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(57) Предложена электролитическая ячейка, ко-
торая вызывает небольшое повреждение мембра-
ны и которая может сократить электролитическое
напряжение по сравнению с обычными электро-
литическими ячейками. Электролитическая ячей-
ка включает в себя упругий элемент (10), прикреп-
ленный к электролитической разделительной стен-
ке (6) по меньшей мере в одной из анодной ка-
меры (3) или катодной камеры (5). Упругий эле-
мент (10) имеет удерживающую пружины часть
(30), включающую в себя крепежную часть (20),
которая прикреплена к электролитической разде-
лительной стенке (6); пару первых опорных частей
(31), которые проходят от крепежной части (20)
в противоположном от электролитической разде-

лительной стенки (6) направлении и которые рас-
положены параллельно друг другу; вторую опор-
ную часть (32), которая соединяет концы пары пер-
вых опорных частей (31) друг с другом; и два ря-
да (40) пружин, проходящих в направлении, па-
раллельном направлению параллельного располо-
жения пары первых опорных частей (31). Каждый
ряд (40) пружин состоит из объединения множе-
ства первых плоских пружинных элементов (41),
которые отходят от первой опорной части (31), вы-
ступающей в качестве начальной точки, и проходят
в направлении от электролитической разделитель-
ной стенки (6), и множество вторых плоских пру-
жинных элементов (42), которые отходят от второй
опорной части (32), выступающей в качестве на-
чальной точки, и проходят в направлении от элек-
тролитической разделительной стенки (6).
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