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Аннотация: данная статья содержит анализ очистки воды различными 

типами электрических разрядов, позволяющей обрабатывать большие количе-

ства воды, загрязненные молекулами органического происхождения, в частно-

сти большие водяные площади с разливами нефти на поверхности, такими как 

загрязненные озера или последствия аварий на шельфе, сводя ущерб от подоб-

ного рода аварий к нулю. 
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Загрязнение воды отходами масел, пестицидами, моющими средствами и 

реактивами является серьезным фактором экологической угрозы с середины про-

шлого столетия. Для очистки воды предлагалось множество подходов, таких как 

фотокаталитическая очистка, фильтрация, адсорбирование. Очистка с помощью 

электрических разрядов является исключительно перспективной технологий, по-

скольку она не требует химических веществ не приводит к появлению отходов, 

является экологически чистым методом, сравнительно дешева и позволяет полу-

чить быстрый результат. 

Загрязнение воды пленками нефти, пестицидами, ПАВами и химикатами 

представляет собой экологическую угрозу с середины прошлого столетия. Для 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


борьбы с загрязнениями воды предложено довольно много методов. Метод, ис-

пользующий электрические разряды, является эффективным и экологически 

привлекательным. Преимущество электрических разрядов заключается в воз-

можности создавать ионы гидроксония, обладающие способностью расщеплять 

органическое загрязнение, растворенное в воде, или образующее пленку на ее 

поверхности. К последнему случаю относятся пенки Ленгмюр-Блоджетт или 

многомолекулярные слои органического происхождения. В данной статье рас-

сматривается фактор электрического разряда как концептуальный для борьбы с 

загрязнениями воды, распределенных по большим поверхностям, и обсуждаются 

его преимущества в сочетании с простотой технической реализации. 

Среди методов, использовавшихся для обработки воды электрическими раз-

рядами, называются методы обработки пульсирующим разрядом [1], коронным 

разрядом [2], стриммерным разрядом [3], радиолиз [1], обработка переменното-

ковым и постояннотоковым коронным и тлеющим разрядом [4]. Отдельно рас-

сматриваемыми факторами действия разрядов являются ультразвуковой [1], уль-

трафиолетовый факторы [1] и действие озона [3]. 

Электрический разряд, создаваемый в реакторе, изображенном на рис. 1, со-

здает ионы H2O
+, приводящие процессе их разложения к появления гидроксиль-

ных радикалов OH*, иону гидроксония, перекиси водорода и водороду. Среди 

перечисленных гидроксильный радикал является самым активным. Он атакует 

загрязнитель, разрывает  связи, разлагая его на углекислый газ и воду или рас-

щепляя на более простые молекулы. 

Пульсирующий коронный разряд согласно мнению ряда авторов в жидкой 

среде способен напрямую производить гидроксил радикалы. В добавления, в 

присутствии молекул кислорода, возможно образование перекиси водорода, спо-

собной диффундировать далеко от места разряда и разлагаться с эффектом окис-

лителя удаленно. 

O + H2O → 2 OH· 

2 OH· → H2O2 



Перекись водорода под действием солнечного ультрафиолетового излуче-

ния или того же плазменного разряда способна разлагаться обратно посредством 

реакции: 

H2O2 + hν → 2 OH· 

Таким образом, в результате плазменного разряда образуется сильный окис-

литель, способный реагировать с органических молекулам либо напрямую, либо 

с помощью гидроксил радикалов. 

В нашей лаборатории разрабатывается устройство для очистки воды плаз-

менным методом, прекрасно зарекомендовавшее себя для очистки воды от по-

верхностных и объемных загрязнений. Продуктами разложения являются вода и 

углекислый газ, то есть фактически безвредные вещества. Устройство работает 

бесшумно, потребляет мало электроэнергии, безопасно и недорого в изготовле-

нии. В настоящее время ведется работа над промышленными образцами для об-

работки больших акваторий, в перспективе, для борьбы с разливами нефти, что 

особенно актуально при освоении шельфа. 

Простейший расчет показывает, что эффективность метода довольно вы-

сока, и в основном зависит от стоимости электроэнергии. Существенным пре-

имуществом метода является отсутствие расходных материалов, что позволяет 

использовать данную технология в труднодоступных районах, автономно. 

 

Рис. 1. Реактор для очистки воды [1] 
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