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Многочисленные способы очистки промышленных сточных вод и осад-

ков применяются различные технологии и разделительную технику, однако в 

современных условиях практически все технологии предусматривают ис-

пользование полимерных флокулянтов. 

Достаточно часто флокулирование заменяет не только реагентную об-

работку, но и другие методы очистки. Преимущественное использование это-

го метода объясняется не только высокоэффективным образованием осадка, 

но и, в отличии от коагулянтов, отсутствием засоления обрабатываемой воды, 

поскольку весь флокулянт соединяется и «уходит в осадок. 

Основной задачей переработки является разделение стока на составля-

ющие, как правило, растворитель (воду) и примеси. Такими методами могут 

быть, например, обработка флокулянтами стока с последующем осветлением 

в отстойниках или центробежными методами, фильтрование, выпарка с полу-

чением концентрата загрязнений и высокоочищенной водных [1]. 

Целью данного исследования определение характеристик полиакрила-

мида (ПАА) как флокулянта и возможности модификации его мочевиной. 

Объектом исследования является синтетический флокулянт полиакри-

ламид (Китай).  

Определение вязкостных характеристик и молекулярной массы ПАА 

проводилось на стеклянном вискозиметре ВПЖ-4 с внутренним диа-

метром капилляра 0,82 мм.  

Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Данные испытания раствора ПАА 

 
Наименование t1 t2 t3 tср. C,г/мл ρ, г/см3 ηотн. ηуд. ηприв. 

Растворитель 

(вода) 

33,5 33,2 33,1 33,26 - - - - - 

Раствор 1. 92 92 87 90,33 0,103 1,027 2,71 1,71 16,65 

Раствор 2. 

+5 мл. р-ля 

40 40 40 40 0,036 0,741 1,20 0,20 5,62 

Раствор 3. 

+5 мл. р-ля. 

39 39 39 39 0,023 0,906 1,17 0,17 7,5 



 

 

t1…. t3 – время истечения раствора флокулянта в вискозиметре, с.; C – 

концентрация, г/мл; ρ – плотность/см3 ; ηотн. – относительная вязкость; ηуд. – 

удельная вязкость; ηприв. – приведенная вязкость. 

 

С помощью полученных данных произведён расчет молекулярной мас-

сы (ММ) флокулянта. которая составила 9,45x107 а.е.м. 

Оценка способности ПАА к очистке сточных вод проводилась для  

угольной пульпы. Для модификации ПАА использовалась мочевина, которая 

добавлялась к водному раствору флокулянта в заданных количествах.  

Под действием силы тяжести в водном стоке, загрязненном углем, 

крупные частицы осели за 382 сек. Раствор осветлился, но мелкие частицы 

так и не осели.  

Под воздействием немодифицированного ПАА взвешенные частицы 

осели за 5 с,  раствор осветлился (опыт 1). 

При добавлении 10 % мочевины взвеси осели за 30 с (опыт 2). 

При добавлении 20 % мочевины исследуемый сток осветлился за 10 с. 

Полученные данные показывают, что скорость осаждения частиц 

угольной пульпы  максимальна при использовании ПАА без модификаторов. 

Для оценки полноты очистки стоков водный слой отфильтровывался на 

фильтре «Белая лента» d=15см., просушенный при температуре 105°С и вре-

мени выдержки 120 мин. 

Полученный осадок высушивался при температуре 105°С до постоян-

ной массы.  

Полученные данные приведены в табл. 2.  

Таблица 2. 

Содержание осадка в осветлённой сточной воде 
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1 1,170 1,225 1,220 1,220 0,051 

2 1,185 1,250 1,240 1,240 0,058 

3 1,205 1,255 1,250 1,250 0,046 

4 1,215 1,255 1,250 1,250 0,036 

 

Фильтр №1 – водный сток без флокулянта 

Фильтр №2 – водный сток с добавлением ПАА не модифицированный 

Фильтр №3 – водный сток с добавлением ПАА+10% мочевины 

Фильтр №3 – водный сток с добавлением ПАА+20% мочевины 

 

Из приведённых данных следует, что наиболее быстрая очистка стоков 

происходит при добавлении ПАА. Добавка модификатора замедляет процесс 



 

 

флокуляции, но улучшает его качество – содержание твёрдых частиц в освет-

лённой воде уменьшается с увеличением содержания модификатора. 

По данному исследования можно сделать выводы: 

1. Исследуемый ПАА имеет молекулярную массу 9,45x107а.е.м. 

2. Немодифицированный флокулянт обеспечивает быстрое осажде-

ние твёрдых частиц (скорость осаждения возрастает примерно в 80 раз), но 

оно не является полным. 

3. Добавление модификатора несколько снижает скорость осажде-

ния по сравнению с ПАА, но удаление твёрдого осадка становится более пол-

ным, причём, чем больше содержание модификатора, тем выше скорость 

осаждения и степень осветления очищаемого стока. 
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