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Общие сравнительные характеристики
электролизеров:
Для использования на объектах

водоснабжения/водоотведения и
предприятиях впервые предложено

Получаемый продукт
Разделение продуктов
электролиза

Аквахлор-Диафрагма

Аквахлор-Мембрана

Гипохлорит натрия/
Cl2 + NaOH

Гипохлорит натрия/
Cl2 + NaOH

диафрагма
POLYRAMIX (De Nora)

мембрана
Nafion-324 или аналог

1,8 KA/м2

3,5 KA/м2

2,5 - 2,6 кВт-ч

2,4 кВт-ч

«активного хлора» - установки

Плотность тока, не
более
Расход электроэнергии
на производство 1 кг
Cl2
Расход NaCl на
производство 1 кг Cl2

2,5 - 3 кг

1,7 – 2,1 кг

«Аквахлор-Диафрагма» и «Аквахлор-

Концентрация NaOH, %

12 – 15 %

32%

100 г/л

-

200 – 320 г/л

300 – 320 г/л

Простота и надежность
конструкции, хорошая
эффективность,
синтетическая диафрагма,
возможность восстановить
100% эффективность
диафрагмы при
загрязнении,
долговечность диафрагмы.

Более высокая
эффективность, высокая
чистота и концентрация
каустической соды, более
низкое потребление
соли, по сравнению с
диафрагмой

решение для собственного
производства концентрированного
гипохлорита натрия 120-160 г/л

Мембрана» на базе мембранных и
диафрагменных электролизеров.

Получаемые продукты – хлор и

Содержание NaCl в
растворе NaOH, не
более
Допустимая
концентрация рабочего
солевого раствора

каустик или гипохлорит натрия.
Общая характеристика

Модульная структура
комплексов Аквахлор-Мембрана и Аквахлор-Диафрагма

Комплексы на базе установок «Аквахлор» имеют модульную структуру.
При этом в состав установки «Аквахлор-Диафрагма»/«Аквахлор-Мембрана» входят Модуль электролиза, Модуль глубокой
доочистки рассола и Модуль получения концентрированного гипохлорита. Модуль приготовления рассола комплектуется
оборудованием в зависимости от выбранного типа сырья (сортности применяемой соли).

Производительность единицы оборудования, кг а.х./сут.
«Аквахлор-Диафрагма»

100 кг/сут, 200 кг/сут, 300 кг/сут, 500 кг/сут

«Аквахлор-Мембрана»

10 кг/сут, 25 кг/сут, 50 кг/сут, 100 кг/сут, 200 кг/сут, 300 кг/сут, 500 кг/сут

Мембранные электролизеры.
Типовая схема производства дезинфектанта .

Широко используемая в настоящее время схема имеет ряд недостатков:
 Большое количество щелочи, образующейся в процессе производства хлора.
 Дорогое сырье.
 Недолговечность службы мембран до замены.

Щелочь как побочный продукт получения хлора
– существенный недостаток для большинства объектов ВКХ

Мощность объекта,
м3 воды/сутки

Потребность в хлоре,
кг/сутки

Количество
10 % раствора NaOH,
м3/мес

Количество
20 % раствора NaOH,
м3/мес

60 000 м3/сут.

300 кг/сут.

90 м3/мес.

45 м3/мес.

100 000 м3/сут.

500 кг/сут.

150 м3/мес.

75 м3/мес.

150 000 м3/сут.

750 кг/сут.

225 м3/мес.

112 м3/мес.

Существует несколько путей возможного решения:
• Утилизация
• Использование на технологические нужды предприятия
• Реализация в качестве товарного продукта.

Ни один из вариантов не является в полной мере приемлемым для предприятий
водоснабжения/водоотведения. Успешная реализация каждого из предлагаемых решений
возможна скорее для крупного коммерческого производственного предприятия, нежели для
Водоканала.

Щелочь как побочный продукт получения хлора
– технологическое решение «Аквахлор-Мембрана»

Получение из хлора и щелочи, произведенных в
мембранном электролизере, гипохлорита
натрия.

В состав установки «Аквахлор-Мембрана» входит
Модуль получения гипохлорита натрия.
Концентрация щелочи мембранного
электролизера установки «Аквахлор-Мембрана»
позволяет получать растворы гипохлорита
натрия с концентрацией не менее 170 г/л
«активного хлора».

Дорогое сырье
– в настоящее время сырьем служит соль сорта «Экстра»

Сульфокатионитные мембраны, используемые в
установках мембранного электролиза, чрезвычайно
чувствительны к чистоте поступающего рассола.
С целью обеспечения качества рассола в качестве
сырья используется умягченная вода и соль сорта
«Экстра».
Стоимость соли «Экстра» (молотая, без добавок) 10 000
– 12 000 руб./т.
При этом стоимость пищевой соли более низкой
сортности (1 и 2 сорт, помол 0 и 1) 5 000 – 6 000
руб./т.
Возможность использовать более дешевое сырье
ограничивается необходимостью очистки рассола.

Сейчас технологии приготовления чистого рассола из
соли низкой сортности реализованы исключительно на
крупных производствах хлора и каустика.

Дорогое сырье – технологическое решение

В составе установки «Аквахлор-Мембрана» предусмотрен
Модуль глубокой доочистки рассола.

Также в состав комплекса входит блок предварительной
химической очистки рассола.
Двухступенчатая очистка позволяет использовать в
качестве сырья соль любой сортности и обезопасить
электролизеры от непредвиденной подачи
некачественного рассола в случае несоответствия сырья
заявленным показателям качества.

Недолговечность службы мембран до замены.
Технологическое решение.
Суммарная рекомендуемая концентрация ионов Са2+ и Mg2+
соответствует величине ~ 0,001 о Ж.
Жесткость рассола, приготовленного из пищевой соли 1 сорта и хозпитьевой воды, может достигать 100 о Ж, высшего сорта – 70 о Ж.
Жесткость рассола, приготовленного из соли сорта «Экстра» и
умягченной воды, может достигать 5 о Ж (ГОСТ Р 51574-2000).
Технологическое решение:
в состав комплекса оборудования входит блок предварительной
очистки, а в составе установки предусмотрен Модуль глубокой
доочистки рассола, позволяющие использовать в качестве сырья
соль любой сортности и обезопасить электролизеры от
непредвиденной подачи некачественного рассола в случае
несоответствия сырья заявленным показателям качества.
В блоке предварительной химической очистки реализована
классическая технология содово-каустического осаждения кальция и
магния в виде нерастворимых соединений.
В Модуле глубокой доочистки используются специализированные
ионообменные смолы, обладающей высокой селективностью по
отношению к ионам кальция, магния, стронция, бария и проч. и
низкой селективностью по отношению к ионам натрия.

Оптимальное качество рассола
для мембранного электролиза

Компонент

Количество

Са2+, Mg2+

20 мкг/л

Sr2+

100 мкг/л

Ba2+

500 мкг/л

Al3+

100 мкг/л

Fe3+

1 мг/л

Ni2+

10 мкг/л

Hg2+

15 мкг/л

Решения для диафрагменного электролиза.
При использовании электролизных установок на объектах ВКХ с целью получения
хлора/гипохлорита натрия не месте применения значительные требования предъявляются не
только к экономическим характеристикам, но и в равной степени к таким показателям, как
надежность, долговечность и ремонтопригодность оборудования.
С данной точки зрения особый интерес представляют электролизные установки диафрагменного
типа. В установках «Аквахлор-Диафрагма» для разделения продуктов электролиза используется
безасбестовая диафрагма POLYRAMIX производства компании De Nora.

В основе материала диафрагмы POLYRAMIX лежит композиция из запатентованных полимерных
галогенуглеродных волокон (PMX ®) и диоксида циркония. Срок службы мембраны POLYRAMIX
составляет не менее 10 лет. PMX ® - это уникальный материал, который сочетает в себе стойкость
фторсодержащих полимеров и керамики для создания оптимальных условий разделения хлора и
щелочи.
Основными преимуществами материала POLYRAMIX являются:
• меньшие, по сравнению с сульфокатионитными мембранами, требования к качеству
поступающего в электролизер рассола. Допустимая концентрация ионов кальция и магния для
оптимальной работы электролизера составляет 200 – 4 000 мкг, что соответствует 0,01 – 0,2 о Ж.
• возможность полного восстановления работоспособности загрязненной диафрагмы путем
кислотной промывки.

Диафрагменный электролиз с использованием POLYRAMIX.
Качество получаемого продукта.

Чистота получаемого концентрированного гипохлорита
натрия обеспечивается за счет глубокой очистки солевого
раствора.
Применение специализированных ионообменных смол,
использование их в необходимой последовательности
позволяет не только защитить диафрагму электролизера от
преждевременного загрязнения, но и обеспечить удаление
из солевого раствора нежелательных примесей, тяжелых
металлов, оксида железа.
Тем самым обеспечивается высокое качество
получаемого в качестве конечного продукта гипохлорита
натрия.
Концентрация гидроксида натрия, получаемого в процессе
диафрагменного электролиза, позволяет вырабатывать
устойчивый гипохлорит натрия с концентрацией до 16 %
«активного хлора».

Выводы
1. Впервые на Российском рынке представлены электролизные установки малой
производительности, позволяющие получать на месте применения не только хлор и
каустик, но и высококонцентрированные гипохлориты, аналогичные по свойствам
товарным продуктам.
2. Благодаря наличию в составе установок «Аквахлор-Мембрана» и «АквахлорДиафрагма» Модуля производства ГПХН решена проблема утилизации щелочи,
образующейся при производстве хлора.
3. Наличие в установках «Аквахлор-Мембрана» и «Аквахлор-Диафрагма» Модуля
глубокой доочистки рассола позволяет защитить мембрану/диафрагму
электролизера от непредвиденного загрязнения, продлить срок ее службы и
значительно расширить возможности использования сырья. Также за счет глубокой
доочистки рассола обеспечивается высокое качество получаемого гипохлорита
натрия даже в случае использования соли низкой сортности.
4. Использование в электролизных установках диафрагм POLYRAMIX позволяет
проводить простую и быструю регенерацию диафрагм в случае загрязнения
непосредственно на объекте эксплуатации, что является немаловажным фактором
при эксплуатации на объектах водоснабжения/водоотведения.
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