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рушений, также создающих радоновое поле. Для изучения локальных тектонических нарушений должны быть 
проведены дополнительные специальные исследования.

Необходимо также отметить, что не все существующие глубинные тектонические разломы являются актив-
ными. Об этом свидетельствуют проведенные в том же году исследования в городах Барановичи и Жлобин, где 
тектонические разломы генерируют невысокие концентрации радона. 

В геоструктурном плане г. Барановичи расположен на южном склоне Белорусской антеклизы [3; 4]. Фун-
дамент вскрывается на глубине 180–208 м. Исследования, выполненные в 165 точках на 12 профилях общей 
протяженностью 9,95 км, показали, что тектонические разломы в южной части города не являются активными 
(содержание радона в почвенном воздухе составляет 120–810 Бк/дм3). В западной и северо-западной части города 
тектонические разломы более активны (1800–55 000 Бк/дм3).

В 1998 г. в Беларуси принят «Закон о радиационной безопасности населения», согласно которому исследова-
ниям по радону придается государственное значение и при постройке зданий необходимо проводить «радоновую 
съемку». На государственном уровне радоновый мониторинг окружающей среды организован РКЦМ. Как от-
мечают белорусские геологи, потенциально радонобезопасные участки занимают только 8 % территории стра-
ны. Остальные территории характеризуются различной степенью радоноопасности, поэтому ими рекомендуется 
проводить на этих участках постоянный мониторинг. В связи с этим ими совершенно правильно предлагается 
разработать программу «Радон», ввести чтение соответствующих спецкурсов в вузах, повысить информирован-
ность населения и органов власти через средства массовой информации о наиболее радоноопасных территориях 
и мерах по минимизации неблагоприятного влияния радоновых аномалий на человека [4]. Следует также под-
черкнуть, что до сих пор отсутствуют карты радоноопасности по административным районам, нет подобных 
карт и для населенных пунктов (за исключением гг. Мозырь, Речица, Жлобин, Барановичи, для которых эти карты 
были созданы автором в период разработки ТерКСООС). Проблема существует, до конца не решена и требуется 
вновь на нее обратить внимание и продолжить начатые исследования по всем городам и населенным пунктам.

В заключении хотелось предложить, чтобы на месте уже обнаруженных мест выходов газа радона градостро-
ители не осуществляли жилую и промышленную застройку, а отводили эти участки под газоны или декоративные 
пруды. Пруды будут растворять газ радон в воде и препятствовать его распространению в воздушной среде. 
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Приведены результаты очистки сточных вод текстильного предприятия в электролизере с нераствори-
мыми анодами и разделением электродных пространств инертной мембраной. Определено влияние време-
ни, плотности тока, концентрации хлористого натрия, начальной концентрации красителей на процесс элек-
трохимической деструкции. Разработанная технология позволяет обеспечить эффективность разрушения 
красителей и органических веществ, необходимую для получения качества воды соответствующего нормам 
сброса в городскую канализацию и уменьшить расходы на очистку воды за счет отсутствия реагентного хо-
зяйства, отстойников и обезвоживающего оборудования.



41

The results of wastewater treatment of textile enterprises in the electrolyzer with insoluble anodes and separation 
of electrode spaces with an inert membrane are presented. The influence of time, current density, concentration of 
sodium chloride, the initial concentration of dyes on the process of electrochemical destruction is determined. The 
developed technology makes it possible to ensure the effectiveness of the destruction of dyes and organic substances, 
which is necessary to obtain water quality that meets the standards for discharge into the municipal sewage system 
and reduce the cost of water treatment due to the lack of reagent facilities, septic tanks and dewatering equipment.

Ключевые слова: красители, электрохимическая деструкция, электролизер с разделением электродных про-
странств, ОРТА.

Keywords: dyes, electrochemical destruction, electrolyzer with separation of electrode spaces, ORTA.

Текстильная промышленность является одним из серьезных источников загрязнения окружающей среды. 
Это связано с использованием в технологических процессах широкого ассортимента красителей, поверхностно-
активных веществ, окислителей и других химических реагентов. Современные красители характеризуются низ-
кой способностью к биодеструкции, устойчивостью к химическим и температурным воздействиям окружающей 
среды [1].

Попадая со сточными водами в объекты окружающей среды, красители не только очень заметны, нарушая 
эстетическое восприятие водной среды, но и угнетают жизнедеятельность экосистем и отрицательно влияют на 
процессы самоочищения водоемов. Некоторые красители остаются в окружающей среде в течение длительного 
времени [2].

Кроме того, красильно-отделочное производство – одно из самых водоемких производств. Удельное потре-
бление воды на отделку тонны текстильных материалов в среднем составляет около 100 м3.

Основными технологическими процессами отделки хлопчатобумажного полотна являются: отбелка с ис-
пользованием каустика и перекиси водорода; нейтрализация – кислотная обработка для очистки текстильного ма-
териала от остатков химикатов; крашение с использованием различных видов красителей в концентрированном 
растворе электролита – хлорида или сульфата натрия и соды; смягчение с использованием органических соеди-
нений. Кроме основных химикатов, в технологические растворы добавляют органические соединения различных 
классов – увлажнители, стабилизаторы, ионоулавители, энзимы и ПАВ.

Образующиеся сточные воды характеризуются высоким содержанием органических веществ, сильным окра-
шиванием и высоким значением рН, повышенной устойчивостью, токсичностью и низкой способностью к био-
деструкции. Для очистки такого вида стоков наиболее широко используется метод реагентной очистки с в ведени-
ем солей алюминия или железа [3]. Технология основана на осаждении красителей и ПАВ в виде нерастворимых 
соединений, образующихся при взаимодействии с ионами металлов (Fe+2 или Al+3), а также их сорбции на разви-
той поверхности, образующейся в процессе гидролиза коагулянтов Fe(OH)2 или Al(OH)3.

Основным недостатком технологии с использованием коагулянтов при очистке сильно загрязненных сточных 
вод красильного производства является необходимость введения значительных доз реагентов, стоимость которых 
в настоящее время очень высока. Кроме того, при этом образуется значительный (до 10 % объема обрабатываемой 
воды) объем трудно утилизируемого осадка, для обезвоживания которого необходимо громоздкое и дорогостоя-
щее оборудование и увеличивается общее солесодержание воды, что затрудняет сброс ее в канализацию.

Кардинальным решением этих проблем может быть использование для очистки красильных стоков мето-
да электрохимической деструкции. В процессе электрохимической деструкции достигается практически полное 
разрушение красителей и уменьшение концентрации органических соединений, как за счет анодного окисления, 
так и за счет окисления гидроксил-радикалами, при этом не происходит образование осадков. В работе [4] уста-
новлены основные закономерности процессов электрохимической деструкции с участием комплексов красите-
лей. Для реализации процесса предложено использовать однопоточные многоячеистые аппараты щелевого типа с 
плоскопараллельными электродами. Материал катодов – конструкционная сталь Ст. 3, материал анодов – титан, 
покрытый окислами рутения (ОРТА).

В настоящей работе приведены результаты очистки сточных вод текстильного предприятия ЧП «Султанов Б. Д.» 
в электролизере с нерастворимыми анодами и разделением электродных пространств инертной мембраной.

Исследования по определению технологических параметров процесса электрохимической деструкции про-
водили на модельных растворах, состав которых соответствовал составу сточных вод, образующихся в процессе 
крашения с использованием прямых красителей (алый, зеленый, голубой) или активных красителей (красный, 
темно-коричневый). Концентрация красителей – 50,100,150 мг/л, окраска по разведению 1:75 – 1:300, концентра-
ция хлористого натрия – 1–5 г/л. Растворы готовили путем разбавления отработанных технологических раство-
ров отварки и крашения.

Установка для обработки сточных вод состоит из электролизера с разделением электродных пространств, 
выпрямителя переменного тока, насосов и вспомогательных емкостей. Электролизер представляет собой цилин-
дрический корпус, в котором соосно расположены перфорированные аноды, выполненные из ОРТА, и катоды, 
выполненные из нелегированной стали. Анодная и катодная камеры разделены инертной мембраной, укреплен-
ной на каркасе из диэлектрического материала, конструкция которого обеспечивает герметичное разделение ка-
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тодного и анодного пространства. Общая производительность установки – 4–16 л/час. Электропитание осущест-
вляется от источника постоянного тока – выпрямителя через анодный и катодный токоподводы.

Эффективность очистки оценивали по снижению цветности раствора, величины рН и ХПК. В очищенном 
растворе определяли также концентрацию активного хлора. Анализ проводили по общепринятым методикам.

Основными параметрами, влияющими на эффективность деструкции красителей в процессе электрохими-
ческой обработки, являются: плотность тока, время обработки, величина рН, температура и концентрация хлори-
дов. При общности тенденции влияния изменения этих параметров на эффективность деструкции они зависят от 
вида красителя и его цвета (табл. 1).

Проведенные исследования показали, что деструкция прямых красителей происходит достаточно эффек-
тивно без введения дополнительных активирующих добавок – хлористого натрия, а для деструкции активных 
красителей необходимо обеспечить концентрацию хлорида натрия > 1,0 г/л, а также более высокие плотности 
тока и увеличение времени обработки по сравнению с деструкцией прямых красителей.

Интенсификация процесса электрохимической деструкции органических загрязнений происходит вслед-
ствие образования при электролизе так называемого «активного хлора» – водного раствора, содержащего хлор 
и продукты его гидролиза (Cl2, HOCl, Cl2O, ClO-, ClO3

-) [4], являющиеся сильными окислителями.
Анализ состава сточных вод различных производств показал, что в настоящее время в качестве электро-

лита в процессе крашения используется как хлористый натрий, так и сульфат натрия. Наличие сульфат-ионов 
снижает значение выхода по току, поскольку эти ионы, имея с ионами Cl- примерно одинаковую относительную 
подвижность в растворах, могут одновременно разряжаться на аноде, повышая общие затраты тока на выход 
активного хлора.

Таблица – Влияние введения NaCl на эффективность процесса  
электрохимической обработки сточных вод, содержащих прямые и активные красители

№ пп
Параметры обработки Характеристика обработанного раствора

Конц. NaCl, г/л Время 
обработки, мин рНкон Окраска по 

разведению ХПК,мгО/л Эффективность очистки 
по ХПК, %

Прямой алый, концентрация 100 мг/л, окраска по разведению – 1:150,  
ХПК – 1428 мгО/л, рНисх – 10,3 плотность тока, 100 а/м2 , напряжение – 5–8 в)

1 отс 5 7,1 1:16 431 69,8
2 1,0 5 6,2 1:10 231 83,8

Прямой зеленый, концентрация 100 мг/л, окраска по разведению – 1:180,  
ХПК – 1523 мгО/л, рНисх – 10,5 плотность тока, 100 а/м2 , напряжение – 5–8 в)

3 отс 5 7,5 1:28 652 57,2
4 1,0 5 7,1 1:16 438 71,2
5 1,0 10 5,9 1:10 227 85,1

Прямой голубой, концентрация 100 мг/л, окраска по разведению – 1:250,  
ХПК – 1476 мгО/л, рНисх – 10,8 плотность тока, 100 а/м2 , напряжение – 5–8 в)

6 отс 15 6,43 1:16 483 68,3
7 1,0 10 6,31 1:14 318 78,5

Активный красный , концентрация 100 мг/л, окраска по разведению – 1:150,  
ХПК – 1362 мгО/л, рНисх – 10,45 плотность тока, 200 а/м2 , напряжение – 8–12 в)

8 отс 30 4,8 1:16 485 64,4
9 1,0 15 4,9 1:16 358 73,7
10 2,0 7,5 5,2 1:14 302 77,8

Активный темно-коричневый, концентрация 100 мг/л, окраска по разведению – 1:260,  
ХПК – 1436 мгО/л, рНисх – 10,2, плотность тока, 200 а/м2, напряжение – 8–12 в)

11 отс 30 4,8 1:48 502 65,1
12 1,0 30 4,7 1:26 458 68,2
13 2,0 20 5,2 1:16 302 77,8
14 4,0 10 5,8 1:15 290 79,8

Проведенные исследования, результаты которых представлены на рис. 1, показали, что в присутствии суль-
фат-ионов для достижения необходимого эффекта очистки требуется увеличение концентрации хлорид-ионов 
или повышение плотности тока.

Сточные воды красильного производства содержат, как правило, смесь активных и прямых красителей в раз-
личных соотношениях. Результаты исследований показали, что оптимальные параметры обработки смеси актив-
ных и прямых красителей зависят не только от общей концентрации красителей, но и от соотношения концентра-
ций различного вида красителей. Данные, приведенные на рис. 2, позволяют сделать вывод, что с  увеличением 
доли активных красителей оптимальное время деструкции увеличивается.
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 а) Прямой голубой (плотность тока 100 а/м2)  б) Активный красный (плотность тока 200 а/м2)

1. Концентрация NaCl – 1,0 г/л; 2. Концентрация Na2SO4 – 1,0 г/л, NaCl – 1,0 г/л;  
3. Концентрация Na2SO4 – 1,0 г/л, NaCl – 2,0 г/л;

Рисунок 1 – Влияние Na2SO4 на эффективность процесса  
электрохимической обработки сточных вод, содержащих красители

1, 1’. Прямой голубой – 25 мг/л + активный красный – 25 мг/л, 2, 2’. Прямой голубой – 75 мг/л + активный 
красный – 25мг/л. 3, 3’. Прямой зеленый – 30 мг/л + активный темно-коричневый – 20 мг/л

Рисунок 2 – Эффективность процесса электрохимической обработки  
сточных вод, содержащих смесь красителей (плотность тока 100 а/м2)

Определено, что увеличение температуры от 20 до 45 °С увеличивает эффективность разложения красите-
лей и вспомогательных органических веществ, а степень окисления органических примесей в слабокислой среде 
(рН – 4,8–5,0) выше, чем при рН 8,0–10.

Результаты проведенных исследований показали, что для всех видов рассмотренных красителей количество 
электричества, необходимое для достижения требуемого эффекта обесцвечивания и снижения ХПК, прямо про-
порционально концентрации красителя. При этом оптимальные технологические параметры процесса очистки 
зависят не только от вида и концентрации красителя, но и от его цвета. Качество очищенных сточных вод соот-
ветствует нормам сброса в канализацию. В связи с отсутствием образующихся осадков, стоимость очистки зна-
чительно снижается за счет отсутствия реагентной обработки, отстойников и обезвоживающего оборудования.

Уменьшение концентрации красителей в сточных водах текстильных предприятий происходит за счет исполь-
зования современных красителей, характеризующихся увеличением коэффициента поглощения. Однако при этом не 
изменяется содержание щелочей и органических соединений, попадающих в сточные воды с отработанными рас-
творами варки и отбелки. Изменение соотношения концентрации красителей и вспомогательных веществ в сточных 
водах оказывает влияние на параметры очистки, т.к. даже при низких концентрациях красителя для достижения не-
обходимого эффекта снижения ХПК необходимое время обработки (или плотности тока) может увеличиваться. 
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Приведены результаты по фотоокислительной деструкции активного красителя Black B 150. Определе-
ны зависимости эффективности обесцвечивания от исходных концентраций красителя и перекиси водорода, 
времени обработки, pH.

The article presents the results of photo-oxidative degradation of the Black B 150 active dye. The dependences 
on the initial concentrations of the dye and hydrogen peroxide, the processing time, and pH are determined.

Ключевые слова: фотоокислительная деструкция, активные красители, Н2О2.

Keywords: photo-oxidative destruction, reactive dyes, H2O2.

Одно из ведущих мест в структуре промышленности Узбекистана занимает текстильное производство. В на-
стоящее время в процессе крашения хлопчатобумажных и смесовых полотен наиболее часто используются ак-
тивные азокрасители. Вследствие сродства красителя к волокну и одновременного образования в щелочной среде 
большого избытка гидроксилов целлюлозы, при оптимальных условиях, реакция красителя с волокном протекает 
на 80–98 % с образованием прочной химической связи. Не прореагировавшие красители попадают в сточные 
воды при сливе отработанных технологических растворов и в процессе промывки на каждой стадии обработки. 
Следует отметить, что активные красители хорошо растворимы в воде и очень заметны в сточных водах. Интен-
сивное окрашивание производственного стока приводит к возникновению эстетических и эко-токсилогических 
проблем, а благодаря своим структурным характеристикам, позволяющим противостоять традиционной биоло-
гической обработке, текстильные красители являются наиболее проблемными в процессе очистки сточных вод.

Одним из принципиально новых методов глубокой очистки воды является фотоокислительная технология 
очистки природных и сточных вод. В основе данной технологии лежит синергический эффект, возникающий при 
совместном воздействии на обрабатываемую воду УФ-излучения и «экологически чистого» окислителя – перок-
сида водорода [1]. Данный эффект обусловлен тем, что в результате фотолиза окислителя образуются гидроксиль-
ные радикалы НО• (реакция 1), являющиеся чрезвычайно реакционноспособными частицами:

      .  (1)
Главным достоинством пероксида водорода является способность к разложению до кислорода и воды, не об-

разуя при этом побочных продуктов, что делает его наиболее перспективным окислителем в обработке красильных 
стоков. По сравнению с другими окислителями Н2О2 имеет ряд преимуществ: низкая стоимость, неограниченная 
растворимость в воде, простота использования, возможность хранения, не зависящая от температуры [2]. Анализ 
литературных данных указывает на перспективность применения фотоокислительной технологии с использованием 
пероксида водорода (УФ+Н2О2) или других окислителей для деструкции органических соединений, ПАВ, красителей 
и т. п.

Для всех красителей, независимо от их строения и свойств, при длительном или мощном освещении, 
в особенности ультрафиолетовым светом, в присутствии кислорода имеет место фотореакция необратимого де-
структивного окисления. В работе [3] изучен механизм и кинетика быстропротекающих элементарных фотохи-
мических процессов с участием молекул красителей и родственных соединений. Установлены основные законо-
мерности фотодеструкции красителей.




