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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Перманентное  ухудшение химического  и микро
биологического состава природных вод, особенно поверхностных, приводит к то
му,  что  многие  системы  водоснабжения  населенных  пунктов  и  промышленных 
предприятий не обеспечивают в полной мере барьерных функций на пути распро
странения водных инфекций. В ряде случаев, при использовании опасных химиче
ских реагентов и дезинфектантов, они превратились в фактор негативного воздей
ствия на состояние водоемов и водотоков, их способность к самоочищению, жиз
недеятельность  гидробионтов.  Возможны  аварийные  выбросы  опасных  веществ, 
чреватые тяжелыми экологическими последствиями. 

Решение указанной проблемы  требует усилий по разработке таких техноло
гий химикобиоцидной обработки воды, которые (при обеспечении ее надлежаще
го качества)  способствовали  бы снижению экологической опасности  систем вод
ного  хозяйства  населенных  пунктов  и  промышленных  предприятий  в  целом  и 
снижали  негативные  последствия  антропогенного  воздействия.  Актуальность  та
кого подхода особенно велика для территорий с высокой плотностью населения и 
сложной экологической обстановкой. 

Данная работа выполнялась по теме «Совершенствование  процессов очистки 
природных и сточных вод Южного региона с учетом экологических  требований» 
(гос. per. № 01.9.40001739) в рамках научной школы «Высокоэффективные техно
логии, сооружения  и аппараты  по очистке  природных и сточных  вод»  (научный 
руководитель  заслуженный  деятель  науки и техники РФ, профессор С. Н. Лине
вич). 

Цель работы   усовершенствование технологий обеззараживания природной 
воды хлором и гипохлоритом  натрия, позволяющее снизить воздействие хлора на 
природную  среду  при  функционировании  систем  водного  хозяйства  населенных 
пунктов и промышленных предприятий. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

  найти условия повышения бактерицидной активности и пролонгации бактерио
статических свойств хлора и гипохлорита натрия; 

  разработать  ресурсосберегающую  технологию  химикобиоцидной  обработки 
воды, реализация  которой  обеспечит  высокий уровень обеззараживания  и ми
нимизирует поступление хлорсодержащих веществ в среду обитания; 

  обосновать с позиций ресурсо, энергосбережения  и экологической безопасно
сти  функционирования  систем  водного  хозяйства  населенных  пунктов и про
мышленных  предприятий  региона инновационную  привлекательность  центра
лизованного  производства  гипохлорита  натрия  как  альтернативы  привозному 
жидкому хлору; 

  оценить экологические  и социальноэкономические  последствия  техногенного 
воздействия  газообразного  хлора  в  системах  водного  хозяйства  населенных 
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пунктов  и  промышленных  предприятий,  использующих  привозной  жидкий 
хлор и расположенных на территории муниципального образования; 

  на основе  критического  анализа  методов  биоцидной  обработки  воды опреде
лить способы повышения уровня экологической безопасности выше указанных 
систем. 

Основная  идея работы  заключается  в повышении  качества  воды  и уровня 
экологической безопасности систем питьевого водоснабжения путем замены (пол
ной или частичной) жидкого хлора на гипохлорит натрия в комбинации с ионами 
некоторых металлов, обладающих в широком диапазоне температур и водородно
го  показателя  воды  бактерицидными  и бактериостатическими  свойствами, кото
рые проявляются при концентрациях ниже установленных для них ПДК. 

Методы исследований включали аналитическое обобщение известных науч
ных и технических результатов, лабораторные  исследования, обработку экспери
ментальных  данных  методами  математической  статистики  и  корреляционного 
анализа с применением ПК. 

Достоверность  результатов  работы  и  сделанных  выводов  обусловлена  ис
пользованием  общепризнанных  физикохимических,  химических  и микробиоло
гических методов  анализа,  полученные результаты  обработаны  математически  с 
применением  критерия  Стьюдента  (относительная  погрешность  7̂ 9 % при веро
ятности 0,95) и теста ЖаркБерра. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  уточнены  критерии  выбора технологии химикобиоцидной  обработки природ
ной  воды,  снижающей  уровень  экологической  опасности  соответствующих 
систем водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий; 

  установлена более высокая удельная бактерицидная активность электролитиче
ских ионов меди (II) по сравнению с таковыми, полученными путем растворе
ния соответствующего количества сульфата меди; 

  установлено  влияние  способа  получения  гипохлорита  натрия  на  его бактери
цидную активность, особенно проявляемое в присутствии  ионов серебра  (I) и 
меди (II); 

  обнаружено  явление  синергизма  бактерицидных  и  бактериостатических 
свойств смеси  гипохлорита натрия и ионов серебра или меди при концентра
циях  последних  ниже  ПДК,  особенно  проявляемое  в  условиях  повышенных 
температур; 

  выдвинута и обоснована идея диверсификации предприятия электроэнергетики 
в  целях  обеспечения  экологической  безопасности  и  техникоэкономической 
эффективности  систем  водного хозяйства  населенных  пунктов и промышлен
ных предприятий региона. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 
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  разработан дезинфектант пролонгированного действия на основе сочетания ги
похлорита натрия и ионов металлов, которые обладают индивидуальными бак
териостатическими свойствами при концентрациях ниже ПДК; 

  установлено,  что  введение  после УФобработки  воды  смеси  хлорсодержащих 
бактерицидов (хлора или гипохлорита натрия) и ионов серебра (меди) способ
ствует  пролонгации  антибактериальной  устойчивости  воды  как  при  относи
тельно низких, так и повышенных (до 50 °С) температурах; 

  обоснована ресурсноэкологическая  целесообразность производства смеси вод
ного  раствора  гипохлорита  натрия  и  бактерицидных  ионов  на  теплоэлектро
станциях с последующим использованием ее в системах водного хозяйства на
селенных пунктов и промышленных предприятий и для собственных нужд; 

  на основе анализа методик прогнозирования и оценки экологической обстанов
ки на объектах, использующих жидкий хлор, выбрана методика, позволяющая 
более корректно  оценить  негативные  последствия  поступления  газообразного 
хлора в среду обитания; 

  результаты анализа возможных экологических и социальноэкономических по
следствий  техногенного  воздействия  хлора  обосновывают  необходимость 
включения  систем хозяйственнопитьевого  водоснабжения  городов Северного 
Кавказа,  использующих  привозной  жидкий хлор, в число  критически  важных 
для обеспечения национальной безопасности объектов и оперативного их пере
вода на альтернативные технологии химикобиоцидной обработки воды. 

Реализация результатов работы. Уточненная методика  прогнозирования и 
оценки экологической обстановки в процессе транспортирования жидкого хлора к 
потребителям, позволяющая  объективно определять пространственные  и времен
ные характеристики антропогенного воздействия, была внедрена в проектную дея
тельность ООО «Центр дорожных технологий». 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

  результаты  экспериментальных  исследований  и  их  интерпретация  подтвер
ждают  целесообразность  сочетания  хлорсодержащих  дезинфектантов  и  УФ
лучей  с  ионами  некоторых  металлов,  обеспечивающего  повышение  бактери
цидной активности, снижение энергозатрат и уровня экологической опасности 
предлагаемой технологии биоцидной обработки воды; 

  механизм,  объясняющий  длительное  бактерицидное  действие  малых  (значи
тельно ниже ПДК) концентраций ионов серебра и меди, позволяет рекомендо
вать  границы  их  применимости  в  процессе  биоцидной  обработки  природных 
вод различного анионного состава и температуры; 

  целесообразность осуществления централизованного  производства дезинфици
рующих растворов, содержащих гипохлорит натрия и ионы серебра (меди), на 
региональной  ТЭС и адаптированная  к ней технологическая  схема получения 
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комбинированного  дезинфектанта  подтверждается  системой  показателей  (ре
сурсе, энергосбережения и экологической безопасности); 

  экологоэкономическая  оценка  технологий  обеззараживания  природной  воды 
позволила  уточнить  критерии  их выбора для обеспечения  устойчивого  функ
ционирования систем водного хозяйства населенных пунктов и промышленных 
предприятий; 

  методика и результаты оценки техногенного воздействия хлора позволяют оце
нить пространственные характеристики зоны его антропогенного влияния и со
ответствующий социальноэкологический ущерб. 

Апробация работы. Основные положения работы доложены и обсуждены на 
III междунар. науч. конф. «Проблемы геоэкологии, полезных ископаемых и эколо
гии Юга России и Кавказа» (г.Новочеркасск, 2002 г.); Всерос.  НПК «Актуальные 
проблемы развития современного  сельскохозяйственного  производства»  (г. Орёл, 
2006 г.); Всерос. НПК «Энергосберегающие технологии в АПК» (г.Пенза, 2006 г.); 
междунар. НТК  «Экологическая  безопасность регионов России  и риск от техно
генных аварий и катастроф» (Пенза, 2007 г.); междунар. НМК «Безопасность жиз
недеятельности  (образование, экология, охрана труда, пожарная и промышленная 
безопасность,  безопасность  в  ЧС)»  (г.Новочеркасск,  2007  г.);  57й  НТК  проф.
преподав.  состава,  научн.  работников,  аспирантов  и  студентов  ЮРГТУ(НПИ) 
(г.Новочеркасск, 2008 г.). 

Публикации.  Основные результаты  исследований  по теме диссертации из
ложены в 15 работах, в том числе 6 работ в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 
и 1 депонированная монография. 

Объем и структура работы. Диссертация  включает  5 глав общим объемом 
142 страницы, в том числе 37 рисунков, 30 таблиц, список литературы из 226 на
именований и 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика  диссертации,  обоснована актуаль
ность темы, сформулирована цель, определен перечень решаемых задач, показана 
научная и практическая значимость полученных результатов. 

В  первой  главе  приведены  результаты  экологогигиенической  и  технико
экономической оценки технологий обеззараживания природной воды и уточнены 
критерии их выбора. 

Рассмотрены проблемы питьевой воды в регионах с кризисной экологической 
обстановкой, приведены сведения о фактах критического  антропогенного воздей
ствия хлора, происшедшего на территории РФ в последние годы, уделено внима
ние бактериальному  загрязнению природных водоисточников и его последствиям 
в условиях неблагоприятной экологической ситуации. 
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Системы  водоснабжения  и  водоотведения  городов  и  поселков  используют 
сотни тонн опасных химических веществ (хлор, озон, коагулянты и т.д.), которые 
частично реагируют с химическими примесями воды с последующей трансформа
цией их в канцерогены, мутагены и соединения эмбриотропного действия. 

Уязвимость  систем  хозяйственнопитьевого  водоснабжения, разрушение ко
торых может привести к резкому ухудшению экологической обстановки, требует 
переоценки  надежности  тех  из них,  которые  расположены  вблизи  густонаселен
ных мест, и принятия надлежащих оперативных мер, прежде всего, профилактиче
ских. 

Экологическая  и санитарная  надежность  систем хозяйственнопитьевого  во
доснабжения  в значительной  степени  обусловлена  качеством  химикобиоцидной 
обработки  воды,  характеристиками  используемых  бактерицидных  препаратов  и 
физических  агентов. Решение  проблемы  надежного  обеззараживания  воды   ос
новного барьера на пути проникновения опасных инфекций в организм человека  
требует  нового  подхода  к  достижению  гарантированной  эпидемиологической 
безопасности,  что  должно  стимулировать  исследования  по  совершенствованию 
существующих ("привычных") и разработке новых технологий химикобиоцидной 
обработки воды. Они должны характеризоваться не только бактерицидной эффек
тивностью и возможностью энерго, ресурсосбережения, но и обеспечивать эколо
гическую безопасность. 

Особенно  остро  стоит  проблема  обеспечения  водой  надлежащего  качества 
населения территорий  с критической  экологической  обстановкой  или, тем более, 
пострадавших от стихийных бедствий и техногенных катастроф. Возможное в ря
де случаев разрушение систем водоснабжения, которые в большинстве своем ис
пользуют огромные количества ядовитого хлора, последующие затруднения  с его 
доставкой (повреждение транспортных путей, авария средств перевозки дезинфек
танта), недостаточное число современных контейнерных и модульных установок, 
могущих при необходимости  обеспечить создание надлежащих запасов воды, не
избежно  приводят  к  обострению  социальноэкологических  проблем,  утяжеляют 
последствия  антропогенного  воздействия  и  актуализируют  задачу  нахождения 
альтернативных  химических  реагентов  и дезинфектантов  или условий  для более 
экологически безопасного применения традиционных. 

Комплексный анализ основных технологий химикобиоцидной обработки во
ды с позиций их соответствия экологогигиеническим, технологическим  и эконо
мическим  критериям, не выделяя  абсолютного  преимущества  одной  из них, ука
зывает  на  перспективность  поиска  сочетаний  химических  и физических  средств 
обеззараживания  воды по принципу: «недостатки  одного компенсируются досто
инствами другого». 

Литературные  источники  и практика  применения  жидкого хлора в качестве 
фактически монопольного окислителядезинфектанта в системах водоснабжения и 
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водоотведения страны указывают на его высокую опасность для живых компонен
тов при его производстве, транспортировке и последующем использовании. 

Используя уточненную нами методику, во второй главе осуществлены про
гнозирование и оценка возможного антропогенного воздействия, при использова
нии привозного жидкого хлора на ОСВ г.Новочеркасска   типичного среднего го
рода югостепной зоны РФ. 

В результате  выполненных  расчетов: определены  параметры  экологической 
обстановки  при различных  метеорологических  условиях  местности;  произведена 
оценка возможного  антропогенного  воздействия хлора. Экономический ущерб от 
негативного  влияния хлора  с использованием  таких понятий, как  «валовая стои
мость жизни» человека, «потребительские расходы» на поддержание его жизни и 
«неттостоимость жизни» оценен в размере 13,4 млрд. руб. 

Масштабы  возможных социальноэкологических  и экономических последст
вий с учетом износа оборудования, объемов хранящегося на складах жидкого хло
ра и уплотнения жилой застройки вблизи водопроводных станций, объективно за
трудняющие обеспечение безопасной эксплуатации  систем водного хозяйства на
селенных пунктов и промышленных  предприятий, выдвигают  последние в число 
критически важных объектов для устойчивого развития страны и требуют опера
тивных мер по поиску альтернативных методов химикобиоцидной обработки во
ды,  исключающих  размещение  больших  количеств  токсичных  веществ  на водо
проводных станциях, а также применение их в повышенных дозах. 

Оценивая  перспективы  широкого  применения другого  хлорсодержащего де
зинфектанта   гипохлорита натрия (его часто получают в заводских условиях и в 
виде относительно  концентрированного  раствора  поставляют  потребителям), не
обходимо учитывать, что при длительном хранении  он постепенно разлагается и 
снижает свою активность. Для его стабилизации  раствор разбавляют водой, либо 
вводят бикарбонат натрия (до 10 кг/м3). Это обстоятельство усложняет задачу дли
тельного хранения прошедшей обеззараживание им воды, особенно в условиях те
плого климата. С другой стороны, периодическое введение.в воду гипохлорита для 
придания ей бактериальной устойчивости экономически не всегда целесообразно, 
более того, приводит к постепенному  накапливанию вредных в физиологическом 
отношении соединений. 

В последние годы ряд исследователей указали на относительно высокую бак
терицидную активность ионов меди (II), эффективны они и в профилактике разви
тия  синезеленых  водорослей,  создающих  серьезную  проблему  для  систем водо
снабжения. Установлено, что ионы меди, подобно ионам серебра (I), придают со
держащей  их  воде  способность  длительно  сопротивляться  повторному  бактери
альному  загрязнению.  Указанные  обстоятельства  определили  целесообразность 
проведения исследований по изучению сочетанных бактерицидных и бактериоста
тических свойств гипохлорита натрия и ионов меди (серебра). При этом ограничи
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вающим  условием  является  использование  последних  в  концентрациях  ниже их 
ПДК (1 мг/л для меди и 0,05 мг/л для серебра). Результаты соответствующих иссле
дований приведены в третьей главе. 

Представляет  практический  интерес  определение  соотношения  бактерицид
ной активности  ионов меди  (II), полученных электролизом  и растворением  гото
вой соли, например, медного купороса. Исследования  провели  с водой (20±1СС), 
инфицированной  E.coli  (N0 = 104 кл/л). В обоих случаях содержание Си+2 состав
ляло 0,5 мг/л. Результаты приведены на рис. 1; кроме того были рассчитаны значе
ния параметра СТ, характеризующего  бактерицидную активность  (здесь С   кон
центрация, мг/л; Т   время экспозиции, мин.). 

Установлено,  что  активность  полученных  различным  способом  ионов меди 
по  истечении  1  ч  экспозиции  практически  выравнивается,  а  соотношение 
CTCnS0  /СТ^  m достигает 1,04. Поэтому выбор той или иной технологии приго
товления дезинфектанта должен решаться исходя из конкретных условий, напри
мер,  наличия  относительно  дешевой  электроэнергии  (для  электролиза)  или дос
тупности готовой соли   медного купороса. 

lg(№№)0 

1 

-3 

""*  20  40  60  80  100  г. мин 

Рис. 1.  Сравнительная бактерицидная активность ионов меди, полученных: 
1   растворением CuS04; 2   анодным растворением меди 

Аналогично, как показали последующие исследования, по удельной бактери
цидной  активности  свежеприготовленный  электролизом  гипохлорит  натрия  не
сколько превышает (на 10   15 %) готовую форму гипохлорита. 

Влияние  температуры  на  бактерицидную  активность  гипохлорита  натрия 
ионных дезинфектантов и их смесей проводили в интервале 2^40°С при исходном 
количестве  тесторганизмов  E.coli  106  кл/л.  Концентрации  дезинфектантов  со
ставляли: NaCIO 1,5; 1,0 и 0,5 мг/л; Ag+0,005Mr/n; Cu2+0,5мг/л. При этом ус
тановлено, что сочетание указанных бактерицидных препаратов обеспечивает бо
лее высокий уровень  обеззараживания воды, нежели при индивидуальном  их ис
пользовании;  важно отметить, что указанный  для смеси  эффект достигается  при 
меньших дозах гипохлорита. 

Изучение влияния реакции  водной среды на активность  гипохлорита натрия 
индивидуально и в сочетании с ионами серебра или меди показало, что в интерва
ле рН от  6 до  9  (обычном  для  поверхностных  водоисточников)  при  совместном 
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применении  указанных  веществ  интегральная  бактерицидная  активность  снижает

ся незначительно в отличие от применения одного гипохлорита (рис. 2). 
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Рис. 2. 
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Бактерицидная активность гипохлорита натрия (1) и гипохлорита натрия в 

сочетании с ионами меди (2) при различных значениях рН 

Совместное  применение  гипохлорита  натрия и ионов  серебра  (или меди) уст

раняет присущий  первому  препарату  недостаток:  относительно  быстрое  снижение 

антибактериальной  устойчивости  обработанной  им воды. Длительное  бактерицид

ное действие малых (ниже ПДК) концентраций  ионов  серебра и меди  (рис. 3) обу

словлено  относительно  высокими  значениями  их удельной  бактерицидной  актив

ности. 

lgN„3 

0  1  2  3  4  5  6  7  X  9т, сут 
Рис. 3.  Антибактериальная устойчивость воды, содержащей  1,0 мг/л NaClO (1); 0,5 мг/л 

NaClO и 0,25 мгСиѴ л (2) при температуре 30 °С, 3   колииндекс равен 3 
Важно  отметить  с  техникоэкономических  и  экологогигиенических  позиций, 

что приемлемые  показатели  по бактериостатической  эффективности  зафиксированы 

при  снижении  в 2  раза дозы  гипохлорита  натрия  (0,5 мг/л)  даже  при  относительно 

высоких температурах до 30°С (рис. 3, кривая 2). Тем самым:  1) возможно достиже

ние заявленной  цели путем  замены  привозного  бактерицидного  препарата на произ

водимый на месте потребления, причем при меньшей концентрации активного хлора; 

2) доза гипохлорита  натрия  снижается  в случае сочетания с ионами меди  (II) даже с 

концентрацией  последних ниже ПДК; 3) смесь указанных дезинфектантов  повышает 

эффективность  химикобиоцидной  обработки  воды  при  повышенных  температурах; 

4) возможно создавать запасы воды длительного хранения без периодического введе

ния в нее хлорсодержащих дезинфектантов. 

При рассмотрении  целесообразности  сочетания  гипохлорита натрия с ионами 

серебра  следует  учитывать  способ  получения  NaClO.  Если  используется  прямой 

метод  (электролиз  воды,  содержащей  необходимое  количество  С Г,  т.е.  >50
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60 мг/л), в этом случае концентрация СГ в обеззараживаемой воде даже несколько 
снижается, и вероятность образования малоактивного AgCl уменьшается. Если же 
NaCIO генерируется  в выносном электролизере,  а потом бактерицидный  раствор 
дозируется в обеззараживаемую воду, то концентрация С Г  в последней несколько 
увеличивается  (в зависимости от содержания NaCl в электролите). В среднем на 
каждый  1 мг/л активного хлора, поступающего в воду, содержание хлоридионов 
увеличивается на 610 мг/л. Очевидно, данное обстоятельство (с учетом величины 
ПРд8сі) следует  принимать  во внимание  при расчете эффективной  концентрации 
ионов серебра: при сочетании их с хлором или гипохлоритом натрия в интервале 
обычных  температур  обрабатываемой  воды  (530сС)  и  концентрациях  хлорид
ионов до ПДК (350 мг/л) целесообразно поддерживать  содержание ионов серебра 
в пределах 0,003   0,005 мг/л. 

Учитывая экономическую ситуацию в России, отказаться от хлора   основно
го окислителядезинфектанта в водоснабжении и водоотведении   в ближайшей и 
среднесрочной перспективе не представляется возможным. Следовательно, логич
но направить усилия на повышение экологической безопасности соответствующих 
систем и нахождение условий повышения эффективности хлорирования при одно
временном снижении дозы хлора, например, путем сочетания его с другими хими
ческими препаратами или физическими агентами. 

В  этой  связи  вызывает  практический  интерес  (с  позиций  экологической 
безопасности  и  экономии  дезинфектантов)  сочетание  УФоблучения  с хлориро
ванием. При этом некоторые исследователи считают комбинацию «гипохлорит на
трия    УФлучи»  более  перспективной:  возможно  повышение  эффективности 
обеззараживания  и  снижение  количества  вторичных  продуктов  хлорирования. 
Однако, как известно, после прекращения УФоблучения  вода вновь может под
вергнуться  бактериальному  загрязнению. Во избежание этого  проводят хлориро
вание  (обычно молекулярным  хлором), например  перед распределительными  се
тями. Тем самым расходуется дополнительное количество экологически опасного 
дезинфектанта.  Отталкиваясь  от  результатов  предыдущей  главы,  в  четвертой 

главе  проведены исследования, имеющие целью сокращение расходов последне
го. Заявленная цель может быть достигнута, по нашему мнению, сочетанием фи
нишного хлорирования с введением ионов серебра или меди. 

Для опытов использована простерилизованная кипячением природная вода из 
р.Аксай. В нее были внесены тесторганизмы Е.соіі в количестве  103 кл/см3. Воз
действием УФоблучения (дозой 24 мДж/см2) вода была полностью обеззаражена, 
далее  ее разделили  на 5 частей, которые были перенесены  в чашки Петри. Одна 
проба  осталась  на  контроле,  во  вторую  внесен  раствор  гипохлорита  натрия 
(1,5 мг/л активного хлора), в третью   хлорная вода аналогичной концентрации (по 
активному  хлору),  в  четвертую    растворы  NaCIO  (0,8  мг/л  активного  хлора) и 
Ag2S04 (0,003 MrAg+Ai), в пятую   хлорная вода с концентрацией 0,8 мг/л активно
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го хлора и ранее указанное количество Ag2S04. Пробы воды с открытым зеркалом 
выдерживали  при  15°С  (отклонения  ±0,5°С).  Анализ  выживаемости  тест
организмов проводили в 3кратной повторности. 

Рис. 4.  Антибактериальная устойчивость воды при 35°С, прошедшей: 1   только УФ
обработку; 2   УФобработку и введение хлора (1,5 мг/л активного хлора); 3  
УФобработку и последующее введение хлора (0,8 мг/л) и Ag2S04(H3 расчета 
0,001 MrAgVn); 4   УФобработку и введение 0,75 мг/л хлора и CuS04 (из рас
чета 0,1 мг Си2+/л); 5   санитарнобезопасная вода (колииндекс равен 3) 

Как следует из полученных данных, облученная вода уже через 2 суток теряет 
свою санитарную безопасность. Вода, в которую после УФобработки ввели хлор
ную воду, оставалась безопасной в течение 4 суток, а содержащая (наряду с хло
ром, но почти в 2 раза меньшим по его количеству) ионы серебра сохраняла свою 
устойчивость  12 суток. Аналогичные по характеру результаты были получены и с 
пробами воды, содержащими 0,8 мг/л гипохлорита натрия. 

В практическом отношении было целесообразно повторить эксперимент при 
повышенных  температурах. При  этом  обработку  воды  УФлучами,  введение хи
мических дезинфектантов проводили аналогично предыдущей  серии опытов (при 
15°С), после чего температуру незамедлительно  подняли до 35°С и поддерживали 
ее в дальнейшем с точностью ±1°С. 

Согласно  анализу полученных данных  (рис. 4), антибактериальная  устойчи
вость облученной  воды (кривая  1) и содержащей  1,5  мг/л  активного хлора (кри
вая 2), с увеличением температуры с 15 до 35°С, существенно снизилась: уже через 
сутки обе пробы воды потеряли свою санитарную безопасность. Это можно объ
яснить  тем,  что  при  35°С,  с  одной  стороны,  активизируется  жизнедеятельность 
микроорганизмов, а с другой   снижается бактерицидная активность хлора (улету
чивание части его, гидролиз другой). Напротив, вода с ионами серебра (кривая 3), 
оставалась в санитарнобезопасном состоянии более длительное время, что можно 
объяснить благоприятными условиями для существования серебра в наиболее бак
терицидно  активном  состоянии    ионном. Таким  образом,  использование  после 
УФобработки воды смеси хлорсодержащих препаратов и ионов серебра с целью 
повышения санитарной надежности позволяет (наряду с ее достижением) сущест
венно снижать дозу хлора. Так, при обработке по указанному алгоритму  1  млн.м3 

воды, введение в нее 1,45 кг Ag2S04 (эквивалентно  1 кг ионов серебра) устранит 
необходимость введения в воду около 700 кг активного хлора. 
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Исследования по изучению возможности снижения дозы хлора, используемо
го для обеспечения антибактериальной устойчивости воды, которая прошла пред
варительную  УФобработку,  посредством  введения  ионов  меди  также  были вы
полнены при температурах инфицированной воды 15 и 35°С. Концентрации хлора 
составляли 1,5 и 0,75 мг/л, ионов меди (из CuS04)   0,1 мг/л. Часть полученных ре
зультатов приведена на рис. 4 (кривая 4); их анализ также подтверждает возмож
ность  увеличения  антибактериальной  устойчивости  облученной  воды  при мень
ших дозах  хлора,  если  финишное  обеззараживание  сочетать  с  введением  ионов 
меди даже с концентрацией на порядок ниже их ПДК. Указанная закономерность 
имеет место при всех изученных температурах. Применительно  к ранее рассмот
ренному объему воды (1 млн.м3) это означает введение в нее ~ 400 кг CuS045H20 
(содержат 100 кг Си2+), что предотвращает использование 700 кг активного хлора. 

Из литературы известно, что эффективность  УФоблучения  воды возрастает 
при его сочетании с ионами некоторых металлов, в частности меди. Нами, в аспек
те возможного энергосбережения,  также изучено  совместное бактерицидное дей
ствие УФлучей и ионов серебра(меди). Последние брали в концентрациях 0,005 и 
0,1 мг/л  соответственно. По  истечении  определенного  времени  экспозиции  (0,5; 
1,0 и 2,0 ч) определяли число выживших тесторганизмов. 

Согласно анализу полученных данных, последовательное использование УФ
лучей и ионов серебра (меди) позволяет существенно увеличить (на 0,5   1  поряд
ка) глубину обеззараживания. При этом один и тот же бактерицидный эффект при 
сочетании  двух  дезинфектантов  (физического  и  химического)  достигается  при 
меньшей дозе ультрафиолета; дополнительным положительным эффектом указан
ного сочетания служит устранение главного недостатка УФобеззараживания   от
сутствия бактерицидного последействия. 
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Рис. 5.  Бактерицидная эффективность при последовательном: через 1  ч(2), 2 ч (3) 
и 3 ч (4) после облучения инфицированной воды, содержащей Си2+(1) 

Для  ответа  на  вопрос,  когда  наиболее  эффективно  вводить  бактерицидные 
ионы, был поставлен специальный эксперимент. В инфицированную воду с темпе
ратурой 20°С вводили сульфат меди (из расчета 0,1 мг Си2+/л), далее ее разделили 
на 4 части. Одну оставили в качестве контрольной, вторую после 1 ч экспозиции 
подвергли  УФобеззараживанию  в течение  15 мин дозой  24  мДж/см2,  третью и 



14 

четвертую подвергли аналогичной операции, но после 2 и 3 ч экспозиции соответ
ственно. 

Как следует из полученных данных (рис. 5) и их интерпретации, при обработ
ке инфицированной  воды вначале ионами меди и далее (через определенное вре
мя)  ультрафиолетом  существенно  повышается  эффективность  биоцидной  обра
ботки воды при одновременном снижении энергозатрат (до 10   15 %). 

В пятой главе приведены результаты  расчетов по экономическому  обосно
ванию предлагаемой  экологизации  систем питьевого водоснабжения, использую
щих привозной жидкий хлор. Она предусматривает полное или частичное (на вто
рой стадии) исключение жидкого хлора, но обеспечение при этом бактерицидного 
последействия. Реализация таких технологических решений потребует, очевидно, 
определенных инвестиций, что вызывает необходимость предварительной оценки 
с  экологоэкономических  позиций  эффективности  различных  способов  обеззара
живания. С этой целью применена известная методика обоснования эффективно
сти капитальных вложений в части минимизации общих затрат. 

Отбор  наиболее  приемлемых  способов  обеззараживания  проводился  анали
зом  сравнительной  эффективности  затрат. Использование  в оценках  сравнитель
ной эффективности альтернативных способов обеззараживания денежных потоков 
затрат,  а  не потока  доходов  обусловлено,  вопервых,  тем  что  в  системах  водо
снабжения  не  создается  потока  чистой прибыли, вовторых, инвестиции  следует 
связывать  с целевыми  вложениями.  При  этом  сопоставляемые  инвестиционные 
альтернативы  разных  технологий  отличаются  только  издержками,  которые  обу
словлены  непосредственно  приобретением  и  использованием  основных  средств 
производства. Так же будем предполагать, что инвестиционные альтернативы не 
различаются  по  временной  структуре текущих издержек  и чистых поступлений. 
Тогда решение  о  выборе  инвестиционной  альтернативы  определяется  правилом: 
более  выгодной  является  та  инвестиция,  которая  обеспечивает  меньшую  совре
менную стоимость денежного потока издержек в течение ее жизненного цикла. 

Вышеуказанное правило выбора альтернатив на основе денежного потока из
держек предполагает его описание в виде определенной динамической модели. В 
частном  случае, когда  инвестиции  можно рассматривать  как разовые  (единовре
менные) капитальные вложения (К0), а эксплуатационные издержки // = const в ка
ждый расчетный период жизненного цикла,  инвестиции: 

*,*.Д%Е^и±^.  (1) 
г • (і + г) '  г  г 

где КОІ   инвестиционные единовременные издержки на создание  /альтернативы, 
руб.; /,   текущие издержки, руб.; г   норма доходности (дисконта); Г,   дли
тельность  жизненного  цикла  /альтернативы,  год;  У,   возможный  эколого
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экономический ущерб от эксплуатации  /альтернативы, руб.; ±ДУ)   стоимо
стной эквивалент возможного ресурсосберегающего эффекта, руб. 
Поскольку  жизненные  циклы  возможных  альтернатив  могут  иметь  разную 

длительность, то их отбор необходимо проводить по известному критерию средне
годовых (эквивалентных) затрат: 

=zHi+,)4  min 

При сравнении  альтернатив по экономическим результатам  по критерию (2) 
денежный поток затрат представляется в виде: 

г,к,і+^Ы  (3) 

Ставку  сравнения  (норму  дисконтирования)  г  в  соответствии  с  известной 
формулой Фишера примем равной: 

r = R + a + f}*36%  (4) 

где R    реальная  доходность  в денежной  сфере деятельности  (рентабельность  в 
системе ЖКХ принята 7  1 0  %); а   среднегодовой темп инфляции (в 2008 
году а = 11,5 %); /?   риски, связанные с инновациями (/9=18 — 20 %). 
В качестве базового объекта выбраны ОСВ, обеспечивающие подготовку во

ды питьевого качества для нужд филиала ОАО «ОГК6» Новочеркасской ГРЭС и 
жилых поселков   Донской, ст.Бессергеневская,  ст.Заплавская. ОСВ работают по 
традиционной  схеме  двойного  хлорирования,  их  производительность  18  тыс. 
м3/сут,  потери  воды  составляют  20   25%. Расход  хлора:  первичное  хлорирова
ние  2,5  г/м3, вторичное   1,5  г/м3; содержание остаточного  (свободного) хлора 
перед распределительными сетями   0,5 г/м3; цена жидкого хлора   17 руб./кг (без 
НДС), электроэнергии   1,69 руб./кВтч. 

Предлагаемый нами альтернативный вариант предусматривает замену жидко
го хлора на  1 стадии  водоподготовки  на гипохлорит  натрия  (вырабатывается на 
месте  потребления),  а  вместо  вторичного  хлорирования  рекомендуется  УФ
обработка в сочетании с ионами серебра (0,003 г/м3) или меди (0,1 г/м3 или 0,4 г/м3 

в случае использования CuS045H20). 
Экономические  результаты  использования  различных  вариантов  химико

биоцидной обработки воды и составленное упорядоченное множество по текущим 
затратам позволило определить  альтернативные  способы: замена хлора на  1ой и 
2ой стадиях на гипохлорит натрия; использование  на  1ой  стадии обеззаражива
ния гипохлорита натрия и на 2ой   комбинации (УФоблучение  и электролиз ио
нов меди), как имеющие меньшие текущие затраты. При этом установлено, что без 
учета экологических ущербов использование гипохлорита натрия на 1 и 2ой ста
диях обеззараживания экономически более целесообразно по сравнению с альтер
нативным  вариантом.  При  оценке  стоимостного  эквивалента  экологического 
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ущерба (экономический ущерб от загрязнения), наносимого водным объектам, при 
сопоставляемых  способах  обеззараживания  определялись  поступления  (в резуль
тате утечки  воды) остаточного хлора в природные  водные источники по офици
альной методике (табл. 1). 

Таблица  1    Эквивалентные затраты на реализацию разных способов обез
зараживания 

№ 

1 
2 
3 

4 

Показатели 

Инвестиционные затраты, тыс. руб 
Текущие затраты, тыс.руб/год 
Экономический  ущерб  от  загрязнения, 
тыс.руб/год 
Эквивалентные затраты, тыс.руб/год 

Базовый 
вариант 

66,0 
481,1 

22910,0 

28492,0 

Использо
вание гипо
хлорита на

трия на 
1ой и 2ой 

стадиях 
360,0 
329,1 

22910,0 

25299,0 

Гипохлорит 
натрия(1 ста
дия) и УФ
облучение + 
электролиз 

меди(2 стадия) 
2935,0 
370,5 



1526,0 
Анализ приведенных в табл. 1 результатов показывает, что использование ги

похлорита натрия на первой стадии обеззараживания и УФоблучения и ионов ме
ди, полученных  электролизом,   на второй  стадии, имеет определенные эколого
экономические перспективы. Преимуществом  последнего способа можно считать 
минимизацию экологического  ущерба, косвенно  наносимого здоровью населения 
через загрязнение водных источников хлором. 

В заключительной части главы приведены доказательства в пользу разверты
вания производства гипохлорита натрия (индивидуально и в сочетании с ионами
бактериостатиками)  на базе  «ОГК6» Новочеркасской  ГРЭС с  последующей  по
ставкой дезинфектанта на ОСВ городов области. Укажем на экономическую при
влекательность  подобной  диверсификации  для  самой  ГРЭС:  реализация  нового 
вида продукции, возможность использования гипохлорита для собственных нужд, 
повышение  экологической  безопасности  систем  водного  хозяйства  населенных 
пунктов  и  промышленных  предприятий  (поскольку  применение  жидкого  хлора 
исключается). 

Разработана технологическая  схема производства водного раствора гипохло
рита  натрия  на  угольной  электростанции  (рис.  6). Её  особенностями  являются: 

1) возможность получения не только монобактерицидного  препарата (NaCIO или 
Си +), но и комплексного, содержащего, помимо основного, ионы меди (II), кото
рые усиливают  его  бактерицидные  и продлевают  бактериостатические  свойства; 

2) практическая  безотходность  и возможность энергосбережения  (побочный про
дукт электролиза   водород (29 кг на 1 т активного хлора) может быть использован 
в качестве дополнительного топлива, так как  1 кг Нг соответствует по теплотвор
ной способности 4,5 кг высококачественного каменного угля). 



на собственные нѵ жды 'ГЭС 

CuSO,' 5Н.0 

Рис. 6.  Технологическая схема получения комбинированного дезинфектанта и вари
анты его последующего использования: 1    бак для раствора NaCl; 2   доза
тор; 3   электролизер для получения NaCIO; 4 — блок питания; 5   сборник 
готового раствора NaCIO; 6   электролизер для получения ионов меди (или 
бак для получения раствора CuS04); 7   вентиль; 8   обратный клапан; 9  
сборник  ионного  дезинфектанта;  10    бак  для  стабилизатора  раствора 
NaCIO; 11 дозатор для CuS04 • 5Н20 

Произведены  расчеты  потребных  в течение  года  материалов  и энергии для 
ОСВ поселка энергетиков «Донской»: 33 т гипохлорита натрия, 120 т поваренной 
соли, 4400 м3 воды, 0,65 т металлической меди и электроэнергии   1,8 млн. кВтч 
(Новочеркасская ГРЭС выработала  в 2008 году  около  9 млрд. кВтч). Учитывая, 
что  стоимость  производимой  электроэнергии  в  2  раза  ниже,  чем  отпускаемая 
предприятиям муниципального водоснабжения, и принимая во внимание, что в се
бестоимости гипохлорита натрия почти 50 % занимают затраты на электролиз, вы
рабатываемый на теплоэлектростанциях гипохлорит натрия будет обладать конку
рентными  преимуществами  перед  производимым  непосредственно  на ОСВ и на 
специализированном предприятии. 

В Приложении приведены данные, подтверждающие практическую ценность 
результатов  диссертационного  исследования,  в  частности,  заключение  филиала 
ОАО «ОГК6»  НчГРЭС  о возможности  реализации  разработанной  технологиче
ской схемы производства водного раствора гипохлорита натрия на угольной элек
тростанции, позволяющей  повысить техникоэкономическую  эффективность про
цесса и уровень экологической  безопасности  потребляющих  его  систем  водного 
хозяйства населенных пунктов и промышленных предприятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе дано новое решение важной и актуальной пробле
мы   совершенствование технологий обеззараживания  природной воды хлором и 
гипохлоритом  натрия,  позволяющее  снижать  поступление  вредных  веществ  в 
питьевую воду, водоемы и воздух при функционировании  систем водного хозяй
ства населенных пунктов и промышленных предприятий. 
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По результатам  выполненных  теоретических  и экспериментальных  исследо
ваний можно сделать следующие основные выводы: 

1.  Комплексный  анализ  основных  технологий  химикобиоцидной  обработки 
воды с позиций  их соответствия уточненным  экологогигиеническим,  технологи
ческим и экономическим  критериям  выдвигает гипохлорит натрия в качестве де
зинфектанта,  обеспечивающего  большую, в отличие от привозного хлора, устой
чивость  систем  водного  хозяйства  населенных  пунктов  и  промышленных  пред
приятий и в то же время относительно легко адаптируемого к существующим сис
темам водоснабжения. 

2.  Удельная бактерицидная активность гипохлорита натрия, полученного элек
тролизом  раствора  хлорида  натрия  (поваренной  соли), превышает  на  10   15 % 
этот показатель, экспериментально определенный для готового раствора. Бактери
цидная активность  гипохлорита натрия усиливается  при сочетании  его с ионами 
серебра или меди, взятыми в концентрациях на порядок ниже их ПДК. При этом 
интегральная активность в интервале рН от 6 до 9 не снижается в отличии от при
менения гипохлорита индивидуально. 

Совместное использование гипохлорита натрия и бактерицидных ионов сереб
ра  (или меди)  значительно  продлевает  (до 9 суток)  антибактериальную устойчи
вость содержащей их воды, что особенно проявляется при относительно высокой 
температуре. При этом возможно снижение количества гипохлорита, сочетаемого 
с  ионами  указанных  металлов  и требуемого  для  достижения  заданной  глубины 
обеззараживания. 

3.  Доза молекулярного хлора, введенного в воду после УФобработки для по
вышения  ее  антибактериальной  устойчивости,  снижается  в  2  раза  (с  1,5  до 
0,8 мг/л) при использовании ионных бактерицидов в концентрациях 0,1 ПДК в от
носительно широком диапазоне температур. При этом время бактерицидного по
следействия увеличивается до 12 суток. 

4.  Дано  объяснение  механизма  длительного  бактерицидного  последействия 
ионов серебра и меди, проявляемого в воде с различными анионными примесями; 
показана возможность создания активированных хлорионных и УФионных тех
нологий  обеззараживания  воды, основанных  на синергидном  бактерицидном эф
фекте их сочетания. 

5.  С использованием уточненной методики оценки экономических результатов 
экологизации  систем  хозяйственнопитьевого  водоснабжения  проведен  сравни
тельный  анализ  различных  способов обеззараживания  воды  и показаны  преиму
щества предлагаемых альтернативных технологий, включающих применение вме
сто хлора гипохлорита натрия в сочетании с ионами серебра или меди в концен
трациях ниже соответствующих  ПДК, за счет снижения эквивалентных  затрат на 
26 млн. руб. с учетом экологического ущерба. 
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6.  С  социальноэкономических  и  экологических  позиций  применительно  к 

Ростовской  области  разработаны  рекомендации  по  централизованному  производ

ству  гипохлоритионного  бактерицидного  раствора  на теплоэлектростанции  с по

следующими  поставками  его  на  муниципальные  системы  водоснабжения  и водо

отведения;  предложена  технология,  которая  позволяет  утилизировать  образую

щиеся  газообразные  отходы  непосредственно  на  ТЭС,  способствуя  тем  самым 

энергосбережению. 

Реализация указанного  направления  диверсификации  региональных  теплоэлек

тростанций  открывает  перспективы  широкомасштабного  внедрения  активирован

ных  бактерицидных  технологий  в системах  водоснабжения  и  водоотведения,  что 

позволит  повысить  их техникоэкономическую  эффективность  и уровень  экологи

ческой безопасности. 
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