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Исследовано влияние конструкции электролизера с малорастворимым титандиоксидно-марганцевым анодом и керамической мембраной, разделяющей
электродные пространства, на концентрацию хлорат-ионов при получении
гипохлорита натрия. Показано, что расположение анода внутри трубчатой
керамической мембраны позволяет получать гипохлорит натрия без примеси
хлорат-ионов.
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Введение. Наиболее значительное потребление электрохимически
синтезированного активного хлора происходит при водоподготовке.
Активный хлор, имея высокий окислительный потенциал, используют
как окислитель органических и минеральных примесей, а также для
обеззараживания и консервации воды [1 − 3]. В связи с этим большое
значение имеет чистота реагента, получаемого электролизом хлоридных солей щелочных металлов. Применение для этого процесса малорастворимых анодов, не содержащих благородных металлов, позволяет
создавать установки, доступные потребителю благодаря низкой себестоимости анодных материалов.
При электролизе растворов хлорида натрия на аноде могут протекать
два основных процесса – окисление воды и окисление ионов хлора [4]:
H2O → 1/2O2 + 2H+ + 2e -, ϕ0O = 1,23 B;
2
Сl- → 1/2Cl2 + е -, ϕ0Cl = 1,36 B.
2
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