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Аннотация 
Современные красители, широко используемые в текстильной промышленности, характеризуются 

низкой способностью к биодеструкции, устойчивостью к химическим и температурным воздействиям 

окружающей среды. Для деструкции загрязняющих веществ, присутствующих в сточных водах, успешно 

используются современные окислительные процессы. В статье представлены результаты использования 

процесса окисления УФ/H2O2 для обесцвечивания активного красителя – Setazol Reactive Yellow 4gl conz. 

Эксперименты проводились на модельных растворах в лабораторном фотореакторе с УФ-лампой, при 

длине волны 254 нм. Фотодеградация красителя контролировалась спектроскопическим методом. Для 

определения оптимальных параметров обработки, влияющих на скорость обесцвечивания, изучены зави-

симости исходной концентрации красителя (3,0-9,0 мг/л), Н2О2 (20-140 мг/л), рН (2,74-10,73), время обра-

ботки. Определено, что для всех исследуемых концентраций красителя наблюдается высокая скорость де-

градации при концентрации Н2О2 – 100 мг/л, времени обработки–30 мин, рН– 5,5-7,5. Результаты иссле-

дований показали, что скорость обесцвечивания красителя определяется кинетикой реакции псевдо-

первого порядка. 

Annotation 

Modern dyes, widely used in the textile industry, are characterized by low biodegradability, resistance to 

chemical and thermal effects of the environment. For the destruction of pollutants in the wastewater, modern oxi-

dative processes are successfully used. The article presents the results of using the process of UV / H2O2 oxidation 

for bleaching the reactive dye - Setazol Reactive Yellow 4gl conz. The experiments were carried out on model 

solutions in a laboratory photoreactor with a UV lamp, at a wavelength of 254 nm. The photodegradation of the 

dye was controlled by a spectroscopic method. 

To determine the optimal treatment parameters affecting the rate of bleaching, dependences of the initial 

concentration of the dye (3.0-9.0 mg/l), H2O2 (20-140 mg/l), pH (2.74-10.73) were studied as well as time of 

processing. It was determined that for all studied dye’s concentrations a high rate of degradation is observed at an 

H2O2 concentration of 100 mg/l, a processing time of 30 minutes, a pH of 5.5-7.5. The research results showed 

that the rate of bleaching of the dye is determined by the kinetics of the pseudo-first order reaction. 

Ключевые слова: процесс УФ/H2O2, активные красители, обесцвечивание. 
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Введение 

Текстильная промышленность является одним 

из серьезных источников загрязнения окружающей 

среды [1]. Это связано с использованием в техноло-

гических процессах широкого ассортимента краси-

телей, поверхностно-активных веществ, окислите-

лей и других химических реагентов. Современные 

красители характеризуются низкой способностью к 

биодеструкции, устойчивостью к химическим и 

температурным воздействиям окружающей среды 

[2]. Некоторые красители остаются в окружающей 

среды в течение длительного времени [3]. 

Свыше половины всех красителей можно клас-

сифицировать как азокрасители, которые выгодно 

отличаются от других групп простотой примене-

ния, разнообразием свойств и цветов. Активные 
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азокрасители являются одним из важнейших клас-

сов красителей для крашения и печатания материа-

лов из натуральных волокон, особенно хлопка. В 

процессе окрашивания до 15% красителя попадает 

в сточные воды с отработанными технологиче-

скими растворами и в процессе промывки [4, 5].  

Очистка стоков текстильных предприятий мо-

жет осуществляться по двум направлениям: выде-

ление органических загрязнений из воды и частич-

ная или полная минерализация органических за-

грязнений. 

К первому направлению относятся следующие 

методы – физико-химический (сорбционный и реа-

гентный) [6],мембранный (ультрафильтрация, 

нанофильтрация, обратный осмос) и т.п [7]. Частич-

ная или полная минерализация загрязняющих ве-

ществ осуществляется в результате биологических 

[8] и современных окислительных процессов (англ. 

Advanced оxidation рrocess, AOP), к которым отно-

сят электрохимические процессы, фотоокислитель-

ные, гомогенные и гетерогенные фотокаталитиче-

ские процессы, озонирование, варианты процесса 

Фентона [9]. 

В основе фотоокислительной технологии ле-

жит синергический эффект, возникающий при сов-

местном воздействии на обрабатываемую воду УФ-

излучения и «экологически чистого» окислителя – 

пероксида водорода [10-12]. Данный эффект обу-

словлен тем, что в результате фотолиза окислителя 

образуются гидроксильные радикалы НО•, являю-

щиеся чрезвычайно реакционноспособными части-

цами. Главным достоинством пероксида водорода 

является способность к разложению до кислорода и 

воды, не образуя при этом побочных продуктов, что 

делает его наиболее перспективным окислителем в 

обработке красильных стоков. Дополнительное 

преимущество процесса УФ+Н2О2 – отсутствие 

осадков на любой стадии процесса [13].  

В настоящее время [14-18]разработаны техно-

логии фотоокислительной деструкции красителей 

различных классов. Проведены исследования по 

определению оптимальных параметров процесса 

УФ+Н2О2 в зависимости от многих параметров, та-

ких, как исходная величина рН, концентрации кра-

сителя, концентрации Н2О2, интенсивности ультра-

фиолетового излучения. В основном обесцвечива-

ние различных текстильных красителей 

проводилось при концентрации 25-100 мг/л в при-

сутствии Н2О2 в широком диапазоне концентраций 

от 2,5 ммоль/л в [19], 25 ммоль/л [20], 4-10 мл/л 30% 

[21].  

Основным препятствием для продвижения 

УФ+Н2О2 технологии является существенное 

ослабление ультрафиолетового излучения в водной 

среде, особенно при высоких концентрациях краси-

теля [22, 23], что заметно снижает эффективность 

процесса, и ведет к росту энергопотребления. Соче-

тание различных методов позволяет разрабатывать 

технологию очистки сточных вод, отвечающую 

техническим требованиям при экономической це-

лесообразности [24]. Использование УФ+Н2О2 для 

доочистки предварительно обработанных сточных 

вод может увеличить эффективность очистки при 

снижении эксплуатационных затрат [25].  

В данной работе изучалось обесцвечивание 

азокрасителя Setazol Yellow 4gl conz, концентра-

цией ниже 10 мг/л для использования процесса 

УФ+Н2О2 в практике доочистки сточных вод. 

Экспериментальная часть 

Реагенты:  

Образец текстильного красителя – Setazol Yel-

low 4gl conz (RY4gl), производитель Setas,Турция, 

использовался в виде товарного продукта без 

очистки. Концентрация красителей в растворе 

определялась на спектрофотометре UV/vis 

(LibraS35), путем построения калибровочной кри-

вой при λmax = 424 нм. Спектральные характери-

стики красителя определяли путем сканирования 

раствора красителя при длине волны в интервале от 

200-800 нм, с использованием кварцевой ячейки 1 

см. Используемые реагенты (H2O2, HCl, NaOH) 

были аналитического качества. Все растворы гото-

вились на дистиллированной воде. 

Оборудование: 

Эксперименты по фотохимическому обесцве-

чиванию проводили в лабораторном непроточном 

фотохимическом реакторе с внешним источником 

излучения. В качестве источника света использова-

лась ртутная лампа низкого давления с максималь-

ной эмиссией на 254 нм (25 Вт, Ying Feng YE Cn6, 

Китай). Интенсивность излучения УФ лампы – 520 

мВт/см2. УФ-лампа установлена в верхней части 

фотореактора на расстоянии 200 мм от рабочей по-

верхности раствора. Во время облучения раствор, 

помещённый в чашку Петри, перемешивался маг-

нитной мешалкой с постоянной скоростью. При 

необходимости включалась функция подогрева до 

определенной температуры. 

Проведение эксперимента: 

Эксперимент проводили при концентрациях 

красителя RY4gl (3,0, 6,0 и 9,0 мг/л), пероксида во-

дорода (20-140 мг/л) и значениях рН (2,7-11,0). 

Объем обрабатываемого раствора 100 мл. Вели-

чину рН раствора красителя изменяли разбавлен-

ными растворами HCl (0,1N) и NaOH (0,1N) до тре-

буемых значений. 

Для изучения влияния этих факторов на про-

цесс через определенные интервалы времени отби-

рали 5 мл раствора, определяли оптическую плот-

ность на спектрофотометре UV/Vis (Libra S35) и 

возвращали обратно в фотореактор. Концентрацию 

красителя рассчитывали по калибровочной кривой.  

Обсуждение результатов 

Обесцвечивание RY4glв процесс УФ, Н2О2 и 

УФ+Н2О2 

Для исследования влияния УФ-излучения, пе-

роксида водорода и УФ-излучения в присутствии 

Н2О2 (УФ+Н2О2) на процесс обесцвечивания краси-

теля RY4gl были проведены предварительные экс-

перименты, результаты которых представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Влияние процесса УФ-излучения, Н2О2 и УФ+Н2О2 на обесцвечивание красителя 

RY4gl.[RY4gl]0– 3 мг/л, [Н2О2]0 – 80 мг/л, рН – 7,2±0,2. 

 

Обесцвечивание только с помощью Н2О2 или 

только УФ, несмотря на низкую концентрацию кра-

сителя, малоэффективно. При обработке раствора 

красителя УФ-излучением в присутствии перок-

сида водорода (концентрация 80 мг/л) происходит 

интенсивное обесцвечивание раствора, связанное с 

образованием высокоактивных радикалов •ОН в 

процессе прямого фотолиза пероксида водорода 

[11, 22, 23].В результате взаимодействия ОН-

радикалов с ароматическими кольцами красителя, а 

также с двойной ―N═N― связью, образуются про-

дукты деградации красителя, которые в качестве 

исходного соединения также обладают высокой ре-

акционной способностью к ОН-радикалам:  

 

 
 

Спектральные изменения RY4gl в процессе 

УФ+Н2О2 

Изменения в UV/Vis спектре RY4gl в процессе 

УФ+Н2О2 представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Спектры поглощения красителя RY4gl концентрацией 9 мг/л при обработке УФ+Н2О2. 

[Н2О2]0 – 80 мг/л, рН – 7,2±0,2. 

 

При времени обработки 15 мин наблюдается 

значительное снижение поглощения в видимой об-

ласти, что говорит о разрушении хромофорной 

группы молекулы красителя, при этом поглощение 

в ультрафиолетовой области остается высоким. От-

сутствие явных максимумов в области 424 нм и зна-

чительное снижение поглощения в ультрафиолето-

вом диапазоне отмечается при времени обработки 

красителя более 30 мин. Из рисунка 2 (кривые 4 и 

5) видно, что основное поглощение в ультрафиоле-

товом диапазоне происходит ниже 250 нм, что мо-

жет свидетельствовать о разрушении основного ко-

личества ароматических соединений и накоплении 

органических оксисоединений алифатического 

ряда [22, 26, 27]. 

Влияние дозы Н2О2 

Влияние дозы пероксида водорода на процесс 

обесцвечивания красителя RY4gl представлены на 

рисунке 3. 
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а) [RY4gl]0 = 3,0 мг/л  б) [RY4gl]0 = 6,0 мг/л  в) [RY4gl]0 = 9,0 мг/л 

Рисунок 3. Влияние концентрации пероксида водорода на эффективность обесцвечивания раствора 

RY4gl при различных концентрациях красителя 

 

Из данных, представленных на рисунке 3 

видно, что эффективность обесцвечивания увели-

чивается с увеличением дозы пероксида водорода 

для всех концентраций красителя.  

Скорость фотоокислительной реакции обес-

цвечивания может быть представлена следующим 

образом [13, 20, 22]: 

 

Ct – концентрация красителя в момент времени 

t (мг/л);  

C0 – исходная концентрация красителя (мг/л); 

kд – константа скорости псевдопервого по-

рядка (мин-1);  

t– время реакции, мин. 

Константа скорости фотохимической деструк-

ции при различных концентрациях красителя и пе-

роксида водорода представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость константы скорости деградации красителя RY4gl от концентрации Н2О2 при 

исходных концентрациях красителя 3,0, 6,0 и 9,0 мг/л. 

 

Как видно из рисунка 4, скорость деструкции 

красителя зависит от начальной концентрации 

Н2О2, и значительно возрастает с ее увеличением до 

точки, где достигает максимума. Дальнейшее уве-

личение концентрации Н2О2 не приводит к увеличе-

нию скорости обесцвечивания красителей.  

Это согласуется с ранее проведенными иссле-

дованиями [15, 20-22] и может быть объяснено сле-

дующими основными процессами: увеличение кон-

центрации Н2О2 приводит к более высокой концен-

трации •ОН в растворе, при высокой концентрации 

Н2О2 гидроксильные радикалы взаимодействуют с 

неразложившимся под действием УФ-обучения пе-

роксидом водорода с образованием менее активных 

в реакциях с органическими соединениями окси- и 

пероксильных радикалов[13]. Высокие концентра-

ции Н2О2 могут также обеспечить экранирующий 

эффект, который уменьшает скорость прямого фо-

толиза [27]. 

Поэтому важно оптимизировать применяемую 

дозу перекиси водорода, для того чтобы максими-

зировать производительность процесса УФ+Н2О2 и 

минимизировать затраты на обработку.  

Результаты показывают, что констата 

скорости деградации уменьшается с 0,2538 мин-1 

для концентрации красителя 3 мг/л до 0,1199мин-1 

для концентрации красителя 9 мг/л при 

концентрации Н2О2 80мг/л. 

Это можно объяснить тем, что с увеличением 

концентрации красителя увеличивается доля 

ультрафиолетового излучения поглощаемого 

красителем. При этом фотолиз пероксида 

ингибируется и снижается концентрация радикалов 
•ОН. Кроме того, раствор красителя становится 

более непроницаемым для УФ-света, а пероксид во-

дорода подвергается облучению только меньшей 

частью ультрафиолетового света, следствием чего 

является снижение скорости деградации цвета. 

Время воздействия УФ-излучения также 

оказывает значителтьное влияние на 

обецвечивание красителя – степень 
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обесцвечивания пропорциональна времени 

обработки.  

Изменение величины рН в процессе 

УФ+Н2О2 

В процессе обесцвечивания красителей проис-

ходит снижение величины рН. Как видно из ри-

сунка 5 снижение величины рН при низких концен-

трациях Н2О2 (20 и 40 мг/л) проходит медленнее, 

чем при концентрациях Н2О2 60 и 80 мг/л. Это ве-

роятно связано со скоростью образования органи-

ческих и неорганических кислот в процессе фото-

деструкции красителя. Влияние органических кис-

лот на изменение рН наименее заметно в кислой 

(рН = 2,74) и щелочной (рН = 10,73) среде. 

 

 
Рисунок 5. Изменение рН в процессе обработки при различных концентрациях Н2О2. (RY4gl)0 – 9 мг/л), 

7,2±0,2. 

 

Влияние исходной величины рН красителя 

на процесс УФ+Н2О2 

Влияние исходной величины рН на эффектив-

ность обесцвечивания изучили при следующих 

условиях: концентрация красителя RY4gl – 9 мг/л, 

время обработки – 30 мин, концентрация пероксида 

водорода – 80 мг/л. 

Результаты эксперимента представлены на ри-

сунке 6. 

 

 
 

    а)        б) 

Рисунок 6. Влияние исходного значения рН на эффективность обесцвечивания (а) и константы скоро-

сти деградации (б) красителя RY4gl в процессе УФ+Н2О2  

[RY4gl]0 – 9 мг/л, [Н2О2]0 – 80 мг/л, время обработки – 30 мин. 

 

Как показано на рисунке 6, отклонение исход-

ной величины рН в сторону уменьшения до 2,58 

снизило эффективность обработки до 86,44 %, а в 

сторону увеличения до 10,73 – снизило эффектив-

ность обработки до 85,89%. Уменьшение эффек-

тивности процесса при снижении исходной вели-

чины рН связано с возможным реагированием ОН 
•и Cl¯ с образованием анионного радикала ClНO•¯ 

[22,23]. Реакционная способность этого радикала 

ниже, чем радикала •ОН и, скорее всего, он не при-

нимает участия в деградации красителя. 

Снижение эффективности деструкции краси-

теля при повышении исходной величины рН> 7 

можно объяснить тем, что в щелочной среде возрас-

тает скорость образования анионного пероксидного 

основания НО2¯ . 

 
Кроме того, НО2¯ реагирует с молекулой не-

возбужденного пероксида водорода, образуя кисло-

род и воду: 

 
Поэтому число гидроксильных радикалов в 

щелочной среде ниже, чем в нейтральной. 

Н2О2 → НО2¯+ Н+     (7) 

НО2¯+Н2О2 →Н2О+ О2 + ОН¯   (8) 
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Таким образом, оптимальной величиной рН 

для проведения процесса УФ+Н2О2 можно считать 

интервал 5,5-7,5 (рисунок 6 б) в котором константа 

скорости наибольшая (0,115-0,118 мин-1).  

Результаты проведенных экспериментов 

позволяют определить 

оптимальныетехнологические параметры 

УФ+Н2О2 в зависимости от исходной концентрации 

красителя (таблица 1). 

 

ТАБЛИЦА 1. ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УФ+Н2О2 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

КРАСИТЕЛЯ, МГ/Л 
КОНЦЕНТРАЦИЯ Н2О2, МГ/Л РН 

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ, 

МИН 

3,0 60,0 5,5-7,5 10,0 

6,0 80, 5,5-7,5 15,0 

9,0 100,0 5,5-7,5 30,0 

Выводы 

Определены технологические параметры про-

цесса фотоокислительной деструкции красителей 

RY4gl. Исследования фотохимической деструкции 

в присутствии пероксида водорода показывают, что 

скорость деструкции красителей зависит начальной 

концентрации красителя и пероксида водорода, 

времени обработки, исходного значения рН.  

При проведении процесса УФ+Н2О2 при кон-

центрации Н2О2 - 100 мг/л, времени обработки 30 

мин, рН=5,5-7,5 для всех исследуемых концентра-

ций красителя наблюдается высокая скорость де-

градации RY4gl. 

На основании полученных результатов можно 

сделать вывод об эффективности применения фото-

окисления для доочистки сточных вод, содержащих 

активные красители.  
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