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Мировой опыт применения диок�
сида хлора и многочисленные

исследования подтверждают эф�
фективность применения диоксида
хлора при подготовке и дезинфек�
ции питьевых, производственных и
сточных вод, его экономичность и
надежность, санитарно�гигиеничес�
кие преимущества по сравнению с
хлорированием. Как показывают на�
ши исследования и практический
опыт, при условии обоснованного
подбора технологических приемов
обработки воды использование ди�
оксида хлора в качестве альтернати�
вы жидкому хлору оправдано не
только технологически, но и эконо�
мически. 

В технологии водоподготовки
обеззараживание воды является од�
ной из основных стадий. От эффек�
тивности и безопасности технологии
обеззараживания воды, применяе�
мой на водоочистных станциях, за�
висит здоровье и санитарно�эпиде�
миологическое благополучие насе�
ления. 

Известно, что подавляющее
большинство водоочистных соору�
жений традиционно используют для
обеззараживания воды жидкий хлор.
До последнего времени хлорирова�
ние было едва ли не единственным
методом обеззараживания воды на

крупных водоочистных сооружениях,
обеспечивающим стойкий и доста�
точно длительный эффект обеззара�
живания. Однако несколько десяти�
летий назад ученые задумались над
тем, что хлор может вступать в реак�
цию с веществами, содержащимися
в воде, и образовывать новые соеди�
нения, которые, как впоследствии
оказалось, зачастую являются более
опасными для человеческого орга�
низма.

Предлагаемый многими переход
к обеззараживанию водопроводной
воды озоном или ультрафиолетом не
может полноценно заменить хлори�
рование, т.к. данные способы обез�
зараживания не обладают необходи�
мым временем последействия и не
могут использоваться при обеззара�
живании водопроводной воды,

транспортируемой по протяженным
разводящим сетям (таблица 1).

Таким образом, в России налицо
существует актуальная проблема: с
одной стороны, использование жид�
кого хлора для обеззараживания во�
ды ведет к образованию опасных
концентраций вредных хлороргани�
ческих загрязнений, с другой сторо�
ны, без хлорирования воды невоз�
можно обеспечение санитарно�эпи�
демиологического благополучия на�
селения. Кроме того, зачастую не�
возможность использования жидко�
го хлора на водопроводных станциях
обусловлена еще и причинами обес�
печения безопасности населения.

Не секрет, что в России на сегод�
ня станции подготовки воды, исполь�
зующие жидкий хлор, часто распола�
гаются в непосредственной близос�
ти от жилых и производственных
зданий, что создает реальную угрозу
безопасности населения в случае
возникновения аварийных ситуаций,
связанных с утечкой хлора.

Альтернативой жидкому хлору яв�
ляется диоксид хлора, который уже
десятки лет применяется в Европе,
США и Южной Африке.

Диоксид хлора � это продукт вза�
имодействия соединений хлора, в
котором он находится в восстанов�
ленной форме. В последнее время
его использование увеличивается.
Диоксид хлора обладает селектив�
ной реакционной способностью, что
делает его применение предпочти�
тельным перед другими окислителя�
ми в тех случаях, когда хлор и другие
реагенты не могут быть использова�
ны. В отличие от хлора диоксид хло�
ра не гидролизуется в воде, его ак�
тивность не зависит от значения рН,
и он применим в широком диапазоне
рН. Это чрезвычайно эффективный
бактерицид, который не уступает
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хлору или даже превосходит его при
соответствующей дозировке. При
использовании диоксида хлора при
окислении органических загрязните�
лей образуется меньше хлороргани�
ческих соединений, чем при обра�
ботке воды хлором или гипохлори�
том натрия. Это свойство во многих
случаях делает использование диок�
сида хлора предпочтительным, нап�
ример, при обеззараживании питье�
вой воды, охлаждающей воды в мик�
робиологической промышленности,
при производстве бумаги.

На рис 1. показана разница меж�
ду интенсивностью дезинфицирую�
щих свойств диоксида хлора (CIO2) и
хлора (CL2) / гипохлорита в зависи�
мости от показателя рН. Окислитель�
ная способность диоксида хлора го�
раздо в меньшей степени зависит от
рН, а в особенности в щелочной об�
ласти. Окислительная активность
хлора высока только в кислой среде
и значительно падает в щелочной об�
ласти. Другим важным преимущест�
вом диоксида хлора является то, что
при малых дозах (около 0,5 мг/л) об�
работанная им вода не имеет ни вку�
са, ни запаха. По имеющимся на се�
годняшний день данным, диоксид
хлора обладает окислительным по�
тенциалом до 2,5 раз большим, чем
хлор.

Одной из первых систем водос�
набжения, успешно использующих
диоксид хлора, была введенная в
эксплуатацию в США в 1944 году
система «Ниагара Фоллз». В 1958 го�
ду уже 150 водных систем в США
применяли диоксид хлора. В Герма�
нии его используют с 1959 года. С
1995 года диоксид хлора применяет�
ся на Украине (гг. Ильичевск, Южный,
Килия и др.). В настоящее время ди�
оксидом хлора обрабатывают питье�
вую воду на сотнях станций мира, в
том числе в большинстве крупных го�
родов Европы и Северной Америки.
Мировой опыт применения диоксида
хлора и многочисленные исследова�
ния показали его эффективность при
подготовке и дезинфекции питьевых,
производственных и сточных вод,
экономичность и надежность, а так�
же неоспоримые санитарно�гигие�
нические преимущества по сравне�
нию с хлорированием.

С 2002 года диоксид хлора при�
меняется и в России, когда в системе
централизованного хозяйственно�
питьевого водоснабжения г. Нижнего
Тагила (Верхне�Выйский гидроузел,
95 тыс. м3/сут.) была внедрена техно�
логия обеззараживания питьевой во�
ды диоксидом хлора. Уже первые ре�
зультаты подтвердили высокую бак�
терицидную активность и долго сох�
раняющийся бактериостатический
эффект нового реагента. Длитель�

ный бактерицидный эффект, обеспе�
чиваемый диоксидом хлора, предо�
твращает вторичное загрязнение во�
ды в сетях, обусловленное жизнеде�
ятельностью микроорганизмов, и
позволяет доставлять воду до потре�
бителей с тем же качеством, с каким
она вышла после станции водопод�
готовки.

В  настоящее  время  установле�
но, что диоксид хлора обладает сле�
дующими технологическими преиму�
ществами:

� сильное дезинфицирующее
воздействие � необходимые  дозы

очень малы (0,1�0,3 мг/л);
� не образуются тригалометаны

(ТГМ) и хлорфенолы;
� практически не образуются неу�

даляемые органические галогены
(НОГ);
� не происходит реакция с амина�

ми и другими соединениями азота;
� сильное дезинфицирующее

действие практически не зависит от
значения рН воды;

� сильное воздействие на споры,
вирусы и водоросли;

� практически не влияет, а зачас�
тую улучшает органолептические

свойства обработанной воды;
� эффективное окисление соеди�

нений железа (II) и марганца (II);
� улучшение коагулируемости

загрязнений  при обработке сырой
воды;

� долго сохраняющийся бактери�
остатический эффект (до 7 сут.) в

водораспределительных  систе�
мах и, как следствие, удаление

микробиологических отложений в
них;

Все эти преимущества при опре�
деленных условиях позволяют ус�
пешно использовать диоксид хлора
не только в целях обеззараживания
воды, но и заменить ее первичное
хлорирование на обработку воды ди�
оксидом хлора, полностью отказав�
шись от использования жидкого хло�
ра на фильтровальных станциях. По�
этому неслучайно, что интерес к этой
передовой технологии со стороны
водоканалов в последние годы неук�
лонно растет.

Однако применение диоксида
хлора наряду с финансовыми зат�
руднениями во многом сдержива�
лось отсутствием практического
опыта внедрения и необходимого
нормативного обеспечения. На се�
годня такой опыт появился. На осно�
вании опытно�промышленных испы�
таний системы обеззараживания ди�
оксидом хлора питьевой воды Верх�
не�Выйского гидроузла г. Нижнего
Тагила получено разрешение на пос�
тоянную эксплуатацию станции
обеззараживания воды диоксидом
хлора с подачей воды в разводящую
сеть города. На сегодняшний день
завершены лабораторные испыта�
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Окислитель Преимущества Недостатки 

Хлор�газ Низкая стоимость. Высокая Органика может ограничивать
реакционная способность использование. Опасный газ. 

Реагирует с аммонийными 
соединениями 

Сухие Удобство хранения.
хлорсодержащие Используются в малых
реагенты количествах 

Бромиды Относительно низкая стоимость. Образование броморганических
Высокая реакционная соединений. Необходимость
способность активации на месте 

использования

Перекись Низкая стоимость. Не загрязняет В отсутствие катализатора не
водорода окружающую среду. Может реагирует со многими

применяться с катализатором. органическими соединениями.
Может использоваться С катализатором в воду вводятся
в присутствии органики дополнительные растворенные 

или взвешенные вещества

Перманганат Умеренная стоимость. Может Ограниченное использование.
калия использоваться в присутствии Увеличивает содержание ионов

органики Мn2+ и взвесей

Озон Не загрязняет окружающую среду. Высокая стоимость. Низкая 
Очень высокая реакционная растворимость в воде. Сложное
способность, разрушает многие оборудование. Должен
органические соединения производиться на месте 

использования

Гипохлорит Не реагирует с перекисью Наличие органики может 
натрия водорода. Более безопасный, препятствовать использованию.

чем хлор. Удобен в использовании Постепенно разлагается при 
хранении. Реагирует с аммиаком.

Диоксид хлора Высокая реакционная Должен производиться на месте
способность. Не образует использования.
хлорорганических соединений. 
Не реагирует с аммиаком

Таблица 1. Преимущества и недостатки химических окислителей
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ния, проектные работы и введены в
эксплуатацию системы обработки
воды диоксидом хлора СОРВ г. Улья�
новска, ВОС Чепецкого механичес�
кого завода, водоканала г. Глазов,
водоканала г. Богданович, водокана�
ла г. Екатеринбург, завода «Балтика»
(г. Санкт�Петербург). В результате
исследований на самых различных
типах поверхностных и подземных
вод были получены данные, позволя�
ющие использовать диоксид хлора
не только для обеззараживания очи�
щенной воды, но и заменить первич�
ное хлорирование жидким хлором.
Это дает возможность полностью от�
казаться от использования жидкого
хлора на водопроводных станциях,
повысить эффективность удаления
железа и марганца, существенно
улучшить санитарное состояние раз�
водящих сетей и самих сооружений.

По результатам исследований
для обеззараживания питьевой воды
необходимы очень малые дозы диок�
сида хлора, в большинстве случаев
достаточно ввести до 0,2 мг СL2 на
литр воды.

Основной технологической зада�
чей при обработке природных вод
диоксидом хлора является недопу�
щение превышения содержания об�
разующегося при введении диокси�
да хлора хлорит�иона выше предель�
но допустимых концентраций (ПДК).
Всемирной организацией здравоох�
ранения и санитарным законода�
тельством России установлена ПДК
содержания хлоритов в питьевой во�
де 0,2 мг/л. Исследования на воде
подземных водоисточников г. Улья�
новска (НФС, АГВ) и из поверхност�
ных водоисточников (Куйбышевское
водохранилище и р. Чепца), а также
опыт эксплуатации станции обезза�
раживания диоксидом хлора воды

Верхне�Выйского гидроузла г. Ниж�
него Тагила показали, что в случае,
если вода по окисляемости, цвет�
ности, содержанию железа и марган�
ца соответствует качеству питьевой,
введение доз диоксида хлора менее
0,4 мг/л не приводит к образованию
хлоритов выше 0,2 мг/л.

При обработке диоксидом хлора
неочищенной природной воды с
целью замены первичного хлориро�
вания дело обстоит иначе. Использо�
вание диоксида хлора в этом случае
предполагает принятие дополни�
тельных мер по снижению или устра�
нению образования хлоритов в обра�
батываемой воде.

За рубежом при первичной обра�
ботке воды диоксидом хлора наи�
большее распространение получили
методы удаления хлоритов сорбцией
на активированных углях (фильтра�
ция через угольные фильтры или уг�
левание). Несмотря на то, что необ�
ходимые дозы активированного угля
при углевании невелики (0,5�1,2
г/м3), его высокая стоимость сдер�
живает его применение в условиях
отечественной водоподготовки, поэ�
тому углевание может быть рекомен�
довано только как средство перио�
дического использования в случае
резкого ухудшения качества воды в
водоисточнике.

В ходе исследований отработаны
технологические приемы, которые, в
зависимости от качества исходной
воды, могут в значительной степени
снизить образование хлоритов при
ее первичной обработке диоксидом
хлора, сохранив при этом выше пе�
речисленные технологические преи�
мущества его применения.

Исходная вода в р. Чепца харак�
теризуется невысокой цветностью
мутностью и окисляемостью, резко

повышающимися в паводковый пе�
риод, и высоким значением рН (до
8,5�8,7). Первичное хлорирование
воды на этой станции применяется в
связи с тем, что без использования
предварительного окисления вода
имеет низкую коагулируемость. В
результате использования первично�
го хлорирования фиксируются пре�
вышения по содержанию хлорорга�
нических соединений. При лабора�
торных исследованиях по примене�
нию диоксида хлора для обработки
воды р. Чепца, предприятием отра�
ботана технология первичного вве�
дения диоксида хлора с дозой до 0,6
мг/л с последующим введением пе�
ред фильтрацией небольших коли�
честв (до 0,5 мг/л в пересчете на ак�
тивный хлор) гипохлорита натрия
для снижения содержания хлоритов
до нормативных значений. В услови�
ях слабощелочной среды хлорит ио�
ны переводятся обратно в диоксид
хлора и хлориты, что позволяет пре�
дотвратить повышение их содержа�
ния выше ПДК и сократить расходы
диоксида хлора на вторичное введе�
ние при обеззараживании воды. Вве�
дение гипохлорита натрия оказывает
минимальное влияние на образова�
ние хлорорганических соединений,
так как он вводится в уже обработан�
ную коагулянтом воду и его дозы в 5�
7 раз ниже применяемых при суще�
ствующей технологии хлорирования.

В таблице 2 представлены ре�
зультаты образования хлороргани�
ческих соединений при хлорирова�
нии воды р. Чепца по существующей
схеме в сравнении с обработкой во�
ды диоксидом хлора.

Вода Куйбышевского водохрани�
лища в отличие от воды р. Чепца без
предварительного окисления обла�
дает лучшей коагулируемостью, хотя
и имеет в среднем более высокую
цветность, мутность и окисляемость.
Так как рН воды Куйбышевского во�
дохранилища значительно ниже, чем
в р. Чепца (7,5 против 8,5), перевод
хлоритов в диоксид хлора путем вве�
дения гипохлорит иона в этих усло�
виях менее предпочтителен. Поэто�
му основным способом снижения со�
держания хлоритов после обработки
воды диоксидом хлора было выбра�
но введение сернокислого железа
(II) совместно с алюминийсодержа�
щим коагулянтом. Хлорит�ионы всту�
пают в реакцию с ионами железа (II)
с образованием хлоридов и окисле�
нием железа до трехвалентного сос�
тояния.

Результаты исследований по об�
разованию и удалению хлоритов при
введении диоксида хлора в необра�
ботанную воду с дозой 1,0 мг/л
представлены в таблице 3.
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Рис. 1. Сокращение количества микроорганизмов при воздействии хлором
и диоксидом хлора в зависимости от рН при 5°С. Время экспозиции � 5 мин.
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Из представленных результатов
следует:

� около 60% диоксида хлора при
введении его в необработанную воду
переходит в хлораты и хлориты;

� с течением времени содержа�
ние хлорит�иона в воде не снижает�
ся, вследствие чего требуется про�
водить специальную обработку воды
с целью снижения содержания хло�
ритов до ПДК (0,2 мг/дм3);

� дозирование сернокислого же�
леза (II) уже при дозе 0,4 мг/л приво�
дит к снижению содержания хлори�
тов ниже уровня ПДК.

Дальнейшее повышение дозы не�
целесообразно, т.к. это ведет к

увеличению остаточного Fe2+, ко�
торое содержится в воде в виде ис�
тинно растворенных соединений и не
задерживается фильтрами.

Нами проведены исследования
процессов образования и удаления
хлоритов при обеззараживании ди�
оксидом хлора уже очищенной воды
Куйбышеского водохранилища. Ре�
зультаты исследований представле�
ны в таблице 4.

На основании полученных резуль�
татов можно сделать следующие
заключения:

� введение диоксида хлора в очи�
щенную воду с дозой 0,4 мг/л не при�
водит к образованию хлоритов в кон�
центрациях превышающих предель�
но допустимую (0,2 мг/л), введение
дополнительных реагентов для сни�
жения содержания хлорит�ионов не
требуется;

� при хранении воды содержание
хлорит ионов снижается до значений
ниже чувствительности метода из�
мерений;

Коммунальные системы водос�
набжения часто используют воду с
нескольких водозаборов. Поэтому
при внедрении системы обработки
воды диоксидом хлора на одном из
водозаборов встает вопрос о сов�
местимости воды, обработанной ди�
оксидом хлора с хлорированной во�
дой. Для выяснения влияния оста�
точного содержания активного хлора
в воде при смешении ее с водой, со�
держащей диоксид хлора на образо�
вание хлоритов, были проведены мо�
дельные испытания на воде Куйбы�
шевского водохранилища. Результа�
ты исследований представлены в
таблице 5.

Проанализировав результаты ис�
следований, можно сделать вывод:
наличие в очищенной воде остаточ�
ных концентраций хлора в диапазоне
от 0,2 до 0,8 мг/л при обработке ди�
оксидом хлора дозой 0,4 мг/л не
приводит к образованию хлоритов
выше ПДК. Полученные результаты

показывают, что использование ди�
оксида хлора наряду с собственным
положительным эффектом пол�
ностью совместимо с традиционным
хлорированием воды. Это позволяет
безболезненно и в короткие сроки
внедрять технологию на большин�
стве действующих водопроводных
станций.

Смешение в разводящих сетях
воды, обработанной диоксидом хло�
ра, с водой, содержащей марганец
(II), также может привести к повыше�
нию содержания хлоритов. С целью
оценки возможного ухудшения каче�
ства питьевой воды обработанной
диоксидом хлора при смешении ее в
разводящих сетях с водой других во�
дозаборов, отличающейся повышен�
ным содержанием марганца было
проведено специальное исследова�
ние, результаты которого приведены
в таблице 6.

На основании полученных данных
можно заключить:

� при смешении воды, обработан�
ной диоксидом хлора с водой,

содержащей марганец (II), проис�
ходит снижение содержания

хлоритов пропорциональное доле
смешиваемой воды;

� вода, обработанная диоксидом
хлора, не оказывает заметного

влияния на окисляемость, содер�
жание железа и марганца.

Исследования процессов образо�
вания хлорорганических соединений
при обработке диоксидом хлора во�
ды Куйбышеского водохранилища
взамен первичного хлорирования
подтвердили ранее полученные ре�
зультаты обработки воды р. Чепца.
Кроме этого, для проверки возмож�
ности замены первичного хлориро�
вания воды обработкой ее гипохло�
ритом натрия были изучены процес�
сы образования хлорорганических
соединений при дробном введении в
необработанную воду гипохлорита
натрия с последующим обеззаражи�
ванием очищенной воды диоксидом
хлора. Проведенные исследования
дали удовлетворительные результа�
ты по образованию хлорорганичес�
ких соединений (таблица 7).

Как видно из представленных в
таблице данных, дробное введение
гипохлорита натрия при первичной
обработке воды с последующим
обеззараживанием диоксидом хлора
с точки зрения образования хлорор�
ганических соединений может быть

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
PROBLEMS AND DECISIONS

Технология Содержание хлорорганических соединений мкг/дм3

обработки воды Хлороформ Бромдихлорметан Дибромхлорметан

Хлорирование 102 16,4 0,9

Обработка воды 3,5 менее 0,08 менее 0,1
диоксидом хлора

Таблица 2. Образование хлорорганических соединений при обработке ди�
оксидом хлора и хлорировании воды р. Чепца

Доза FeSO4 мг/л Определяемые показатели мг/дм3

Fe2+ Fe3+ Feобщ (СЮ2)� (СЮ3)�

0 � � 0,39 0,369 0,204

то же через 10 часов � � 0,404 0,182

0,4 0,09 0,69 0,78 0,135 0,183

1,6 0,23 1,74 1,97 0,013 0,220

Таблица 3. Результаты исследований по образованию и удалению хлоритов
при введении диоксида хлора в необработанную воду с дозой 1,0 мг/л

Доза FeSO4 мг/л Определяемые показатели мг/дм3

Fe2+ Fe3+ Feобщ (СЮ2)� (СЮ3)�

0 � � 0,12 0,086 �

то же через 10 часов � � н/о �

0,2 0,14 0,21 0,35 н/о 0,083

Таблица 4. Результаты исследований по образованию и удалению хлоритов
при введении диоксида хлора в очищенную воду с дозой 0,4 мг/дм3

Остаточное содержание хлора Содержание хлоритов при условии введения 

0,4 мг/л диоксида хлора в очищенную воду

0 0,086

0,2 0,160

0,4 0,114

0,8 0,090

Таблица 5. Результаты исследований по влиянию остаточного содержания ги�
похлорит�иона на образование хлоритов при обработке воды диоксидом хлора
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альтернативным методом обработки
воды в случаях, когда использование
схемы с полным переходом на диок�
сид хлора является экономически
нецелесообразным.

Кроме технологических аспектов
применения диоксида хлора также
проработаны экономические и чисто
технические аспекты. Так как диок�
сид хлора относится к реагентам, по�
лучаемым на месте использования,
очень многое зависит от степени на�
дежности и безопасности установок
по его производству.

Всесторонне и глубоко изучив
мировой рынок производителей тех�
ники для обработки воды диоксидом
хлора, мы выбрали оптимальный (по
соотношению цена/качество) вари�
ант оборудования � установки Bello
Zon®, производства ProMinent
Dosiertechnik. 

Многих пугает взрывоопасность
смеси газообразного диоксида хло�
ра с воздухом � такая возможность
действительно существует при дос�
тижении содержания диоксида хлора
в воздухе более 8% по объему. Одна�
ко ни на одном этапе выработки и
введения диоксида хлора в воду с
помощью установок Bello Zon® диок�

сид хлора не присутствует в газооб�
разной форме, а только в виде вод�
ного раствора безопасной концент�
рации. Эти установки мгновенно
приостанавливают выработку диок�
сида хлора, как только прекращается
проток обрабатываемой воды или
исходных реагентов. Для сравнения
можно привести пример: взрыво�
опасная концентрация водорода в
воздухе в два раза ниже, тем не ме�
нее, это не мешает широко исполь�
зовать водород в технике. Для обра�
ботки воды в объеме от 2 до 2000
м3/ч требуется от 20 до 50 Вт/ч. Рас�
ходные нормы реагентов для получе�
ния 1 кг диоксида хлора следующие:
хлорит натрия 25% � 6,67 л, соляная
кислота 30�33% � 6,67 л, разбавляю�
щая вода � 66,7 л. Как показал опыт
проектирования, существующие ти�
повые хлораторные с расходным
складом хлора имеют достаточный
объем и площади для размещения
установок и складов исходных реа�
гентов.

Основным экономическим факто�
ром, сдерживающим распростране�
ние хлордиоксидной технологии,
считается высокая стоимость одного
из компонентов для получения диок�

сида хлора �хлорита натрия, который
поставляется из�за рубежа. Однако
следует обратить внимание, что не�
обходимая для обеззараживания во�
ды доза диоксида хлора в 10�12 раз
меньше дозы жидкого хлора. Поэто�
му даже при использовании импорт�
ного хлорита натрия, величина
эксплуатационных затрат на обезза�
раживание воды диоксидом хлора
сопоставима с затратами на тради�
ционное хлорирование с использо�
ванием жидкого хлора. Например,
при полном переводе сооружений
водоочистной станции ОАО «Чепец�
кий механический завод « на диоксид
хлора расчетное увеличение эксплу�
атационных затрат на реагенты по�
вышает себестоимость воды на 8%
(технико�экономические показатели
обоснования инвестиций в рекон�
струкцию).

Выводы: 

1. Применение диоксида хлора в
концентрациях 0,2�0,4 мг/дм3 для
обеззараживания питьевой воды
обеспечивает эпидемическую безо�
пасность питьевой воды не только по
индикаторным микроорганизмам, но
и по вирусологическим. Обработка
воды диоксидом хлора приводит к
снижению мутагенной активности
воды, улучшению органолептических
показателей, снижению концентра�
ции некоторых химических соедине�
ний (хлороформа, нитритов, значе�
ния перманганатной окисляемости). 

2. Метод получения диоксида
хлора, основанный на взаимодей�
ствии хлорита натрия с соляной кис�
лотой, не приводит к дополнительно�
му загрязнению питьевой воды по�
бочными продуктами (гипохлорит�,
хлорит� и хлорат�анионами).

3. Применяемые для обработки
воды дозы диоксида хлора 0,2�0,4
мг/дм3 (0,4 мг/дм3 используется при
ухудшении санитарно�бактериоло�
гических показателей воды, поступа�
ющей от станций) не вызывают обра�
зование побочных продуктов в кон�
центрациях, превышающих допусти�
мые (хлоритов не более 0,2 мг/дм3 и
хлоратов не более 20 мг/дм3). 

4. Широкое внедрение хлордиок�
сидной технологии неизбежно при�
ведет к появлению отечественных
производителей хлорита натрия и
снижению цен на него. Возможности
для этого есть. В настоящее время
ведутся подготовительные работы
для открытия производства хлорита
натрия на одном из химических заво�
дов Урала.

Ольга Гущина, директор

ООО «Акви ТЭК».

Валентин Куценко, кандидат 

химических наук, Руководитель 

лаборатории Фармацевтического 

холдинга «ЮНОНА» (г. Екатеринбург).

Условия Показатели качества воды*

смешения

СОВР: Марганец Окислть Железо(общ), Хлоритион Хлоратион

НФС мг/дм3 мгэквО/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3

Вода СОВР 0,01 9,92 0,075 0,495 0,109

Вода НФС 0,82 5,60 3,0 н/о �

Смесь 1:2 0,52 (0,55) 7,1 (7,04) 2,03 (2,025) н/о (0,165) �

Смесь 1:1 0,42 (0,415) 7,8 (7,76) 1,54(1,54) 0,066 (0,247) �

Смесь 2:1 0,27 (0,28) 8,63 (8,48) 1,06(1,05) 0,177(0,33) �

Таблица 6. Результаты исследований по образованию хлоритов при смеше�
нии очищенной с использованием хлордиоксидной технологии воды (СОРВ) с
образцами воды, содержащей марганец (НФС)

Схема обработки воды Образование хлорорганических

соединений (доля ПДК)

Хлороформ Трихлор� 4�х

этилен хлористый

углерод

Вода, обработанная хлором суммарной 1,225 1,19 0,52
дозой 3,5 мг/л

Вода, обработанная диоксидом хлора 0,030 0,036 0,267
с суммарной дозой 1,0 мг/л

Вода, предварительно обработанная 0,143 0,24 0,133
гипохлоритом натрия с дозой по активному
хлору 1 мг/л, с последующим 
обеззараживанием очищенной воды 
диоксидом хлора с дозой 0,3 мг/л

Вода, дробно обработанная гипохлоритом 0,198 0,257 0,18
натрия с суммарной дозой по активном 
хлору 2 мг/л, с последующим 
обеззараживанием очищенной воды 
диоксидом хлора с дозой 0,3 мг/л

Таблица 7. Образование хлорорганических соединений в воде Куйбышевс�
кого водохранилища при различных схемах обработки воды 

*� в скобках приведены показатели, рассчитанные на основании уравнения матери�
ального баланса.


