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КО АГУЛЯН Т ОКСИХЛОРИД АЛЮ МИНИЯ 
(ОХА) И ОСОБЕННОСТИ ЕГО  ПРИМ ЕНЕНИЯ В 
РЕСП УБЛ И КЕ КАЗАХСТАН
Богданов Б.А., Ивакин Д.Н.
ЗАО «Сибресурс», 
г. Новосибирск, Россия________

1. Введение
Одним из важнейших фак

торов национальной безопас
ности любой страны являет
ся обеспечение населения пи
тьевой водой.

Как в России, так и в Казах
стане эта проблема, к сожале
нию, до конца не решена. А, 
учитывая опережающие тем
пы интеграции республики Ка
захстан в мировое экономи
ческое пространство (где тре
бования к качеству питьевой 
воды весьма высоки), данный 
фактор выходит на более вы
сокий качественный уровень.

ЗАО «Сибресурс» занима
ет далеко не последнее место 
в СНГ в решении данной проб
лемы за счет производства и 
внедрения нового реагента -  
оксихлорида алюминия. Спе
циалисты нашего предприятия 
перевели более 50 объектов 
на использование Оксихлори
да алюминия, при этом нако
плен большой опыт по приме
нению нового эффективного 
коагулянта, обеспечивающего 
стабильное качество очистки 
воды, удовлетворяющее всем 
современным требованиям (в 
первую очередь по остаточно
му алюминию).

2. О ксихлорид алюминия  
(ОХА) производства ЗАО 
«Сибресурс»

Оксихлорид алюминия раз
личных модификаций произ
водства ЗАО «Сибресурс», мо
жет быть подобран и приго
товлен для каждого конкрет
ного потребителя. Для опре
деленных сооружений и во
доисточника выявляется кон
кретная модификация ОХА с

оптимальным соотношением 
основности, добавок, катали
заторов.

2.1 Свойства ОХА.
1. Оксихлорид алюминия -  

это основная хлористая соль 
алюминия.

2. ОХА используют в каче
стве коагулянта при водопод- 
готовке питьевой и техниче
ской воды.

3. ОХА (марки А) -  густая 
вязкая жидкость от серого или 
жёлтого до тёмно-серого цве
та, без запаха, не горючая, 
пож аро-взры вобезопасная , 
прекрасно растворяется в хо
лодной воде.

4. По химическому соста
ву ОХА должен соответство
вать требованиям техниче
ских условий ТУ - 2152-001- 
59254368-2002:

Как отмечалось выше клас
сификация ОХА ЗАО «Сибре
сурс» построена в зависимо
сти от добавок, катализато
ров и атомного соотношения 
(основности) А1/С1.

2.2 Область применения
■ в системах подготовки 

питьевой воды;
■ очистка коммунальных, 

промышленных сточных вод, 
оборотной воды ТЭЦ и т.д.;

■ при производстве кар
тона и бумаги, хим. Волокна, 
керамики;

■ при бурении скважин;

■ как ускоритель схваты
вания бетона;

■ как стабилизатор пены 
в системах пожаротушения;

■ в парфюмерной про
мышленности, как стабилиза
тор.

2.3 Преимущества ОХА 
по сравнению с СА

Использование ОХА при во- 
доподготовке по сравнению 
с сульфатом алюминия дает 
следующие преимущества:

- в несколько раз меньше 
применяемая доза;

- практически не изменяет
ся рН очищенной воды, что ис
ключает дополнительное под- 
щелачивание;

- более активное хлопье- 
образование при низких тем
пературах, I < 4°С;

- некоторых случаях позво
ляет отказаться от примене
ния флокулянтов;

- более эффективная очист
ка от тяжелых металлов и неф
тепродуктов;

- в несколько раз меньше 
содержание остаточного алю
миния;

- улучшаются санитарно- 
гигиенические условия тру
да, снижаются трудоемкость и 
эксплуатационные затраты по 
транспортировке, хранению, 
приготовлению и дозирова
нию реагента.

3. Сравнительный анализ 

Ф изико-химические характеристики:
плотность 1 ,25 - 1,4 г/см*
температура замерзания от -10 до -15°С
содержание по активному веществу (А120 3) 20-25 %
рН не менее 1,5
атомное соотношение А1/С1 1 ,0 -2 ,2
массовая доля железа (Ре) 1,0 %
химическая формула А12(ОН)С16.п, 

где п=4-5.
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работы ОХА ЗАО «Сибре- 
сурс» и СА

Специалистами ЗАО «Сиб- 
ресурс» выполнен большой 
объем лабораторных исследо
ваний и производственных ис

пытаний, позволяющих опреде
лить технические,технологиче
ские и эксплуатационные пре
имущества ОХА по сравнению с 
сернокислым алюминием.

Города Казахстана испы

тавшие в лабораторных усло
виях ОХА: Астана, Алматы, Ка
раганда, Петропавловск, Пав
лодар, Кызылорда, Экибастуз, 
Костанай, Рудный, Уральск, 
Атырау.

ТОО «Караганды Су» (г. Караганда) фактическая производительность ВОС 
Исходные показатели: М= 9,0 мг/л (замутнение каолином), Т= 0,1°С.

350 ООО м3/сут:

'" " \К о а г у л я н т  

Показатели \

А1/С1 = 
1,90

А1/С1 = 
1,73

А1/С1 = 
1,57

А1/С1 = 
1,38

А1/С1 = 
1,21

СА

1 2 3 4 5 6
Доза по А120 3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0(20)
Мутн. н/ф 1 час мг/л 6,95 6,55 5,5 5,95 5,5 7,55
РН 7,5 7,55 7,42 7,48 7,55 7,25
Мутн. н/ф 4 часа мг/л 1,9 1,15 1,05 0,95 1,1 2,05

А1остфиль.4чаСаМГ/Л 0,17 0,18 0,24 0,29 0,32 1,8

1. Интенсивность хлопьеобразования и осаждения выше в цилиндрах №4 и №5.
2. Рабочая доза ОХА в 2 ^ 3 раза меньше чем рабочая доза СА.
3. При использовании ОХА остаточный А1 ниже, чем при использовании СА.

ТОО «Павлодар-Водоканал» (г. Павлодар) фактическая производительность ВОС ~ 
90 ООО м3/сут.

Исходные показатели: М = 35 мг/л; рН = 7,9; Т = 0,5”С.

Коагулянт

Показатели

А1/С1=1,90 А1/С1=1,90 А1/С1=1,90 СА
1 2 ............ з -  ‘ ’ 4

Доза по А12Оэ 5 ЛЬ “ ....... ■ ■ ш . 15
X.О. 60 минут 

наличие осадка
Средне-мелкие 

Осадка 40%

Крупно-среднее 

Осадка 60%

Крупные 

Осадка 80%

Мелко-средние
висят

Опалка ?П%
Мутность мг/л 0,8 0,2 0,3 ТУ,5

А1 мг/л
ОСТ 0,03 0,01 ' о ..... 0,03

Для достижения равнозначной мутности рабочая доза СА = в 3 раза больше чем рабочая доза
ОХА.

АО «Петропавл Су» (г. Петропавловск) фактическая производительность ВОС ~ 90 ООО м3/сут
17.04.2008 г.
Исходные показатели: М= 65 мг/л; Цветность 80 град; Т= 2°С (промывная вода).

\К о а г у л я н т

Показатели

" " "  СА ... А1/С1=1,21 ..А1/С1=1,46 А1/С1=1,60 А1/С1=1,70
1 2 3 4

5

Доза по А12Оэ 10 “  10“... § ... |
10

- г о ...... "' 10
Х.О. 20 минут +- | ++ и ++ и ++ и ++и
Х.О. 60 минут +" и +++ и +++ ш +++ ш +++ ш
Мутность мг/л 41,0 3,4 3,99 ~ | 6 Л 2,64
А1ост мг/л 0,1 0,14 ".....  0 . 1 8 * .... 0 1 ) ...... 0,19
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21.04.2008 г.
Исходные показатели: М= 20 мг/л; Цветность 74 град; Т= 2°С (промывная вода).

'^ К о а гу л я н т ОХА №4" 

А1/П1=1 70
СА СА СА СА

Показатели 1 2 3 4 5

Доза по А120 3 12 15 20 25 30

Х.О. 60 минут
средние
хлопья

осветление

осветления
нет

осветления
нет

осветления
нет

осветления
нет

Мутность мг/л 7,0 13,5 14,6 14,6 14,6

А1ост мг/л 0,04 0,29 0,4 0,4 0,38
1. Для достижения равнозначной мутности рабочая доза СА в 2 и более раза больше чем рабо

чая доза ОХА.
2. При использовании ОХА остаточный А1 ниже, чем при использовании СА.

ГКП «Еюбаст^зсу» (г. Экибастуз)
Исходные показатели: М= 30,6 мг/л; Т= 2°С.

Коагулянт
А1/С1=1,90 А1/С1=1,73 А1/С1=1,57 А1/С1=1,38 А1/С1=1,21

СА

Показатели \ 1 2 3 4 5 6

Доза по А120 3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,5(15)

Х.О. 20 минут 

Скорость Х.О.

Хлоп.
крупные

Очень
быстро

Хл. круп- 
средн

Быстро

Хл.круп- 
средн

Быстро

Хл.круп- 
средн

Быстро

Хл.круп- 
средн

Быстро

Хл.
средние

Позже

Мутность мг/л 1,1 1,16 1,28 1,5 1,0 2,03

А1ост мг/л н/о 0,078 0,031 н/о 0,065 0,052
Хлопьеобразование и осаждение лучше прошло в цилиндре 1 с высокоосновным ОХА. Для даль

нейших лабораторных исследований выбираем ОХА N91. 

Эксперимент №2
Исходные показатели: М= 33,6 мг/л; Т= 7°С.

1. Рабочая доза СА в 2 н- 3 
раза больше чем рабочая доза 
ОХА.

2. При использовании 
ОХА остаточный А1 ниже, чем 
при использовании СА.

По результатам успешных 
лабораторных испытаний в

г. Караганды, на водоочист
ных сооружениях проведены 
производственные испытания 
ОХА.

По результатам производ
ственных испытаний можно 
сделать следующие выводы.

1. Представленный низ

коосновный образец по эф
фективности превосходит 
сернокислый алюминий
(по повышенным коагу
лирующим свойствам при 
низких температурах)

2. В десятки раз умень
шилась концентрация оста-
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точного алюминия по 
этапам очистки воды, 
так как применяемые 
дозы ОХА намного ниже в 
сравнении с сернокислым 
алюминием.

3. Предполагаемой эко
номии жидкого хлора не на
блюдалось.

4. Применение ОХА не 
повлияло на рН обрабаты
ваемой поды, тем самым 
снижая ее коррозионные 
свойства.

5. Химические и микро

биологические показатели 
воды не ухудшились.

6. Лабораторные и произ
водственные испытания пока
зали, что для очистки питьевой 
воды целесообразно примене
ния данного оксихлорида алю
миния вместо сернокислого 
алюминия, что позволит полу
чить питьевую воду норматив
ного качества, сократит дозу ко
агулянта в несколько раз и обе
спечит стабильность процесса 
коагуляции в зимнее время.

В настоящее время ЗАО

«Сибресурс» производятся 
производственные испытания 
ОХА в городах Павлодар, Эки- 
бастуз.

На всех объектах в процес
се испытаний нового реагента 
проводятся пуско-наладочные 
работы с внедрением различ
ных методов очистки воды. 
Наиболее часто применяемы
ми и эффективными являют
ся камерно-лучевой смеси
тель, рециркуляторы, скорый 
фильтр-контактный осветли
тель.

С ВВЕДЕНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ТАРИФОВ 
СНИЗИЛСЯ СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ

Сброс сточной воды 
в накопитель Сорбулак 
снизился на 7,5 млн. ку
бометров по сравнению 
с аналогичным перио
дом прошлого года бла
годаря введению диф
ференцированных та
рифов на канализацию, 
передает агентство 
со ссылкой на пресс- 
службу ГКП «Холдинг 
Алматы Су».

«Впервые за послед
нее десятилетие сброс 
очищенной сточной 
воды в Сорбулак замет
но снизился. Этому спо
собствовал ввод новых 
дифференцированных 
тарифов на канализа
цию», -  говорится в рас
пространенном сооб
щении.

«Ранее потребители, 
осуществлявшие боль
шой объем канализа
ционных сбросов, на
чали искать рациональ
ные подходы, такие как

оборотное водоснабже
ние, повторное исполь
зование так называемой 
серой воды. То есть ввод 
новых тарифов позволил 
снизить нагрузку на Сор
булак», -  уточнили в «Ал
маты Су».

Пресс-служба также 
отмечает, что «новые та
рифы позволили ДГКП 
«Тоспа Су» направить 
средства на неотложные 
и необходимые ремонт
но-восстановительны е 
работы канализацион
ной системы в целом, 
что призвано в конечном 
итоге улучшить качество 
воды, сбрасываемой в 
Сорбулак».

«Так из запланиро
ванных на эти цели 
средств в сумме 486 
млн. тенге к настояще
му времени освоено 
224 млн. тенге. А имен
но проведены ремонтно
восстановительные ра
боты инженерных комму

никации отводного ка
нала, полей фильтрации, 
сооружений механиче
ской очистки, модерни
зации канализационных 
очистных сооружений, 
протяжка и очистка от
водного канала», -  пояс
няется в сообщении.

Накопитель Сорбулак 
используется для сбора, 
доочистки и утилизации 
городских сточных вод. 
В настоящее время на
копитель Сорбулак и от
водный канал протяжен
ностью 104 километра 
входят в единую систе
му очистки канализаци
онных стоков города Ал
маты.

При максимальном 
наполнении накопитель 
Сорбулак может при
нять 1 млрд. кубических 
метров стоков.

Источник: Инфор
мационное агентство 

КагакИз^ап Тойау
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