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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Исследование неорганических и органических коагулянтов.  

2. Кафедра физики и химии 

3. Шальнева Н.В. 

4. Инициативная 

5. Сравнительный анализ ОХА и органических коагулянтов на искусственно-замутненной 

воде. Исследование действия органического коагулянта на сточные воды АЗС. 

5.1 Изучена коагулирующая способность ОХА и ОК при действии его на эмульсионные 

растворы, установлены оптимальные дозы коагулянтов. Частично проведены 

аналитические работы по описанию механизмом коагуляции при действии его на 

эмульсионные растворы и суспензии. 

Назначение коагуляционные методы очистки нефтесодержащих сточных вод. 

Описание, характеристики Органические коагулянты (ОК) представляют собой 

катионные полимеры (четвертичные полиамины) с молекулярной массой 10
5
-10

6
. Они 

обладают высоким катионным зарядом, необходимым для дестабилизации отрицательно 

заряженных коллоидных частиц, и обеспечивают быстрое образование хлопьев. Низкая 

молекулярная масса (меньше чем у флокулянтов, примерно 10
2
) и вязкость обеспечивают 

хорошее распределение полимера в обрабатываемой воде и катионных зарядов вокруг 

коллоидных частиц. Оксихлорид алюминия (ОХА) – коагулянт позволяющий 

организовать высококачественную очистку за счет фихической коагуляции воды от 

максимального количества загрязнителей уже на первоначальном этапе очистки. 

Преимущества перед известными аналогами: Оксихлорид алюминия (ОХА) и 

органические коагулянты (ОК), показывают себя как очень эффективные, обладающие 

значительными преимуществами – значительно большое содержание активного вещества; 

обеспечивают такой же или лучший результат при значительно меньших, до 10 раз, дозах; 

не требуют подщелачивания; стойкость к хлорированию; совместимость при 

использовании  ОК и ОХА. 



 

Область применения - водоподготовка 

Авторы Шальнева Н. В., канд. хим. наук, доцент, Старцева Н. А., канд. хим. наук, доцент; 

Полунина О. А., канд. техн. наук, доцент 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию -  

5.3 Уровень правовой охраны - 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе - 

5.5 Публикации: 

Готовность публикации 70%, необходимо доделать эксперимент. Экспериментальная 

деятельность приостановлена ввиду технического состояния лабораторий (ремонт 

кровли). 

5.6 Подготовка аспирантов - 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта - 

5.8 Доклады, представленные на конференциях - 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: -  

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

  

Научный руководитель проекта 

____________________________________ 

  

  

 


