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Проведен анализ технологий обеззараживания воды химическими реаген-
тами и физическими методами, показаны их преимущества и недостатки. 
Основным недостатком хлорирования является высокая токсичность хлора 
и его крайне опасных соединений – хлорорганических производных, которые не 
полностью удаляются существующими методами очистки воды. Обосновано 
введение нового стандарта на обработку воды на водоканалах природными 
дезинфектантами – углекислым газом и ультрафиолетовым облучением по-
сле коагуляции и фильтрования для предотвращения биообрастания труб и 
для обеззараживания. Это позволит отказаться от технологии хлорирова-
ния водопроводной воды с ее негативными эффектами.
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Введение. Вода – среда жизнедеятельности всех живых организмов 
и залог здоровья человечества. Вопрос повышения качества потре-
бляемой человеком воды в настоящее время является особенно акту-
альным. Предприятия водоканалов всех городов находятся под самым 
пристальным вниманием общественности и руководящих органов, 
поскольку повышение качества воды питьевого назначения, одного из 
самых важных продуктов питания на планете, является глобальной 
проблемой ХХІ столетия. Модернизация сооружений с целью повы-
шения качества и безопасности питьевой воды проводится периоди-
чески во всем мире, в том числе вносятся некоторые принципиальные 
изменения из-за техногенных аварий – например, после Чернобыль-
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