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«Flemion ®» - это ионная обменная мембрана, используемая для производства каустической
соды, получившая высокую оценку пользователей в качестве «мембраны, соответствующей
энергосбережению с крайне низким напряжением».
Показатели и результаты
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.
Реализованные и планируемые проекты
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.
Производство хлора разными способами
(2005 и 2010)
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