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Таким образом, применение электроимпульсной технологии дает 
возможность, во-первых, обеспечить экономию затрат на очистку воды, 
в сравнении с реагентным методом, во-вторых – одновременно утилизи-
ровать жидкие отходы гальванических цехов и металлические отходы 
цехов механообработки, что, в свою очередь, создает предпосылки для 
дальнейшего совершенствования оборудования, которое будет отвечать 
требованиям экологической безопасности и обеспечения регенерации 
ценных веществ.  
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Рассматриваются вопросы повышения эффективности работы очистных сооружений 
водопровода с использованием активированного раствора коагулянта сульфата алюминия. 
Изучено влияние активированного раствора коагулянта на гидравлическую крупность 
взвеси при очистке води. 
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Розглядаються питання підвищення ефективності роботи очисних споруд систем во-
допостачання із застосуванням  активованого розчину коагулянту сульфату алюмінію. 
Вивчено вплив активованого розчину коагулянту на гідравлічну крупність коагульованої 
зависі при підготовці води. 

 

The questions of increase of efficiency of work of sewage treatment plants of plumbing are 
examined with the use of the activated solution of coagulant of sulfate of aluminum. Influence of 
the activated solution of coagulant is studied on the hydraulic largeness of dredge at cleaning 
lead. 
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В настоящее время уделяется внимание вопросам интенсификации 

процесса очистки природных и сточных вод, усовершенствованию их 
технологии, разработке новых эффективных методов очистки воды, что  
позволяет упростить существующую технологию обработки воды, со-
кратить трудоемкие процессы приготовления и дозирования реагентов, 
уменьшить затраты на эксплуатацию очистных сооружений, увеличить 
их производительность, повысить качество и снизить себестоимость 
очищенной воды [1]. 

Величина гидравлической крупности коагулированной взвеси явля-
ется одним из главных показателей работы отстойников, осветлителей 
со взвешенным осадком и др. сооружений очистки воды, в определен-
ной степени процессы очистки зависят от гидравлической крупности 
взвеси, образующейся при обработке воды коагулянтами [2]. 

Использование для очистки активированного раствора коагулянта 
позволяет увеличить гидравлическую крупность коагулированной взве-
си [3] и этим интенсифицировать процессы осветления воды. 

Качественная характеристика модельной воды: взвешенные веще-
ства – 25-500 мг⁄дм3; рН – 7,1-7,4; общая жесткость – 3,75-3,85 мг-
экв⁄дм

3, температура – 2,5-10,4 оС. 
Целью данной работы было исследование влияния активированно-

го раствора коагулянта сульфата алюминия на гидравлическую круп-
ность коагулированной взвеси в процессах очистки питьевой воды. 

Исследования выполнялись в соответствии с рекомендациями тех-
нического анализа воды [4]. Параметры активации 5%-ного раствора 
коагулянта сульфата алюминия: напряженность магнитного поля – 80-
135 кА/м; содержание анодно-растворенного железа – 900-1200 мг/дм3. 

Основным технологическим критерием эффективности магнитно-
электрической активации раствора коагулянта принято остаточное со-
держание взвешенных веществ в осветленной воде, так как это один из 
основных показателей работы очистных сооружений водопровода. 

Эффективность обработки определяется по формуле 
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где Э – эффективность активации, %; До – остаточное содержание взве-
шенных веществ в осветленной воде, мг/дм3; Дм – то же, но при обра-
ботке воды активированным раствором коагулянта, мг/дм3. 

Процентные скорости осаждения коагулированной взвеси в  мо-
дельной воде из Харьковского водопровода, искусственно замутненной 
мелкодисперсными частицами каолина приведены на рис.1. 

 
 

Рис.1 – Процентные скорости осаждения коагулируемой взвеси  
в модельной воде Харьковского водопровода 

 

Опытные данные показывают, что количество выпавшей взвеси 
при обработке воды активированным раствором коагулянта значительно 
больше, чем при обычной коагуляции: взвесь гидравлической крупно-
стью 0,2 мм/с – зимний период 84,6% (активированной коагулянт), 
46,1% (обычный коагулянт); период весеннего паводка – соответственно 
91,1 и 67,8% и т.д. При этом количество осевшей взвеси с той или иной 
гидравлической крупностью выше, чем в зимний период. Последнее 
относится как к осаждению взвеси в воде, подвергнутой обработке акти-
вированным раствором коагулянта. С увеличением гидравлической 
крупности коагулируемой взвеси наблюдается уменьшение эффективно-
сти обработки воды активированным раствором коагулянта: наибольшее 
количество выпавшей взвеси имеет место для взвеси гидравлической 
крупностью 0,2 мм/с и более, наименьшее – 1,2 мм/с и ниже.  Такая               
же картина наблюдается при обычной коагуляции, но количество вы-
павшей взвеси в первом случае выше, правда, при гидравлической круп-
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ности 1,2 мм/с и ниже, чем при 0,2 мм/с и более: 18,5% (обычная коагу-
ляция), 25,6% (активированный коагулянт) – зимний период, соответст-
венно 24,8 и 36% – период весеннего паводка. 

Эффективность воздействия активированного раствора коагулянта 
на гидравлическую крупность коагулируемой взвеси зависит от содер-
жания взвешенных веществ в осветляемой воде, что подтверждают 
опытные данные на рис.2.  
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Рис.2 – Эффективность воздействия активированного раствора коагулянта  
на гидравлическую крупность коагулируемой взвеси в зависимости от мутности воды  

(t = 6,5-8,3 0С, Н – 90 кА/м, Fe3+ - мг/дм3) 
 

Наиболее высокий эффект наблюдается при содержании взвешен-
ных веществ в исходной воде 100-150 мг/дм3. При увеличении мутности 
до 250 мг/дм3 эффективность обработки уменьшается, а при дальнейшем 
повышении содержания взвешенных веществ использование активиро-
ванного раствора коагулянта для обработки воды не целесообразно. С 
уменьшением содержания взвешенных веществ до 25-50 мг/дм3, эффек-
тивность воздействия активированного раствора коагулянта также 
уменьшается: при мутности 25мг/дм3 эффективность обработки состав-
ляет для гидравлической крупности 0,2 и 1,2 мм/с соответственно 23,1 и 
10,2%; при мутности 50 мг/дм3 – 26,2 и 12,5%; при мутности 100 мг/дм3 
– 41,6 и 24,1%. Эффективность воздействия активированного раствора 
коагулянта на гидравлическую крупность повышается с уменьшением 
последней. Так, при мутности воды 100 мг/дм3 эффективность обработ-
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ки для гидравлической крупности 0,2 мм/с и 1,2 мм/с составляет соот-
ветственно 41,6 и 24,1% и т.д. для всего диапазона исследованной воды. 

Анализ опытных данных показывает, что при обработке воды акти-
вированным раствором коагулянта увеличивается гидравлическая круп-
ность взвеси, возрастает количество взвеси, оседающей с той гидравли-
ческой крупностью, что приводит к интенсификации осветления воды и, 
в конечном счете, к повышению эффективности работы сооружений 
водоснабжения при подготовке питьевой воды. 
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ПОТЕРИ ВОДЫ В ЖИЛОМ ФОНДЕ И БОРЬБА С НИМИ 
 

Рассмотрены источники утечек из жилищного фонда и трубопроводной сети города, 
причины вызывающие утечки в жилищном фонде, приведены приборы для обнаружения, 
блокировки и сообщения о них. 

 

Розглянуто джерела витоків з житлового фонду і трубопровідної мережі міста, при-
чини викликаючи витоки в житловому фонді, наведено прилади для виявлення, блокуван-
ня та попередження про них. 

 

Rasmotreny sources of losses from a housing fund and pipeline network of city, reasons 
defiant losses in a housing fund and networks of city, the method of estimation of size of losses 
of water is resulted from a network. 
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Рациональное использование водных ресурсов при водоснабжении 
жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач обес-
печения экологической и санитарно-гигиенической безопасности насе-
ления Украины. В жилых зданиях современного благоустройства, обо-


