
 

                                                          
 Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 

Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 
https://makston-engineering.ru/    

«Engineering&Consulting PFA AlexanderGadetskiy» 

 

  
 

 
Базовый проект на совместное производство гипохлорита 

натрия 5.000 т/год и нейтрального гипохлорита кальция 
10.000 т/год 
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Предлагаемый базовый проект выполнен для получения: 

-  гипохлорита натрия  5.000 т/год с возможностью, как увеличения, так и снижения 

количества выпускаемого продукта 

- гипохлорита кальция 10.000 т/год с возможностью расширения до 15.000 т/год 

Производство гипохлорита натрия основано на типовой технологии хлорирования 

35% раствора едкого натра. Получаемый гипохлорит натрия с содержанием NaClO 23-

24% и  NaCl 18-20% является вторым компонентом  для производства гипохлорита каль-

ция, а также может быть реализован и как товарная продукция, после отделения осадка 

поваренной соли. 

Раствор гипохлорита натрия после фугования от осадка хлорида натрия подается в 

смеситель совместно с известковым молоком (Са(ОН)2 30-35% масс.) для приготовления 

известково – каустической смеси. После стабилизации смеси хроматами проводят ее 

хлорирование. Состав отхлорированной смеси – Ca(ClO)2 до 23% масс, NaCl 14-16% 

масс. 2/3 гипохлорита кальция в этой смеси содержится в виде Ca(ClO)2х2Н2О, т.е в 

твердой фазе. 

Суспензия Ca(ClO)2 до 23% масс, NaCl 14-16% направляется на вакум – фильтр, 

где и отделяется гипохлорит натрия и далее на сушилку с последующим охлаждением и 

расфасовкой.  

Гипохлорит кальция используется:  

- при обогащении золотых руд 

- в санитарии и эпидемиологии для дезинфекции  

- в жилищно-коммунальном хозяйстве для обеззараживания хозяйственно-

питьевой воды, как альтернатива хлору и гипохлориту натрия  

- в легкой промышленности для отбеливания тканей и волокон 

- в целлюлозной промышленности для отбеливания бумаги. 

Гипохлорит натрия обладающий мощной бактерицидной активностью использует-

ся: 

- в качестве отбеливающего средства для белых хлопчатобумажных и льняных 

тканей, для безусадочной обработки шерстяных изделий 

- при хлорировании и окислении органических соединений 

- в производстве препаратов бытовой химии 

- для очистки питьевой воды и обеззараживания стоков 
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