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вышеперечисленных мероприятий будет достаточно для усовершенствования 
схемы обеззараживания. Но некоторые традиционные технологии необходимо 
подвергнуть более прогрессивному улучшению. Например, первый способ, 
установка камеры предварительной биологической очистки с 
микроорганизмами в виде трубчатых элементов для осветления. Корпус 
оснащен системой распределения очищаемой воды, блоки с загрузкой 
расположены к стенкам, аэраторы в центре блоков. Т.о часть органики 
удалиться еще в начале технологической схемы.  

Второй способ - это создание биореактора. Сущность предлагаемого 
способа состоит в совместной очистке с помощью бактерий в анодной камере 
электролизера и электролизного процесса в том же объеме воды при 
пропускании через 1 л воды электрического тока силой 0,03 А·ч в течение 2 ч. 
Очистка воды от органических примесей проводится за счет окисления 
выделяющимся при электролизе кислородом и биологической очистки 
иммобилизованными бактериями. Кроме того, необходимый для 
жизнедеятельности микроорганизмов кислород образуется также за счет 
электролиза. При этом отпадает необходимость в принудительной подаче 
воздуха компрессором. Таким образом, предложенный способ является более 
эффективным за счет осуществления совмещенного метода очистки природных 
вод от органических примесей: кислородом, образующимся при электролизе и 
биологической, иммобилизованными бактериями. 

Обеспечение качественной питьевой водой является глубокой и сложной 
проблемой. Для того, что бы в ней разобраться, необходимы комплексные 
исследования выявления причин и анализ их решений. 
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В различных областях промышленности и в коммунальном хозяйстве в 
последнее время получает распространение обработка воды методом 
электрохимической активации (ЭХА). Явление электрохимической активации 
было открыто в 1975 году В.М. Бахиром. Сущность явления 
электрохимической активации состоит в том, что разбавленные растворы 
минеральных солей (к ним относится и обычная питьевая вода) в результате 
анодной или катодной (униполярной) обработки в диафрагменном 
электрохимическом реакторе переходят в метастабильное состояние, 
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характеризующееся аномальной физико-химической активностью, которая 
постепенно убывает во времени (релаксируют). Именно в период релаксации 
ЭХА-среды проявляют свои главные технологический качества. Так, например, 
наблюдается существенное изменение окислительно-восстановительного 
потенциала, связанного с активностью электронов в воде, электропроводности, 
pH и других параметров, благодаря чему достигаются нормативные требования 
по микробиологическим показателям при обеззараживании воды. 

Данный метод использует как альтернативный, так и в качестве 
дополнения к традиционным методам дезинфекции, так как является 
абсолютно безопасным и эффективным. В качестве реагента применяется 
элетрохимически активированный раствор анолита, который получают из 
слабоминерализованного водного раствора хлорида натрия (около 5 г/л). 
Данный реагент обладает рядом преимуществ перед традиционными методами, 
применяемыми для обеззараживания в ВКХ: 

• возможность получения на месте применения из раствора поваренной 
соли; 

• безопасность для человека (анолиту присвоен 4 класс опасности); 
• ослабление с течением времени окислительных свойств; 
• комплексное воздействие обеззараживающих элементов. В комплекс 

входят традиционные соединения хлора, озон, а также другие окислители, 
получение которых в воде химическим способом невозможно; 

• в процессе активации не происходит загрязнение воды посторонними 
веществами, так как получение анолита происходит исключительно благодаря 
обмену электронами между раствором и электродом. 

Вывод: Метод электрохимической активации является одним из 
перспективных методов обеззараживания воды. В связи с этим можно считать, 
что есть необходимость в определении наиболее оптимальных показателей 
качества воды, подвергаемой обеззараживанию с помощью электрохимически 
активированного раствора анолита, а также разработке методики подбора 
необходимой исходной концентрации раствора анолита по активному хлору 
для достижения необходимого эффекта обеззараживания при различных 
показателях исходной воды. 
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Сучасні досягнення в галузі прогресивних інформаційних технологій 
мають велике значення і для такої важливої та невід’ємної сфери нашого життя, 
як охорона праці, і повинні в повній мірі в ній використовуватися.  


