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Аннотация 
 
Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка 

гипохлорита кальция в странах СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 
6 частей, содержит 78 страниц, в том числе 22 рисунка, 36 таблиц. Данная 
работа является кабинетным исследованием. В качестве источников 
информации использовались данные Росстата, Государственного комитета по 
статистике стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной 
статистики железнодорожных перевозок МПС РФ, отраслевой и региональной 
прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также 
интернет-сайтов предприятий производителей и потребителей гипохлорита 
кальция. 

В первой главе отчета приведены сведения о сырье, требуемом для 
производства гипохлорита кальция, его характеристика. Также в данной главе 
подробно рассмотрена технология производства гипохлорита кальция. Кроме 
того, приведены данные об основных поставщиках сырья, направлениях и 
объемах поставок. 

Вторая глава отчета посвящена производству гипохлорита кальция в 
странах СНГ. В данном разделе отчета приводятся статистические и оценочные 
данные по объемам выпуска гипохлорита кальция в России, на Украине и 
других странах СНГ. Кроме того, приведены качественные показатели 
получаемой продукции.  

В третьей главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с 
гипохлоритом кальция в России за период 1999–2006 гг. и на Украине за 
период 2003–2006 гг.  

В четвертой главе приведены сведения об уровне цен на гипохлорит 
кальция на внутреннем российском рынке, а также проанализированы данные 
об изменениях экспортно-импортных цен на данную продукцию в России и на 
Украине с 1999  по 2006 г. 

В пятой главе отчета рассматривается потребление гипохлорита кальция 
в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой 
продукции, отраслевая структура потребления, приведены основные 
потребители и текущее состояние и перспективы развития крупнейших 
предприятий-потребителей. 

В шестой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка 
гипохлорита кальция на период до 2010 г. В приложении приведены адреса и 
контактная информация предприятий, выпускающих гипохлорит кальция в 
странах СНГ. 
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Введение 
 

Гипохлорит кальция, Са(СlО)2, содержит более 35% активного хлора. 
Такую же формулу имеет хлорная известь, содержание активного хлора в 
которой составляет 20%. Иногда названия этих продуктов путают. В данном 
отчете рассматривается и гипохлорит кальция и хлорная известь под общим 
названием гипохлорит кальция. 

Гипохлорит кальция состоит, главным образом, из неочищенного 
гипохлорита кальция и хлорида кальция, а иногда содержит оксид и гидроксид 
кальция. Получается насыщением гидроксида кальция хлором. Белое аморфное, 
порошкообразное вещество, гигроскопичное (если содержит хлорид кальция), 
растворимое в воде и чувствительное к действию света, тепла и диоксида 
углерода. Воздействует на волокна животного происхождения и на 
органические материалы, разрушает красящее вещество. Используется для 
отбеливания растительных волокон или древесной массы, как 
дезинфицирующее средство или антисептик (для очистки воды), для обработки 
участков, зараженных токсичными газами. Чистый гипохлорит кальция 
находится в виде кристаллической массы или растворов, имеющих запах хлора. 
Более устойчив, чем неочищенный продукт.  
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I. Технология производства гипохлорита кальция и используемое 
в промышленности сырье 

 
I.1. Способы производства гипохлорита кальция 

 
Получение гипохлорита кальция основано на взаимодействии 

известкового молока с хлором.  
Известковое молоко приготовляют гашением извести избытком воды в 

аппаратах непрерывного действия – гасителях – вращающихся (8–12 об/мин) 
горизонтальных железных барабанах, расположенных с небольшим уклоном. С 
одного конца барабана вводят жженую известь и воду. Вытекающее из гасителя 
молоко очищается от кусочков «недопала» и «перепала» и других примесей 
отстаиванием, например в пескоочистителях непрерывного действия. Молоко 
высокой концентрации, более вязкое и плохо отстаивающееся от мелких частиц 
примесей, очищают фильтрацией во вращающихся сетчатых барабанах или на 
вибрационных ситах. Очищенное известковое молоко поступает в резервуары–
хранилища, снабженные медленно вращающимися мешалками (5–10 об/мин), 
предохраняющими суспензию от расслаивания. В этих резервуарах молоко 
охлаждается с помощью водяных змеевиков от 50–60° до 15–20°. Очищенное и 
охлажденное молоко пропускают через колонну, в которой улавливается 
непоглощенный хлор из газа, уходящего из аппаратов для хлорирования. Из 
колонн молоко поступает на хлорирование в абсорберы. 

При хлорировании известкового молока протекает реакция: 

2Са(ОН)2 + 2Сl2 = Са(СlО)2 + CaCl2 + 2Н2О + 52,6 ккал 

Одновременно происходит образование основных солей и 
кристаллогидратов гипохлорита  кальция.  Вследствие этого условия 
осуществления производственного процесса сильно влияют на состав и 
качество продукта. 

Существуют разные методы производства гипохлорита кальция. Когда 
хлорированию подвергают известковое молоко концентрацией 50–100 г/л 
Са(ОН)2, то гипохлорит находится в растворе и после удаления 
нерастворившейся части раствор выпаривают с выделением кристаллов, 
представляющих собой нейтральный гипохлорит кальция с небольшой 
примесью основной соли. При выпаривании раствора и увеличении 
концентрации СаС12 растворимость гипохлорита кальция резко уменьшается. 
Кристаллы отделяют от маточного раствора и высушивают. 

При хлорировании концентрированного известкового молока, 
содержащего 450–600 г/л Са(ОН)2, образующийся гипохлорит кальция 
выделяется в осадок. Вначале в твердой фазе находится двуосновной 
гипохлорит кальция Са(С1О)2·2Са(ОН)2. Отделением осадка от маточного 
раствора можно получить продукт, содержащий после сушки около 45% 
активного хлора (вместо теоретических 49%), около 4% СаСl2, 47% Са(ОН)2, 
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3% СаСО3 и 1% влаги. Этот продукт дает при растворении очень большое 
количество известкового шлама, что затрудняет его использование. 

Дальнейшим хлорированием суспензии двуосновного гипохлорита 
кальция, в зависимости от принятого режима процесса, можно получить в 
осадке или дветретиосновную соль гипохлорита кальция 
3Са(СlО)2·2Са(ОН)2·2Н2О или нейтральный гипохлорит кальция Са(СlО)2·3Н2О. 
Дветретиосновная соль гипохлорита кальция легче отфильтровывается от 
маточного раствора, чем нейтральная, образующая по окончании хлорирования 
густую суспензию. Теоретическое содержание активного хлора в 
дветретиосновном гипохлорите равно 70%. Практически можно получить 
продукт, содержащий 55–60% активного хлора и 18–20% Са(ОН)2. 

Содержание активного хлора в чистом нейтральном гипохлорите кальция 
Са(СlО)3·3Н2О равно 71%. После его обезвоживания сушкой при 60° в токе 
сухого не содержащего СО2 воздуха можно получить безводный гипохлорит 
кальция, в котором теоретически должно быть 99,2% активного хлора. При 
промышленном производстве, вследствие частичного разложения при сушке и 
других операциях и загрязнения примесями, продукт содержит 65–80% 
активного хлора. Получаемые хлорированием суспензии соединений 
гипохлорита кальция часто высушивают в распылительных сушилках до 
влажности 1% и ниже. 

Хлорируют также известковое молоко с добавкой NaOH. При этом в 
осадок выделяются кристаллы CaCl2·NaClO·NaCl·12H2O. Осадок, отделенный 
от маточного раствора, можно обработать суспензией, полученной 
хлорированием известкового молока. При соотношении СаС12 в суспензии 
гипохлорита кальция и NaOCl, содержащемся в тройной соли, равном 1:2, весь 
СаСl2 переходит при взаимодействии с NaOCl в Са(СlО)2. После отделения 
твердой фазы от раствора и высушивания ее получают продукт – гипохлорит 
кальция, содержащий больше 70% активного хлора. Иногда для высаливания 
соединений гипохлорита в прохлорированную массу вводят раствор хлорида 
кальция. В несколько измененном виде этот способ применяется для получения 
гипохлорита кальция из газов, отходящих из электролизеров производства 
металлического магния и содержащих около 3,5% хлора, 1–2% HCl и примеси 
СО2. Часть охлажденного и очищенного от НСl газа направляют в 
абсорбционные колонны, орошаемые известковым молоком, другую часть – в 
колонны, орошаемые раствором едкого натра. Образующиеся растворы 
смешивают, в результате чего осуществляется обменное разложение: 

CaCl2 + 2NaClO = Са(Сl) 2 + 2NaCl 

Готовый продукт содержит около 40% активного хлора. Этот метод 
получения гипохлорита кальция может быть использован на установках 
обезвреживания любых других хлорсодержащих газов, на которых большей 
частью выпускают раствор хлорида кальция. 

Контроль процесса хлорирования осуществляют или химическим 
способом, или измерением окислительно-восстановительного потенциала. 
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Последний метод позволяет осуществить автоматический, непрерывный и 
дистанционный контроль процесса в закрытом реакторе. При этом 
контролируется скорость реакции, режим подачи хлора, конец реакции, а также 
перемешивание реакционной массы. 

 
 

 
I.2. Основные поставщики сырья 

 
Сырьем для производства гипохлорита кальция является известковое 

молоко и хлор.  
Известковое молоко готовят из негашеной извести (ГОСТ 9179-77 и 

22688-77). Изготовление известкового молока включает следующие операции: 
гашение извести, разбавление полученного теста водой, очистку известкового 
молока. Измельченную известь (куски 15–20 мм) гасят в типовом гасительном 
аппарате небольшим объемом теплой воды. Очищают известковое молоко в 
грязеловушках и направляют в запасные мешалки, где концентрация его 
доводится до установленных пределов (100–150 г/л СаО). 

Производство извести осуществляется на многих предприятиях в 
большинстве областtq России. Общее производство извести в России в 
последние годы составляет около 10 млн т. Помимо России известь 
выпускается и на предприятиях в других странах СНГ.   

Хлор также производится во многих странах СНГ. В России существует 
пятнадцать предприятий, выпуск хлора на которых составляет более 1,5 млн 
т/год. Технология промышленного производства хлора (ГОСТ 6718-93) 
заключается в электролизе водного раствора хлорида натрия или, гораздо реже, 
хлорида калия. Побочным продуктом при производстве хлора является 
гидроксид натрия (каустическая сода), выпуск которой неразрывно связан с 
производством хлора. В среднем на 1 т вырабатываемого хлора приходится 
1,13–1,26 т каустической соды. Кроме того, хлор образуется в процессах 
магниевого производства.  

Особенностью хлорного производства является то, что большая часть 
выпущенного хлора находит применение внутри производящего  его 
предприятия при выпуске широкого спектра товарной продукции, в то время 
как поставки хлора другим потребителям, в том числе и зарубежным, 
осуществляются только после перевода газа в водный раствор. 
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