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Обеззараживание воды с каждым годом становится все более актуальным и необходимым явлением 

для поддержания нормальной жизни современного общества. Среди большого количества 

разнообразных способов обеззараживания воды, таких как обработка воды УФ-излучением, 

хлорированием, кипячением, озонированием и другими, особое место занимает один из наиболее новых 

и наименее изученных - обработка воды диафрагменным электрическим разрядом [1, 2]. Активные 

работы по изучению данной темы ведутся в Забайкальском Государственном университете.  

Примером подобных исследовательских работ может служить выявление характеристик 

возникновения ионов меди и серебра в зависимости от приложенного импульсного напряжения, 

генерируемого высоковольтным импульсным источником питания. Для опыта был задействованы 

разряды со схожими характеристиками, основными из которых являются; длительность импульса -  tu, 

фронт нарастания - tф, длительность среза - tс, S - скважность. Осциллограмма применяемого 

импульсного напряжения представлена на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1. Осциллограмма напряжения импульсного источника питания 
 

После обработки воды диафрагменными электроразрядами с разными значениями максимального 

мгновенного импульсного напряжения была выявлена при помощи методики измерения массовой 

концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на 

анализаторе жидкости «Флюорат-02» зависимость образования ионов меди.   
 



 

 

 
 

Рис. 2. Характеристика выхода ионов меди в зависимости от значений максимального мгновенного импульсного 

напряжения 
 

Совершив обеззараживание воды вышеописанным методом, была выявлена путем атомно-

абсорбционной спектрофотометрии следующая зависимость образования ионов серебра.    
 

 
 

Рис. 3. Характеристика выхода ионов серебра в зависимости от значений максимального мгновенного импульсного 

напряжения 
 

Из полученных характеристик можно сделать вывод о том, что при достижении определенного 

порогового значения напряжения равному 2,3 кВ наблюдается спад интенсивности образования новых 

ионов меди и серебра. Данная закономерность обусловлена возрастающими тепловыми потерями, 

затрачиваемыми на генерацию и поддержание кратковременного диафрагменного электрического 

разряда. Подобные зависимости были открыты Я.И Кореневым при изучении эффективности 

обеззараживания воды барьерным разрядом [3].  
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