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Abstract 
Comparative investigations of the purification of river water iron-containing coagulants: iron sulphate, iron 

chloride, and mixed coagulant - sulfate and iron chloride. As a result, determined the optimal conditions a water 
purification technology by these coagulants. 
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Введение  
Классическая технология очистки воды 

основывается на использовании в качестве 
коагулянта сульфата алюминия [1, 2]. В результате 
ужесточения требований к остаточному содержанию 
алюминия в питьевой воде, в связи с его 
нейротоксичностью, возникает вопрос о замене 
алюмосодержащих коагулянтов на более безопасные, 
которые бы позволяли получать воду высокого 
качества, не усложняли технологию и были 
экономически целесообразными. Особенно это 
актуально для холодного периода времени года, 
когда резко увеличивается гидратация золя 
гидроксида алюминия и повышается содержание 
остаточного алюминия в питьевой воде. Нами было 
исследовано использование для очистки речной воды 
в холодный период времени несколько вариантов 
железосодержащих коагулянтов [3, 4]. 

Материалы и методы 
Были проведены три серии очистки воды из  

реки Лыбидь температурой 5-8ºС железо-
содержащими коагулянтами: Fe2(SO4)3, FeCl3, а 
также их смесью в соотношении (1:1).  

Коагуляционную очистку воды проводили 
следующим образом: 
− к пробам речной воды объёмом 1 л добавляли 
5%-ный раствор коагулянта из расчёта от 25 до 
40 мг/дм3 по безводному веществу (дозу 

коагулянта определяли по СНиП 2.04.02-84 [5] 
и расчёта для обработки мутных вод − по табл. 
3.1[5], для цветных вод − по формуле: 

кД Ц= 4 ,  (1) 
где Ц − цветность обрабатываемой воды, град. 
При одновременном содержании в воде 
взвешенных веществ и цветности принимается 
большая из доз коагулянта;  
− в момент дозирования включали мешалку для 
интенсивного перемешивания пробы с 
реагентом в течение 2 мин (частота оборотов 
мешалки смесителя составляла 350 об/мин); 
− после чего замедляли перемешивание до 
50об/мин и выдерживали ещё 10 мин для 
прохождения процесса хлопьеобразования; 
− затем перемешивание приостанавливали и 
проводили отстаивание образцов в течении 30 
мин; 
− после отстаивания пробы фильтровали на 
песочном фильтре. 

В процессе коагуляционной очистки 
отбирали пробы воды исходной, после 
хлопьеобразования, после отстаивания и после 
фильтрования. В отобранных пробах 
определяли щелочность воды 
титриметрическим методом, рН и ОВП 
потенциометрическим методом, мутность и 
цветность фотометрическим методом, 
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содержание железа фотометрически с 
ортофенантролином.  

Результаты и обсуждение 
В начале наших исследований мы 

использовали для удаления примесей воды 
хлорид железа (III) FeCl3, при t воды = +5°C. По 
результатам анализов отобранных проб воды в 
процессе очистки построены графики 
зависимости окончательной мутности и 
цветности воды от расхода реагента на процесс 
коагуляции. Анализируя полученные графики 
рис.1. и рис.2., можно сделать выводы, что 
наименьшие значения мутности достигаются 
при количестве реагента FeCl3 37,5 мг/дм³ и 
составляют 34,8 мг/дм³, а цветности − при 32,5 
мг/дм³ и составляют 0,6º ПКШ. 
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Рис.1. Снижение мутности речной воды при 
различном дозировании коагулянтов 
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Рис.2. Снижение цветности речной воды при 
различном дозировании коагулянтов 

С целью обобщения полученных результатов 
нами был рассчитан эффект коагуляционной 
очистки (процентное снижения показателя 
качества воды в результате коагуляции 
примесей). 

Таблица 1. 
Эффект очистки воды коагулянтом FeCl3  

Коагу-

лянт 

Эффект 

снижения 

мутности, 

% 

Эффект 

снижения 

цветности, 

% 

Расход 

коагу-

лянта,  

мг/дм³ 

FeCl3 

8,3 81,4 30 

46,8 98,3 32,5 

75,5 96,6  37,5 

11,7 91,5  40  

 
Как видно из таблицы 1., наиболее высокий 

эффект очистки воды коагулянтом FeCl3 
наблюдается при его расходе 37,5 мг/дм³.  При 
этом показатель мутности остаётся 
завышенным. Увеличение количества реагента 
не даёт желаемого улучшения показателей 
качества очищенной воды. 

Следующим для очистки воды мы 
использовали сульфат железа (ІІІ) Fe2(SO4)3, при 
tводы = +8°C. Как можно видеть из графиков 
коагуляции, рис.1. и рис.2., наименьшие 
значения мутности и цветности достигаются 
при количестве реагента Fe2(SO4)3 32,5 мг/дм³. 
Мутность при этом составляет 25,2 мг/дм³, что 
лучше, чем с FeCl3, но существенно превышает 
норму, а цветность составляет 24,7º ПКШ – это 
выше нежели в предыдущем случае, но почти в 
пределах нормы. 

Таблица 2. 
Эффект очистки воды коагулянтом Fe2(SO4)3 
 

Коагулянт 

Эффект 
снижения 
мутности, 

% 

Эффект 
снижения 

цветности, 
% 

Расход 
коагу-
лянта,  
мг/дм³ 

Fe2(SO4)3 

76,6 72,2 30 
83,2 85,0 32,5 
73,2 83,5 37,5 
53,2 81,7 40 

 
На основании таблицы 2., можем сделать 

вывод, что наиболее высокий эффект очистки 
воды коагулянтом Fe2(SO4)3 наблюдается при 
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его расходе 32,5 мг/дм³. Это меньше нежели для 
хлорида железа, но показатели качества 
очищенной воды остаются низкими и не 
соответствуют нормам.  

С целью достижения более высоких 
показателей очистки речной воды, нами было 
исследовано использование смешанного 
коагулянта Fe(SO4)2+FeCl3 для воды 
температурой +8°C. Из графиков коагуляции 
(рис.1, рис.2) видно, что эффект очистки воды в 
данном случае значительно выше, чем при 
работе с каждым из этих коагулянтов в 
отдельности. В процессе проведения 
коагуляции хлопья, которые образовывались, 
были значительно крупнее, чем в предыдущих 
исследованиях и проявлялись уже на стадии 
смешивания речной воды с реагентами. В 
результате чего, качество и скорость 
отстаивания были значительно выше. 
Наименьшие показатели мутности и цветности 
наблюдались при количестве использованного 
коагулянта 25 мг/дм³ и составляли: мутность – 
1,6 мг/дм³, цветность – 6,1º ПКШ. 

Эффективность очистки была максимальной  
и достигала 98,5% и 90,7% при минимальном 
расходе коагулянта (Таблица 3). 

Таблица 3. 
Эффект очистки воды смешанным 

коагулянтом Fe2(SO4)3+FeCl3 

Коагулянт 

Эффект 
снижения  
мутности, 

% 

Эффект 
снижения 

цветности, 
% 

Расход 
коагу-
лянта,  
мг/дм³ 

Fe2(SO4)3 + 
FeCl3 

98,5 90,7 25 
95,6 72,2 28 
96,3 72,2 31 
95,6 72,2 35 

Заключение 
На основании проведённых исследований 

коагуляционной очистки речной воды 
железосодержащими реагентами можно сделать 
вывод, что использование смешанного 
коагулянта сульфата и хлорида железа (ІІІ), 

намного эффективнее отдельного их 
использования для коагуляции примесей 
поверхностных вод (Таблица 4). 

Таблица 4. 
Сравнительная характеристика 

эффективности очистки речной воды 
железосодержащими коагулянтами 

Коагу- 
лянт 

Эффект 
сниже-

ния 
мутнос-

ти, % 

Эффект 
сниже- 

ния 
цветнос- 
ти, % 

Опти- 
мальный 
расход 

коагулян-
та, мг/дм  

Оста-
точное 
содер-
жание 

Fe, 
мг/дм³ 

FeCl3 75,5 96,6 37,5 0,1 
Fe2(SO4)3 83,2 85,0 32,5 0,8 
Fe2(SO4)3 
+ FeCl3 

98,5 90,7 25 0,2 

В результате смешивания коагулянтов 
достигается повышение качества очищенной 
воды – снижается мутность и цветность речной 
воды до показателей удовлетворяющих 
ДСанПиН 2.2.4–171–10. Остаточное содержание 
железа в очищенной питьевой воде не 
превышает нормативный показатель 0,2 мг/дм3. 
Оптимальный расход коагулянта (25 мг/дм3), а 
соответственно и материальные расходы на 
процесс очистки воды, являются 
минимальными. 
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