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Приведены результаты исследований по электрохимическому выделению хлоридов и сульфатов из щелоч-

ных регенерационных растворов. Установлено, что при электролизе щелочного раствора Na2SO4 в трехкамер-
ном электролизере можно получать с высоким выходом кислоту и щелочь при высокой степени очистки от  
сульфатов. Показано, что при электролизе раствора NaCl, содержащего избыток щелочи или соды в четырехка-
мерном электролизере, можно получить раствор щелочи и соляной кислоты. 
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Приведено результати досліджень з електрохімічного виділення сульфатів з лужних регенераційних розчи-
нів. Установлено, що при електролізі лужного розчину Na2SO4 у трьохкамерному електролізері можна одержу-
вати з високим виходом кислоту та луг при високому ступені очищення від сульфатів. Показано, що при елект-
ролізі розчину NaСl, що містить надлишок лугу або соди в чотирьохкамерному електролізері можна одержати 
розчин лугу й соляної кислоти. 

Ключові слова: щільність струму, лужний регенераційний розчин, електродіаліз.  
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблема выделе-
ния из воды минеральных солей является достаточ-
но сложной. Существующие методы обессоливания 
воды, такие как обратный осмос, электродиализ и 
ионный обмен характеризуются образованием зна-
чительных объемов жидких отходов. В случае мем-
бранных процессов – это концентраты с содержа-
нием солей на уровне –5  г/дм3, а в случае ионного 
обмена – это кислые, щелочные и нейтральные рас-
творы,  с содержанием солей до 100 г/дм3, утилиза-
ция которых является нерешаемой задачей.  Как 
правило, эти жидкие отходы вопреки существую-
щим требованиям сбрасываются в природные водо-
емы,  что приводит к их засолению.  В целом,  сброс 
промышленных стоков и шахтных вод является 
причиной аномально высокого уровня содержания 
минеральных солей в поверхностных водоёмах и 
подземных водах Донбасса, Приазовья и Причер-
номорья.  

Свидетельствует о том, что современные очист-
ные сооружения позволяют очистить сточные воды 
от органических примесей на 90–95 %, от неорга-
нических примесей на 20–40 % и практически не 
очищают воду от минеральных солей [1].   Все су-
ществующие технологии деминерализации сводят-
ся к выпариванию рассолов, что является экономи-

чески нецелесообразным. Поэтому создание техно-
логий опреснения воды, очистки сточных вод от 
минеральных примесей, переработки концентратов 
от баромембранных процессов или регенерацион-
ных растворов с ионного обмена является актуаль-
ной проблемой.  

Одним из подходов, который частично позволит 
решить поставленную задачу является электродиа-
лизная переработка щелочных регенерационных 
растворов с целью их опреснения, получения кис-
лоты и щелочи. Анализ литературы свидетельству-
ет о том, что исследования в этой области относят-
ся,  в основном,  к регенератам катионитовых филь-
тров либо к переработке высокоминерализованных 
нейтральных растворов [2].  

Цель работы – изучение процессов электрохи-
мической очистки хлор- и сульфатсодержащих ще-
лочных регенерационных растворов для опресне-
ния данных растворов с получением кислоты и ще-
лочи. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ. Учитывая состав регенерационных рас-
творов, полученных при регенерации высокооснов-
ного анионита АВ–17–8 в Сl- и SO4

2- -форме рас-
творами NaOH и Na2CO3 [3],  были созданы мо-
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Рисунок 5 – Четырехкамерный электролизер: 

1 – катионообменная мембрана МК–40; 2 – анионообменная мембрана АВ–17–8; 
К – катод – нержавеющая сталь; А – анод – титановая пластина, покрытая оксидом рутения 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость концентрации хлоридов (1) и щелочности в рабочем растворе (2), щелочности  
в катодной области (3) и кислотности в камере накопления HCl (4) от времени электролиза раствора NaCl, 

содержащего 500 мг-экв/дм3 Cl- и 500 мг-экв/дм3 Na2СО3, в четырехкамерном электролизере 
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Рисунок 7 – Зависимость концентрации хлоридов (1) и щелочности в рабочем растворе (2), щелочности в  
катодной области (3) и кислотности в камере накопления HCl (4) от времени электролиза раствора NaCl,  

содержащего 500 мг-экв/дм3 Cl- и 500 мг-экв/дм3 NaOH, в четырехкамерном электролизере 
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Рисунок 8  – Зависимость выхода по току (1, 2) и степени очистки от хлоридов (3, 4) растворов NaCl  

(С(Cl-)=500 мг-экв/дм3) при концентрации 500 мг-экв/дм3 Na2СО3 (1, 2) и NaOH (3, 4) 
 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследо-
ваний было установлено, что при электролизе ще-
лочного раствора Na2SO4 в трехкамерном электро-
лизере при использовании катионной мембраны 
МК-40 и анионной мембраны МА-41 можно полу-
чать с высоким выходом кислоту и щелочь при вы-
сокой степени очистки от сульфатов. В случае рас-
творов, содержащих избыток соды выход щелочи 
несколько ниже из-за плохой диффузии карбонатов 
через анионную мембрану. Показано, что при элек-
тролизе раствора NaCl, содержащего избыток ще-
лочи или соды в четырехкамерном электролизере 
можно получить раствор щелочи и соляной кисло-
ты. 
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The paper presents the results of research on the electrochemical separation of chlorides and sulfates of alkaline re-

generation solutions. It was established that the electrolysis cell can be obtained in high yield acid and alkali with a high 
degree of purification from sulfates. It is show that the electrolysis of a solution NaCl containing excess of alkali or so-
da in a four-electrolysis, alkaline solution  and hydrochloric acid can be obtained. 
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