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Исследование возможности применения диоксида хлора в качестве 

средства для обеззараживания питьевой воды 

 

ГУ НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина РАМН 

 

«Из существующих средств обеззараживания воды, применяемых в практике централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, в последние годы повышенное внимание уделяется 

диоксиду хлора. Это соединение хлора, в отличие от наиболее распространенного на водопроводных 

станциях жидкого и газообразного хлора, обладает более эффективным бактерицидным, 

вирулицидным и протозооцидным действием и отличается отсутствием образования опасных ГСС. 

Диоксид хлора на стадии предварительной обработки забираемой воды окисляет коллоидные 

вещества, улучшая процесс коагуляции. Кроме того, реагент может использоваться для удаления 

железа, марганца, запахов, снижения цветности». 

 

«Существенным преимуществом диоксида хлора по сравнению с озоном и ультрафиолетовым 

облучением является эффект последействия (пост дезинфекция), что принципиально важно при 

несоответствии водораспределительных сетей санитарно-техническим требованиям». 

 

«На стадии пост дезинфекции, диоксид хлора оказывает двойное действие, бактерицидное и 

вирулицидное в форме ClO2, бактериостатическое и слабое бактерицидное в форме хлорит-аниона 

ClO2-. Как бактерицидный агент он может оставаться активным в течение 48 часов и его 

эффективность гарантируются в течение более длительных периодов, чем у хлора». 

 

«В отличие от хлора, диоксид хлора не вступает в реакции замещения (хлорирования) с примесями, 

содержащимися в воде, и поэтому не образует хлорорганических соединений. Доминирующий 

продукт реакции в обработанной воде – хлорит-ион, также является окислителем». 

 

«Диоксид хлора является бактерицидным агентом широкого спектра действия, чья эффективность 

доказана для различных классов микроорганизмов. Известно, что диоксид хлора не менее 

эффективен, чем хлор в отношении бактерий и более эффективен для инактивации простейших и 

вирусов». 

 

«Существенным преимуществом перед традиционным хлорированием является также и то, что 

обеззараживающее действие диоксида хлора не зависит от величины рН обрабатываемой воды». 

«Применение диоксида хлора позволяет эффективно удалять соединения марганца и железа до 

требований СанПиН 2.1.4.1074-01, при обработке воды диоксидом хлора происходит переход 

растворенного железа и марганца в осадок, который удаляется седиментацией с последующей 

фильтрацией». 

 

«Диоксид хлора окисляет марганец (II) до марганца (IV), с выпадением в осадок оксида марганца, а 

железо (II) в железо (III) с выпадением в осадок гидроксида железа (III), при этом побочных 

опасных ГСС не образуется, а концентрация образующихся хлорит-ионов не превышает ПДК (т.е. 

остаётся не более 0,2 мг/л)». 
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Сравнение окислителей и дезинфектантов в питьевом водоснабжении 

Название окислителя Окислительная способность 

Свободный гидроксид радикал – (ОН)- 2 электрона 

Озон – О3* 2 электрона 

Надуксусная кислота – СН3СО3Н 2 электрона 

Перекись водорода- Н2О2 2 электрона 
- 

Перманганат -ион-MnO4 2 электрона 

Гипохлористая кислота – HOCl* 2 электрона 

Хлор – Cl2* 2 электрона 

Гипобромистая кислота – HOBr* 2 электрона 

Бром – Br2* 2 электрона 

Гипойодистая кислота -HOI 2 электрона 

Диоксид хлора – ClO2* 5 электронов 

Йод – I2 2 электрона 

Кислород – О2 2 электрона 

Гипохлорит- ион- OCl- 2 электрона 

*Препараты с отличной дезинфицирующей способностью. 

 

Окислительный потенциал (Окислительно-восстановительный потенциал-ОВП), 

измеряется в вольтах: 

• Чем выше ОВП, тем больше вероятность, что препарат окислит какое-либо вещество; чем 

ниже ОВП, тем вероятность ниже. 

• Чем выше ОВП, тем больше вероятность, что препарат вызовет коррозию какого-то 

вещества; чем ниже ОВП, тем вероятность ниже. 

 

Окислительная способность: 

• Чем больше электронов может принять препарат, тем выше его мощность как 

дезинфектанта. 

• К примеру, диоксид хлора принимает 5 электронов, в то время как все остальные препараты 

только 2 электрона. Это означает, что диоксид хлора имеет в 2,5 раз выше 

обеззараживающую мощность, чем другие препараты. 

 

Для принятия решения какой препарат применить, примите во внимание следующие 

соображения: 

✓ Если Вы хотите иметь максимальный Окислительный Потенциал, тогда примените препарат 

с максимальной величиной милливольт на графике Окислительно-Восстановительных 

Потенциалов (ОВП) (см. таблицу выше). 

✓ Если Вы хотите, чтобы у Вас была минимальная коррозия, тогда примените препарат с 

минимальной величиной милливольт на графике ОВП (см. таблицу). 

✓ Если Вы хотите иметь максимальную окислительную способность, то используйте препарат 

с более высоким количеством электронов (см. таблицу). 

✓ Если Вы хотите, чтобы была минимальная коррозия и максимальная окислительная 

способность, то используйте диоксид хлора. 

✓ Озон имеет высокий окислительный потенциал для уничтожения бактерий, но не 

обеспечивает сохранения остаточного уровня дезинфектанта в распределительных сетях 

водоснабжения (не имеет эффекта последействия) и не предотвращает биообрастания.  
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Кроме того, озон вызывает коррозию, что делает его менее конкурентоспособным по 

сравнению с диоксидом хлора. 

 

Сравнение активности диоксида хлора и надуксусной кислоты 

Сравнительные испытания диоксида хлора и надуксусной кислоты были выполнены при 

обеззараживании твердых поверхностей при следующих условиях: 

1. Культуры Pediococcus и смешанная культура Lactobacillus sp.были получены с пивоваренного 

завода. 

2. 10 mM фосфата калия было добавлено в среду для стимулирования роста и повышения 

жизнеспособности бактерий молочной кислоты. 

3. Культуры инкубировались в течение 48 часов при температуре 30 оС, плиты инкубировались 

в течение 72 часов. 

4. Тиосульфит натрия (5000 мг/л) использовался для нейтрализации каждого из тестируемых 

окисляющих биоцидов. 

5. Плиточные тесты с надуксусной кислотой (дозой 100, 200 и 500 мг/л) также содержали 

перекись водорода (соответственно 620; 1200 и 3100 мг/л). 

Тип дезинфектанта Доза, мг/л Содержание живых клеток/мл через 60 секунд воздействия 

 

Без дезинфектанта 

Диоксид хлора, СlO2 

 

 

Надуксусная кислота, 

СН3СО3Н 

 

- 

20 

50 

100 

100 

200 

500 

Pediococcus 

2,5 x 106 

< 2 x 100 

< 2 x 100 

< 2 x 100) 

>105 

>8,5 x 102 

< 2 x 100 

Lactobacillus 

1,6 x 106 

< 2 x 100 

< 2 x 100 

< 2 x 100 

>105 

>105 

7,3 x 105 

Как показывают результаты, приведенные в таблице, диоксид хлора дозой 20 мг/л может уменьшить 

содержание живых бактерий молочной кислоты (лактатов) в тестируемой пробе как минимум на 

99,999% через 60 секунд.  Результаты подсказывают, что потребуется доза 1000 мг/л молочной 

кислоты, чтобы достигнуть такой же степени обеззараживания этой пробы. 

 

Дозы дезинфектантов, требующиеся для достижения 99,9% обеззараживания 

 
Дезинфектант 

Микроорганизм 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Staphylococcus 
aureus 

Saccharomyces 
cerevisiae 

Гипохлорит натрия 1000 1000 1000 

Хлорит натрия 820 820 1000 

Диоксид хлора 48 93 95 

Йодоформ 440 440 450 

Перекись водорода 36000 68000 270000 

Глутералдегид-фенол 2300 1200 620 

Глутералдегидная кислота 6600 2200 18000 

Четвертичные 580 140 740 

Окисленные четвертичные 150 1200 300 

Фенольные 1500 380 190 

Примечание: По данным компании ALLTECH Biotechnology Center, США 
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