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химочищ. 3,7 
мкгэ 

1,5 380 82 16 - - 8,78 

питател. 1,7 0,75 146 66 - - - 9,1 

II июнь 

исходная 0,9 0,6 65 770 - 13,4 4,3 7,4 
осветл. 0,9 0,5 - 60 8,0 5,6 2,8 7,1 
химочищ. 3,0 

мкгэ 
0,67 70 63 6,0 - - 8,8 

питател. 2,1 0,4 27 53 - - - 9,0 

III 
октябрь 

исходная 2,4 1,28 170 310 - 9,4 2,6 7,8 
осветл. 2,4 1,1 - 66 10 5,2 2,0 7,4 
химочищ. 3 мкгэ 1,2 180 78 4 - - 8,6 
питател. 2,2 0,54 69 48 - - - 9,2 

 
Как следует из приведенных данных: 

 снижение содержания железа на предочистке во все периоды года составляет 
79– 92 %; 

 прирост железа в химводе составляет от 2 до 12 мкг/дм3; 
 содержание железа в питательной воде значительно ниже норматива ПТЭ. 

4. Технико-экономическое обоснование использования коагулянта 
«БОПАК-Е» 

4.1 Затраты на реагенты в себестоимости химводы снизились с 3,05 руб/м3 до 
2,695 руб/м3; 

 произошло перераспределение затрат по ВПУ: 
 на предочистке – увеличение с 34 до 56%; 
 на умягчении – снижение с 66 до 44%. 

 общая экономия по реагентам на обработку воды составила более 250 000 
руб./год. 

 расход воды на собственные нужды ВПУ снизился с 16,6 до 14%. 
4.2. При использовании ПАГХ вместо сульфата алюминия выводится из работы 

развитое реагентное хозяйство, включающее: подземные ячейки для приема, хранения 
и растворения товарного коагулянта; узлы перекачки раствора; узел фильтрации. 

4.3. В результате работы предочистки по новой технологии подтверждена 
высокая эффективность коагуляции во все периоды года. 

4.4. При использовании оксихлоридов алюминия, полученных из шламовых 
отходов, доза коагулянта увеличивается на 20–25%. 

В настоящий период изучаются возможности по дальнейшему снижению 
эксплуатационных затрат на обработку воды с целью внедрения системы химико-
технологического мониторинга за состоянием ВХР и оборудования. 
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В настоящее время одной из самых актуальных проблем функционирования 

отрасли коммунального хозяйства является крайне высокий физический износ 
коммунальной инфраструктуры и катастрофическая нехватка средств для её 
модернизации.  

Со стороны государства постоянно ужесточаются требования к осуществлению 
деятельности в этой сфере, особенно, в части повышения надежности, эффективности и 
качества очистки вод, и одновременно сокращаются объемы бюджетной поддержки 
данному сектору экономики. При этом, достижение коммунальной организацией 
заданных показателей деятельности напрямую связывается с установлением ей тарифа 
и его размером, и в конечном итоге влияет на возможность в принципе осуществления 
предпринимательской деятельности в указанной сфере. 

Очевидно, что для выполнения требования государства с одной стороны, 
обеспечения бизнес-привлекательности отрасли с другой стороны и повышения 
удовлетворенности населения оказываемыми коммунальными услугами с третьей 
стороны – требуется принятие решений, направленных на кардинальное изменение 
подходов к функционированию коммунальных организаций, тем более, что в 
настоящее время законодательные возможности для принятия таких решений есть. 

Компанией «Катализ» разработаны конкретные мероприятия, обеспечивающие 
повышение деятельности водоканалов. Они основаны на подготовке современных 
технологических решений по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 
инвестиционных проектов. 

Комплексный подход к реконструкции и строительству новых очистных 
сооружений включает полный цикл работ:  

• технологический и экономический аудит; 
• разработка рекомендаций по оптимизации работы существующих ОС; 
• разработка проектной документации на основе новаций в очистке воды, 

обработки осадка, повторного использования ресурсов. 
• проектное финансирование; 
• подбор и поставка оборудования; 
• пуско-наладка, обучение персонала;  
• эксплуатация сооружений. 

Анализ капитальных и эксплуатационных затрат показывает, что подбор 
оборудования с оптимальным соотношением цена – качество, минимальные затраты за 
счет уменьшения габаритов сооружений при использовании инновационных 
ресурсосберегающих технологий очистки сточных вод и обработки осадка гарантируют 
построение эффективных и рентабельных заводов по переработке воды.  
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