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Приведены результаты исследования влияния способа дозирования 

реагентов на процессы коагуляции сапропеля. Рассмотрены три схемы ввода 

коагулянтов: раздельная, периодическая и фракционированная.  Отмечено, что 

достаточная степень снижения содержания компонентов сапропеля 

проходит при смешанном коагулировании (оптимальная доза сернокислого 

алюминия + избыток оксихлорида алюминия и обратная).   
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In this summary  the results of the studies of the chemicals dosing method effect 

on the sapripel coagulation are described. Three schemes of coagulant dosing are 

considered : separate, periodic and fractionated. It is noted that the sufficient 

reduction of the sapropel  components occurs during the process of mixed 

coagulation (optimal dose of aluminum sulphate + excess aluminum oxychloride and 

back). 
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Сточные воды Центра Реабилитации «Малый Тараскуль» при выпуске в 

общегородской сток имеют повышенное содержание железа 14 - 280 мг/дм
3 

и 

хотя на фоне 230 000 м
3
/сут городских стоков, при поступлении 1000 м

3
/сут – 

от Центра, это содержание железа не может нарушить работу канализационных 

очистных сооружений г. Тюмени - из-за разбавления оно составило бы 5 – 6 

мг/дм
3
, управление Водоканала поставило задачу снижения содержания железа 

подводимого стока. Исследования по устранения избыточного железа в стоке 

проведенные в реальных условиях на смонтированном резервуаре-отстойнике 

показали, что в процессе коагуляции с последующим отстаиванием основная 

масса железа, привносимая сапропелем грязевых ванн Центра, может быть 

удалена перед отводом в городскую сеть. Стоки грязевых ванн перед 

смешением с хозяйственно-бытовыми, с целью снижения содержания 

сапропеля, отводятся на отстойник.  

После отстойника содержание в воде железа составило 5 - 7 мг/дм
3
 [1], но в 

связи с последующим ужесточением норматива содержания железа до 2,4 

мг/дм
3
, потребовались дополнительные исследования по снижению его 

содержания в стоке. 

Было допущено, что одним из факторов, влияющим на процесс 

коагуляции, является неравномерность поступления стоков в отстойник - 

расходы сточных вод (особенно от процедурных ванн) в течение суток 

неравномерны и содержание железа вносимого с сапропелем от грязевых ванн, 

соответственно переменно. Это обусловлено графиком приема процедур, 

который предусматривает приѐм лечащихся  в течение утренних  5 - 6 часов, в 

это время концентрация железа в часы работы грязевых ванн в общем стоке 

составляет 14 - 280 мг/дм
3
.  

Исследования проводились на растворах сапропеля, используемом в 

Центре реабилитации для грязевых процедур, и водопроводной воде объекта. В 

качестве коагулянтов использовались сернокислый алюминий Al2(SO4)3∙14Н2О 



(СА) и оксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl∙6Н2О (ОХА) в виде 5 и 3,3 % 

раствора, соответственно.  

Содержание железа определялось по стандартной методике, с 

применением сульфосалициловой кислоты, на фотоколориметре КФК-2МП. 

Процесс седиментации примесей изучался в мерных цилиндрах объемом 500 

мл.  

Исследования проводились при оптимальных дозах реагентов, которые, 

согласно ранее проведенных работ, для содержания железа в растворе 100 

мг/дм
3
, составили для СА 50 мг/дм

3
 и  ОХА – 30 мг/дм

3
 [3]. 

Нами рассматривались две возможные схемы влияния на процесс 

коагуляции - избытка и недостатка реагента в части объема воды, а также 

прерывистой подаче расхода: 

- залповое и дробное дозирование коагулянта при нижнем пределе 

оптимальной дозы, с изменением концентрации железа в исследуемом растворе 

с последующим доведением содержания до среднего количества (имитация 

реального стока);  

- непрерывный ввод оптимальной дозы коагулянта дроблением потока 

воды с интервалами разрыва в реальных условиях. 

При исследовании влияния ввода коагулянта в раствор сапропеля 

рассматривалось шесть возможных вариантов ввода коагулянта и изменения 

расходов: 

1. Концентрация железа в цилиндре постоянная - 100 мг/дм
3
, ввод 

коагулянта залповый - вся доза вводилась сразу (стандартная методика); 

2. Постоянная концентрация железа - 100 мг/дм
3
, ввод коагулянта дробный 

(доза коагулянта разделена на три части и вводится через определенные 

промежутки времени); 

3. Концентрация железа изменяется от большего к меньшему, но средняя 

концентрация железа - 100 мг/дм
3
, ввод коагулянта залповый; 

4. Концентрация железа изменяется от большего к меньшему, но средняя 

концентрация железа - 100 мг/дм
3
, ввод коагулянта дробный; 



5. Концентрация железа изменяется от меньшего к большему, но средняя 

концентрация железа - 100 мг/дм
3
, ввод коагулянта залповый; 

6. Концентрация железа изменяется от меньшего к большему, но средняя 

концентрация железа - 100 мг/дм
3
, ввод коагулянта дробный; 

Исследования показали (рис.1), что процесс коагуляции с максимальным 

извлечением примесей из воды наблюдается при фракционном (дробном) 

введении оптимальной дозы коагулянта (вариант № 2), что подтверждает 

наличие эффекта каталитичности ранее сформировавшегося осадка, 

достаточности поверхности адсорбции и решающем влиянии на процесс 

хлопьеобразования перемешивания. 

 

Рис.1. Зависимость снижения содержания железа от продолжительности 

отстаивания при различных вариантах ввода коагулянта и подачи 

раствора сапропеля. 

При изменении концентрации железа от максимальной к средней 

(варианты № 3, 4) суммарные процессы коагуляции примеси ухудшаются в 

связи с разрушением и дестабилизацией ранее образовавшихся хлопьев без 

последующего укрупнения (условия перемешивания одинаковые). 



Влияние непостоянства расхода на процесс коагуляции исследовался 

делением объема воды на две части: в первую вносилась оптимальная доза 

коагулянта, и затем, через различные промежутки времени (1, 5, 10, 15 мин), 

добавлялась вторая часть объема воды (с доведением до 500 мл). 

 

Рис. 2. Зависимость осаждения железа от продолжительности  

отстаивания при изменении промежутка времени между подачами 

раствора. 

Исследования показали (рис. 2), что резкая прерывистость в поступлении 

раствора сапропеля ведет к значительному ухудшению эффекта коагуляции, 

удлинению продолжительности осаждения коагулированных примесей и 

снижению конечного эффекта осветления воды. 

При введении дополнительной (избыточной) дозы коагулянта 20 мг/дм
3
, 

после завершения пребывания воды в цилиндре в течение 30 мин – 

минимального промежутка присутствия сточной воды в реальном отстойнике, 

мутность исследуемой воды снижается до 4,0 мг/дм
3
, но в связи с уменьшением 

рН раствора (с 5,4 до 4,8) содержание растворѐнного железа увеличивается. 



 

Рис. 4 Зависимость снижения содержания железа от продолжительности 

отстаивания при различных вариантах ввода коагулянта. 

Во избежание увеличения содержания растворѐнного железа был 

рассмотрен вариант ввода смешанного коагулянта, в котором вместо 

дополнительной дозы сернокислого алюминия вводился оксихлорид в 

соответственных количествах, в результате чего содержание железа и мутность 

уменьшились при незначительном изменении рН раствора в пределах 4,8 - 4,94. 

Но вместе с тем, введение избыточной дозы оксихлорида в прерывистом 

режиме в присутствии его оптимальной дозы существенных результатов по 

снижению железа в растворе не дало. 

Заключение: - положительный эффект коагулирования примесей сапропеля 

наблюдается при дробном введении коагулянта в исследуемый раствор; 

- залповые поступления воды в ранее скоагулированную систему отрицательно 

сказываются на устойчивости  процесса хлопьеобразования; 

- наилучшие результаты по снижению содержания железа и мутности на 

сапропелевых растворах получены при смешанном коагулировании. 
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