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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ АКВАХЛОР

Назначение установок АКВАХЛОР

Установки  АКВАХЛОР  предназначены  для  получения  раствора  смеси  оксидантов  из
раствора хлорида натрия (например, соль пищевая нейодированная ГОСТ Р 51574). 

Установки АКВАХЛОР являются альтернативным и безопасным в эксплуатации источником
хлора и  могут использоваться  в  качестве  замены баллонов и  контейнеров с  жидким хлором на
станциях  очистки  воды  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  любой  производительности,  на
сооружениях  очистки  бытовых  и  промышленных  сточных  вод,  в  системах  очистки  воды
плавательных бассейнов.

Обеззараживание  воды  хозяйственно-питьевого  назначения  раствором  оксидантов,
вырабатываемым  установками  АКВАХЛОР,  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН 2.1.4.1074-01.

Принцип работы

Принцип  работы  установок  АКВАХЛОР  состоит  в  электрохимическом  синтезе  влажной
газообразной  смеси  оксидантов  -  хлора,  диоксида  хлора  и  озона  из  водного  раствора  хлорида
натрия  концентрацией  200  –  250  г/л  под  давлением  в  диафрагменных  модульных
электрохимических  элементах,  каждый  из  которых  является  отдельной  ячейкой
электрохимического реактора.  Блок-схема установки АКВАХЛОР приведена на рис. 1.

Рис. 1.
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В электрохимический  реактор  установки  дозированно  под  давлением  подается  исходный
раствор  хлорида  натрия.  Благодаря  особенностям  конструкции  элементов  осуществляется
электродиффузионный отбор ионов натрия и воды через керамическую диафрагму,  в результате
чего происходит полное разделение раствора хлорида натрия на газообразные продукты, удаляемые
из анодной камеры и раствор гидроксида натрия концентрацией 120 – 150 г/л,  образующийся в
катодной  камере.  Полученные  в  анодной  камере  газообразные  оксиданты  вместе  с
микрокапельками  воды,  содержащими  гидропероксидные  оксиданты  –  синглетный  кислород,
пероксид и супероксид водорода, поступают в эжекторый смеситель установки, где растворяются в
обрабатываемой воде в пределах от 0,5 до 2,0 г/л (в среднем около 1 грамма оксидантов на 1 литр
воды).  В  катодных  камерах  электрохимических  элементов,  кроме  раствора  гидроксида  натрия,
образуется водород из расчета 1,4 г на 100 г газообразных оксидантов. Для получения 1 килограмма
оксидантов в установках АКВАХЛОР расходуется не более 1,7 – 2,0 кг сухого хлорида натрия и
около 2 кВт-ч электроэнергии.

В  электрохимическом  реакторе  установок  АКВАХЛОР  основной  является  реакция
выделения молекулярного хлора и образования гидроксида натрия:

NaCl + H2O – e  NaOH + 0,5 H2 + 0,5 Cl2

Одновременно  с  меньшим выходом по  току  протекают  реакции  синтеза  диоксида  хлора
непосредственно  из  солевого  раствора,  а  также  из  соляной  кислоты,  которая  образуется  при
растворении молекулярного хлора в прианодной среде (Cl2  H2O  HClO  HCl):

2NaCl + 6H2O – 10e  2ClO2 + 2NaOH + 5 H2 ;

HCl + 2H2O  5e  ClO2 + 5 H+ .

Кроме того, в анодной камере происходит образование озона за счет прямого разложения
воды и за счет окисления выделяющегося кислорода:

3H2O  6e  O3  6H+ ;

2H2O  4e  4H+  + O2;  O2 + Н2О  2e   O3  2 Н+ .

С очень небольшим выходом по току протекают реакции образования соединений активного
кислорода:

H2O  2e  2H+  O ; Н2О  е  HO  Н+ ; 2H2O  3e  HO2  3H+ 

Основным целевым продуктом установок АКВАХЛОР является водный 0,1%-ный раствор
смеси  оксидантов  (хлора,  диоксида  хлора,  озона),  предназначенный  для  обеззараживания  воды
хозяйственно-питьевого назначения, промышленных и бытовых сточных вод и воды плавательных
бассейнов.

Водный раствор оксидантов представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с рН =
2,5 ± 0,5, с запахом хлора. Газообразная смесь оксидантов, синтезируемая в установке АКВАХЛОР,
состоит из молекулярного хлора (90 – 95%), диоксида хлора (3 – 7 %) и небольшого количества
озона (0,5 – 3,0 %). Также в газообразной смеси оксидантов содержится 0,5 – 1,5 % чрезвычайно
активного  оксиданта  -  синглетного  кислорода  и  микрокапельки  влаги  с  гидропероксидными  и
хлоркислородными  оксидантами  –  продуктами  электрохимических  реакций  в  анодной  камере,
работающей при повышенном давлении в условиях ионселективного электродиффузионного отбора
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ионов  натрия  из  исходного  раствора  хлорида  натрия  через  керамическую  диафрагму
электрохимических модульных элементов.

Соответственно,  основными  действующими  антимикробными  веществами  в  растворе
оксидантов являются хлорноватистая кислота, которая образуется в процессе взаимодействия хлора
с  водой  при  его  растворении,  а  также  растворенный  хлор  и  диоксид  хлора.  Эти  вещества
составляют более  98 % всех содержащихся  в растворе оксидантов  при их общей концентрации
равной 1 г/л. 

Преимущества установок АКВАХЛОР

 высочайшая обеззараживающая способность обусловленная синергетическим воздействием 
смеси оксидантов состоящей из хлора, диоксида хлора и озона

 компактность 
 экономичность – себестоимость обеззараживания воды хозяйственно-питьевого назначения 

составляет 0,05-0,07 р. за 1 м3 воды.
 безопасность эксплуатации гарантирована технологическими особенностями установки, в 

которой одномоментно может находиться только 2 (два) см3 свободной газообразной смеси 
оксидантов. 

Технические характеристики

Модель
Производительность Потребляемая Расход соли

по хлору г/ч мощность, Вт NaCl, г
АКВАХЛОР – 50  50 280 100
АКВАХЛОР – 100 100 550 250
АКВАХЛОР – 250 250 1100 500
АКВАХЛОР – 500 500 2300 1000
АКВАХЛОР – 1000 1000 4500 2000

Концентрация водного раствора хлорида натрия  в г/л.                 200-250
Расход хлорида натрия  кг/кг в присчёте на молекулярный хлор 1,8-1,9
Габаритные размеры, мм, до 1800600600
Вес, кг 10-90

Условия эксплуатации

 температура воздуха в помещении от плюс 5 до плюс 35 °С, влажность  не более 70%;
 напряжение электрической сети - 220В±10%, 50Гц.
 температура исходной воды 5-35 °С.
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