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трационных керамических мембран из глинистых минералов при очистке 
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Введение. Как известно, поверхностные и подземные природные 
воды обычно содержат механические примеси (песчаные и глинистые 
частицы во взвешенном состоянии, ил), коллоиды органического и 
минерального происхождения, в том числе гидроксид трехвалентного 
железа; в истиннорастворенном состоянии – различные минеральные 
соли, Fe2+, Mn2+ в высоких концентрациях и др. [1, 2]. Кроме того, в 
природной воде находится большое количество природных органиче-
ских веществ [1]. 

Для очистки таких вод обычно применяют реагентные и безреагент-
ные методы. К наиболее распространенным из них относится фильтрова-
ние на крупнозернистых, мелкозернистых песчаных и других фильтрах, а 
для удаления грубодисперсных и коллоидных веществ применяют освет-
ление путем коагуляции с последующим отстаиванием [3 – 8].

В настоящее время при водоподготовке и водоочистке альтерна-
тивой вышеперечисленным технологиям являются баромембранные 
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