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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.
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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.
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В настоящее время [4] разработаны технологии фотоокислительной деструкции красителей различных клас-
сов. Во всех литературных источниках отмечается значительное влияние состава и концентрации обрабатываемых 
растворов и необходимость уточнения параметров процесса (мощность излучения, время обработки, рН среды, со-
путствующие компоненты стоков) в каждом конкретном случае. В основном обесцвечивание различных текстиль-
ных красителей проводилось при концентрации 25–100 мг/л в присутствии Н2О2 в широком диапазоне концентра-
ций от 2,5 ммоль/л до 4–10 мл/л 30 % Н2О2. В данной работе изучалось обесцвечивание азокрасителя Black B 150 
концентрацией ниже 10 мг/л для использования процесса УФ+Н2О2 в практике очистки и доочистки сточных вод. 

Образец текстильного красителя торговой марки Black B 150 (C.I. Reactive Black 5), предоставленный одним 
из текстильных предприятий, использовался в виде товарного продукта без очистки. Основные характеристики 
красителя представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Основные характеристики красителя Reactive Black 5
Молекулярная 

формула
Молекулярный 

вес, (г/моль) λмах, нм CAS № C.I. № Молекулярная структура

C26H21N5Na4O19S6 991,82 599 12225-25-1/17095-
24-8 20505 Double azo class

Black В 150 (C. I. Reactive Black 5) – реактивный диазокраситель, содержащий две реакционноспособные 
винилсульфоновые группы (рис. 1), имеет умеренную степень фиксации (около 80 %), но отличается универ-
сальностью применения. Для получения глубокого черного цвета в крашении и печати рекомендуется подцветка 
желтой или оранжевой марками активного красителя.

Рисунок 1 – Структурная формула Black В 150

Для проведения экспериментов по фотоокислению были выбраны следующие концентрации красителей - 
3,0, 6,0, 9,0 мг/л. Концентрация красителей в растворе определялась на спектрофотометре UV/vis (Libra S35), пу-
тем построения калибровочной кривой при λmax = 599 нм. Спектральные характеристики красителя определяли 
путем сканирования раствора красителя при длине волны в интервале от 200-800 нм в кварцевой ячейке 1 см.

Используемые реагенты (H2O2, HCl, NaOH) были аналитического качества. Все растворы готовились на дис-
тиллированной воде.

Эксперименты по фотохимическому обесцвечиванию проводили в лабораторном непроточном фотохими-
ческом реакторе с внешним источником излучения. В качестве источника света использовалась ртутная лампа 
низкого давления с максимальной эмиссией в основном на 254 нм (25 Вт, Ying Feng YE Cn6, Китай). УФ-лампа 
установлена в верхней части фотореактора на расстоянии 200 мм от рабочей поверхности раствора. Во время 
облучения раствор, помещённый в чашку Петри, перемешивался магнитной мешалкой с постоянной скоростью. 
При необходимости включается функция подогрева до определенной температуры.

Величину рН растворов до и после обработки определяли с помощью рН-метра (Thermo Orion 920A).
Эксперимент проводили при концентрациях красителя Black В 150 (3,0, 6,0 и 9,0 мг/л), пероксида водорода 

(20–120 мг/л) и значениях рН (2,58–10,82). Объем обрабатываемого раствора 100 мл. рН раствора красителя из-
меняли разбавленными растворами HCl (0,1N) и NaOH (0,1N) до требуемых значений.

Для определения технологических параметров процесса через определенные интервалы времени отбирали 5 
мл раствора, определяли оптическую плотность на спектрофотометре UV/Vis (Libra S35) и возвращали обратно в 
фотореактор. Концентрацию красителя рассчитывали по калибровочной кривой. 

Эффективность обесцвечивания определяли по формуле (2): 

      (2)
где Э% – эффективность обесцвечивания, %, Сисх и Сt – концентрация красителя до и после обработки.

При сбросе производственных сточных вод в коммунальные канализационные сети ПДК для черного краси-
теля – 1,0 мг/л. Необходимая эффективность для исследуемых концентраций красителя составляет – Э%3 = 66,7 %, 
Э%6 = 83,3 %, Э%9 = 88,9 %.

Для исследования влияния УФ-излучения, пероксида водорода и УФ-излучения в присутствии Н2О2 
(УФ+Н2О2) на процесс обесцвечивания красителя Black В 150 были проведены предварительные эксперименты, 
результаты которых показали, что обесцвечивание только с помощью Н2О2 или только УФ, не смотря на низкую 
концентрацию красителя, мало эффективно. При обработке раствора красителя УФ-излучением в присутствии 
пероксида водорода происходит интенсивное обесцвечивание раствора.

Влияние исходной концентрации красителя Black B 150 на эффективность процесса УФ+Н2О2 было исследо-
вано для концентраций 3,0, 6,0 и 9,0 мг/л при различных дозах пероксида водорода (рис. 2).

Из данных, представленных на рис. 2а следует, что эффективность обесцвечивания увеличивается с увеличе-
нием дозы пероксида водорода для всех концентраций красителя.
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Константа скорости фотохимической деструкции при различных концентрациях красителя и пероксида во-
дорода представлена на рис. 2б. Исследования показывают, что скорость деструкции красителя зависит от его 
начальной концентрации, и значительно возрастает с увеличением концентрации пероксида водорода до точки, 
где она достигает максимума. Дальнейшее увеличение концентрации пероксида водорода не приводит к увели-
чению скорости обесцвечивания красителей. Это согласуется с ранее проведенными исследованиями [4] и может 
быть объяснено следующими основными процессами: увеличение концентрации Н2О2 приводит к более высокой 
концентрации НО• в растворе, при высокой концентрации Н2О2 гидроксильные радикалы взаимодействуют с не-
разложившимся под действием УФ-обучения пероксидом водорода с образованием менее активных в реакциях 
с органическими соединениями окси- и пероксидных радикалов. Высокие концентрации Н2О2 могут также обе-
спечить экранирующий эффект, который уменьшает скорость прямого фотолиза.

    а)	 	 б)

Э(%) – эффективность, при которой достигается ПДК на сброс в ГК
Рисунок 2 – а) Зависимость эффективности фотоокисления от времени обработки и  

б) зависимость константы скорости деградации от концентрации пероксида водорода  
при различных концентрациях красителя Black B 150 (рН 7,0±0,2)

При увеличении исходной концентрации красителя эффективность удаления красителя почти ленейно 
уменьшается. Результаты показывают, что констата скорости деградации уменьшается с 0,5187 мин-1 для 
концентрации красителя 3 мг/л до 0,1716 мин-1для концентрации красителя 9 мг/л при концентрации Н2О2 – 80 мг/л. 
Это можно объяснить тем, что с увеличением концентрации красителя увеличивается доля ультрофиолетового 
излучения поглашаемого красителем. Раствор красителя становится более непроницаемым для УФ-света, а пе-
роксид водорода подвергается облучению только меньшей частью ультрафиолетового света с образованием более 
низких свободных радикалов следствием чего является снижение скорости деградации цвета.

Изменение спектральных характеристик водного раствора красителя Black B 150 в процессе фотоокисления 
представлено на рис. 3.

Максимальное поглощение этого цвета находится в видимой области на длине волны 599 нм и обусловлены 
n→π* переходами в азо-связи (–N=N–), и объясняется азо-формой красителя. Полосы поглощения на длинах волн 
от 220 до 320 нм характерны для π→π*-переходов в сопряженных ароматических ядрах красителя. В процессе 
обработки в дополнение к обесцвечиванию окраски раствора и уменьшению пиковой интенсивности на 599 нм 
наблюдается также уменьшение интенсивности пиков в УФ-области (305 нм), что также указывает на деградацию 
ароматической структуры молекулы [5].

Влияние исходной величины рН на эффективность обесцвечивания изучили при следующих условиях: 
концентрация красителя Black B 150 – 3 мг/л, время обработки – 20 мин, концентрация пероксида водорода – 
20 мг/л. Результаты эксперимента представлены на рис. 4. Отклонение исходной величины рН в сторону 
уменьшения до 2,58 снизило эффективность обработки до 67,6 %, а в сторону увеличения до 10,58 – снизило 
эффективность обработки до 81,5 % при времени обработки 10 мин.

1 – время обработки 0 мин; 2 – 5 мин; 3 – 10 мин; 4 – 15 мин; 5 – 20 мин
Рисунок 3 – Спектры поглощения красителя Black B 150 (конц. красителя – 9 мг/л, конц. Н2О2 – 80 мг/л)
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Рисунок 4 – Влияние исходного значения рН на эффективность обесцвечивания красителя Black B 150

Определено, что повышение температуры с 26 °С до 52 °С приводит к снижению времени фотоокисления на 
20 % при концентрации красителя 3,0 мл/г. Однако с увеличением исходной концентрации красителя это влияние 
становится не значительным.

Результаты проведенных экспериментов позволяют определить оптимальные технологические параметры 
УФ+Н2О2 в зависимости от исходной концентрации красителя (табл. 2).

Таблица 2 – Оптимальные технологические параметры УФ+Н2О2

Концентрация красителя, мг/л Концентрация Н2О2, мг/л рН Время обработки, мин
3,0 60,0 6,0–8,0 5,0
6,0 80,0 6,0–8,0 7,0
9,0 80,0 6,0–8,0 15,0

Таким образом, исследования фотохимической деструкции в присутствии Н2О2 показывают, что скорость 
деструкции красителя Black B 150 в значительной степени зависит от начальных концентраций красителя и Н2О2, 
времени обработки, исходного значения рН. Исходная температура раствора не оказывает значительного влияния 
на процесс фотоокисления. На основании полученных результатов можно сделать вывод об эффективности при-
менения фотоокисления для доочистки сточных вод от красителя Black B 150.
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Во многих странах наиболее распространенным способом обезвреживания твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) остается их захоронение в геологической среде. В этих условиях отходы подвергаются интен-
сивному биохимическому разложению, которое вызывает генерацию биогаза. В данной статье проанализи-
рованы методы утилизации биогаза с полигонов ТКО и их характеристики.




