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Вода, используемая в техно�
логических, бытовых и питье�
вых целях, должна быть очи�

щена от соединений железа,
марганца, солей жесткости и ор�
ганических соединений природ�
ного происхождения – гуминовых
веществ. Такая комплексная за�
дача ставится при очистке как
поверхностных вод, в том числе
прошедших централизованную
очистку, так и вод из артезиан�
ских источников.

В настоящее время для реше�
ния таких проблем, как правило,
используют многостадийные тех�
нологии, включающие:
• стадию удаления железа и

марганца с помощью загруз�
ки типа Greensand или Birm;

• стадию умягчения на Nа�кати�
онитовых фильтрах;

• стадию удаления гуминовых
веществ с использованием
активированного угля. 
Каждая стадия реализуется в

отдельном аппарате, поскольку
условия их эксплуатации сущес�
твенно различаются.

Помимо многостадийности и
высокой стоимости, существую�
щий подход недостаточно эф�
фективен в присутствие в воде
гуминовых веществ (при перман�

ганатной окисляемости, превы�
шающей 4–5 мг О2/л), поскольку
они обусловливают образова�
ние органических комплексных
соединений железа, взаимо�
действие которых с указанными
загрузками затруднено. Следует
особо отметить высокий эколо�
гический риск, связанный с при�
менением каталитических заг�
рузок типа Greensand, для реге�
нерации которых используют
сильный окислитель – калия пер�
манганат.

В качестве альтернативной
может быть предложена техно�
логия, основанная на использо�
вании комбинированной загруз�
ки Экософт Микс [1, 2], которая
позволяет  в одну стадию и в од�
ном аппарате осуществить умяг�
чение воды, удаление из нее же�
леза, марганца, алюминия, гуми�
новых веществ, аммония и, при
необходимости, ионов тяжелых
металлов.

Комбинированная загрузка
Экософт Микс представляет со�
бой смесь из пяти сорбционных
материалов природного и син�
тетического происхождения,
различающихся механизмом
сорбционного и фильтрующего
действия, относительной плот�

ностью и гранулометрическим
составом.

Характеристика компонентов
загрузки Экософт Микс приведе�
на в табл. 1.

Во время изготовления заг�
рузки все компоненты тщатель�
но перемешивают в заданных
рецептурой количествах, при
эксплуатации загрузка рассла�
ивается, причем, последова�
тельность образующихся слоев
обеспечивает максимально эф�
фективное удаление всех при�
месей. Соотношение компонен�
тов в смеси изменяется в относи�
тельно широких пределах в за�
висимости от состава очищае�
мой воды.

Основные свойства загрузки
Экософт Микс приведены в табл. 2.

Восстановление сорбцион�
ных свойств загрузки Экософт
Микс осуществляется путем ее
регенерации раствором натрия
хлорида и промывания водой.

Рекомендуемые условия экс�
плуатации приведены в табл. 3.

Загрузка Экософт Микс произ�
водится НПО "Экософт" (г. Киев) в
соответствии с ТУ24.6.�13680574.
004�2001 и допущена МЗ Украины
для использования в процессах
подготовки питьевой воды.
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Таблица 1. Основные свойства компонентов загрузки Экософт Микс

Назначение
Относительная
плотность, г/смЗ

Диаметр гранул,
мм Окраска

Относительное
содержание

в смеси, %

0,9–0,95 2–4 Белый 5–10

1,03–1,1 0,3–1,2 Белый 4–12

1,05–1,11 0,3–1,2 Светло�коричневый 4–12

1,2–1,3 0,3–1,2 Темно�желтый 56–82

1,5–2,6 2–4 Серый или черный 5–10

Фильтрование 

Удаление органических и
металлоорганических соединений

Каталитическое окисление ионов металлов,
удаление ионов железа, марганца,
алюминия,  тяжелых металлов

Удаление ионов жесткости, железа,
марганца, аммония, тяжелых металлов

Фильтрование

Таблица 3. Рекомендуемые условия эксплуатации загрузки Экософт Микс

Показатель Величина показателя

Максимальная температура, 0С 40

Рабочий интервал рН 5–9

Минимальная высота слоя, мм 500 

Оптимальная высота слоя, мм 800 

Скорость потоков, м/ч :

– рабочий цикл 10–20 

– взрыхление 10–15 

– регенерация 3–5 

– прямоточная промывка 10–20 

Объем заполнения аппарата, %, не более 60

Общий расход воды для промывания,  об/об 4–6 

Регенерационный раствор 8–10% NaCl

Расход соли на регенерацию, г/л загрузки 160

Таблица 2. Основные свойства загрузки Экософт Микс
Внешний вид

Товарная форма

Рабочая форма

Смесь зерен белой, светло�коричневой, темно�желтой,
серой или черной окраски

Слои зерен разной окраски и размеров

Гранулометрический состав:

– размер зерен, мм 0,3–4,0

– объемная доля фракций, %

0,3–1,2 мм 80–90

2–4 мм 10–20

Влажность, % 60–80

Окисляемость фильтрата, мг/л, не более 0,1

Осмотическая стабильность
(для фракции с размером зерен
0,3–1,2 мм), %, не менее 90

Основные свойства

В настоящее время выпускаB
ются три марки загрузки, предB
назначенные для очистки воды
разных типов:

Марка А – для очистки воды  с
уровнем перманганатной окис�
ляемости менее  2 мг О2/л.

Марка Р – для очистки воды с

уровнем перманганатной окис�
ляемости 2–10 мг О2/л.

Марка С – для очистки воды с
уровнем перманганатной окис�
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Таблица 4. Емкостные характеристики различных марок загрузки Экософт Микс

Марка загрузки,
i

Емкость по отношению к
Формулы для расчета объема воды,
очищенной между регенерациями

А 0,9 0,2 2

Р 0,9 0,55 1

С 0,8 1,8 0,75

жесткости
мгBэкв/мл, Е i ж

окисляемости
мг О2/мл, Е i ок

железу
мг/мл, Е i Fe

V ж =
Е іж • V з

Ж исх – Ж оч

V ок =
Е іок • V з

ОП исх – ОП оч

Примечание: V ж,  V ок – объем воды, очищенной между двумя регенерациями, рассчитанный по отношению соответственно к жесткости и окисляемости, л
Ж исх – жесткость исходной воды, мг�экв/л
Ж оч – жесткость очищенной воды, мг�экв/л
ОП исх – окисляемость перманганатная исходной воды, мг О2/л 
ОП оч – окисляемость перманганатная очищенной воды, мг О2/л
V з – объем загрузки в аппарате, л
Е i ж , Е i ок – емкость загрузки по отношению соответственно к жесткости и окисляемости

Таблица 5. Технико�экономические показатели процессов очистки воды
с использованием загрузки Экософт Микс

Марка
загрузB

ки

Характеристики
исходной воды

Характеристики
очищенной воды

жестB
кость ОП

железо маргаB
нец

алюмиB
ний

аммоB
ний

мгB
экв/л мгО2/л мг/л мг/л мг/л мг/л

жестB
кость ОП

железо маргаB
нец

алюмиB
ний

аммоB
ний

Объем
воды,
очиB

щенной
между
регенеB
рацияB

ми

Общий
объем

очиB
щенной

воды

СебеB
стоиB
мость
очистB
ки 1 мЗ

воды

Уд.
объем
сточB
ных
вод

мгB
экв/л мгО2/л мг/л мг/л мг/л мг/л м3 м3 у.е. м3/м3

А 8 1,2 2,3 0,4 – 4,3 < 0,5 < 1 < 0,2 0,1 – < 0,4 6,16 2200 0,48 0,048

Р 6 7,2 0,4 0,1 0,5 – < 0,5 < 3 < 0,2 < 0,1 < 0,2 – 8,4 2740 0,37 0,036

С 3,8 11,3 3,2 0,3 – – < 0,5 < 3 < 0,2 < 0,1 – – 12,4 2130 0,34 0,024

ляемости более 10 мг О2/л.
Емкостные характеристики

различных марок загрузки Эко�
софт Микс приведены в табл. 4.

Для проверки правильности вы�
бора типа загрузки и расчета ус�
ловий ее эксплуатации следует
пользоваться формулами, приве�
денными в табл. 4. При верном вы�
боре загрузки должно соблюдать�
ся неравенство:  V ок > V ж. В ка�
честве рабочего параметра сле�
дует использовать величину Vж.

Все марки загрузки Экософт
Микс эффективно очищают воду в
следующем диапазоне концен�
трации: железо – не более 10
мг/л, марганец – не более 2 мг/л,
общее содержание солей – не
более 4000 мг/л.

На концентрацию остальных
компонентов ограничения не ус�
танавливают.

Загрузку  Экософт Микс ши�
роко применяют в процессах
водоподготовки с 2001 г. в Украи�
не, России, Беларуси и других
странах. Наиболее целесооб�
разно применение загрузки в
установках очистки воды для бы�
тового и питьевого использова�
ния в коттеджах и квартирах. Заг�
рузку можно использовать прак�
тически во всех типовых уст�
ройствах водоочистки, обеспе�
чивающих возможность ведения
рабочего цикла в прямоточном
режиме при скорости подачи
воды не более 20 м/ч, взрыхле�
ния слоя, прямоточной регене�

рации и прямоточной промывки.
При соблюдении всех перечис�
ленных условий загрузка может
быть использована для очистки
не менее 50 000 удельных объе�
мов воды.

В табл. 5 приведены реальные
примеры использования загруз�
ки Экософт Микс различных ма�
рок для очистки воды в коттеджах
(примеры 1, 3) и квартирах (при�
мер 2). Сорбенты были загруже�
ны в баллоны Park International RT
1354 с управляющим клапаном
Fleck. Рабочие параметры про�
цесса очистки: объем загрузки –
60 л; расход соли на одну опера�
цию регенерации – 10 кг; произ�
водительность установок – 2 мЗ/ч.
Расчет себестоимости очистки 1
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мЗ воды с учетом затрат на закуп�
ку загрузки Экософт Микс и рас�
ходов на  соль для регенерации
показал, что эта величина не
превышает 0,5 долларов США,
что в 2,2 раза меньше, чем се�
бестоимость очистки воды при
использовании общепринятых
технологий. Капитальные затраты
при этом в 2,8 раза ниже, чем при

использовании трехстадийной
очистки. Объем образующихся
сточных вод при использовании
загрузки Экософт Микс не менее
чем в 2,4 раза ниже по сравне�
нию с таковым при использова�
нии существующих технологий.

Таким образом, применение
комбинированной загрузки Эко�
софт Микс позволяет осущес�

твить комплексную очистку воды
до уровня ниже существующих
требований по таким показате�
лям, как содержание ионов жес�
ткости, железа, марганца, алю�
миния, аммония, гуминовых ве�
ществ, существенно улучшить тех�
нико�экономические показатели
процесса очистки, снизить уро�
вень его экологического риска.
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