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Проблемы водоподгот овки и водоочист ки усугубляют ся пост оянным рост ом водопот ребления
и повышением т ребований к качест ву воды. Част о используют ся различные мет оды, основанные
на использовании коагулянт ов различной природы.
Коагуляцией примесей воды называет ся процесс укрупнения коллоидных и взвешенных част иц
дисперсной сист емы, происходящий в результ ат е их взаимодейст вия и объединения в агрегат ы. Для
обеспечения коагуляции в воду добавляют различные реагент ы. [1].
Самыми распрост раненными в нашей ст ране на данный момент реагент ами для очист ки воды
являют ся: Оксихлорид алюминия (Al2(OH)3CI3), Аква — Аурат 30, Хлорное железо PIX-111 FeCl 3⋅6H2O,
ВПК-402 С8Н16Сl.
Оксихлорид алюминия Al 2(OH)3CI3.— эт о новый, перспект ивный коагулянт для очист ки воды,
предназначенный для очист ки и кондиционирования пит ьевой воды, альт ернат ива сульф ат у
алюминия, кот орый не во всех случаях обеспечивает т ребуемое качест во очист ки.[2]
Оксихлорид алюминия имеет вид крист аллического порошка желт ого цвет а с массовой долей
оксида алюминия ≥ 30%; от носит ельной основност ью 40-90%; доля нераст воримого в воде ост ат ка ≤
0,3%.
Аква- Аурат 30 — один из наиболее эф ф ект ивных коагулянт ов для химводоподгот овки пит ьевой
воды и очист ки ст очных вод (с концент рацией полиоксиалюминиум хлорида 30% по Al2O3).
Он предст авляет собой крист аллический порошок желт оват ого цвет а, изгот авливает ся по Т У 2163069-00205067-2007 (ОАО «АУРАТ»), с массовой долей оксида алюминия 30,0 ± 3,0%; хлора 35,0 ±
5,0%; железа 0,04%; свинца 0,005%; кадмия 0,005%; мышьяка 0,004%; нераст воримого в воде ост ат ка,
не более 0,004%.
Хлорное железо FeCl3⋅6H2 O — эф ф ект ивный первичный коагулянт на основе т рехвалент ного
железа (Fe3+), подходит для подгот овки пит ьевой воды. Продукт предот вращает образование
запаха, блокируя выделения сероводорода. Он предст авляет собой т емные крист аллы
(с мет аллическим блеском). Его получают при охлорировании ст альной ст ружки или как побочный
продукт при горячем хлорировании руд. Очень гигроскопичен.
Хлорное железо предст авляет собой коричневую жидкост ь с содержанием примесей: мышьяка
(As) <0,1 мг/кг; кадмия (Cd) <0,01 мг/кг; хрома (Cr) <6 мг/кг; рт ут и (Hg) <0,02 мг/кг; марганца (Mn)
<400 мг/кг; никеля (Ni) <6 мг/кг; свинца (Pb) <0,5 мг/кг.[3]
ВПК-402 — эт о высокомолекулярный сильноосновной кат ионный полимер линейно-циклической
ст рукт уры,
получаемый
пут ем
радикальной
полимеризации
мономера
димет илдиаллиламмонийхлорида, кот орый, в свою очередь, изгот авливает ся из аллилхлорида
и димет иламина нагреванием в щелочной среде. Массовая доля основного вещест ва сост авляет
не менее 25%, массовая доля хлорист ого нат рия не более 10%, вязкост ь, не менее 2 мм2/с.[4]

Анализ все чет ырех образцов, были сведен в т аблицу 1. Согласно т аблице данных (Таблица 1),
рациональным коагулянт ом счит аем оксихлорид алюминия, кот орый выпускают в виде порошка
и раст вора.
Т аблица 1 — Анализ коагулянт ов

Авт ор данной ст ат ьи делает вывод о т ом, чт о использование оксихлорида алюминия как
коагулянт а имеет ряд преимущест в по сравнению с другими реагент ами, а именно: способен работ ат ь
при низких т емперат урах, не т оксичен, имеет более длит ельный период хранения, не изменяет
рН воды и имеет меньшую ст оимост ь по сравнению с другими образцами.
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