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ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ SCITEC ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
НИЗКО-КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ ИЗ СОЛЯНОГО РАСТВОРА, 
ЗАМЕНИВШИЕ ГЕНЕРАТОРЫ ЖИДКОГО ХЛОРА И ДВУОКИСИ ХЛОРА 
В электролизерах производства компании “Shanghai Sciyee Water Sci. & Tech. Co., Ltd” (в дальнейшем именуемой “SCITEC”) применена пере-
довая технология электролиза (включая электроды типа DSA со стабильным по размерам анодом), с использованием последних результа-
тов «НИОКР» китайских и немецких компаний в целях обеспечения наибольшей эффективности процесса электролиза и максимального 
энергосбережения. В ходе эксплуатации на различных крупных гидроэлектростанциях как внутри страны, так и за рубежом, электролизеры 
продемонстрировали высокую надежность, безопасность и экономичность.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕНЕРАТОРА ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Безопасность материалов: соль, электроэнергия, вода; 
Безопасность технологического процесса: отсутствие риска утечки хлора и взрыва 
реактора, безопасность обслуживания; 
Безопасность продукта: продукт (0,8% раствор NaClO) является безопасным и не 
теряет своих свойств в процессе хранения.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Использование электроэнергии для производства раствора NaClO в периоды вне-
пиковой нагрузки 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
Устранение необходимости использования, транспортировки опасных химических 
веществ 

ЭКОНОМИЯ 
Оборудование производства “SCITEC” позволяет значительно снизить эксплуатаци-
онные расходы в сравнении с использованием массового гипохлорита 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕНЕРАТОРА ГИПОХЛОРИТА ПРОИЗВОСДТВА “SCITEC”
ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Технология поршневого режима потока, 11 технологических про-
цессов, гарантирующих безопасность, работа в автоматическом ре-
жиме, исключая процесс подачи соли 

ПРОЗРАЧНАЯ ЭЛЕКТРОЛИЗНАЯ ТРУБКА 
Обеспечена возможность наблюдения за каждым электродом за 
счет применения прозрачной электролизной трубки. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Применение передовой технологии электролиза и внутреннего 
теплообмена, устранение необходимости использования дополни-
тельного количества энергии для нагрева воды на входе 

ПАТЕНТОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОД 
Применение предохраненного от загрязнений стабильного по раз-
мерам анода, имеющего продолжительный срок службы, гарантиру-
емый срок службы – 5 лет  

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Применение концепции модульной конструкции с целью обеспече-
ния удобства технического обслуживания, ремонта и замены дета-
лей  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
Генератор производства “SCITEC” приобрел опыт успешной эксплу-
атации на гидроэлектростанциях мощностью в несколько миллио-
нов тонн.   



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ
Внутри электролизера соляной раствор поддерживает ток, прикладываемый между положительными и от-
рицательными электродами, за счет чего осуществляется электролиз раствора хлорида натрия. В результа-
те на положительном электроде (аноде) образуется газообразный хлор (Cl2), в то время как на отрицатель-
ном электроде (катоде) образуются гидроокись натрия (NaOH) и водород (H2). Впоследствии хлор вступает в 
реакцию с гидроокисью с получением гипохлорита натрия (NaOCl).  
Данная реакция может быть представлена в следующем упрощенном виде: 

Умягчитель воды

Сатуратор соли

Устройство для подачи соли

Система смешивания



Резервуар NaClO

Электролизер

Теплообменник

Выпрямитель

Воздуходувка

Шкаф управления

Дозиро- 
вочный насос

Подачи воды



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОХЛОРИРОВАНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛЯНОГО РАСТВОРА

THE ELECTROCHLORINATION 
SYSTEM FROM BRINE

Расчетная концентрация Cl2: 7–9 г/л 
Давление на входе: 0,2–0,4 MПа 
Потребляемая соль: 3,5 кг / кг Cl2
Потребляемая мощность  
постоянного тока: 4,2 кВт / кг Cl2 
Потребляемая вода: 125 л / кг Cl2
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА “SCITEC”

Южная водопроводная станция  
(Санкт-Петербург, Россия) 
Мощность: 1300000 т/д; расчетный выпуск Cl2: 320 кг/ч 
Количество узлов генератора: 40 кг/ч х 8 
Период эксплуатации: с января 2006 г.

Тепловая электростанция Guodian (Цзянан, 
провинция Цзилинь) 

2 х 300 МВт  охлаждающая вода; расчетный выпуск Cl2: 20 кг/ч 
Количество узлов генератора: 10 кг/ч х 2 

Период эксплуатации: с декабря 2010 г.

  

Водопроводная станция  
(остров Чаньксинь, Шанхай) 
Мощность: 100000 т/д; расчетный выпуск Cl2: 80 кг/ч 
Количество узлов генератора: 20 кг/ч х 4 
Период эксплуатации: с июля 2007 г. 

Водопроводная станция (Душанбе, Таджикистан) 
Мощность: 320000 т/д; расчетный выпуск Cl2: 60 кг/ч 

Количество узлов генератора: 20 кг/ч х 3 
Время завершения строительства: ноябрь 2010 г.  



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ФИЛИАЛЫ “SCITEC” ЗА РУБЕЖОМ

Дезинфекция  
питьевой воды

Стерилизация воды, пода-
ваемой на нефтепромыслы

Дезинфекция  
городских сточных вод

Очистка охлаждающей 
воды на электростанциях

Переработка пищевых 
продуктов

Медицинские  
заведения
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