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F-74 прои одст о хи ических и
сопутст у их то аро

посо прои одст а каустической соды предло енный сахи гарасу групп удо лет ор ет
со ре енны тре о ани е опасности и экологически соо ра ени аустическа сода
про ы ленный хи икат не а ени ый ра личных прои одст ах то числе при прои одст е
хи ических олокон у аги у а ной ассы ыла аустическа сода прои одитс путе
электроли а сол ного раст ора исполь у егос качест е сырь ро е этого спосо а
прои одст а так е исполь о алс ртутный спосо и ас есто ый диа раг енный спосо но так
как эти е ест а попада окру а у среду причин т ей ред с начала х годо
понское пра ительст о потре о ало от прои одителей ра ра отать но ый спосо прои одст а

сахи гарасу групп соот етст ии с эти курсо начина с г при по о и ионной
о енной е раны ы орочно пропуска ей ионы под ерга электроли у сол ной раст ор
приступила к ра ра отке спосо а исполь о ани ионной о енной е раны по ол его
прои одить хлор и каустическу соду ате г сахи гарасу ра ра отала ысокопрочный
акти ный катод по ол ий достичь начительного энергос ере ени а так е ионну о енну
е рану ® дл прои одст а торсодер а ей каустической соды и достигла успеха

ра ра отке технологии электроли а с ее исполь о ание

реди спосо о прои одст а
электроли на содо а про ы ленность
одорода хлора каустической соды
под ерга электроли у раст ор по аренной
соли и е тс спосо ы ионной о енной
е раны диа раг енный спосо

ртутный спосо но Японии стал
исполь о атьс только спосо ионной
о енной е раны поэто у по сни
осно ные прин ипы электроли а
по аренной соли дл спосо а ионной
о енной е раны
нод и катод ра дел тс ионной о енной
е раны л ейс спе иальной

с олой это состоит спосо ионной
о енной е раны та ионна о енна
е рана и еет осо ое с ойст о она не

пропускает отри ательные ионы а
пропускает только поло ительные ионы
ак пока ано на рисунке при электроли е
по аренной соли спосо о ионной
о енной е раны пода а раст ор
по аренной соли анодну ка еру которой находитс анод а оду катодну ка еру которой
находитс катод и пропуска чере них ток ыполн етс электроли и о ра уетс хлор каустическа
сода одород
ак как анодна ка ера аполнена раст оро по аренной соли та наход тс ионы натри + и

ионы хлорида ри прохо дении тока происходит пере е ение ионо так как ионы натри +

поло ительные они и анодной ка еры проход т чере ионну о енну е рану и попада т
катодну ка еру ак как ионы хлорида отри ательные то оста а сь анодной ка ере у анода
испуска т отри ательные электроны и о ра уетс га оо ра ный хлор 2

катодной ка ере поступа а ода ра лагаетс частично на ионы одорода + и ионы гидроксида
Ионы одорода у катода получа т электроны и о ра уетс га оо ра ный одород 2

ста иес ионы гидроксида прит ги а тс к анодной ка ере но ионна о енна е рана не
пропускает их и они оста тс катодной ка ере и соедин тс с д и у и ис от анода иона и
натри + ре ультате о ра уетс каустическа сода гидроксид натри
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Flemion® 

«Flemion ®» - это ионная обменная мембрана, используемая для производства каустической 
соды, получившая высокую оценку пользователей в качестве «мембраны, соответствующей 
энергосбережению с крайне низким напряжением».

Данный способ ионной обменной мембраны (мембранный способ) не только не предполагает 
использования опасных веществ, но имеет также преимущество, состоящее в достижении 
значительного энергосбережения. AGC «Асахи гарасу групп», добившись такого преимущества, 
смогла сократить на 40% расход энергии по сравнению с ртутным и диафрагменным способами.
Кроме того, AGC «Асахи гарасу групп» не только разработала способ производства каустической 
соды, но и самостоятельно усовершенствовали «Flemion ®». В последнее время увеличивается 
число случаев использования для сырья солевого раствора, содержащего посторонние примеси, 
степень очистки снижается в зависимости от региона. По этой причине в 2011 г., кроме того, 
компания разработала «Flemion F-8080 ®», имеющую значительную устойчивость к посторонним 
примесям в солевом растворе при еще более низком напряжении и небольшом количестве 
потребляемой электроэнергии. 

В Японии Что касается технологии способа ионной обменной мембраны, то большое 
количество заинтересованных лиц прилагали усилия в этом направлении и 
оказывали помощь правительству, создавая технологию, являющуюся 
показательной для Японии, с 1979 г. она использовалась в коммерческом 
производстве, а в 1999 г. только способ ионной обменной мембраны стал 
использоваться в Японии. Эта технология может гордиться многими 
преимуществами, в том числе, высоким качеством продукции, энергосбережением 
и т. д., в настоящее время эта технология экспортируется во все страны мира.

За рубежом Соотношение способа ионной обменной мембраны, диафрагменного способа, 
ртутного способа за рубежом показано ниже. Способ ионной обменной мембраны 
становится главным направлением.

http://chlorine.americanchemistry.com/Free-Resources/Downloadable/Sustainability-Commitments-and-Actions.pdf

Показатели и результаты

Реализованные и планируемые проекты
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Мембранный

Ртутный

Источник: Tecnon OrbiChem (2006)

Производство хлора разными способами
(2005 и 2010)




