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Введение. Как производство красителей, так и их использование в
полиграфической и красильной промышленности связано с образованием
больших объемов сточных вод, очистка которых с возможностью возврата
в производство является одной из важных задач водоподготовки.
В настоящее время основные методы очистки воды от красителей
связаны с сорбцией на глинистых минералах [1], осаждением на ионообменных материалах [2], разложением красителей с использованием
озона, пероксида водорода [3] и катализаторов [4], а также с их электрохимическим окислением [5].
Однако наилучшим способом предотвращения сброса сточных
вод в окружающую среду является организация производства с извлечением красителей [6, 7], в результате чего и очищенная вода, и краситель могут быть возвращены в производственный цикл. Разработке и
оптимизации такого метода и посвящена настоящая статья.
Теоретическое обоснование оптимальных условий концентрирования красителя и очистки воды. Непрерывное разделение исходного раствора на краситель (концентрат) и очищенную воду (фильтрат) может
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