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Рассмотрена возможность применения озона для очистки вод, загрязненных ионами железа и марган-
ца. Показаны химические процессы, приводящие к окислению железа и марганца при озонировании воды. 
На основании экспериментальных исследований по воздействию озона на снижение концентрации ионов 
железа и марганца в подземных водах городов Салехард, Краснодар, Кемерово, выполненных профессо-
ром В.Л. Драгинским, установлены математические зависимости уровня снижения концентрации тяжелых 
металлов (Fe, Mn) от дозы озона. В программной среде Statistica 6.1 с использованием алгоритма Левен-
берга – Марквардта определены МНК-оценки параметров экспоненциальных моделей, устанавливающих 
зависимость уровня остаточной концентрации железа и марганца в озонированной воде от дозы озона. 
В случае снижения концентрации железа значение параметра модели составляет bFe = 0,028303, для мар-
ганца – bMn = 0,103852. Значимость полученных моделей оценивалась с использованием критериев Фишера, 
t-критерия Стьюдента и 99 %-ных доверительных интервалов. Значение коэффициента множественной кор-
реляции для модели обезжелезивания составляет R = 0,9618, для модели деманганации – R = 0,9512. Мате-
матические модели адекватны результатам эксперимента на уровне значимости α = 0,01. Согласно СНиП 
2.04.02-84* метод обезжелезивания, расчетные параметры и дозы реагентов надлежит принимать на основе 
результатов технологических изысканий, выполненных непосредственно у источника водоснабжения. Дозы 
реагентов, определяемые по нормативным документам, являются теоретическими. Озон подвержен в воде 
каталитическому разложению, и его практическая доза обычно превышает расчетную. Полученные стати-
стически значимые математические модели позволят определять необходимую дозу озона для снижения 
концентраций железа и марганца в подземных и сточных водах до необходимого уровня. 
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Possibility is considered of using ozone to purify water contaminated with ions of iron and manganese. Shows 
the chemical processes leading to the oxidation of iron and manganese during the ozonization of water. On the 
basis of experimental studies on the effects of ozone on reducing the concentration of ions of iron and manganese 
in the groundwater in the town of Salekhard, Krasnodar, Kemerovo, performed by Professor V.L. Draginsky, 
established mathematical relationships reduce the level of concentration of heavy metals (Fe, Mn) of the dose of 
ozone. In the software environment Statistica 6.1 using the Levenberg-Marquardt algorithm identifi ed the estimates 
of the parameters of the exponential model establishes the dependence level of residual concentrations of iron 
and manganese in ozonated water from the ozone dose. In the case of reducing iron concentration value model is 
bFe = 0,028303, for manganese – bMn = 0,103852. The signifi cance of the models was assessed using the criteria 
of Fisher, t-Student’s test and 99 % – confi dence intervals. Value of the coeffi cient of multiple correlation model 
for iron removal of R = 0,9618, model demanganation – R = 0,9512. Mathematical models of the adequacy of the 
results of the experiment at a signifi cance level α = 0,01. According to the SNIP 2.04.02-84 * iron removal method, 
design parameters and doses of reagents to be taken based on the results of technological research carried out at the 
source of water supply. Doses of reagents defi ned by normative documents are theoretical. Ozone is subjected to 
the catalytic decomposition in water and its practical dose generally exceeds the calculated dose. These statistically 
signifi cant mathematical models allow to determine the appropriate dose of ozone to reduce the concentrations of 
iron and manganese in groundwater and wastewater to the required level. 
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Многие поверхностные и подземные 
водоисточники характеризуются повышен-
ными концентрациями железа и марганца. 
Главными источниками появления соеди-
нений железа в природных водах являются 
процессы выветривания, эрозии почв и рас-
творения горных пород. Значительные ко-
личества железа поступают с подземными 

водами, со сточными водами промышлен-
ных предприятий и сельскохозяйственных 
угодий. Глобальный характер приобрета-
ет закисление поверхностных и подзем-
ных вод из-за выпадения кислых дождей. 
В кислых водных средах на базе системы 
Fe2+ – Fe3+–SO4

2– образуется целый ряд со-
единений железа, характеризующихся 



346

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2015

TECHNICAL SCIENCES
различной растворимостью. В питьевой 
воде железо может присутствовать также 
вследствие использования на муниципаль-
ных станциях очистки воды железосодер-
жащих коагулянтов, которые применяют 
для осветления поступающей воды, либо 
из-за коррозии водопроводных труб [10]. 

Соединения железа в природной воде 
могут находиться в растворенном, коллоид-
ном и взвешенном состоянии в зависимости 
от валентности, а также в виде различных 
химических соединений. Двухвалентное же-
лезо почти всегда находится в воде в раство-
ренном состоянии, трехвалентное – только 
в случае очень низкого значения pH [2, 8, 10]. 
В подземных грунтовых водах концентра-
ция железа колеблется в пределах от 0,5 до 
50 мг/л. В центральном российском регио-
не, включая Подмосковье, эта величина из-
меняется в диапазоне 0,3–10 мг/л, наиболее 
часто – 3–5 мг/л, в зависимости от геогра-
фического местоположения и глубины ис-
точника [2]. При высоких концентрациях 
железо негативно влияет на здоровье чело-
века, накапливаясь в печени, способствует 
разрушению ее клеток, а также вызывает 
аллергические реакции, которые могут при-
вести к заболеваниям крови [10]. Согласно 
принятым санитарным нормам [11] кон-
центрация общего железа в водопроводной 
воде не должна превышать 0,3 мг/л, марган-
ца – 0,1 мг/л, поскольку это тяжелые метал-
лы, и наряду с марганцем, никелем, хромом, 
мышьяком, кадмием, свинцом и медью от-
носятся к высокотоксическим и долго со-
храняющимся в природе веществам. Часто 
концентрация железа в водопроводной воде 
превышает норму в 5, 10 и более раз, поэто-
му проблема обезжелезивания воды стоит 
особенно остро [7, 10]. 

Традиционный подход к очистке под-
земных вод от растворенных форм железа 
и марганца предусматривает технологиче-
ское решение, реализуемое в две стадии: 
на первой ступени обработки – окисление 
двухвалентного железа до коллоидного со-
стояния и извлечение его из системы; на 
второй ступени – последующее окисление 
в предварительно обезжелезенной воде 
растворенного марганца и его осаждение 
в фильтрующей загрузке фильтров. В дан-
ной технологии, нашедшей широкое рас-
пространение в практике очистки воды, 
существует необходимость применения ре-
агентов (гипохлорита натрия, перекиси во-
дорода, озона и др.) [1]. 

Наиболее сильным окислителем, ши-
роко используемым на практике, является 
озон, поскольку может быть использован 
для обеззараживания, обесцвечивания, де-
зодорации воды, для удаления соединений 

железа и марганца. Озон обладает высоким 
бактерицидным и вирулицидным действи-
ем, высокой степенью окисления органиче-
ских веществ. Озон не придает воде запаха 
и привкуса. Окислительный потенциал озо-
на – 1,95 В [2, 13, 14].

В технологии озонирования воды ос-
новным фактором, влияющим на уровень 
снижения концентрации тяжелых металлов, 
является доза озона [7, 8, 14]. 

Целью работы является установление 
закономерностей снижения концентрации 
железа и марганца в железосодержащих во-
дах при окислении озоном для совершен-
ствования технологий водоподготовки.

С помощью озона в сточных водах мо-
гут быть окислены неорганические анионы 
и катионы, среди которых цианиды, нитри-
ты, сульфиды, сульфиты, тиосульфаты, ка-
тионы Mn (II), железа (II), Hg (I), мышьяк, 
алюминий, свинец, никель, хром, медь, ко-
бальт, барий, цинк, кадмий и органические 
комплексы некоторых из этих металлов. 

В процессе воздействия озона двухва-
лентное железо окисляется до трехвалент-
ного. В трехвалентном состоянии ион же-
леза гидролизует, образуя нерастворимый 
гидроксид железа [16, 18]: 

Процесс окисления двухвалентного же-
леза может быть представлен схемой [7, 9]:

Окисление марганца более сложный 
процесс. Растворенный в воде двухвалент-
ный марганец в результате контакта с кисло-
родом при низком pH окисляется медленно. 
При окислении марганец остается в раство-
ре в виде коллоидного гидроксида, который 
коагулирует в соответствующей среде. 

Озонирование иона марганца приводит 
к образованию нерастворимого диоксида 
марганца, который осаждается гораздо бы-
стрее гидроксида железа. При продолжении 
озонирования водных растворов марганца 
может образовываться ион перманганата, 
имеющий хорошую растворимость:

Марганец может также образовывать рас-
творимые комплексы с бикарбонатами и суль-
фатами. В области pH = 5-7 при воздействии 
озона имеет место образование четырехва-
лентной окиси марганца [7, 9, 15, 17]:
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При использовании озона важно кон-
тролировать дозу окислителя. Чрезмерные 
дозы озона, особенно в кислых средах, мо-
гут привести к образованию пермангана-
та , в соответствии со следующей 
реакцией:

Перманганат – вещество, в котором 
марганец представлен в своей высшей 
степени окисления, Mn7+. Теоретическая 
стехиометрия для проведения реакции 
составляет 2,2 мг O3/мг Mn2+. Перманга-
нат является нежелательным продуктом 
реакции в области очистки воды с ис-
пользованием озонирования. Это веще-
ство с относительно длительным пе-
риодом полураспада, определяющее 
цветность воды. Образовавшийся MnO2, 
как правило, гидратирует в водной среде 
в Mn(OH)2 [15, 17].

Стехиометрически доза озона на окис-
ление двухвалентного железа определяется 
в соответствии с выражением [2]

где  – доза озона, мг/л; [Fe2+] – концен-
трация двухвалентного железа в исходной 
воде, мг/л.

Согласно СНиП 2.04.02-84* [12] метод 
обезжелезивания, расчетные параметры 
и дозы реагентов надлежит принимать на 
основе результатов технологических изы-
сканий, выполненных непосредственно 
у источника водоснабжения. 

Применение озона позволяет вести 
процесс деманганации при значениях pH, 
равных 8,0–8,5. При обработке воды озо-
ном процесс окисления марганца заверша-
ется в течение 10–15 минут при значении 
pH воды 6,5–7,0. Доза озона по стехиоме-
трии составляет 1,45 мг О3 на 1 мг двух-
валентного марганца [2]. Согласно ис-
следованиям [7] при озонировании воды 
происходит практически полное окисле-
ние двухвалентного железа и марганца, 
при удельном расходе озона до 4 мг на 1 мг 
марганца и 0,12 мг/л на окисление 1 мг же-
леза. Однако при озонировании воды озон 
подвержен каталитическому разложению 
оксидами марганца, поэтому доза озона 
должна быть увеличена. Указанные коли-
чества озона для окисления железа и мар-
ганца в воде – теоретические. Практически 

доза О3 зависит от значения pH, времени 
контакта окислителя с водой, от образу-
ющихся отложений, содержания органи-
ческих веществ, конструкции аппаратов 
и могут составить увеличение по сравне-
нию с теоретическими количествами озона 
в 1,5–5 раз [2]. Таким образом, учитывая 
эколого-экономический аспект озонирова-
ния, важной задачей в технологии очистки 
воды является определение необходимой 
дозы озона на основе моделирования про-
цессов снижения концентраций железа 
и марганца. 

Экспериментальные исследования 
по воздействию озона на снижение кон-
центрации ионов железа и марганца для 
целей очистки подземных вод в городах 
Салехард, Краснодар, Кемерово, Мегион 
проводились исследователями под руко-
водством д.т.н., проф. В.Л. Драгинского, 
д.т.н., проф. В.В. Дзюбо [5–8], а также ря-
дом отечественных и зарубежных ученых 
[1, 3, 4, 13, 14–18]. Экспериментальные 
установки состояли из блоков окисления 
воды озоном и фильтровальных колонок 
с песчаной и угольной загрузкой. В про-
цессе исследований изменяли дозы озона 
от 0 до 7 мг/л, pH воды, скорость филь-
трования [7, 8]. При озонировании воды 
эффективность удаления железа зависит 
от дозы озона: чем выше доза озона, тем 
меньше остаточная концентрация железа 
в очищенной воде. При небольших кон-
центрациях двухвалентного железа (до 
7 мг/л) полное его окисление достига-
ется при дозе озона 0,6 мг/л; при более 
высоких концентрациях (до 15 мг/л и бо-
лее) необходимая доза озона составляла 
1,7–2,5 мг/л. На глубину очистки воды от 
железа также влияет время контакта воды 
с озоном. При использовании озона и по-
следующем фильтровании через песча-
ный фильтр в экспериментальных иссле-
дованиях [7] обеспечивалось снижение 
концентрации железа до 0,3 мг/л при дозе 
озона 1 мг/л. Результаты эксперимента 
представлены в таблице.

При построении математической модели, 
связывающей уровень снижения концентра-
ции железа в воде с дозой озона по экспери-
ментальным данным (таблица), воспользуем-
ся экспоненциальным уравнением вида

  (1)

где [Fe]t – концентрация железа на момент 
окончания озонирования (остаточная 
концентрация), мг/л; [Fe]0 – начальная 
концентрация железа, мг/л; b – оцени-
ваемый параметр модели; D[O3] – доза
озона, мг/л. 
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Доза озона, 
мг/л

Концентрация загрязнителей, мг/л
До фильтрования После фильтрования

Feобщ Mn Feобщ Mn
0 1,2 0,3 1,2 0,3

0,9 1,2 0,27 0,32 0,29
1,8 1,15 0,29 0,26 0,23
3,0 1,07 0,23 0,12 0,04
4,0 1,08 0,19 0,07 0,04
5,0 1,06 0,17 0,06 0,02
6,0 1,0 0,15 0 0

В программной среде Statistica 6.1 ал-
горитмом Левенберга – Марквардта с ис-
пользованием метода наименьших квадра-
тов идентифицировано выражение вида (1), 
устанавливающее зависимость снижения 
концентрации железа в водной среде от 
дозы озона: 

  (2)

  

Статистическая значимость модели (2) 
подтверждается на уровне α = 0,01 высоким 
коэффициентом множественной корреля-
ции R = 0,9618, уровень доли объясненной 
дисперсии 0,925. Расчетное значение кри-
терия Фишера F(1,6) = 19821,65 превы-
шающее критическое значение – Fкр(0,01; 
1,6) = 13,745, подтверждает значимость 
коэффициента множественной корреляции 
R на уровне α = 0,01. Адекватность пара-
метра модели b = 0,028303 проверялась 
с использованием t-критерия Стьюдента. 
Расчетное значение t-критерия для пара-
метра b составляет t{b} = 13,47. Расчетное 
значение t-критерия Стьюдента превышает 
критическое значение tкр(0,01; 6) = 3,143, 
чем подтверждает значимость полученной 
оценки параметра b на уровне α = 0,01. 
Стандартная ошибка оценки составляет 
Sterr{b} = 0,002101, что также является по-
казателем надежности рассчитанного па-
раметра. Определен 99 %-й доверитель-
ный интервал для параметра b: (0,020513; 
0,036094). Полученная оценка параметра b 
принадлежит 99 %-му доверительному ин-
тервалу, что отражает надежность и адек-
ватность полученного значения 0,028303. 

По аналогии с моделью (1) установлена 
зависимость снижения концентрации мар-
ганца от дозы озона:

  (3)

Статистическая значимость модели (3) 
подтверждается на уровне α = 0,01 высо-
ким коэффициентом множественной кор-
реляции R = 0,9512, уровень объясненной 
доли дисперсии 0,9048. Расчетное значе-
ние критерия Фишера F(1,6) = 1119,709, 
превышающее критическое значение – 
Fкр(0,01; 1,6) = 13,745, определяет значи-
мость коэффициента множественной корре-
ляции на уровне α = 0,01.

Адекватность параметра модели 
b = 0,103852 также проверялась с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента. Расчет-
ное значение t-критерия t{b} = 9,778731 
превышает критическое значение tкр(0,01; 
6) = 3,143, чем подтверждает значимость 
полученной оценки параметра b на уров-
не α = 0,01. Стандартная ошибка оценки, 
определенная на уровне Sterr{b} = 0,01062, 
является показателем надежности рассчи-
танного параметра. Определен 99 %-й до-
верительный интервал для параметра b: 
(0,064479; 0,143226). Полученная оценка 
параметра b принадлежит 99 %-му до-
верительному интервалу, что отражает 
надежность и адекватность полученного 
значения 0,103852. 

Зависимости снижения концентраций 
железа и марганца в соответствии с моде-
лями (2, 3) приведены на рис. 1, 2.

Доза озона зависит от назначения 
озонированной воды. Если озон вводят 
только для обеззараживания в фильтро-
ванную воду (после её предварительно-
го коагулирования и осветления), то дозу 
озона принимают 1–3 мг/л, для подземной 
воды – 0,75–1 мг/л, при введении озона 
для обесцвечивания и обеззараживания 
загрязненной воды доза озона может до-
ходить до 5 мг/л. Продолжительность 
контакта обеззараживаемой воды с озо-
ном – 8–12 мин [2]. 
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Рис. 1. Зависимость снижения уровня концентрации железа от дозы озона

Рис. 2. Зависимость снижения уровня концентрации марганца от дозы озона

Полученные математические зависимо-
сти, отражающие связь дозы озона с уров-
нем снижения концентрации железа и мар-
ганца в обрабатываемой воде, направлены на 
определение дозы, необходимой для очистки 
железосодержащих вод, с различным содер-
жанием тяжелых металлов. Установление 
дозы озона для снижения концентрации же-
леза и марганца до требуемого уровня в воде 
с разным количественным составом загряз-
нителей позволит повысить эффективность 
процесса водоочистки и оптимизировать за-
траты на технологию озонирования. 
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