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(57) Изобретение относится к процессам водо-
очистки и водоотведения и может быть исполь-
зовано для очистки поверхностных, подземных,
технологических, сточных и других загрязненных
вод с помощью химических реагентов. Задачей
данного изобретения является разработка соста-
вов твердых композиций и способа их применения
для очистки водных растворов с различной степе-
нью загрязнения, позволяющих повысить эффек-
тивность очистки: достичь нормируемых показа-
телей качества очищенной воды, при этом умень-
шить дозу вводимых реагентов и снизить содер-
жание остаточного коагулянта. Поставленная за-
дача решается путем использования для очистки
водных растворов твердых композиционных реа-
гентов в виде порошков, гранул, таблеток, пеллет
на основе коагулянта и флокулянта при их мас-
совом соотношении от 5:1 до 20:1, при этом ча-
стицы коагулянта имеют степень дисперсности от
0,006 до 0,016 мкм-1, а частицы флокулянта от 0,003
до 0,03 мкм-1. При этом композиционные реагенты
для очистки водных растворов на основе коагулян-
та и флокулянта могут дополнительно содержать
порошкообразный сорбент в количестве не менее
28% от общей массы реагента, порошкообразный
регулятор pH в количестве не менее 32% от общей
массы реагента, порошкообразное обеззараживаю-
щее средство в количестве не менее 6% от общей
массы реагента. Предлагаемое изобретение вклю-
чает способ применения твердых композиционных
реагентов для очистки водных растворов, заключа-
ющийся в том, что твердые композиционные реа-
генты вводят в очищаемую воду при интенсивном
перемешивании в течение 0,5-1,5 мин со скорост-
ным градиентом от 40 до 370 с-1, обеспечивающем
образование флокул со средним размером от 200 до
1550 мкм на стадии медленного перемешивания.
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