
142

КОМБИНИРОВАННАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ КРАСИТЕЛЕЙ 

COMBINED SCHEME OF TEXTILE INDUSTRY  
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Разработана комбинированная схема очистки сточных вод текстильного производства, включающего 
красильное отделение. Сочетание методов электрохимической деструкции красителей с микробиологиче-
ским позволяет достичь глубокой очистки окрашенных сточных вод.

A combined scheme for sewage treatment of textile production, including a dyeing department, has been developed. 
The combination of methods of electrochemical destruction of dyes with microbiological allows to achieve deep 
purification of stained sewage.  Ключевые слова: сточные воды, текстильное производство, красители, электро-
химическая деструкция, пруды с высшей водной растительностью.
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Одно из ведущих мест в структуре промышленности Узбекистана занимает текстильное производство. Сточ-
ные воды красильно-отделочных отделений текстильных предприятий характеризуются значительной неравно-
мерностью поступления как по расходу, так и по составу загрязняющих веществ, содержащих сложный комплекс 
органических и минеральных примесей, коллоидных и истинных растворов. Различные виды красителей и ор-
ганические добавки, поступающие в сточные воды, характеризуются устойчивостью, токсичностью и низкой 
способностью к биодеструкции [1].

В настоящий момент в Республике Узбекистане для очистки красильных стоков текстильных предприятий 
широко внедряется метод электрохимической деструкции, для реализации которого разработана конструкция 
электролизера с нерастворимыми электродами и разделением электродных пространств инертной мембраной [2]. 
При последовательной обработке сточных вод в анодной и катодной камерах достигается практически полное 
разрушение красителей и уменьшение концентрации органических соединений за счет анодного окисления, 
окисления гидроксил-радикалами и активным хлором, образующимся при электролизе хлоридсодержащих сто-
ков, снижается концентрация хлорид-ионов и не происходит образование осадков, корректируется величина рН 
обработанной сточной воды.

Электрохимическая деструкция сточных вод, содержащих красители, обеспечивает получение качества 
воды соответствующее нормам сброса в городскую канализацию. В связи с отсутствием образующихся осадков, 
стоимость очистки значительно снижается за счет отсутствия реагентного хозяйства, отстойников и обезвожива-
ющего оборудования.

При сбросе очищенных производственных сточных вод в открытый водоем необходима их доочистка. Наи-
более целесообразной в этом случае, является доочистка в биологических прудах с высшей водной раститель-
ностью для последующего глубокого разрушения промежуточных продуктов электродеструкции красителей. 
Для обеспечения эффективности работы биопрудов производственные сточные воды после электрохимической 
очистки необходимо смешивать с условно-чистыми и хозяйственно-бытовыми сточными водами.

Сооружения биологической доочистки с естественной аэрацией – биопруды являются несложным комплек-
сом инженерных сооружений, в основе которых лежат процессы самоочищения [3].

Все входящие со сточными водами вещества загрязнений подвергаются в прудах глубокой деградации, как 
за счет биологических процессов, так и физико-химических процессов. В результате часть загрязнений преобра-
зуется в остаточную биомассу гидробионтов, но основная масса загрязнений разлагается до углекислоты и воды.

Использование комбинированной схемы очистки сточных вод красильных отделений позволит достичь каче-
ства очищенных вод, соответствующих нормам сброса в открытый водоем и улучшить экологическую обстанов-
ку за счет уменьшения попадания загрязняющих компонентов в поверхностные и грунтовые воды.
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Приводятся результаты изучения полиморфизма меланизированной окраски раковины моллюска 
Cepaea nemoralis в локальных группировках г. Бреста. Произведено сравнение разных группировок по 
показателю сходства популяций.

The results of the study of the polymorphism of the melanized color of the shell of the Cepaea nemoralis 
mollusk in local groups of the Brest city are presented. A comparison was made between different groupings in terms 
of the similarity of populations. 
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Моллюски рода Cepaea обладают полиморфизмом по признаку опоясанности раковины, что позволяет 
изучать фенетическую структуру природных популяций моллюсков, внутри- и межпопуляционную изменчивость. 

Города являются специфичной средой обитания для организмов. Для них характерно повышенное 
прогревание воздуха, осадки не проникают в почву. Под влиянием антропогенных факторов происходит 
трансформация ряда признаков раковины у моллюсков.

Цель работы – изучение полиморфизма по признаку опоясанности раковины Cepaea nemoralis в локальных 
группировках г. Бреста.

Таблица – Частоты встречаемости фенов опоясанности раковины у Cepaea nemoralis

фены

ул. Машерова,  
р-н ТЭЦ (1)

Форт IX  
(ул. Шоссейная) (2)

Парк воинов –  
интер националистов (3) ул. Шолохова (4)

Коли-
чество, шт.

Частота 
встречае-
мости, %

Коли-
чество, шт.

Частота 
встречае-
мости, %

Коли-
чество, шт.

Частота 
встречае-
мости, %

Коли-
чество, шт.

Частота 
встречае-
мости, %

00000 15 68,2 7 20,6 76 76 55 55
12345 3 13,6 7 20,6 10 10 8 8

120(45) 0 0 0 0 1 1 0 0
00345 1 4,55 6 17,7 2 2 3 3

003(45) 0 0 4 11,8 4 4 5 5


