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Исследованы коагуляционные и сорбционные свойства гибридного алюмокремниевого реагента, изготовленного путем сернокислотного разложения алюмосиликатного сырья и показана его эффективность при очистке различных
видов модельных вод. Установлено, что использование данного реагента позволяет существенно снизить концентрацию остаточного алюминия в очищенной воде по сравнению с традиционными алюмосодержащими реагентами
(в 10 и более раз). В этом случае механизм очистки реализуется не только за
счет химического взаимодействия компонентов реагента (хемосорбция), но
и за счет объемной сорбции загрязняющих веществ на самоорганизующихся
мезопористых алюмокремниевых структурах. Также показана эффективность использования алюмокремниевого реагента в качестве интенсификатора осветления вод, содержащих грубодисперсные и коллоидные загрязняющие вещества. Установлено, что при введении реагента в воду, содержащую
Fe(III), скорость осветления повышается более чем в 20 раз, а высокая степень осветления вод от взвешенных веществ достигается уже через 10 мин
после введения реагента.
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Введение. В настоящее время одной из актуальных задач является получение чистой питьевой воды, соответствующей требованиям санитарных норм. Применяемые на водопроводных станциях
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