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На примере обнаружения пероксидa водорода показана возможность генера-
ции высокоактивных радикалов в различных типах воды (высокоомной, дис-
тиллированной и водопроводной) при их обработке импульсным положитель-
ным коронным разрядом. Установлено влияние режима образования плазмы, 
продолжительности обработки и температуры раствора на выход перокси-
да водорода, а также на изменение некоторых физико-химических свойств 
исследованных образцов воды.
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Введение.  К настоящему времени загрязнение природных вод 
достигло такого уровня, что существующие водопроводные очист-
ные сооружения уже давно не в состоянии препятствовать попаданию 
в питьевую воду веществ, которые представляют реальную угрозу для 
здоровья человека [1]. Это приводит к необходимости поиска новых аль-
тернативных технологий водообработки, использование которых позво-
лило бы получить безопасную питьевую воду. Считается, что наиболее 
перспективными являются инновационные технологические схемы, 
получившие название Advanced Oxidation Processes (АОР). Суть которых 
заключается в окислении токсикантов генерированными высокореакци-
онными частицами активированного кислорода, наиболее активными 
из которых являются •ОН-радикалы [1], способные окислять большин-
ство органических соединений до углекислого газа  и воды [2, 3]. 

Особо можно выделить использование вакуумного ультрафио-
летового излучения [4] и электроплазменных методов [5]. Перспек-
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