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Предложена технология очистки сточных вод от неионогенных ПАВ путем 
их деструкции в плазменном реакторе. Исследовано влияние особенностей 
химического строения различных ПАВ и продолжительности обработки на 
степень их разложения в плазменном факеле. Показано, что разложение 
этих веществ является источником дополнительной тепловой энергии, вы-
деляющейся в процессе плазмохимического окисления органических компонен-
тов раствора.
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Введение. Технология плазменной обработки сточных вод широко 
используется в различных отраслях промышленности (металлургия, 
энергетика, органический синтез и др.). В последнее время эта техно-
логия начала применяться также и для обработки вод, содержащих 
органические компоненты. В бытовых и промышленных сточных 
водах наблюдается широкий спектр органических компонентов (рас-
творители, отработанные горюче-смазочные материалы, гуминовые 
вещества и др.). При очистке этих вод традиционными сорбционными, 
мембранными и каталитическими методами необходимо применение 
дорогостоящих дефицитных материалов и реагентов [1]. Плазменная 
же обработка сточных вод имеет ряд преимуществ перед вышеупомя-
нутыми способами. Так, обработка при высоких температурах, которые 
достигаются в плазменном факеле, позволяет практически полностью 
устранить выбросы SO

2
, NO

x
, CO и ряда других токсических соедине-

ний. Пиролиз в плазменном факеле способен превращать органиче-
ские соединения в синтез-газ (CO и H

2
), который можно использовать 
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Summary

The technology of sewage treatment from nonionic surfactants by their 
destruction in a plasma-chemical reactor is proposed. The effect of the chemical 
structure of various surfactants, the processing time on the degree of their 
decomposition in a plasma torch is studied. It is shown that the decomposition 
of surfactant is a source of additional thermal energy released in the process of 
plasma-chemical oxidation of the organic components of the solution.
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