
Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №2

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология118

SHTEPA V.N. PROKOPENYA O.N., KOT R.Y., MORGOL A.V., ZAETC N.A. �e research of process of formation and 
sedimentation of suspended substances in the water with application of the automated measuring complex

�e shortcomings of the modern water supply systems are analyzed in the context of in�uence of �xing e�ect on the quality of 
water in the water distribution network. �e method and experimental study of the e�ect of adjusted barometric and vacuum pressure 
on the particles suspended in water is described. Qualitative and quantitative characteristics of the formation and sedimentation of 
suspended substances in the water is obtained. �e results of experimental research are substantiated by mathematical analysis.

Материал поступил в редакцию 09.05.17

 !"#$%&'()*+&!,---.,/--!0+1(2!"3#+$4#'+2!#$56'&.

1+&!787&9&11:4!;5$2+<=!+4!$#'&3651+&!7!7#'&!$1+65&2$>!

'#!815;&1+?!@%+8A+4!A!1(%)B!C%+2&%D1#$2D!'511#?!$25'++!

"35A2+;&$A+!1&!857+$+2!#2!'57%&1+>B!E5A+0!#@358#0=!"3+!

154#6'&1++! 7#':! 7! ($%#7+>4! ($%#71#! ($251#7+79&F#$>!

3&6+05!7!2&;&1+&!/-.//!;5$#7!"3#<&$$!#@358#751+>!+!#$56.

'&1+&!787&9&11:4!;5$2+<!0#61#!$;+252D!857&39+79+0$>B

G2$)'5!$%&'(&2=!;2#!"3+!"&3&3:754!7!7#'#$15@6&.

1++!@#%&&!/-!;5$#7!"3#+$4#'+2!15+@#%&&!+12&1$+71#&!

#2%#6&1+&! ;5$2+<! 15! 71(23&11&?! "#7&341#$2+! 23(@#.

"3#7#'#7B!H2#!85$#3>&2!23(@:!+!$#8'5I2!@%5F#"3+>21()!

$3&'(!'%>!3587+2+>!+1J&A<++B! !$7#)!#;&3&'D!"3+!"#.

$%&'()*&0! +12&1$+71#0! #2@#3&! 7#':! #$5'#A! 0#6&2!

$0:752D$>! +! 7! A#1<&123+3#7511#0! 7+'&! "#"5'52D! 7!

#;+$2+2&%D1:&!($23#?$275!+%+!1&"#$3&'$27&11#!A!"#.

23&@+2&%)B!E3&@(&0#&!A5;&$27#!7#':!7!K2#0!$%(;5&=!A5A!

"357+%#=!1&!#@&$"&;+75&2$>B!C%>!"3&'#2735*&1+>!1&F5.

2+71:4!"#$%&'$27+?!7!"#'#@1#?!$+2(5<++!<&%&$##@358.

1#! #$(*&$27%>2D! "3#0:7A(! $&2+! $! ('5%&1+&0! #$5'A5!

1&"#$3&'$27&11#!"#$%&!7#8#@1#7%&1+>!7#'#$15@6&1+>B

 !"#$%&'(&)! L3#7&'&11:&! +$$%&'#751+>! '+15.

0+A+! #@358#751+>! +! #$56'&1+>! 787&9&11:4! ;5$2+<! 7!

23(@#"3#7#'54!$&2+!7#'#$15@6&1+>!"#87#%+%+!7:>7+2D!

#$1#71:&! 85A#1#0&31#$2+! '511#F#! "3#<&$$5! +! "#%(.

;+2D! 73&0&11:&! 857+$+0#$2+! +80&1&1+>! $#'&3651+>!

'511:4!;5$2+<!7!7#'&B!M&8(%D252:!0#F(2!@:2D!+$"#%D8#.

751:!'%>!35<+#15%D1#F#!"#$23#&1+>!"3#<&$$5!#;+$2A+!

+!KJJ&A2+71#F#!("357%&1+>!+0B! !A#1&;1#0!$;I2&!K2#!

"#87#%>&2!"#7:$+2D!A5;&$27#!"#23&@%>&0#?!7#':B

N$"#%D8#751+&! "#%(;&11:4! 857+$+0#$2&?=! 25A6&=!

'5&2! 7#80#61#$2D! @#%&&! A#33&A21#! "3#+87#'+2D! #2@#3!

"3#@!"3+!A#123#%&!A5;&$275!7#':B

*+,*-./0,1,2-345567/,*1-85,.-3

,B! O#1;53#7=!PBNB!N$$%&'#751+&!0&451+805!15A#"%&.

1+>!#$5'A5!15!$2&1A54!23(@!7!$&2+!7#'#A515%5!Q!PBNB!O#1;5.

3#7!QQ!R#73&0&11:&!"3#@%&0:!+!"(2+!+4!3&9&1+>!7!15(A&=!

2351$"#32&=!"3#+87#'$27&!+!#@358#751++S!$@#31+A!15(;1:4!

23('#7!T!G'&$$5S!GUEV=!/--WB!T!!EB!/-!T!RB!XYTZWB

/B! O#1;53#7=!PB[B!U5$%\'A+!72352!7#'+!8!0&3&6\!7#'#.

A515%(!25!"#9(A!9%>4\7!]4!"#'#%511>!Q!PB[B!O#1;53#7=![BGB!

C5<&1A#=! B^B!_2&"5!QQ!L\'2#"%&11>./--XS!2&8+!'#"#7\'&?!

^\6153#'1#]! 15(A#7#."35A2+;1#]! A#1J&3&1<\]B! T! `&3$#1S!

ULa!bcA#%#F\>B!U5(A5B!E&41\A5d=!/--XB!T!RB!eWTf,B

eB! _2&"5=! BUB!g#1<&"<+>!"#$23#&1+>!+12&%%&A2(.

5%D1:4!$+$2&0!("357%&1+>!@+#2&41+;&$A+0+!#@h&A250+!

$!(;I2#0!7%+>1+>!"3+3#'1:4!J5A2#3#7!Q!H1&3F##@&$"&;&.

1+&!+!K1&3F#$@&3&6&1+&!7!$&%D$A#0!4#8>?$27&B!T!^BS!OUV!

 $&3#$$+?$A+?!15(;1#.+$$%&'#752&%D$A+?!+1$2+2(2!K%&A.

23+J+A5<++!$&%D$A#F#!4#8>?$275=!/-,fB!T!iB!XB!T!RB!,fT,jB

fB! _2&"5=!  B^B! G<\1A5! &1&3F&2+;1+4! 4535A2&3+.

$2+A! "3#<&$\7! #;+*&11>! $2\;1+4! 7#'! 5F3#"3#0+$%#7+4!

"\'"3+k0$27!&%&A23#2&41\;1+0+!A#0"%&A$50+!Q! B^B!_2&.

"5! QQ! U5(A#7+?! 7\$1+A! U5<\#15%D1#F#! (1\7&3$+2&2(!

@\#3&$(3$\7!\!"3+3#'#A#3+$2(7511>!VA35]1+B!T!gBS!UVl\LV=!

/-,fB!T! +"B!,jfB!T!iB!eB!T!RB!/Xj!T/ZXB

XB! _7&<#7=!mBlB!̀ %#31:&!'&8+1J&A2512:!+!+4!"3+.

0&1&1+&!7!$#73&0&11#?!7#'#"#'F#2#7A&! Q!mBlB!_7&<#7=!

mB B!g#8:3&75=!RBOB!R&'(1#7=!gBmB!E535$A+1!QQ!^#%&A(.

%>31:&!2&41#%#F++!T!^BS!^OV=!!/--j!T!neB!T!RB!jYT,/,B

ZB! ^58#3&1A#!CBNB!N16&1&315>!KA#%#F+>!$&%D$A#.

4#8>?$27&11#F#! "3#+87#'$275! Q!CBNB!^58#3&1A#=! B!g#.

8&%A#=!PBNB!O#1;53#7B!.!^!BS!o151+&=!/--ZB!T!eWZ!$B

УДК. 677.494.7: 628.334.42
Хуррамов М. Г.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА И  
УСТРОЙСТВО ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ  

ВОД КРАСИЛЬНО-ОТДЕЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Введение. Анализ последних исследований и публи-
каций научно-технической информации показывает, что 
в настоящее время создание волокнистых нетканых филь-
труюших материалов является одним из перспективных 
направлений текстильной промышленности. Высокие 
темпы роста их производства объясняются, прежде всего, 
дешевизной получения и быстрой окупаемостью затрачен-
ных средств, поскольку стоимость грубоволокнистых не-

тканых фильтров почти в 10 раз ниже тонковолокнистых, 
их легче заменять или регенерировать. С экологической 
точки зрения важной и быстро развивающейся сферой 
применения волокнистых нетканых фильтровальных ма-
териалов является очистка всевозможных жидкостей [1].

Проблема очистки сточных вод ряда отраслей, в том чис-
ле текстильного производства, до концентраций специфиче-
ских загрязнений, безвредных для водоёмов, ещё не решена.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №2

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 119

При подготовке текстильных материалов из хлопка на 
крашение в первой стадии его обработки в рабочей ванне 
оборудования образуется до 6% волокнистых и грубоди-
сперсных примесей от массы обрабатываемого изделия. До 
настоящего времени отсутствует техническое решение ло-
кального улавливания и накапливания волокнистых  при-
месей из технологического раствора  оборудования кра-
сильно-отделочного производства,  которое предотвращает 
засорение канализационных  сетей и удешевляет дальней-
ший процесс очистки сточных вод. В настоящее время при-
меняемые конструкции, как правило, являются «универ-
сальными» и не учитывают в полной мере характеристик 
очищаемых технологических сточных вод производства. 
Следует также учитывать, что предприятия красильно-отде-
лочного производства сосредоточены главным образом на 
перенаселенной городской территории, где нет достаточных 
площадей для использования громоздкого оборудования на 
стадии доочистки технологических сточных вод.

Основная часть. Постановка проблемы: целью на-
шего исследования является разработка технологии по-
лучения высокоэффективного нетканого фильтрующего 
материала из созревших волокнистых плодов растения 
люфа (L.cylindrica) и компактного устройства его при-
менения для улавливания, накапливания волокнистых и 
грубодисперсных примесей из технологического раство-
ра в красильно-отделочном производстве.

Экспериментальные методы. При проведении 
исследования использовали следующие методы изме-
рения: полевой опыт, весовое, титрометрическое, каче-
ственное распознавание и количественное определение 
волокнистого состава плодов. Испытания проводились 
в соответствии с  ГОСТ 13587-77, ГОСТ 12023-66, ГОСТ 
10550-75, ГОСТ 15902-79. Измерения проводили в соот-
ветствии с нормативно-технической документацией.

Результаты и обсуждение. Характеристика сырья: 
вид растений из рода люффа (Lu:a), семейства тык-
венные (Cucurbitaceae), люффа цилиндрическая (Lu:a 

aegyptiaca). Культивируется во многих странах с тропиче-
ским и субтропическим климатом. Это однолетние расте-
ния длиной 3–6 метров с шероховатыми на рёбрах пяти-
гранными стеблями, цепляющимися за опору с помощью 
разветвлённых (обычно трёх раздельных) усиков. Листья 
15–25 см по окружности, пальчато-пятилопастные, на че-
решках длиной до 12 см. Цветки раздельнополые, с пятью 
ярко-жёлтыми лепестками. Тычиночные цветки собраны 
в кистевидные соцветия по 15–20 цветков, пестичные — 
одиночные, расположены в пазухах того же листа, что и 
тычиночные. Плоды цилиндрические или булавовидные, 
длиной до 50  см (иногда и более), диаметром 6–10 см, 
гладкие, без рёбер. Семена многочисленные, сплюснуто-
яйцевидные, длиной около сантиметра, гладкие, имеют 
краевую каёмку шириной 0,5–1 мм [2].

Полевой  опыт показал, что подходящее климатиче-
ские и грунтовые условия республики гарантируют высокий 
урожай люффы (L.cylindrica). Разведение люффы не требу-
ет пестицидов и гербицидов. Она растет с поразительной 
быстротой и не накапливает в себе токсичных веществ. На 
рис.  1 показаны созревшие волокнистые плоды растения 
для изготовления фильтрующих материалов. По данным, 
волокнистая масса одного плода составляет 12–15 г. 

В таблице 1 представлен химический состав волокон 
растения люффа (L.cylindrica).

Рисунок 1. Созревшие волокнистые плоды растения люффа 
(L.cylindrica)

Таблица 1. Химический состав волокно люфа (% по массе)

Целлюлоза Лигнин Пектин Воски Вода

до77 10,0–12,5 0,6–0,9 0,7–0,9 10,0

Предлагаемая технология получения нетканого 
фильтрующего материала состоит из следующих этапов:

— естественное высушивание созревших  плодов  в 
стеллажах каркасного типа, обтянутых технической тканью. 
Стеллажи имеют ширину 2000 мм; высоту 500–600 мм. Для 
равномерного высушивания и предупреждения загни-
вания, они не должны соприкасаться между собой. Пло-
ды поворачивают не менее 1 раза в сутки. Не требуют 
специальных условий хранения, нетоксичны; 

— обработка горячей водой (65–70°С) для размяг-
чения кожуры в течение 15–20 минут, отжим (100%) для 
удаления избыточной влаги, после чего следует обдира-
ние кожуры и удаление семян.

В условиях республики сезон созревания плодов 
совпадает с периодом наибольшего прихода солнечной 
радиации. Для снабжения горячей водой для техноло-
гических процессов мы использовали солнечный водо-
нагреватель. При этом на 20% снижается себестоимость 

переработки и повышается удобность доставки сырья за 
счет уменьшения массы. 

Ребра, соединяющие доли кожуры, после замачивания 
и очистки можно использовать в качестве готовой нити 
(24–26 м) для соединения отдельных кусков плодов (рис. 2):

Рисунок 2. Нить, получаемая из ребра кожуры
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— для удаления сопутствующих примесей (воско-
образные, минеральные, азотсодержащие, пектиновые, 
другие загрязнения) делают обработку слабо концентри-
рованным раствором поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), гидроксида натрия, пероксида водорода при тем-
пературе 40–50°С  в течение 15–20 минут. Модуль ванны 
50. Промывают теплой водой при температуре 40–50°С 
в течение 15–20 минут. Пропитка проводится холодной 
водой и затем их отжимают до привеса 130%. Естествен-
ная сушка на каркасных стеллажах;

— разрезание отдельных волокнистых плодов на 
прямоугольные куски нужного размера;

— влажно-тепловая обработка прямоугольных от-
дельных волокнистых кусков утюгом; 

— отдельные прямоугольные волокнистые куски 
нити прошиванием вместе соединяются в единую си-
стему заданной длины и веса. Нетканый фильтрующий 
материал, произведенный по этой технологии, имеет 
поверхностную плотность 345 г/м2, толщину 3 мм. На 
рис.  3 представлен полученный грубоволокнистый не-
тканый фильтрующий материал.

К нетканым  фильтровальным материалам  предъ-
являются такие основные требования, как высокая ме-
ханическая прочность и стабильность процесса филь-
трации. На основе стандартных методов измерения 
исследованы физико-механические свойства получен-
ного фильтровального материала. В таблице 2. пред-
ставлены физико-механические свойства полученного 
фильтрующего материала.

Рисунок 3. Нетканый фильтрующий материал

Таблица 2. Физико-механические свойства фильтрующего материала

№ Наименование показателя
Единица 

измерения 
Количество

1 Плотность г/м2 345

2 Толщина одного слоя мм 3

3 Диаметр волокна мкм 50

4
Прочность при разрыве сухого

сН/текс
36–40

5 Прочность при разрыве  мокрого сН/текс 40–46

6 Общее удлинение сухого % 5-6

7 Общее удлинение мокрого % 7–8

8 Количество удерживаемой влаги после отжима
%

95–96

9 Сорбционная ёмкость % 170

10 Термостойкость ОС 170

Таблица 3. Изменение прочности нетканого фильтрующего материала при обработке химическими реагентами

Химический реагент Применяемая обработка Результат обработки

Гидроксид натрия (основное вещество 98%) 20%-ный  раствор, t = 800С, время 10 мин.
Устойчиво,  

не растворяется

Серная кислота (70%, плотность-1,62) 37%-ный  раствор, t = 250С, время 10 мин.
Устойчиво,  

не растворяется

Уксусная кислота 3%-ный  раствор, t = 400С, время 5 мин.
Устойчиво,  

не растворяется

Пероксид водорода (активный кислород 28,2%, 
плотность — 1,23)  

5 г/л раствор, t = 200С, время 20 мин.
Устойчиво,  

не растворяется

В красильно-отделочном производстве в 3–5 техно-
логических процессах применяются быстродействую-
щие химические реагенты [4]. Мы исследовали химиче-
скую стойкость нетканого фильтрующего материала на 
действие химических реагентов. Результаты исследова-
ний приведены в таблице 3. 

Из табл. 2 и 3 видно, что полученный нетканый 
фильтрующий материал обладает достаточно высо-

кими физико-механическими и эксплуатационными 
свойствами. Устойчивость к щелочам, кислотам можно 
объяснить наличием в составе фильтрующего материа-
ла нерастворимого биополимера — лигнина. Лигнин не 
является самостоятельным веществом, он представляет 
собой смесь ароматических полимеров родственного 
строения сложного органического природного поли-
мера. Содержание в волокне лигнина делает его устой-
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чивым к действию света, погоды и микроорганизмов. 
Материал фильтра обладает бактерицидными свой-
ствами и не содержит белок, поэтому не привлекает 
насекомых и грызунов. Содержание в волокне высоко-
молекулярного лигнина способствует формированию 
водопроводящих каналов [4]. Следует также отметить, 
что каждый сосудистый пучок окружен кольцами во-
локон, составляющих волокнистый скелет, который 
образует сеть своеобразной арматуры. Каждое волок-
но содержит в своей толще большое количество пор и 

канальцев. Пучки - это участки с высокой плотностью 
упаковки волокон, между ними расположены участки с 
низкой плотностью упаковки.

Для испытания полученного фильтрующего мате-
риала в качестве базового объекта был выбран отрабо-
танный технологический раствор высокоскоростного 
джиггера MGSBG-Italia красильного цеха, красильно-
отделочного производства СП Карши «Сotton road». В 
табл. 4 представлен состав сточного технологического 
раствора из ванны джиггера.

Таблица 4. Состав технологического сточного раствора

№ Показатели
Единица 

измерения
Количество

1. Температура ОС 38

2. Интенсивность окраски после разбавления балл 1:600

3. Взвешенные вещества мг/л 85

4. Сухой остаток мг/л 1930

5. Зольность сухого остатка % 50

6. ХПК мг/л 600

7. БПК
полн.

мг/л 260

8. рН 9,5

9. Азот аммонийной мг/л 25

10. Сульфаты мг/л 168

11. Сульфиды мг/л 16

12. Фосфаты мг/л 5

13. СПАВ мг/л 25–30

14. Осадок от объема воды за 2 часа отстаивания % 1,5

Для решения поставленной задачи локального улавли-
вания и накапливания волокнистых и грубодисперсных 
примесей из отработанного технологического раствора из 
оборудования красильно-отделочного производства пред-
лагается нижеследующей способ. Устройство устанавлива-
ют перед спуском в канализационный лоток и герметично 
крепят при помощи хомута (5) на свободном конце сливной 
трубы (8) оборудования. Загрязнённый технологический 
поток воды из ванны через сливную трубу оборудования 
направляют во внутреннюю полость цилиндрического 
корпуса (1) и пропускают через фильтрующий элемент (2), 
работа которого основана на улавливании и накаплива-
нии волокнистых грубодисперсных примесей. Фильтрую-
щий элемент в виде П-образной цилиндрической формы 
при сборке устройства устанавливается от крытыми и за-
крытыми сторонами в противо положных направлениях 
и упаковывается, между слоями металлической сетки (3). 
Фильтрующий элемент укреплен при помощи проволоки 
на ячейках металлических сеток с возможностью замены. 
Слои металлической сетки параллельно закреплены вну-
три цилиндрического корпуса с возможностью демонтажа. 
Очищенная вода от волокнистых и грубодисперсных при-
месей отводится при помощи цилиндрического зазора (4) и 
сливается в канализационный лоток (9). Устройство можно 
использовать на любых расстояниях. Вертикальное и го-
ризонтальное положение обеспечивается при помощи сле-
дующих запчастей: патрубки, колени, шланг и трубы. Для 
замены или регенерации фильтрующего элемента откры-
вается съемная крышка (6) при помощи откидных болтов 

(7) обеспечивающих соединения. После атмосферной суш-
ки с поверхности отработанного фильтрующего элемента 
удаляются уловленные волокнистые примеси при помощи 
крючков. Внутренние оседающие загрязнения удаляются 
встряхиванием. Конструкция устройства простая, более 
удобная для быстрой установки, легко заменяется фильтру-
ющий элемент. Характерная особенность устройства — это 
является регулируемый по плотности укладки фильтрую-
щий элемент. С увеличением слоя фильтрующего элемента в 
устройстве эффективность улавливания частиц возрастает. 
На рис. 4. показана схема съемного устройства с фильтром.

1- металлический корпус, 2 - фильтрующий материал, 
3 - металлическая сетка, 4 - канал для направления потока 

очищенной жидкости, 5 - хомут, 6 - съемная крышка,  
7 - откидные болты, 8 - сливная труба оборудования, 

9 - канализационный лоток
Рисунок 4. Схема съемного устройства
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Результаты экспериментального исследования пока-
зали, что количество задержанных волокнистых и грубо-
дисперсных примесей в фильтре составляет 8,6 кг/сутки; 
влажность 70–80%; зольность 5–7%. Улавливание и на-
капливание волокнистых примесей производится по-
верхностью фильтрующего материала. 

Высокие сорбционные показатели нетканого филь-
трующего материала позволяют использовать его для со-
вершенствования способов очистки воды от различных 
растворенных примесей. В настоящее время основными 
загрязнениями технологических сточных вод красильно-
отделочного производства являются синтетические кра-
сители различных классов, и их концентрация в сточных 
водах предприятий составляет 25–30  мг/л. На предпри-
ятиях красильно-отделочных производств, где главным 
образом используются низкомолекулярные красители, 
красители являются одним из самых трудноудаляемых 
загрязнений сточных вод [5]. Нами были исследованы 
сорбционно-активные свойства полученных фильтрую-
щих материалов для очистки ионов активных красителей 
из технологических сточных вод. Фильтрующий материал 
позволяет практически на 97–98% извлекать их из водных 
растворов с концентрацией по иону в диапазоне 0,1–3,0 г/л. 
Высокая скорость установления сорбционного равновесия 
при контакте фаз в течение 30–35 минут и при температуре  
35–40°С. На рис.  5 представлены использованные окра-
шенные образцы фильтрующего материала.

Из анализа образцов видно, что полученный нетканый 
материал обладает высокой активностью и стойкостью для 
удаления красителей из сточных вод, он поглощает моле-
кулы красителей, кроме того, этот нетканый материал вы-
полняет функцию некоего барьера, который предотвраща-
ет выхождение на поверхность уже поглощенных молекул 
красителей. Результаты экспериментального исследования 
показали, что в среднем один грамм волокна фильтрующе-
го материала может связывать до 5 мл сточных вод, это об-
условлено большой пористостью структуры. Он способен 
поглощать значительно больший, чем собственный вес, 

объем сточных вод и удовлетворяет требованиям сорбци-
онной очистки от растворенных примесей.

Заключение. На основании изложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. Волокнистые плоды растения люффа являются на-
туральным, экологически чистым местным сырьём, это 
безопасный продукт, который применяется для разработ-
ки новых нетканых фильтровальных материалов, облада-
ющих комплексом высоких функциональных свойств. 

2. Производство фильтрующих материалов этим 
способом позволит решить задачу ресурсосбережения 
и расширить ассортимент материалов технического на-
значения; позволит отказаться от дефицитных токсич-
ных материалов; отличается лучшими эксплуатацион-
ными характеристиками, может заменить импортные 
аналоги и снизить затраты производства; поможет ре-
шить очистку от специфических загрязнений технологи-
ческих сточных вод производства на стадии доочистки. 

3. Устройство применения фильтрующих нетканых 
материалов можно использовать на любых расстояниях, 
в вертикальном и горизонтальном положении при по-
мощи следующих запчастей: патрубки, колени, шланг и 
трубы. Конструкция устройства проста, удобна для бы-
строй установки, можно легко заменять фильтрующий 
материал. Эксплуатация установки не требует квалифи-
цированного труда, соблюдается требование противо-
пожарной и экологической безопасности.

4. Наиболее перспективным направлением является 
использование фильтрующего материала для извлечения 
из сточных вод ценных растворенных веществ с их по-
следующей утилизацией или использованием. Высокая 
скорость сорбции ионов красителей из сточных вод по-
зволяет использовать его для совершенствования спосо-
бов очистки воды от различных растворенных примесей.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Жуманиязов, К.Ж. Проблемы и перспективны раз-

вития производства нетканых текстильных материалов 
в республике Узбекистан. – T.: ГФНТИ, 1996. – 32 с.

2. Цаценко, Л.В. Мир тыквенных растений /Л.В. Ца-
ценко, Н.Н. Нещадим – Краснодар: КубГАУ, 2009. – 180 с. 

3. Бузов, Б.А. Лабораторный практикум по мате-
риаловедению швейного производства / Б.А. Бузов, 
Н.Д. Алыменкова, Д.Г. Петропавловский, П.П. Андриен-
ко, Н.Г. Савчук – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 407 с.

4. Новорадовская, Т.С. Технология отделки тка-
ней (лабораторный практикум) / Т.С. Новорадовская, 
Т.Д. Балашова, М.А. Куликова – М.: Легкая промышлен-
ность и бытовое обслуживание, 1991. –104 с.

5. Отраслевой сборник методик проведения химического 
анализа веществ, применяемых в легкой промышленности, со-
держащихся в сточных водах. – М.: ЦНИИТЭИ, 1988. – 193 с.

HURRAMOV M.G. Method for producing �lter material and device for its was tewater treatment using for dyeing and 
�nishing product

�is article discusses a method for producing a nonwoven �brous �lter material of fruit plants loofah, device is its 
application to capture and accumulate contaminants from the wastewater of dyeing and �nishing production. Propose 
perspective direction of development of �lter materials on the domestic raw material base. �e resulting �lter material would 
eliminate the de�cit, expensive materials.
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Рисунок 5. Окрашенные образцы 
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