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Представлены зависимости выхода ионов меди, серебра и мо-

лекул перекиси водорода от энерговклада в разряд; зависимости 
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Существует множество способов обработки воды с различными видами 

электрических разрядов: дуговым, искровым, коронным, тлеющим, барь-

ерным, многоканальным, торцевым, диафрагменным разрядами и др. Каж-

дый из разрядов имеет свои преимущества и недостатки, например, дуго-

вой, искровой, коронный, тлеющий и торцевой разряды образуют значи-

тельное количество H2O2, но имеют высокое удельное электропотребление 

на обеззараживание воды [8, 9, 10, 11, 12]. Барьерный разряд позволяет ге-

нерировать в большом количестве озон при сравнительно низких удельных 

затратах энергии на дезинфекцию воды, но при этом требует достаточно 

сложного и дорогого технологического оборудования [13]. Диафрагмен-

ному электрическому разряду (ДЭР) присущ ряд особенностей, благодаря 

которым он может применяться для обеззараживания воды. Вместе с тем 

слабая изученность ДЭР ставит перед исследователями ряд вопросов, не 

ответив на которые невозможно создать конкурентоспособную техноло-

гию. В частности, нерешенным остается вопрос по удельному электропо-

треблению, которое составляет 0,35 кВт∙ч/м3 и снижает рыночную привле-

кательность данного способа дезинфекции вод [3]. 
Технология обработки воды ДЭР известна в [1], представляет собой 

специальный импульсный источник питания (ИИП) и реактор [2], разде-

ленный диафрагменной мембраной на две камеры, в каждой из них уста-
новлены  металлические электроды и патрубки. ИИП реактора преобразует 

синусоидальное напряжение электрической сети 380/220 В в импульсное 
разнополярное, с амплитудой импульсов до 3 кВ и длительностью от 0,8 до 

16 мкс. Способ обеззараживания воды технологией ДЭР является ком-
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плексным и зависит от множества условий. Уникальность обработки воды 
ДЭР заключается в том, что вода дезинфицируется совместно перекисью 

водорода H2O2, ионами меди Cu
2+

 и серебра Ag
+
, атомарным кислородом 

О, озоном O3. На выход перечисленных бактерицидных агентов влияет ряд 

факторов: амплитуда импульсов напряжения, их длительность; проводи-
мость [4], водородный показатель Ph и температура обрабатываемой воды; 

пространственная ориентация диафрагменной мембраны.  
В ходе лабораторных исследований были установлены зависимости 

выхода ионов меди, серебра и перекиси водорода от энергетического вкла-
да в разряд. Все условия экспериментов были аналогичны условиям опре-

деления концентрации ионов меди и серебра от амплитуды импульсов на-
пряжения, только расход электроэнергии составлял от 10 до 100 Вт.ч для 

каждой контрольной точки исследуемой величины напряжения. Все зави-
симости имеют линейный характер нарастания, угол нарастания содержа-

ния каждого бактерицидного агента зависит от амплитуды импульсов, ко-
торые были взяты в диапазоне от 1900 до 2300 В, изображены на рис.1 для 
выхода ионов меди, серебра, молекул перекиси водорода соответственно. 

На каждую точку графиков было затрачено по 7 литров модельного рас-
твора. Зависимости представляют общее количество ионов металлов и мо-

лекул H2O2 во всем модельном растворе, потому что их итоговая масса об-
разования не зависит от количества обработанной жидкости.  

 

   

Рис. 1. Зависимости выхода ионов меди (а), серебра (б)  

и молекул перекиси водорода (с) от энерговклада в разряд 

 

На основании полученных зависимостей были выведены формулы, ко-
торые позволяют разработать алгоритм управления процессом обеззара-
живания.  

Формулы применимы в случае использования модельного раствора 
из дистиллированной воды и хлорида натрия с проводимостью около 
0,45 мСм/см и Ph близкому к нейтральному. Представленные зависимости 
на водопроводной воде будут другие углы наклона, но, вероятнее всего, 
они также будут прямолинейны.  
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Экспериментально установленные вышеприведенные зависимости по-

зволили разработать алгоритм системы автоматического управления обез-

зараживания воды импульсным ДЭР. Например, для плавательного бас-

сейна, который будет использовать только информацию о величине воз-

действующего напряжения, затраченной электроэнергии и количества об-

работанной воды. Концентрации ионов меди и серебра и молекул перекиси 

водорода можно определить расчетным путем. Для необходимого качества 

стерилизации воды возможно задать требуемый объем одного из компо-

нентов обеззараживания (остальные определяться автоматически) и систе-

ма будет работать до тех пор, пока не достигнет полного обеззараживания 

воды. 

Необходимым исследованием эффективности технологии ДЭР явля-

лось установление зависимостей образования Cu
2+ 

(Ag
+
) и H2O2 от расхода 

обработанной воды через реактор. Нашими экспериментами было установ-

лено, что в используемом реакторе ДЭР общий выход бактерицид-

ных агентов не зависит от скорости протока воды через реактор, меняется 

лишь их концентрация в зависимости от обработанного объема жидкости. 

Для каждой контрольной точки расход электроэнергии оставался постоян-

ным (150 Вт ч), а амплитуда импульсов – 2100 В.  

Итоговые массы ионов меди и молекул перекиси водорода в каждом 

эксперименте одинаковые, отличаются только на величины погрешностей 

методик их определения. На основании табличных данных можно сделать 

вывод, что в исследуемом реакторе, с протоком воды относительно диа-

фрагменной мембраны, выход обеззараживающих компонентов не зависит 

от скорости протока воды в исследуемом диапазоне 0,4 до 2,4 л/с, что по-

зволяет уменьшить габариты реактора при одинаковых показателях дезин-

фекции воды. Эти факты являются дополнительными преимуществами 

данного реактора в сравнении с реактором, у которого проток воды прохо-

дит через отверстия в диафрагменной мембране. Возможно, при более вы-

соких скоростях обработки воды эффективность исследуемого реактора 

ДЭР изменится, поскольку изменится давление в нем, но зависимость об-

разования бактерицидных агентов от давления в реакторе не рассматрива-

лась в настоящей работе. 

Итоговые зависимости отмираний бактерий с помощью ДЭР были ис-

следованы на модельном растворе из водопроводной воды проводимостью 

0,45 мСм/см, Ph 7,4 и культуры кишечной палочки E. coli. Отдельно были 

рассмотрены кинетики отмираний микроорганизмов при использовании в 

реакторе ДЭР медных и серебряных электродов. Модельный раствор был 

изготовлен из водопроводной воды и культуры кишечной палочки. Обра-

ботанная водопроводная вода технологией ДЭР смешивалась в определен-

ной пропорции с модельным раствором и отстаивалась 60 минут. Исходное 

содержание кишечной палочки в модельном растворе было наведено более 
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чем 10
6
 E. coli/л. После завершения экспериментов исследуемая жидкость 

незамедлительно подвергалась бактериологическому анализу. На рис. 2 

представлены зависимости отмираний E. coli от концентраций ионов меди 

и серебра в воде.  

 

  

Рис. 2. Зависимости отмирания E. coli от концентрации Cu
2+

 (а) и Ag
+
 (б) 

 
Концентрация ионов металлов менялась в зависимости от пропорции 

разбавления обработанной воды и модельного раствора и устанавливалась 

атомно-абсорбционным методом после завершения бактериологических 

экспериментов. Вместе с ними изменялась и концентрация перекиси водо-

рода. Выход H2O2 в водопроводной воде значительно ниже, чем в модель-

ном растворе, и время разложения ее меньше. Содержание перекиси водо-

рода в воде определялось сразу после обработки воды ДЭР, до ее смеши-

вания с модельным раствором. В этот момент насыщенность воды молеку-

лами H2O2 составляла 23,4 мкг/л на каждый микрограмм ионов серебра 

(в эксперименте с использованием серебряных электродов) и 10 мкг/л на 

каждый микрограмм ионов меди, в случае использования электродов из 

меди. После смешивания обработанной воды с модельным раствором и от-

стаивания смеси 60 минут перекись водорода не была обнаружена. Кон-

центрация Cu
2+

 в водопроводной воде и модельном растворе во всех экс-

периментах до обработки ДЭР была на уровне 37 мкг/л.  

Источник ионов меди в водопроводной воде не всегда известен, также 

не известен характер образования ионов. Вероятнее всего, вклад исходного 

содержания Cu
2+

 в растворах в общее обеззараживание в проводимых экс-

периментах был мал. Л.А. Кульский в своих исследованиях отметил, что 

ионы металлов, полученные с помощью электрического тока, имеют в не-

сколько раз выше бактерицидный эффект, в отличие от ионов, полученных 

каким либо другим путем [7]. Автор не объясняет механизм этого свойства 
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дезинфицирующих ионов. Маловероятно, что в водопроводной воде ионы 

меди были получены электрическим путем, а скорее всего, образованы за 

счет контакта воды с медной рудой в грунте, даже в случае ее малого со-

держания. По этому, исходная концентрация Cu
2+

, вероятнее всего, приня-

ла малое участие в дезинфекции модельного раствора. Методика опреде-

ления ионов меди в воде не имеет возможности определения характера об-

разования ионов, все они регистрировались в общем количестве. В случае 

использования основы модельного раствора из деионизированной воды и 

особо химически чистых солей для восстановления проводимости до зна-

чения питьевых вод, итоговая зависимость отмирания бактерий, возможно, 

имела бы другой характер. В связи с большой трудоемкостью и стоимо-

стью таких исследований они не проводились.  

Зависимость отмирания кишечной палочки от концентрации ионов ме-

ди имеет линейный участок снижения количества бактерий при содержа-

нии Cu
2+

 от 0 до 55 мкг/л. Вероятно, что если в исходных растворах ионы 

меди бы отсутствовали, возможно, этот линейный участок был бы короче. 

Свыше 55 мкг/л наблюдается пороговая концентрация ионов исследуемого 

металла и полное отмирание бактерий. ПДК суммарной меди в питьевой 

воде составляет 1 мг/л, пороговое значение для воды, обработанной ДЭР 

0,055 мг/л, т.е. более чем в 18 раз ниже ПДК, что дает данному металлу 

большой запас возможной используемой бактерицидной способности. 

В случае использования электродов реактора ДЭР из серебра, линейный 

участок спада наблюдается при концентрациях от 0 до 130 мкг/л, свыше 

этих значений происходит полное уничтожение бактерий. ПДК суммарно-

го серебра в питьевой воде 50 мкг/л [7], пороговое значение стерилизую-

щей концентрации для обработанной ДЭР воды выше ПДК в 2,6 раз, что 

делает невозможным использование только серебреных электродов для 

обеззараживания различных вод. Известно, что применения небольшой 

части серебряных электродов совместно с основными медными увеличива-

ет в несколько раз бактерицидный эффект способа дезинфекций. Исследо-

вания Л.А. Кульского доказали, что их пропорция должна находиться в со-

отношении 1:10, например для 55 мкг/л Cu
2+ 

достаточно 5,5 мкг/л Ag
+
. 

Применение в реакторе ДЭР дополнительно серебряных электродов долж-

но снизить пороговую летальную концентрацию ионов меди для микроор-

ганизмов, но подробные исследования не проводились. 

На основании всех приведенных выше зависимостей был разработан 

алгоритм для управления системой обеззараживания воды. Алгоритм раз-

работан для стерилизации воды плавательных бассейнов, которые имеют 

малое суточное потребление (рис. 3). Контролируемыми величинами яв-

ляются: 
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Рис. 3. Алгоритм управления системой дезинфекции воды:  

электропроводность, водородный показатель воды,  

расход электроэнергии и воды 

 

 

Согласно [7] значение водородного показателя может находиться в 

пределах от 6 до 9 (требования распространяются и на плавательные бас-

сейны). Эксплуатация плавательных бассейнов приводит к увеличению Ph 

воды, в результате чего его необходимо уменьшать. Для этих целей необ-

ходимо применить в системе дезинфекции воды дозатор жидкого конди-

ционера снижения Ph, управление которым должно осуществляться на ос-

новании предложенного алгоритма. Уменьшение уровня водородного по-

казателя приведет также к более интенсивному образованию ионов Cu2+, 

которые являются наиболее бактерицидными агентами, чем ионы Ag+, вы-

ход которых уменьшится со снижением Ph. 
Ионы меди и серебра в больших концентрациях являются токсичными 

для организма человека и их ПДК также регламентирована. Оборудование 
для определения содержания Cu2+ и Ag+ весьма дорогостоящее и его ис-
пользование в плавательных бассейнах является не экономичным. Поэто-
му, контроль за ионами меди и серебра можно осуществлять на основании 
расхода электроэнергии и воды с последующим определением их концен-
трации расчетным путем по полученным зависимостям. В системе стери-
лизации воды ДЭР происходит многократное разбавление обработанной 
жидкости из реактора с дезинфицируемой водой, от 10 до 100 раз в зави-
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симости от степени зараженности воды. Время разложения перекиси водо-
рода в воде составляет несколько минут и превышение ее ПДК (с учетом 
разбавления обработанной жидкости из реактора с остальной водой) выше 
0,1 мг/л маловероятно. Поэтому, не требуется осуществлять контроль над 
концентрацией H2O2. Концентрации ионов меди и серебра в воде остается 
постоянными длительное время, в результате чего необходимо осуществлять 
контроль над ними. Согласно исследованиям [7], для наиболее эффективно-
го обеззараживания воды необходимо использовать в 10 раз меньше ионов 
серебра, чем меди. Используя площадь серебряных электродов в 10 раз 
меньше, получим образование Ag

+
 по зависимости СAg+=1,1312 W/V мкг/л. 

Учитывая, что ПДК содержания суммарной меди (1 мг/л) в 20 раз выше 
ПДК содержания суммарного серебра в воде (0,05 мг/л), то при одном и 
том же расходе электроэнергии и обработанной воды, ПДК ионов серебра 
будет достигнута раньше, чем ПДК меди. В результате чего, контроль над 
концентрациями ионов металлов будет осуществляться через контроль над 
концентрацией Ag

+
, и в случае достижения последней до ПДК, концентра-

ция Cu
2+

 (также как и H2O2) будет ниже предельных значений. 
Технико-экономические показатели для плавательного бассейна с объ-

емом ванны 450 куб.м приведена в табл. (цены 2015 г.). 
 

Таблица 

Технико-экономические показатели для плавательного бассейна 

Способ обеззара-
живания 

Стоимость 
установки, 

т. р. 

Эксплуата- 
ционные 
расходы, 
т. р./год 

Затраты 
элекро- 
энергии, 

МВтч/т. р.  
в год 

Итоговые 
затраты 
за 5 лет, 

т. р. 

Примечание 

Хлорирование – 
127,34 – 
реагент 

– 636,7 
Канцерогенный 
и мутагенный 

ДЭР 750 
10 – мем-

браны 40 – 
электроды 

0,812/3,248 1016,24 Слабоизученный 

Ультрафиолетовое 
излучение + хло-

рирование 
525 

25,46 – 
реагент 

90 - лампы 
3,153/12,614 1165,37 

Ультрафиолет 
не имеет после-
действия, при-
меняется обыч-
но совместно  

с хлором 

Озонирование + 
хлорирование 

2 189 
18,85 – 
реагент 

0,3/1,2 2289,25 

Озон не имеет 
последействия, 

применяется 
обычно совме-
стно с хлором 

Ионизация иона-
ми меди и серебра 

2 510 
250 – 

электроды 
2,628/10,512 3812,56 Затратный 
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