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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы обезжелезивания подземных вод. Приведена схема контактного 

обезжелезивания воды на пенополистирольных фильтрах с восходящим фильтрационным потоком. Представлена 

математическая модель контактного обезжелезивания воды на пенополистирольных фильтрах и проверена ее 

адекватность. Описано результаты внедрений предложенных решений. 

Ключевые слова. Обезжелезивание, пенополистирол, моделирование, фильтрование. 

 

 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Деятельность человека негативно влияет на 

окружающую среду, в том числе, и на водные 

ресурсы, что приводит к значительному их 

загрязнению [16]. Рациональное использование 

водных ресурсов в условиях дефицита воды, 

ухудшение ее качества является сложной научно-

технической и экономической проблемой [1]. 

В общем, подземные воды по сравнению с 

поверхностными являются более защищенными. 

Подземные водные ресурсы расположены 

достаточно неравномерно по территории Украины. 

Прогнозные ресурсы подземных вод Украины 

составляют около 61,7 млн.м
3
/сут, в том числе 

эксплуатационных запасов – 15,8 млн.м
3
/сут [2]. 

Резерв эксплуатационных запасов подземных вод по 

территориальным регионам колеблется в пределах 

70...97 %. При этом, лишь незначительная часть 

подземных вод соответствует действующим нормам 

на питьевую воду. Как правило, подавляющее 

большинство защищенных подземных источников 

имеет повышенное содержание железа, которое 

иногда сопровождается незначительным превы-

шением содержания марганца, аммиака и довольно 

часто наблюдается повышенная концентрация 

сероводорода [21]. 

 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
Железо в природных водах может находиться в 

виде двух- и трехвалентных ионов, коллоидов 

органического и неорганического происхождения и 

бактериального. Определение формы железа 

существенно влияет на выбор метода 

обезжелезивания [18]. 

Существующие методы обезжелезивания воды 

можно разделить на безреагентные, реагентные, 

ионообменные, мембранные и биохимические 

методы. Метод обезжелезивания воды необходимо 

выбирать пробным обезжелезиванием воды 

непосредственно у источника водоснабжения [5]. 

Безреагентные и реагентные методы называют 

еще физико-химическими методами, которые 

предусматривают введение окислителей железа [6, 

11, 18, 27]. В первом методе этим окислителем 

является кислород воздуха, а во втором – в воду 

вводят растворы химических окислителей (хлор, 

озон, перманганат калия и др.). Задачей методов 

является перевод растворимых форм железа в 

малорастворимые формы Fe(OH)3, чего достигают 

окислением с последующим его осаждением или, 

чаще, задержанием в толще фильтрующей загрузки. 

В перечисленных методах железо переводится в 

гидроксид железа (ІІІ). При этом, может выделяться 

большое количество углекислого газа. Окисление 

железа может осуществляться путем глубокой и 

упрощенной аэрации. Соответственно, различают 

объемное и контактное обезжелезивание воды [14]. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
В технологических схемах подготовки питьевой 

воды от стоимости фильтровальных сооружений в 

значительной степени зависит эффективность 

работы всей системы и себестоимость очистки воды. 

В качестве зернистой загрузки фильтров 

используются природные и искусственные 

материалы: кварцевый песок, керамзит, гранитный 

щебень, пенополистирол, цеолит и др. [19]. Тип 

фильтрующей загрузки, параметры ее зерен и 

высота слоя существенно влияют на эффективность 

обезжелезивания воды, размеры фильтровальных 

установок и их производительность. 

Одной из экономически целесообразных 

загрузок является пенополистирол, который имеет 

ряд технико-экономических преимуществ [15]. Его 

впервые предложено использовать в качестве 

загрузки скорых фильтров на кафедре водоснабже-

ния и бурового дела УИИВХ (в настоящее время 

Национальный университет водного хозяйства и 

природопользования, Ровно, Украина). Пенопо-

листирольная загрузка рекомендуется к 

использованию при подготовке воды питьевого 

качества действующими нормативными докумен-

тами Украины [7, 25, 26]. 
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Поэтому, разработка, совершенствование 

ресурсо- и энергосберегающих схем 

обезжелезивания воды, инженерных методов 

расчета очистных сооружений с пено-

полистирольными фильтрами чрезвычайно 

актуально. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
Обезжелезивания подземных вод с содержанием 

железа до 5 мг/дм
3
 предполагает, в первую очередь, 

упрощенную аэрацию и фильтрования или иначе его 

можно назвать контактным обезжелезиванием. 

Процесс обезжелезивания заключается в окислении 

двухвалентного железа кислородом воздуха, 

образование гидроксида железа на зернах загрузки 

или на осадке в межзерновом пространстве 

фильтрующей загрузки. Необходимым условием для 

осуществления процесса обезжелезивания является 

наличие на поверхности зерен загрузки активной 

пленки из соединений железа, которая и становится 

катализатором всего процесса. Поверхность зерен 

фильтрующих загрузок имеет электрический заряд, 

напряженность поля которого на границе адсорб-

ционного слоя характеризуется значением 

электрокинетического потенциала. Знак и величина 

потенциала, которые зависят от рН среды, влияют 

на сорбционную активность поверхности зерен [18, 

27] по отношению к сорбированным частицам, 

находящимся в воде. При фильтровании подземных 

вод на первом этапе происходит адсорбция ионов 

закисного железа на поверхности «чистых» зерен 

фильтрующей загрузки. Через некоторое время 

проходит адсорбция окисленного железа, и 

электрокинетический потенциал зерен загрузки 

снижается, уменьшаются адсорбционные свойства 

поверхности зерен. Вместе с тем, в воде есть 

растворенный кислород, под действием которого 

адсорбированные ионы закисного железа 

окисляются и гидролизируются. То есть, образуется 

осадок, который так же становится катализатором 

процесса. В осадке находится практически 100 % 

трехвалентного железа. После образования 

«пленки», сорбция ионов двухвалентного железа 

протекает параллельно на свободной поверхности 

фильтрующей загрузки и на поверхности осадка из 

гидроксида железа. Поглощающая способность 

фильтрующей загрузки зависят от удельной 

поверхности, т.е. чем мельче зерна и больше их 

коэффициент формы зерна, тем больше будет 

сорбироваться двухвалентного железа. Осадок, 

который образуется, ускоряет процесс адсорбции и 

окисления двухвалентного железа. На процесс 

окисления также влияют [18] концентрация 

катализатора (объем загрузки и количество 

накопленного осадка), скорость фильтрования, 

крупность зерен (она может приниматься большей, 

чем в процессах осветления воды), содержание 

двухвалентного железа. 

По нашим данным необходимую высоту 

загрузки при обезжелезивании воды можно 

определить по формуле [18]: 
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где: ]SH5,2O[ 22   – концентрация кислорода в 

воде без кислорода, который нужен на окисление 

сероводорода при водородном показателе воды 

6,8...7,0, 

d  – эквивалентный диаметр гранул загрузки, 

которая обеспечивает наилучший эффект очистки 

воды (может быть принят 0.8...1), мм, 

екd  – эквивалентный диаметр гранул конкретной 

загрузки, мм,  

20d  – средний диаметр гранул загрузки первого 

слоя, равный 20 % от общей высоты, мм,  

K  – коэффициент, учитывающий влияние физико-

химических свойств воды, осадка и фильтрующей 

загрузки, ч
-1

∙дм
3
∙мг

-1
,  

  – коэффициент формы зерна,  

V  – скорость фильтрования, м/ч,  

0]Fe[ , ]Fe[  – концентрация железа в подземной 

воде и фильтрате, мг/дм
3
. 

 

Для очистки воды от ионов железа нами 

рекомендуется применять схему обезжелезивания 

воды, показанную на рис. 1. При невысокой 

концентрации ионов железа в подземных водах 

используется обычный пенополистирольный 

фильтр, а при значительной концентрации ионов 

железа – со слоем растущего взвешенного осадка и 

пенополистирольной загрузкой [9]. Возможно 

размещение воздухоотделителя и фильтра в 

металлической башне-колоне [17, 24]. При этом 

может использоваться упрощенная аэрация со 

свободным изливом воды в воздухоотделитель с 

высоты не менее 0,5 м или усиленная аэрация 

вакуумным аэратором [23]. При обезжелезивании 

воды окончание фильтроцикла обусловлено, как 

правило, достижением предельных потерь напора, а 

поэтому перевод фильтра из режима фильтрования в 

режим промывки и наоборот может осуществляется 

с помощью гидроавтоматического устройства без 

применения запорной арматуры [22]. 
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Рис. 1 . Схема обезжелезивания воды аэрацией и 

фильтрованием на пенополистирольных фильтрах с 

восходящим фильтрационным потоком: 

1 – трубопровод подачи подземных вод; 2 – аэратор; 

3 – воздухоотделитель; 4 – трубопровод 

аэрированной воды; 5 – нижняя дренажно-

распределительная система; 6 – корпус фильтра; 7 – 

пенополистирольная загрузка; 8 – удерживающая 

решетка; 9 – надфильтровый объем воды; 10 – тру-

бопровод отвода обезжелезненой воды (фильтрата); 

11 – промывной трубопровод 

Fig. 1. Scheme of iron removal water filtration and 

aeration on polystyrene filters with ascending filtering: 

1 – underground water supply pipeline; 2 – aerator; 3 – 

air separator; 4 – aerated water pipeline; 5 – bottom 

distributive system; 6 – filter’s body; 7 – polystyrene 

foam loading; 8 – retaining frame; 9 – upper part of the 

filter; 10 – deferrization water pipeline (filtrate); 11 – 

wash pipeline 

 

Скорость фильтрования рекомендуется 

принимать 7...10 м/ч на фильтрах без слоя 

взвешенного осадка, и до 4 м/ч – со слоем 

взвешенного осадка. Промывка 

пенополистирольной загрузки обеспечивается 

нисходящим потоком очищенной воды с 

интенсивностью 10...18 л/(см
2
) в течении 3...4 мин 

[15, 18, 19, 21]. 

При обезжелезивании воды на пенопо-

листирольных фильтрах, как правило, рас-

сматриваются два сопутствующих процесса: 

эффективность очистки воды и рост потерь напора. 

Первый процесс является основным, а второй – 

сопутствующим. Нами предложена модель обез-

железивания воды, базирующаяся на двух основных 

блоках: 

1. Осветительный (деформационный) блок – 

учитывает материальный баланс и кинетику 

протекания процесса. 

2. Гидродинамический (фильтрационный) блок – 

описывает динамику потерь напора в зернистой 

загрузке. 

Уравнение материального баланса можно 

представить следующим образом: 

 
0

t

)t,x(

x

t,xC
V 








 
, (2) 

где: V  – скорость фильтрования, м/ч,  

 t,xC  – концентрация железа, г/м
3
, изменяющаяся 

по высоте загрузки и времени фильтрования,  

x  – координата (высота) слоя загрузки, м,  

  – плотность осадка в слое загрузки, г/м
3
, 

изменяющаяся по высоте загрузки и времени 

фильтрования,  

t  – время фильтрования, ч. 

 

При обезжелезивании вод с отдельными 

воздухоотделителями и постоянным расходом, 

скорость фильтрования на каждом из фильтров 

будет постоянной, то есть constV  . При общем 

воздухоотделители для нескольких пенопо-

листирольных фильтров, они будут работать с 

убывающей скоростью. Кроме того, при промывке 

одного фильтра, на других скорость будет 

повышаться до значения: 

)1N(NVVПР  , (3) 

где: N  – количество пенополистирольных 

фильтров с общим воздухоотделителем. 

 

Скорость фильтрования может изменяться 

вследствие изменения расхода воды, подаваемой на 

обезжелезивание, т.е.  QfV  , что характерно 

при многоуровневом тарифе на электроэнергию. В 

периоды минимальной стоимости электроэнергии 

фильтры работают с максимально возможной 

производительностью, а в периоды максимальной 

стоимости – работают с минимально необходимым 

расходом или вообще не работают. Если 

обезжелезивающее оборудование гидравлически 

связано с напорными накопителями воды 

(гидроаккумуляторы или водонапорные башни), то 

вода подается периодами, продолжительность 

которых зависит от водопотребления, 

производительности артезианского насоса и 

регулирующего объема. В таком случае, со 

временем скорость фильтрования равна расчетной 

или нулю. Если же фильтр работает при открытии 

санитарно-технических приборов, что характерно 

при напорном обезжелезивании воды коттеджными 

установками, то расход и скорость фильтрования 

будет зависеть от количества и степени открытия 

санитарно-технических приборов и изменяться от 

максимального возможного значения и до нуля. В 
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модели можно учесть первый и четвертый случай 

без введения дополнительных уравнений. 

Для описания кинетики процесса обез-

железивания в слое пенополистирольной загрузки 

можно записать линейное уравнение вида: 

 
       t,xCxbt,xxa

x

t,xC





 , (4) 

где:  xa ,  xb  – кинетические коэффициенты, 

характеризующие интенсивности отрыва и 

прилипания соединений железа к зернам загрузки и 

могут быть определены по формулам [10]: 

  21 xdVa
  , (5) 

и 

  43 xdVb
  , 

(6) 

где:  ,  , 1 , 2 , 3 , 4  – эмпирические 

коэффициенты, 

 xd  – эквивалентный диаметр зерен загрузки, мм. 

 

Гидродинамический блок описывается 

уравнениями изменения гидравлического уклона, 

пористости загрузки и общих потерь напора в 

установке. 

Как, правило, фильтрование воды происходит в 

ламинарном режиме, для которого справедливо 

уравнение Дарси: 

x

h
kIkV  , (7) 

где: k  – коэффициент фильтрации, м/ч;  

I  – гидравлический уклон, м/м, показывающий 

перепад давления h  по высоте x  загрузки. 

 

Для определения коэффициента фильтрации 

чистой загрузки предложен ряд зависимостей, 

например, Хозена, Замарика, Слихтера, Козени-

Кармана, Дюпюи-Форхгеймера, Эргана, Павчича и 

др. В большинстве этих формул коэффициент 

фильтрации зависит от пористости загрузки, 

поверхности гранулы и вязкости воды. 

Для определения коэффициента фильтрации 

чистой загрузки при моделировании работы 

многослойных фильтров с горизонтальным 

движением воды [29] предлагается использовать 

формулу Слихтера, в которой вязкость воды 

учитывается через температурный коэффициент. В 

работе [4] коэффициент фильтрации определяется 

на основе формулы Эргана, которая учитывает 

инерционные силы и может использоваться при 

нелинейной фильтрации. В работе [8] отмечается, 

что формула Павчича может быть использована для 

определения коэффициента фильтрации чистой 

пенополистирольной загрузки. 

На базе шаровой и капиллярной модели Эрган 

[12] для определения гидравлического уклона 

шарообразных частиц предложил формулу: 
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, (8) 

где: m  – пористость слоя загрузки,  

  – кинематический коэффициент вязкости воды, 

м
2
/с,  

V  – скорость фильтрования, м/ч,  

d  – диаметр частицы, мм. 

 

Это уравнение можно использовать и для 

частиц, форма которых отличается от 

шарообразных, если в его подставить коэффициент, 

учитывающий форму зерна и заменить диаметр на 

эквивалентный. 

С достаточной точностью (R
2
=0,9981) для 

температуры воды 35...0tВ  ºС кинематический 

коэффициент вязкости воды можно определить по 

формуле: 

8В

2

В 10
32.176

t0058.5t0605.0 

















 . (9) 

 

Для учета изменения коэффициента фильтрации 

в формулы подставляется текущая пористость 

 t,xm  или может использоваться поправочный 

коэффициент, и тогда, коэффициент фильтрации 

определяется по формуле [13]: 

   
 

3

0m

t,x
10,xkt,xk 













, (10) 

где:  0,xk ,  t,xk  – соответственно коэф-

фициенты фильтрации в чистой загрузке (после 

промывки) и в момент времени t , 

0m  – усредненная пористость чистой загрузки. 

 

Для определения пористости загрузки можно 

воспользоваться уравнением предложенным в 

работе [4]: 

 
   







 0,xt,x
mt,xm

0

0  , (11) 

где:  0,x  – концентрация загрязнений в 

начальный момент времени (остаточные 

загрязнения после промывки), г/м
3
, 

 , 0  – массовые концентрации твердых частиц в 

единице объема осадка до и после промывки), г/м
3
. 

 

Потери напора в обезжелезивающей установке 

можно определить по формуле: 

 

 tННН

НHtH

ЗУРНДС

АТПВОУ




, (12) 
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где: ПВH , АТН , НДСН , УРН ,  tН З  – соот-

ветственно потери напора в воздухоотделителе, 

трубе аэрированной воды, нижней дренажной 

системе, удерживающей решетке и пенополисти-

рольной загрузке, м. 

Потери напора в воздухоотделителе и трубе 

аэрированной воды можно определить по [28], 

нижней дренажной системе – по [16], 

удерживающей решетке – по [7]. 

Потери напора в пенополистирольной загрузке 

можно определить по формуле: 

     xdxItН

Lx

0x

З 




 , (13) 

где: L  – общая высота загрузки, м. 

 

Значения первых четырех слагаемых в формуле 

12 не зависят от продолжительности фильтрования, 

то есть: 

constНННHH УРНДСАТПВ0  . (14) 

 

Тогда, окончательно: 

     xdxIHtH

Lx

0x

0ОУ 




 , (15) 

 

Данная модель может быть решена численным 

способом, используя метод продольно-поперечной 

прогонки. Для реализации этого метода необходимо 

задать или экспериментально установить 

следующие величины: диаметр зерен по высоте 

загрузки  xd ; пористость чистой загрузки 0m ; 

температуру воды Вt ; эмпирические коэффициенты 

 ,  , 1 , 2 , 3 , 4 ; массовые концентрации 

твердых частиц  , 0 ; концентрацию загрязнений 

после промывки  0,x ; 0H . В зависимости от 

поставленной задачи дополнительно могут 

задаваться следующие показатели: скорость фильт-

рования V ; входная концентрацию железа 0C ; 

концентрация железа в фильтрате ФC ; 

продолжительность фильтрования t ; общая высота 

загрузки L , максимальные потери напора в 

обезжелезивающей установке. При определении 

коэффициента фильтрации по формуле 10 отпадает 

необходимость в задании  , 0 . 

Проверка адекватности модели проводилась 

путем сравнения значений рассчитанных по модели 

с экспериментальными при входном концентрации 
3

0 дм/мг0,1]Fe[  , скорости фильтрования 

ч/м0,7V   и высоте загрузки м0,1L0  . 

На рис. 2 линиями приведены потери напора в 

слоях загрузки 30 см, 70 см и 1 м полученные по 

модели, а точками – в результате проведения 

лабораторных исследований. Результаты расчетов 

по предложенной модели хорошо согласуются с 

экспериментальными данными, относительная 

погрешность не превышает 4,8 %. 
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Рис. 2. Рост потерь напора со временем 

фильтрования при обезжелезивании воды 

Fig. 2. Increasing the pressure losses with the time of 

filtering during deferrization 

 

На рис. 3 показано распределение загрязнений 

по высоте загрузки. Основное количество 

загрязнений задерживается в нижних более мелких 

слоях загрузки. 
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Рис. 3.  Изменение концентрация железа по высоте 

загрузки 

Fig. 3. Changing the concentration of iron with the 

height of the loading 

 

Нужно отметить, что модель требует уточнения 

с целью учета каталитического эффекта осадка, 

накапливающегося в межпоровом пространстве и 

уточнения механизма отрыва частиц, который, по 

нашим данным, практически отсутствует при 

обезжелезивании воды. Так, на рис. 4 приведены 

расчетные и экспериментальные данные изменения 

концентрации железа в слоях загрузки со временем. 

На рис. 4 учтены каталитический эффект путем 

изменения коэффициента b  в зависимости от 

концентрации осадка в межпоровом пространстве 

загрузки. Это позволило обеспечить постепенное 

увеличение эффективности обезжелезивания воды, 

что подтверждается теоретическими основами и 

экспериментальными данными. 
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Рис. 4.  Изменение концентрация железа в слоях 

загрузки со временем фильтрования с учетом 

отрыва 

Fig. 4. Changing the concentration of iron in loading 

layers with filtering time considering tearing particles 

 

Далее было проверено вышеприведенную 

зависимость без учета отрыва частиц – рис. 5. 

Тенденция увеличения эффективности 

обезжелезивания со временем снова 

прослеживается, однако замечается большее 

совпадение экспериментальных и теоретических 

данных, что может свидетельствовать о 

правильности предложенной гипотезы о 

практическом отсутствии отрыва частиц при 

контактном обезжелезивании воды. 
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Рис. 5. Изменение концентрация железа в слоях 

загрузки со временем фильтрования без учета 

отрыва 

Fig. 5. Changing the concentration of iron in loading 

layers with filtering time without considering tearing 

particles 

 

Усложнять модель учетом различных форм 

железа, по нашему мнению, нецелесообразно, 

поскольку в предложенных схемах значительное 

количество железа, поступающего в загрузку, 

является окисным, что подтверждено эксперимен-

тальными измерениями на действующих станциях 

обезжелезивания воды. 

В Киевской области для целого ряда 

населенных пунктов за нашими разработками 

внедрены пенополистирольные фильтры с 

восходящим фильтрационным потоком, 

расположенные на открытом воздухе. Исходная 

вода с концентрацией железа до 4 мг/дм
3
 из 

скважины подается в аэратор и воздухоотделитель, а 

затем на два фильтра. Взаимосвязанность 

надфильтровых пространства двух металлических 

фильтров диаметром 3 м обеспечивается трубо-

проводом диаметром 250 мм. 

По разработанному нами проекту работает 

станция обезжелезивания в пгт Гоща 

производительностью 840 м
3
/сут [20]. В 

фильтровальной зале установлен один 

воздухоотделитель и четыре пенополистирольных 

фильтры (рис. 6) (три фильтра диаметром 1400 мм  

один – 1200 мм) расчетной скоростью фильтрования 

7 м/час. 

 
Рис. 6. Пенополистирольные фильтры с 

технологическими трубопроводами 

Fig. 6. Polystyrene foam filters with technological 

pipelines 

В первых трех фильтрах загрузка удерживается 

в подтопленном состоянии специальной решеткой, а 

в последнем – полимербетоном. Очищенная вода 

собирается в надфильтровом пространстве фильтров 

и трубопроводом, в который подается раствор 

гипохлорита натрия для обеззараживания, отводится 

в резервуары чистой воды. Вода питьевого качества 

забирается из резервуаров насосами второго 

подъема и подается в водопроводную сеть 

населенного пункта. Промывка 

пенополистирольной загрузки осуществляется 

очищенной водой из объединенного 

надфильтрового пространства фильтров путем 

открытия задвижки на промывном трубопроводе. 

В настоящее время одной из самых 

перспективных конструкций являются станции 

обезжелезивания башенного типа [17, 24], то есть 

такие, где непосредственно внутри металлической 

водонапорной башни установлен 

пенополистирольный фильтр для очистки воды. Они 

применяются при производительности до 

200 м
3
/сут. Работа таких башенных водоочистных 

установок, как и обычных водонапорных башен, 

непосредственно связана с работой насоса, 
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установленного в водозаборной скважине, т.е. 

фильтр работает в прерывистом режиме. На рис. 7 

приведены конструктивные элементы станции 

обезжелезивания башенного типа.  

а)

б)

в)
 

Рис. 7. Конструктивные элементы станции 

обезжелезивания башенного типа 

а) воздухоотделитель; б) удерживающая решетка; в) 

пенополистирольная загрузка с трубопроводами 

подземной воды и аэрированной воды 

Fig. 7. Structural elements of iron removal station tower 

a) air separator; b) retaining lattice; c) polystyrene foam 

download with the underground water pipelines and 

aerated water 

 

Нужно отметить, что транспортировка 

качественной воды увеличивает эксплуатационную 

долговечность водопроводной сети населенных 

пунктов [3]. Станции обезжелезивания башенного 

типа нами внедрены и успешно эксплуатируются в 

Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях 

Украины. 

При наличии водонапорных башен с 

кирпичными стволами целесообразно в них 

размещать закрытые (напорные) пенопо-

листирольные фильтры для контактного 

обезжелезивания воды. 

 

ВЫВОДЫ 

 
Итак, разработанные нами схемы 

обезжелезивания подземной воды с 

пенополистирольными фильтрами позволяют 

эффективно удалять соединения железа при 

экономии строительных и эксплуатационных затрат. 

Целесообразность использования предложенных 

схем подтверждена их внедрением во многих 

системах водоснабжения. Для расчета и 

прогнозирования работы таких сооружений 

разработана математическая модель. 
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USE POLYSTYRENE FOAM FILTERS FOR 

WATER DEFERRIZATION  
 

Summary. Theoretical bases deferrization groundwater 

considered. The scheme of the contact water deferrization on 

polystyrene filters with ascending filtration flow is presented. 

The mathematical model of the contact water deferrization on 

polystyrene filters presents and checked its adequacy. The 

results of implementation of the proposed solutions are 

showed. 

Key words. deferrization, polystyrene foam download, 

modeling, filtering. 


