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Современным городским жителям сложно представить, что 
когда-то в домах не существовало водопровода, а между тем 
еще каких-то 100-150 лет назад далеко не все горожане могли 
позволить себе такую роскошь. 







• Перманганатная окисляемость питьевой воды – это показатель количества 

органических и минеральных веществ, содержащихся в жидкости, и 

окисляемых самым сильным окислителем. Исчисляется в миллиграммах 

кислорода, расходуемого на окисление этих элементов. Исходя из вида 

используемого окислителя, выделяют следующие типы окисляемости:

• перманганатная;

• цериевая;

• иодатная;

• бихроматная.

ХПК или БПК

Перманганатная окисляемость (ХПК) 

характерна для природных малозагрязненных 

вод

бихроматная (БПК) для сильнозрязненных, в их 

числе сточные воды
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СБРОС ВОДЫ В ПРИРОДНЫЕ  
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПО ВИДАМ ОЧИСТКИ

загрязненной, без очистки

загрязненной, не достаточно очищенной

нормативно-чистой

нормативно-очищенной билогической

нормативно-очищенной физико-химической

нормативно-очищенной механической

Сброс воды в природные поверхностные водные объекты по 
видам очистки

загрязненной, без очистки 3109,15 7,26%

загрязненной, не достаточно 
очищенной 11309,2 26,39%

нормативно-чистой 26538 61,93%

нормативно-очищенной 
билогической 1471,52 3,43%

нормативно-очищенной физико-
химической 162,23 0,38%

нормативно-очищенной 
механической 264,08 0,62%

42854,18 100,00%

Использование чистой воды на различные 
потребности

питьевые и хоз-бытовые 8237 15,09%

производственные 31421 57,57%

орошения 6785 12,43%

с/х водоснабжения 328 0,60%

прочие 7809 14,31%

ВСЕГО 54580 100,00%



Гидра́т аммиа́ка — неорганическое соединение, образующееся при 

взаимодействии аммиака с водой и диссоциирующее в воде с 

образованием катионов аммония и гидроксид-анионов

Формула: NH₄OH

Молярная масса: 35,04 г/моль

Плотность: 880 кг/м³

Температура кипения: 37,7°C

Температура плавления: -91,5°C

ЛД: 100 — 200 мг/кг

Предельная концентрация: 20 мг/м³

NH₄OH



Для хлорирования воды на водопроводных очистных станциях используется 

жидкий хлор и хлорная известь (для станций малой производительности). 

При введении хлора в воду образуются хлорноватистая и соляная кислоты

СL2 + Н2О = НОСL + НСL

Далее происходит диссоциация образовавшейся хлорноватистой кислоты

НОСL ** Н+ + ОСL-

Получающиеся в результате диссоциации хлорноватистой кислоты 

гипохлоритные ионы ОСL~ обладают наряду с 

недиссоциированными молекулами хлорноватистой кислоты 

бактерицидным свойством.

Сумму СL2+НОСL+ОСL- называют свободным активным хлором.

СL2



(Al2(SO4)3)

Сульфат алюминия гранулированный - коагулянт для водоподготовки, не 

содержащий железа, сульфат алюминия выпускается в виде легкорастворимых 

гранул, основан на соединениях алюминия. Особенно подходит 

для водоподготовки и очистки сточных вод.

Сульфат алюминия 10% раствор – коагулянт для водообработки основанный на 

солях алюминия, используется для подготовки питьевой воды.

Сульфат алюминия гранулированный (Al2(SO4)3), ALG - неорганический коагулянт 

для водоподготовки, не содержащий железа, сульфат алюминия выпускается в 

виде легкорастворимых гранул, основан на соединениях алюминия. 

Применяется для водоподготовки и очистки сточных вод.




