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Аннотация. В статье приведены данные разработанной типовой схемы 

реконструкции водозабора на примере водозабора поселка Тимофеевка 
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1. Актуальность проблемы. 

В Российской Федерации доля подземных вод в балансе хозяйственно - 

питьевого водоснабжения (из поверхностных и подземных водоисточников) 

составляет около 30%. Более 60% городов и поселков городского типа 

удовлетворяют потребности в питьевой воде, используя подземные воды, а около 

20% из них имеют смешанные источники водоснабжения. В сельской местности 

на подземные воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении приходится 80-85% 

общего водопотребления [1]. 



При этом около 50% скважин Российской Федерации, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, содержат железо (Fe) в концентрациях, 

превышающих требования СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В российской прессе регулярно проскакивают упоминания о вредном 

воздействии железа на организм, причем в концентрациях уже выше 0,3 мг/л. 

Мало кто знает, что в присутствии кислорода, железо проявляет канцерогенные 

свойства. Дело в том, что именно гидроокисные, свободные радикалы, являются 

причиной мутации ДНК и последующего развития раковых клеток. Как только 

механизм образования злокачественной опухоли запускается, поврежденные 

клетки начинают искать железо для подпитки. Люди с высоким ферритиновым 

уровнем (содержанием железа в крови) более подвержены таким онкологическим 

заболеваниям, как рак легких, толстой кишки, мочевого пузыря и пищевода. 

Безусловно, в больших количествах железо, как и любое другое химическое 

вещество, способно вызвать в организме человека нарушения и даже патологии. 

Согласно действующему законодательству, ПДК железа в воде не может 

превышать 0,3 мг/дм³. Повышенное содержание железа в воде - одна из основных 

причин биообрастания водопроводных труб. Даже если концентрация маленькая, 

оно может вызвать разные проблемы: цвет, мутность, вкусовые изменения, слизь 

и осадки оксида железа в трубах. Железо, которое содержится в воде, окрашивает 

все, с чем соприкасается. Это в особенности видно на санитарно-технических 

устройствах. Железо, к тому же, способствует образованию микроорганизмов, 

которые устойчивы к хлору, в системах водоснабжения. Эта флора и фауна может 

обеспечить защищенные места для вредных организмов, что в результате 

приведет к повышению затрат на чистку и дезинфекцию систем, которые 

содержат организмы опасные для здоровья человека. Согласно последним 

исследованиям, источником слизи, образующейся на соединительных и стыковых 

элементах трубопровода, являются железобактерии. С течением времени 

биообрастания способны привести к повреждению и коррозии водопроводной 

арматуры. 

В соответствии с Нормами технологического проектирования ферм 

крупного рогатого скота, ферма крестьянского (фермерского) хозяйства должна 

быть обеспечена, как правило, водой питьевого качества в соответствии с ГОСТ 



2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. 

Концентрации химических веществ, влияющих на органолептические свойства 

воды, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее 

обработки, не должны превышать нормативов, указанных в табл. 1 и табл. 2  [5; 6; 

7; 8]. 

Таблица 1 –  Допустимые концентрации химических веществ 
Наименование показателя Норматив Метод испытания 

Водородный показатель, рН 6,0-9,0 Измеряется при рН-метре любой 

модели со стеклянным электродом с 

погрешностью измерений, не 

превышающей 0,1 рН 

Железо (Fe), мг/дм
3
, не более 0,3 По ГОСТ 4011-72 

Жесткость общая, моль/м
3
, не более 7,0 По ГОСТ 4151-72 

Марганец (Мп), мг/дм
3
, не более 0,1 По ГОСТ 4974-72 

Медь (Си 
2+

), мг/дм
3
, не более 1,0 По ГОСТ 4388-72 

Полифосфаты остаточные (РO4 
3-

 ), 

мг/дм³, не более 

3,5 По ГОСТ 18309-72 

Сульфаты (SO4), мг/дм
3
, не более 500 По ГОСТ 4389-72 

Сухой остаток, мг/дм
3
, не 

более 

1000 

 

По ГОСТ 18164-72 

 

Хлориды (С1 
-
), мг/дм3, не более 350 По ГОСТ 4245-72 

Цинк (Zn 
2
+), мг/дм3, не более 5,0 По ГОСТ 18293-72 

Примечания: 1) Для водопроводов, подающих воду без специальной обработки по 

согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается: сухой остаток 

до 1500 мг/дм³, общая жесткость до 10 моль/м³, железо до 1 мг/дм³; марганец до 0,5 мг/дм³.  

2) Сумма концентраций хлоридов и сульфатов, выраженных в долях предельно 

допустимых концентраций каждого из этих веществ в отдельности, не должна быть более 1. 

 

Таблица 2 –  Органолептические свойства воды 
Наименование показателя Норматив Метод испытания 

Запах при 20 °С и при нагревании до 60°, баллы, не 

более 

2 По ГОСТ 335174 

Вкус и привкус при 20 °С, баллы, не более 2 По ГОСТ 335174 

Цветность, градусы, не более 20 По ГОСТ 335174 

Мутность по стандартной шкале, мг/дм
3
, не более 1,5 По ГОСТ 335174 

 

Для населения и работников вода должна соответствовать СанПиН 

2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Для вод 

с повышенным содержанием железа характерной особенностью, зачастую, 

является одновременное обычное наличие в них растворённого марганца (Mn). 

Основная проблема использования подземных вод заключается в высоком 

содержании в них растворенных соединений этих металлов. Концентрации Fe в 

подземных водах Калининградской области составляют от 1-2 мг/дм
3
, доходя до 



30 мг/дм
3
 и более, Mn - до 1-4 мг/дм

3
. Кроме того присутствию в воде 

растворённого железа при дефиците кислорода зачастую сопутствует 

растворённый сероводород. Сероводород очень ядовит. Длительное вдыхание 

воздуха, содержащего этот газ даже в небольших количествах, вызывает тяжёлые 

отравления. Сероводородная вода при стоянии на воздухе, особенно на свету, 

скоро становится мутной от выделяющейся серы. Это происходит в результате 

окисления сероводорода кислородом воздуха. Раствор сероводорода в воде 

обладает свойствами кислоты. 

Сероводород - сильный восстановитель (это свойство сероводорода 

препятствует окислению двухвалентного железа, присутствующего в воде). При 

действии сильных окислителей сероводород окисляется до диоксида серы или до 

серной кислоты, в зависимости от условий: pH раствора, температуры, 

концентрации окислителя. 

2. Технология внутрипластового обезжелезивания и деманганации 

Одной из наиболее перспективных технологий кондиционирования 

подземных вод является технология внутрипластового осаждения Fe и Mn, 

основанная на создании вокруг скважины гидрогеохимического барьера с 

окислительно-сорбционными свойствами. Среди основных преимуществ данной 

технологии следует упомянуть следующие: 

1. технология позволяет обеспечить одноступенчатую (in-situ) безреагентную 

очистку подземных вод с первоначальным содержанием Fe до 35 мг/дм
3
; 

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 (Cl2, ClO2, O3, KMnO4, H2O2), что значительно уменьшает риск 

аварии с отдаленными последствиями. 



Кроме того, технология внутрипластового кондиционирования, позволяет 

наряду с Fe и Mn удалять из подземных вод ряд токсичных ионов (тяжелых 

металлов), вследствие адсорбции на поверхности образовавшихся окси 

гидроксидов Fe и Mn [2; 3]. В настоящий момент за рубежом в системах 

централизованного водоснабжения эксплуатируется более 150 установок 

внутрипластовой очистки воды в основном от присутствующего Fe и Mn 

производительностью от 150 до 85000 м
3
/сут. В Российской Федерации 

апробированы и успешно работают установки по внутрипластовому 

обезжелезиванию и деманганации подземных вод в Тюменской (г. Урай, г. 

Нефтеюганск, г. Ноябрьск, п.г.т. Берёзово), Ярославской (п. Борок), 

Нижегородской (г. Выкса), Московской (ст. Зеленоградская) областях. 

Внутрипластовое кондиционирование выбрано, в качестве основной технологии, 

для водоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровска (Тунгусское 

месторождение подземных вод) [2; 3; 4].   

Технология внутрипластовой очистки основана на окислении и осаждении 

железа непосредственно в водоносном пласте за счет создания искусственных 

окислительных зон большого объема вокруг водозаборных скважин. То есть 

восстановительная природная геохимическая обстановка в водоносном пласте 

изменяется на окислительную в пределах искусственного геохимического 

барьера. Такие барьеры формируются в пласте путем закачки в скважины воды, 

насыщенной кислородом, который, сорбируясь на породах пласта, при 

последующей откачке окисляет железо, содержащееся в подземной воде. Размеры 

создаваемых зон окисления и осаждения железа выбираются с таким расчетом, 

чтобы процессы осадконакопления не повлияли на проницаемость пласта в 

течение нормативного срока эксплуатации. Очень подходящие рамочные условия 

внедрения этой технологии наблюдаются в Калининградской области, а именно: 

при концентрации Fe <10 мг/л кислорода из воздуха достаточно для насыщения 

воды необходимым количеством кислорода, следовательно, не потребуется 

использовать дорогостоящий технический кислород. Единственным 

необходимым условием является то, что требуется небольшой (около 15…20%) 

избыток воды или точнее запас мощности водозабора, для использования её в 

технологических целях, при этом вода для технологических целей не относится к 



невосполнимым потерям и не требует повторной специальной очистки (как при 

традиционной технологии), а является частью потребляемой воды. При 

использовании технологии подземного обезжелезивания необходим особый 

эксплуатационный режим скважин и улучшенное качество обсадных труб и 

фильтра скважин - новые скважины с пластиковой обсадной трубой и 

пластиковым же фильтром полностью соответствуют необходимым требованиям. 

3. Универсальная экспериментально-практическая схема 

Разработана универсальная экспериментально-практическая схема 

реконструкции существующих и строительства новых скважин водозабора 

сельских поселений и сельскохозяйственных предприятий или фермерских 

хозяйств, с внедрением технологии внутрипластового обезжелезивания 

подземных вод на примере водозабора пос. Тимофеевка расположенного на 

территории МО «Черняховское Городское Поселение».  

Площадь посёлка Тимофеевка 118 га, население 600 человек, площадь 

жилого фонда 15 тыс. м², близлежащие земли сельхоз назначения задействованы 

под посевы злаков, возможно создание малых предприятий в сфере сельского 

хозяйства, услуг, обслуживания туристов, строительства и ремонта и пр. [10; 11].   

Водоснабжение пос. Тимофеевка осуществляется за счёт подземных вод. В 

настоящее время работает две скважины, №1409 производительностью 5.0 м³/час 

(обсадная труба стальная, фильтр из проволоки и сетки нержавеющей стали) и 

№1409бис, ремонтно-эксплуатационная, производительностью 5.0 м³/час 

(обсадная труба стальная, фильтр- проволока нержавеющей стали и сетка 

пластиковая). Скважина №1409бис расположена в 70 метрах от скважины №1409. 

Производительность ранее действовавшей скважины в районе фермы КРС 

составляет 3.0 м³/час (в настоящее время эта скважина может рассматриваться как 

резервный временный источник водоснабжения, на случай аварийной ситуации на 

скважинах основного водозабора посёлка Тимофеевка). В этой скважине имеется 

насосное оборудование, есть подключение к водопроводной сети посёлка и 

подключение к сети электроснабжения. На скважине регулярно производятся 

профилактические работы по поддержанию её в рабочем состоянии, берутся 

пробы воды для бактериологического и химического анализа контроля качества 

воды. Комплексное обследование скважин на стадии опытных работ по пробному 



обезжелезиванию показало, что производительность скважин не превышает 5–6 

м
3
/ч, а их приемистость, при безнапорной закачке, не более 3м³/час. Кроме того, 

выяснилось, что напорная закачка в скважины невозможна, так как при создании 

избыточного давления часть закачиваемого расхода разгружается на земную 

поверхность по гравийной обсыпке, размывая устье скважины. Протяжённость 

водопроводной сети 7,0 км, из них 6,0 км - ПХВ, 1,0 км – стальные. Износ сетей 

около 60%. В качестве резервуара чистой воды и для создания постоянного 

давления в сети водоснабжения посёлка имеется водонапорная башня 

Рожновского, объём резервуара 38 м³, объём ствола 35 м³ (общий объём башни 73 

м³), высота с насыпью 22 м, давление в сети водоснабжения до 2,2 атм. 

Таблица 3 –  Результаты физико-химических исследований воды водозабора 

посёлка Тимофеевка. 
Показатель, единица измерения ГОСТ, ГОСТ Р, 

ПНД Ф, МУК. 

Скважина норматив 

1409 1409бис 

Запах при 20°С, баллы 3351-74 2 3 2 

Запах при 60°С, баллы 3351-74 2 3 2 
Привкус, баллы 3351-74 2 2 2 

Цветность, градусы 3351-74 22,8 28 20 
Мутность, мг/дм3 3351-74 5,091 6,284 1,5 

Жёсткость общая, мг-экв/дм
3
 4151-72 9,3 9,7 7,0 

Железо общее, мг/дм
3
 4011-72 8,12 7,63 0,3 

Аммиак (по азоту), мг/дм3 4192-82 0,805 1,231 2,0 

Нитриты, мг/дм3 4192-82 0,042 0,116 3,0 

Нитраты, мг/дм3 18826-73 1,303 0,554 45 
Хлориды, мг/дм3 4245-72 95 70 350 

РН, единицы pH  7,47 7,52 6...9 

 

Мощность (производительность) водозабора посёлка Тимофеевка 

составляет скв.№1409 120м³/сутки, скв.№1409бис 120м³/сутки, суммарная 

240м³/сутки, что полностью покрывает потребность на хозяйственно-бытовые 

нужды 115,2м³/сутки (максимально) и полив садово-огородных насаждений 

60м³/сутки (во время поливочного сезона), имеется запас мощности водозабора 

относительно необходимого объёма водопотребления около 27% (скважину 

фермы КРС в расчёт не принимаем так как она является частной собственностью 

и собственник не предоставляет её в долговременное пользование). 

Качество воды по химическим и органолептическим показателям не 

соответствует ГОСТ 2874-82 Вода питьевая и СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая 



вода. Рассмотрим три варианта технологии обезжелезивания и деманганации 

воды: 

1. Подземное обезжелезивание с внутрипластовой фильтрацией 

2. Обезжелезивание на фильтрационной установке 

3. Обезжелезивание на мембранной обратноосмотической установке 

Все три технологии возможно применить для очистки питьевой воды до 

необходимых химических и органолептических показателей соответствующих 

требованиям ГОСТ 2874-8 [9]. 

Таблица 4 –  Сравнение технологических требований к оборудованию и 

персоналу 
Подземное внутрипластовое 

обезжелезивание 

Традиционная технология с 

фильтрационной установкой 

Технология мембранная 

обратноосмотическая 

Простое оснащение: только для 

аэрации  

+ 

Высоко технологичное оснащение: 

для аэрации и фильтрации  

- 

Высоко технологичное оснащение: 

для аэрации и фильтрации  

- 

Малые строительные сооруже-

ния: только павильоны скважин  

+ 

Большие строительные 

сооружения: цех фильтрации  

- 

Большие строительные 

сооружения: цех фильтрации  

- 

Возможен текущий ремонт пер-

соналом низкой квалификации  

+ 

Текущий ремонт персоналом 

высокой квалификации  

- 

Техобслуживание специализи-

рованными организациями  

- 
Высокие требования к 

скважинам  

- 

Средние требования к скважинам  

+ 

Средние требования к скважинам  

+ 

Процессы обработки 

пространственно не ограничены 

и частично контролируемы  

- 

Процессы обработки 

пространственно чётко 

ограничены и контролируемы  

+ 

Процессы обработки 

пространственно чётко ограничены 

и контролируемы  

+ 
Утилизация осадка отсутствует  

+ 

Необходимы установки или 

затраты на утилизацию осадка  

- 

Необходимы установки или 

затраты на утилизацию осадка  

- 
Не требуется электроэнергия для 

технологического оборудования 

(при водо-воздушной 

эжекторной аэрации)  

+ 

Требуется электроэнергия для 

технологического оборудования 

(компрессор, промывочный насос, 

электронный блок управления)  

- 

Требуется электроэнергия для 

технологического оборудования 

(компрессор, промывочный насос, 

электронный блок управления)  

- 

Периодическая замена заполне-

ния фильтров не требуется  

+ 

Требуется периодическая замена 

заполнения фильтров  

- 

Требуется периодическая замена 

фильтрующих элементов  

- 
Включение-выключение обору-

дования не требуют строгого 

соблюдения определённого 

регламента  

+ 

Включение-выключение обору-

дования требуют соблюдения 

определённого регламента  

- 

Включение- выключение 

оборудования являются сложными 

технологическими процессами  

- 

Возможна дезинфекция (хлори-

рование) скважины, без вреда 

для технологического 

оборудования  

+ 

Возможна дезинфекция (хлори-

рование) скважины, без вреда для 

технологического оборудования  

+ 

Недопустимо попадание хлора на 

фильтрующие элементы  

- 

 



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 

применяется как средство для транспортировки и внесения в водяной пласт 

обогащённая кислородом вода. Вода может насыщаться кислородом при помощи 

компрессора и аэрационной установки или при помощи водо-воздушного 

эжектора (см. рис. 1). Последнее устройство является в данном случае наиболее 

подходящим т.к. не требует постоянного энергоснабжения и может 

обслуживаться неквалифицированным персоналом. Водо-воздушный эжектор – 

это устройство, которое позволяет засасывать воздух в водопровод за счет 

энергии потока воды без использования компрессоров и прочих внешних 

устройств. Корпус водо-воздушного эжектора - полиэтиленовый компрессионный 

фитинг для полиэтиленовой трубы ⦰ 50мм [12] 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.                                         



 Эти работы не требуют высокой квалификации исполнителей или 

применения специального оборудования и инструментов, длительных 

пусконаладочных работ, постоянного контроля работающего оборудования. Для 

регулировки производительности эжектора используется вентиль эжектора, а для 

контроля производительности используется водомер эжектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 –  Аэрационная установка 

Регулировка производительности эжектора заключается в уменьшении 

подачи воды регулировочным вентилем эжектора до допустимого объёма, после 

чего, во избежание случайного изменения регулировки эжектора, маховик 

вентиля демонтируется. 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. 

Поскольку производительность водозабора превышает максимальный объём 

потребляемой воды, есть возможность отключать насос одной из скважин на 

время закачки необходимого объёма насыщенной кислородом воды в пласт, после 

чего можно выкачивать воду из скважины в течении 24 часов. 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. После переоборудования скважин водозабора посёлка 

Тимофеевка и запуска их в работу, производился ежедневный контроль 

содержания железа в воде скважин в течении 82 дней. Анализ показал 

сравнительно быстрое снижение содержания железа в течении 47 дней с 7,6мг/л 

до 0,8мг/л. Затем, в течении 25 дней, постепенное снижение до 0,3мг/л, 

последующие наблюдения показали колебание содержания железа от 0,1мг/л до 

0,4мг/л. 

Колебания содержания железа в воде можно объяснить, как 

несовершенством оборудования для контроля качества воды, так и ошибками при 

отборе проб (пробы отбирались на работающих скважинах без учёта времени 

работы после последнего включения). 

Результаты эксплуатации водозабора, с применением технологии 

внутрипластового обезжелезивания, показывают, что значительно снижается 

содержание железа в воде, практически до требований СанПиН2.1.4.1074-01. 
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