очистки от различных бактерий .
Испытания фильтра на эффективность очистки воды от примесей
проведены в аккредитованной лаборатории Радиационной спектроскопии
Томского политехнического университета (№ POCC.RU.0001.510653).
Инициатором и Заказчиком испытаний фильтра «Россион-Дельфин» выступило
предприятие ООО «Экси-Кей».

Этапы проведения испытаний фильтра на водопроводной воде и
модельных растворах в аккредитованной лаборатории ТПУ.
Программа испытаний была согласована с Заказчиком (ООО ПКФ «Экси-Кей»)
и состояла из 5-х этапов.
1 этап включает исследования на вымываемость из фильтра «Россион-Дельфин»
ионов тяжелых металлов (медь, свинец, цинк, кадмий).
2 этап включает испытание фильтра на эффективность очистки водопроводной
воды г. Томска (место отбора – Лагерный сад) от таких примесей как :
а) жесткость общая (Са2+ + Mg2+);б) Si (Кремний в виде SiO32-);
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в) Активный хлор; г) Мутность и таких параметров, как рН и проводимость.
3 этап включает испытания фильтра на эффективность очистки воды,
содержащей 10 ПДК следующих примесей:
a) Feобщ.(Железо общее); б) Mn2+(Марганец).
4 этап включает испытание фильтра на эффективность очистки модельных
растворов, содержащих повышенную концентрацию следующих ионов: а) Cl(хлорид-ионов с исходной концентрацией 500 мг/л); б) NO3- (нитрат-ионов c
исходной концентрацией 50 мг/л); в) гуминовых соединений – эффективность
очистки от гуминовых соединений оценивали по цветности и значению
перманганатной окисляемости. А так же по содержанию железа, так как модельный
раствор содержит комплексные соединения железа с гуминовыми веществами.
5 этап включает испытания фильтра по эффективности очистки воды от
природных радионуклидов. Для выполнения этого этапа работы в лабораторию была
доставлена скважинная вода некоторых районов Ленинградской области,
содержащая природные радионуклиды.

Выводы по проведенным испытаниям в
аккредитованной лаборатории ТПУ :
1. Максимальная эффективность работы фильтра достигается в режиме доочистки,
при условии , что ПДК исходной воды ≤ 2 .
2. Натурные испытания фильтра по очистке растворов, содержащих гуминовые
соединения, выполненные на модельных системах, показали значительное
снижение цветности и перманганатной окисляемости воды.
3. Испытания фильтра «Россион-Дельфин» по удалению природных радионуклидов
показали возможность его использования для этих целей.
4. Натурные испытания показали, что при работе фильтра не происходит
вымываемость ионов тяжелых металлов: меди, кадмия, свинца из материалов
фильтра, что свидетельствует о его экологичности.
5. Срок эксплуатации фильтра определяется химическим составом обрабатываемой
воды. Однако, возможность проведения процедуры регенерации 1-ой ступени в
бытовых условиях, позволяет значительно увеличить срок эксплуатации фильтра
«Россион-Дельфин». Количество регенераций неограниченно.
Примечание: Подробный отчет о проведении испытаний фильтра «РоссионДельфин» может быть предоставлен по требованию.

Этапы и результаты проведения испытаний
системы ПОСВ .
1. Испытания системы ПОСВ была проведены в п. Курлек
Томского района , и в селе Мельниково Шегарского района,
Томской области.
2. Описание трех этапов испытаний системы ПОСВ в п.
Курлек :
2.1. 1-й этап испытаний системы ПОСВ в п. Курлек:
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2.1.1. Перед монтажом системы ПОСВ, на скважине №3 (ул. 3-я Гаражная) были
взяты и проведены исследования проб воды, на содержание железа. (см.
Приложение стр.16, Протокол № 104 от 4 мая 2006г.).
2.1.2. Устройство «МАУТ/ЖВ-080» (1-я ступень системы ПОСВ)
было
установлено на скважину №3 (ул. 3-я Гаражная). Фильтр «Россион-Дельфин»
(2-я ступень системы ПОСВ) был установлен в частный дом Тимофеева
Ю.Н. (ул. 1-я Гаражная 15А).
2.1.3. По истечению 27 суток, в частном доме Тимофеева Ю.Н, были взяты и
проведены исследования проб воды ( Протокол № 132 от 31 мая 2006г.), на
содержание железа. Объем пропущенной воды через систему ПОСВ составил
: - ( 27сут. х 20 л) = 540 литров.
2.1.4. Результаты проведенных анализов воды приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
Место взятия
проб воды на
анализ
Скважина № 3,
ул. 3-я Гаражная
Частный дом,
ул.1-я Гаражная
15А

·
·
·

·

Дата
04 мая
2006г.
31 мая
2006г.

Содержание
общего
железа
2,94 (мг/л)

0,032 (мг/л)

ПДК
СанПиН
2.1.1.1074-01
0,3 (мг/л)

0,3 (мг/л)

Полученный
результат
проб воды
Протокол
№ 104
от 04.05.06г.
Протокол
№ 132
от 31.05.06г

Уменьшение
общего
железа
в 91,88 раз

Выводы по результатам 1-го этапа испытаний системы ПОСВ:
Проведённый 1-й этап испытания двухступенчатой системы для подготовки и
очистки скважной воды (ПОСВ) показал : - снижение содержания железа в
воде, после фильтра ( 2-я ступень системы ПОСВ) в 91,88 раз.
При использовании очищенной воды, после фильтра «Россион-Дельфин» ,
для кипячения, в частном доме (ул. 1-я Гаражная 15А), было отмечено
отсутствие накипи в чайнике.
При использовании обработанной воды, после 1-ой ступени системы ПОСВ,
для хозяйственно-бытовых нужд, на 5 день было отмечено появление хлопьев
рыжего цвета. Это показывает о воздействии устройства «МАУТ/ЖВ-080» на
воду, т.е. начался процесс отмывки различных отложений, присутствующих
в водопроводных трубах. По истечении процесса отмывки, на очищенных
водопроводных трубах, будет образованна оксидная плёнка состава Fe3O4
(черная ржавчина), которая будет препятствовать дальнейшему окислению
металла, это в свою очередь увеличит срок эксплуатации водоводов.
Вышеуказанные результаты, показали полную работоспособность системы
ПОСВ по снижению содержания железа в скважной воде.

2.2. 2-й этап испытаний системы ПОСВ в п. Курлек:
2.2.1. Для подтверждения вышеуказанных результатов, было
решено
переустановить систему ПОСВ на другую скважину (содержание железа- 3,1
мг/л – Протокол № 89/2006 от 05.04.06г., Приложение стр.18 ) п. Курлек.
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2.2.2. Обслуживающему персоналу скважины, было рекомендовано ежесуточно
производить сброс воды из аккумуляторного бака Башни Рожневского, для
слива различных осадков, образовавшихся в результате воздействия
устройства «МАУТ/ЖВ-080».
2.2.3. Устройство «МАУТ/ЖВ-080» (1-я ступень
системы ПОСВ) было переустановлено на
скважину
(ул. Рабочая 27А). Фильтр
«Россион-Дельфин» (2-я ступень системы
ПОСВ) был переустановлен в частный дом
Галямова И.Ю. (ул. Рабочая 27).
2.2.4. После переустановки системы ПОСВ на
скважину (ул. Рабочая 27А), по истечению 6
суток были взяты и проведены исследования проб воды
( Протокол №
190/2006 от 27 июня 2006г., Приложение стр.20)
2.2.5. Объем пропущенной воды через систему ПОСВ составил: - ( 6 сут. х 10 л) =
60 литров.
2.2.6. Результаты проведенных анализов воды приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
Место взятия проб
воды на анализ
Скважина,
ул. Рабочая 27А
Частный дом,
ул. Рабочая 27, после
устройства «МАУТ» и
Башни Рожневского
Частный дом,
ул. Рабочая 27, после
фильтра «РоссионДельфин»

·
·
·
-

Изм

Дата

23
июня
2006г.
23
июня
2006г.
23
июня
2006г.

Содержание
общего
железа

ПДК
СанПиН
2.1.1.1074-01

4,00 (мг/л)

0,3 (мг/л)

2,80 (мг/л)

0,3 (мг/л)

0,26 (мг/л)

0,3 (мг/л)

Полученный
результат
проб воды
Протокол
№ 190/2006
от 27.06.06г.
Протокол
№ 190/2006
от 27.06.06г.

Уменьшение
общего
железа

в 15,38 раза

Протокол
№ 190/2006
от 27.06.06г.

Выводы по результатам 2-го этапа испытаний системы ПОСВ:
Последующее
проведение испытания двухступенчатой системы для
подготовки и очистки скважной воды (ПОСВ) показали :
снижение содержание железа (выпало в осадок в Башне Рожневского), в воде,
после устройства «МАУТ», подаваемой в бытовое помещение, в 1,43 раза.
снижение содержания железа в воде , после фильтра, в 15,38 раз.
При использовании очищенной воды (после фильтра) для кипячения, в
частном доме (ул. Рабочая 27), было отмечено отсутствие накипи в чайнике.
Снижение эффективности очистки скважной воды обуславливается:
забиванием керамического картриджа фильтра «Россион-Дельфин»;
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- происходящим процессом отмывки накопительной емкости Башни
Рожневского;
- нерегулярным сбросом отстоявшейся воды из Башни Рожневского;
- плохим состоянием водопроводной сети;
· 27 июня 2006 г. была вскрыта первая ступень фильтра
«Россион-Дельфин», где обнаружилось значительное
отложение грязи, оксидов железа, мелкодисперсных
частиц (см.фото).
· Общий объем профильтрованной воды до норм ПДК, без
регенерации фильтра, составил – 600 литров,
(1
этап = 540 л, 2этап = 60 л ).
· Было принято решение регенерации керамического
картриджа фильтра «Россион-Дельфин» и продолжения
эксперимента, с последующим отбором проб воды, для
проверки эффективности работы фильтра «Россион-Дельфин» после
регенерации.
2.3. 3-й этап испытаний системы ПОСВ в п. Курлек :
2.3.1. 30 июня 2006г., по рекомендованному производителем методу, была
проведена
регенерация
керамического
картриджа. Картридж (1-ступень) фильтра
поместили в 5% раствор лимонной кислоты,
после чего, промыли обратным током воды.
2.3.2. 30 июня 2006г., керамический картридж был
установлен на место, в фильтр «РоссионДельфин» (частный дом ул. Рабочая 27).
2.3.3. 11 июля 2006г. в частном доме (ул. Рабочая
27), после фильтра были отобраны пробы воды и проведены анализы,
результаты приведены в таблице № 4 (Протокол № 219-1/2006, Приложение
стр.22).
2.3.4. На момент взятия анализов (11.07.06г.) объем воды, пропущенный через
систему ПОСВ и профильтрованный до норм ПДК, составил – 338 литров.
2.3.5. На 16 июля 2006 г. объем воды, пропущенный через систему ПОСВ и
профильтрованный до норм ПДК , составил – 474 литра.
2.3.6. На 18 июля 2006г., был отмечен очень слабый ток воды из крана фильтра
«Россион-Дельфин», после чего было произведено повторное вскрытие 1-й
ступени фильтра «Россион-Дельфин».
2.3.7. После вскрытия (18.07.2006г), на керамическом картридже фильтра были
обнаружены отложения мелкодисперсных частиц грязи, глины, после чего
картридж был промыт водой и без проведения регенерации был установлен
в фильтр, для продолжения эксперимента, т.е. до полного забивания.
2.3.8. На 21 июля 2006г. объем воды, пропущенный через систему ПОСВ,
составил – 728 литра. Превышение железа по ПДК составило – 0,21 мг/л.
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Таблица № 4
Место взятия проб
воды на анализ

Дата

Частный дом,
ул. Рабочая 27, после
Башни Рожневского
Частный дом,
ул. Рабочая 27, после
фильтра «РоссионДельфин»
Частный дом,
ул. Рабочая 27, после
Башни Рожневского
Частный дом,
ул. Рабочая 27, после
фильтра «РоссионДельфин»

11
июля
2006г.
11
июня
2006г.
21
июля
2006г.
21
июня
2006г.

Содержание
общего
железа

ПДК
СанПиН
2.1.1.1074-01

6,80 (мг/л)

0,3 (мг/л)

0,31 (мг/л)

0,3 (мг/л)

2,16 (мг/л)

0,51 (мг/л)

0,3 (мг/л)

0,3 (мг/л)

Полученный
результат
проб воды
Протокол
№ 219-1/2006
от 13.07.06г.
Протокол
№ 219-1/2006
от 13.07.06г.
Протокол
№ 237-1/2006
от 21.07.06г.
Протокол
№ 237-1/2006
от 21.07.06г.

Уменьшение
общего
железа

в 21,94 раза

в 4,23 раза

2.3.9. 21 июля 2006г. в частном доме (ул. Рабочая 27), после фильтра были
отобраны пробы воды и проведены анализы, результаты приведены в
таблице № 4 ( Протокол № 237-1/2006, Приложение стр.23).
2.3.10. На 21 июля 2006г., был отмечен очень слабый ток воды из крана фильтра
«Россион-Дельфин», после чего, было произведено вскрытие 1-й ступени
фильтра, и керамический картридж был изъят на регенерацию.
·
-

·

·
·

Изм

Выводы по результатам 3-го этапа испытаний системы ПОСВ:
Дальнейшее проведение испытания двухступенчатой системы для подготовки
и очистки скважной воды (ПОСВ) показали :
на 11 июля 2006 г. снижение содержания железа в 21,94 раза.
на 21 июля 2006 г. снижение содержания железа в 4,23 раза.
Снижение объема, профильтрованной до норм ПДК ( 0,3 мг/л), воды ( 338 л)
объясняется повышенной нагрузкой на керамический картридж фильтра
«Россион-Дельфин» , т.е. если на 1-ом этапе - (Таблица №2) при объеме
отфильтрованной воды в 540л, содержание железа в воде, перед фильтром,
составляло 2,94 мг/л, то на 3-м этапе - (Таблица №4) содержание железа в
воде, перед фильтром, уже составило 6,80 мг/л.
Повышение содержания железа с 2,8 мг/л (см. Таблицу №3) до 6,8 мг/л (см.
Таблицу № 4) в воде, поступающей до фильтра «Россион-Дельфин», может
быть обусловлено следующими факторами :
началом процесса отмывки Башни Рожневского и водопроводной сети ;
нерегулярный сброс воды из Башни Рожневского;
вследствие попадания отстоявшихся осадков в водопровод потребителя.
Не смотря , на повышение содержания общего железа на 0,21 мг/л выше норм
ПДК ( Протокол № 237-1/2006) ,можно сделать вывод, что общий объем
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пропущенной воды через систему ПОСВ, после регенерации 1-го картриджа,
составляет
около 500 литров, что подтверждает паспортные данные на
регенерируемый
1-й
картридж
фильтра
«Россион-Дельфин»
(восстанавливающая способность 90-95 %).
3. Описание испытаний системы ПОСВ в селе Мельниково :
3.1.

3.3.
3.4.

Устройство «МАУТ/ЖВ-080» (1-я ступень системы ПОСВ) было
установлено на скважину, находящуюся на территории ПК «ДСУ-3». Фильтр
«Россион-Дельфин» (2-я ступень
системы ПОСВ) установлен в
бытовое
помещение
административного здания ПК
«ДСУ-3».
3.2. Монтаж системы «ПОСВ» был
осуществлен поэтапно:
- 1 этап ( 25 мая 2006г.) – было
установлено
устройство
«МАУТ/ЖВ-080» на скважину
перед накопительной емкостью Башни Рожневского;
2 этап (12 июня 2006 г.) – был установлен фильтр «Россион-Дельфин» в
бытовое помещение административного здания ПК «ДСУ-3» .
По истечению 24 суток ( 06 июля 2006 г.), были отобраны и проведены
исследования проб воды ( Протокол № 213/2006 от 07 июля 2006г.,
Приложение стр.25) в трех местах:
скважная вода – после насоса;
вода в бытовом помещении, после обработки устройством «МАУТ», после
отстаивания в накопительной емкости Башни Рожневского;
вода в бытовом помещении, после фильтра «Россион-Дельфин»
Результаты проведенных анализов воды приведены в таблице № 5.
Таблица № 5

Место взятия
проб воды на
анализ
Скважина,
ПК «ДСУ-3»,
с. Мельниково
Бытовое
помещение
Бытовое
помещение, после
фильтра «РоссионДельфин»

Изм

Лист

No.док

Дата

Содержание
общего
железа

ПДК
СанПиН
2.1.1.107401

06.07.06г.

6,23 (мг/л)

0,3 (мг/л)

06.07.06г.

3,36 (мг/л)

0,3 (мг/л)

06.07.06г.

менее
0,05 (мг/л)

0,3 (мг/л)

Подп.

Дата

Полученный
результат
проб воды
Протокол №
213/2006
от 07.07.06г.
Протокол №
213/2006
от 07.07.06г.
Протокол №
213/2006
от 07.07.06г.

Уменьшение
общего
железа

в 124,6 раза
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Выводы по результатам испытаний системы ПОСВ в селе Мельниково:
· Проведённые промежуточные испытания двухступенчатой системы для
подготовки и очистки скважной воды (ПОСВ) показали :
- снижение содержание железа (выпало в осадок в Башне Рожневского), в воде,
после устройства «МАУТ», подаваемой в бытовое помещение, в 1,8 раз, что
позволило значительно снизить нагрузку на 1-й картридж фильтра «РоссионДельфин»;
- снижение содержания железа в воде , после фильтра ( 2-я ступень системы
ПОСВ), в 124,6 раза.
· При использовании очищенной воды, после фильтра «Россион-Дельфин», для
кипячения, было отмечено отсутствие накипи в чайнике.
· После установки устройства «МАУТ» соответствующим службам ПК «ДСУ-3»
было рекомендовано ежесуточно производить сброс воды из аккумуляторного
бака Башни Рожневского, для слива различных осадков, образовавшихся в
результате воздействия устройства «МАУТ/ЖВ-080» (после 1-ой ступени
системы ПОСВ).
· Вышеуказанные результаты, показали полную работоспособность системы
ПОСВ по снижению содержания железа до норм ПДК СанПиН- 2.1.1.1074-01
«Питьевая вода».

Выводы и рекомендации по результатам работы системы ПОСВ.
1. Фильтрация скважной воды по схеме:
«Скважина - Устройство МАУТ - Башня Рожневского – Водопровод – Фильтр – Потребитель»

позволяет снизить содержание железа в воде :
· после Башни Рожневского - не менее, чем в 1,5 раза - в результате воздействия
устройства «МАУТ» на воду и последующей коагуляции и ускорения
процессов осаждения как железа, так и взвесей различных веществ
присутствующих в обрабатываемой воде ;
· после фильтра «Россион-Дельфин» max - в 124 раза, min - в 15 раз, при этом
содержание железа не превышает- 0,3 мг/л, что соответствует нормам
СанПиН2.1.1.1074-01 «Питьевая вода» .
2. Было отмечено начало процесса отмывки Башни Рожневского и водопроводной
сети, в результате воздействия устройства «МАУТ» :
- в п.Курлек это подтверждается увеличением железа перед фильтром ( см.
Таблицу № 4, стр.11) , а так же наблюдением непосредственно потребителем
за изменением цвета воды от светлого - до рыже-бурого ;
- в с. Мельниково по изменяемому цвету воды, от светлого - до рыже-бурого,
при сливе из Башни Рожневского.
3. Объем воды у потребителя, отфильтрованный системой ПОСВ, напрямую
зависит от суммарного количества :
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- содержания железа в скважной воде ;
- содержания железа в воде после Башни Рожневского, в результате процессов
коррозии;
- содержания железа в воде, из-за плохого состояния водоводов и коррозии
водопроводной сети .
4. По результатам экспериментов по системе ПОСВ, можно отметить следующее :
4.1. по устройству «МАУТ» :
- устройство «МАУТ» обеспечивает снижение содержание железа в воде, после
Башни Рожневского не менее, чем в 1,5 раза для всех потребителей
использующих данную скважину.
4.2. по фильтру «РОССИОН-ДЕЛЬФИН:
- возможность многократной регенерации 1-ой ступени (керамический
картридж) фильтра «Россион-Дельфин»;
- количество регенераций керамического картриджа неограниченно;
- регенерация картриджа может проводиться самим потребителем в домашних
условиях или, по договорённости с поставщиками фильтров.
5. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что система по очистке
скважной воды (ПОСВ) справляется с поставленной задачей – снижение
содержания железа в воде, поступающей к потребителю, до норм ПДК. При
этом не используются химические реактивы, потребление электроэнергии,
не требуется технический персонал для обслуживания системы.

Международные награды Фильтра «Россион-Дельфин»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
( к отчету по системе ПОСВ)
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