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Филиал ГУП Республики Хакасия
«Хакресводоканал» в Черногор�ске
снабжает питьевой водой город с на�
селением 75 тыс. человек и некото�
рые населенные пункты Усть�Абака�
нского района, поставляя порядка 10
тыс. м3 воды в сутки. 

Население, организации и пред�
приятия обеспечиваются водой из
комплекса водопроводных сооруже�
ний. Источником водоснабжения яв�
ляются подземные воды, забор кото�
рых осуществляется из 12 артезиан�
ских скважин, расположенных в бе�
реговой линии реки Абакан недалеко
от населенного пункта Красный Аба�
кан (пригород  Черногорска). От во�
дозабора вода по безнапорному и на�
порному коллектору доставляется до
ВНС второго подъема, а затем в
распределительную сеть. 

До недавнего времени обеззара�
живание питьевой воды на ВНС вто�
рого подъема производилось актив�
ным хлором с помощью установок
«ЛОНИИ 100», которые эксплуатиро�
вались несколько десятков лет. При
круглогодичном и круглосуточном ре�
жиме хлорирования размер доз сос�
тавлял от 1,0 до 3,0 мг\л. 

Использование хлора требовало
целого комплекса устройств и обору�
дования для приема данного вещест�
ва, хранения, транспортировки и вво�
да в обрабатываемую воду. Также это
предполагало строгое соблюдение
жестких требований промышленной
безопасности для предотвращения
отрицательного воздействия опасно�
го вещества на персонал, население
и окружающую среду в случае его
аварийных выбросов. Такие требова�
ния распространялись на состояние
складов для хранения хлора, контей�
неров и цистерн для транспортиров�
ки данного вещества, состояние ава�
рийно�спасательной службы, органи�
зацию перевозки вещества, уровень
профессиональной подготовки пер�
сонала.

Необходимость коренной модер�
низации существовавшей системы
обеззараживания воды диктовалась
и новыми требованиями правил бе�
зопасности при производстве, хра�
нении, транспортировании и приме�
нении хлора, поскольку централиза�
ция его производства создает уязви�
мость в отношении террористичес�
кой деятельности. Применение хлора
сопряжено с рядом проблем:

� возникает большая экологичес�
кая нагрузка на территории центра�
лизованного производства;

� появляется высокая химическая
опасность;

� применение хлора требует под�
щелачивания воды, так как хлорнова�
тистая кислота, образующаяся при
введении хлора в воду, быстро рас�
падается;

� резкое повышение стоимости
использования хлора в связи с тре�
бованиями обеспечения безопаснос�
ти эксплуатации делают операцию
обеззараживания  исключительно
затратной;

� изношенность оборудования
хлораторных установок требует мо�
дернизации.

Специалистами предприятия рас�
сматривались разные варианты  ре�
шения данной проблемы. В результа�
те многочисленных обсуждений вы�

бор пал на использование гипохлори�
та натрия, получаемого на месте ме�
тодом электролиза раствора обычной
поваренной соли ГОСТ Р51574�2000
на станциях типа МБЭ (мембранный
биполярный электролизер). При этом
учитывался экономический аспект:
при использовании гипохлорита нат�
рия отпадает необходимость приоб�
ретения специализированных смол и
таблетированной соли. 

Финансирование проекта осуще�
ствлялось в рамках федеральной
программы «Чистая вода». В общей
сложности на выполнение всех работ
было выделено 12,3 млн. руб. (6,2
млн. руб. из республиканского и 6,1
млн. руб. � из федерального бюдже�
та). В качестве заказчика вышеназ�
ванной установки выступило Минис�
терство регионального развития Рес�
публики Хакасия.

Основное оборудование (два
мембранных биполярных электроли�
зера типа МБЭ) и вспомогательное
оборудование станции обеззаражи�
вания смонтировано в стандартных
модульных контейнерах, где произ�
ведено подключение внутренних
коммуникаций станции к коммуника�
циям предприятия. В настоящее вре�
мя МБЭ�50, рассчитанная при мини�
мальных затратах на возможность
увеличения в 3 раза обеззаражива�

Принципиальный переход
В Черногорске (Республика Хакасия) обеззараживание 

питьевой воды переведено на гипохлорит натрия 

В г. Черногорске на предприятии ГУП Республики Хакасия
«Хакресводоканал» заработала модульная станция обеззаражи�
вания МБЭ�50. Это позволило перевести обеззараживание питье�
вой воды с хлора на гипохлорит натрия. Реализация проекта сто�
имостью 12,3 млн. руб. дала возможность существенно повысить
безопасность процесса обеззараживания и сократить расходы
по обеспечению данного процесса.
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ния воды, способна обеспечивать
производительность в 100 кг по ак�
тивному хлору в сутки.

Станция обеззараживания состо�
ит из следующих основных узлов:

� узел приготовления и дозирова�
ния рассола (растворный и аккумули�
рующие баки, регулировочная ем�
кость, насосы�дозаторы и соответ�
ствующие трубопроводы и арматура);

� узел электролиза (электролизер,
сепараторы анолита и католита, гид�
розатвор на щелочь, вакуумпрерыва�
тель на хлор, эжектор и соответству�
ющие трубопроводы и арматура);

� силовое оборудование (источ�
ник питания постоянного тока и соот�
ветствующие для подводки шины или
силовые кабели).

Электролизер состоит из блока
электродных элементов, системы
циркуляции электролита и опорной
конструкции. Блок электродных эле�
ментов состоит из двух монополяр�
ных (анод�катод) и одного биполяр�
ного элемента, образующих при
сборке и установке мембран две
электрохимические ячейки.

Биполярный электродный эле�
мент имеет прямоугольную форму и
состоит из анодной и катодной ка�
мер, разделенных перегородкой и
имеющей, соответственно, положи�
тельные (аноды) и отрицательные
(катоды) электроды. 

Рамка электродного элемента об�
разована сваренными в углах сталь�
ными полосами, торцы которых пла�
кированы с анодной стороны тита�
ном, а с катодной � нержавеющей
сталью.

Источник постоянного тока  слу�
жит для преобразования переменно�
го напряжения электросети в посто�
янный ток, необходимый для подачи

на электроды (анод и катод) электро�
лизера. Источник тока снабжен регу�
лятором подачи токовой нагрузки на
электроды электролизера, благодаря
чему осуществляется регулирование
производительности электролизера.

Контроль за процессом электро�
лиза осуществляется посредством
визуального наблюдения за показа�
ниями вольтметра и амперметра, ко�
торыми оборудован источник посто�
янного тока.

Трубопроводная арматура пред�
ставляет собой комплект труб опре�
деленного диаметра, соответствую�
щего запорной арматуре и фитингов
из ПВХ производства Genova (США).
В состав арматуры включены также
ротаметры, служащие для определе�
ния количества концентрированного
рассола, подаваемого в анодное
пространство электролизера, и очи�
щенной воды, подаваемой в катод�
ное пространство электролизера.
Электромонтажная арматура предс�
тавляет собой силовые шины, служа�
щие для соединения анода и катода
электролизера.

Основными определяемыми и
контролируемыми параметрами ра�
боты являются:

1. Токовая нагрузка на электроли�
зер, отражающая производитель�
ность электролизера  и, соответ�
ственно, дозу остаточного хлора на
выходе очистных сооружений. Вели�
чина токовой нагрузки контролирует�
ся ежечасно, а показания записыва�
ются в эксплуатационном журнале. 

2. Напряжение на электролизере,
отражающее состояние рабочего
рассола в электролизере.  Показания
вольтметра источника питания конт�
ролируется ежечасно и  записывают�
ся в эксплуатационном журнале. В
случае, если при требуемом макси�
мальном токе 1160 А не удается дос�
тичь величины напряжения менее 10
В, необходимо увеличить концентра�

цию питающего рассола. 
3. Расход концентрированного

рассола по ротаметру � ежечасно, по�
казания также необходимо заносить
в эксплуатационный журнал.

4. Расход воды на подпитку катод�
ного пространства электролизера по
ротаметру � ежечасно, показания
также необходимо заносить в эксплу�
атационный журнал.

Работу установки в состоянии
обслужить один человек. 

Экономический эффект от внед�
рения модульной станции обеззара�
живания очевиден, так как доставка и
использование хлора требовали
больших затрат. В Черногорск дан�
ный реагент доставлялся в баллонах
из г. Усолье�Сибирское (Иркутская
область) по железной дороге, затем
перегружался на автотранспорт. Для
перевозки хлора по городу разраба�
тывались специальные маршруты,
доставка опасного реагента осущес�
твлялась спецтранспортом в сопро�
вождении вооруженной охраны и
спасательной службы.
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Регулятор подачи токовой нагрузки на
электроды электролизера

Станция МБЭ�50


