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К числу перспективных разделительных процессов  относятся электроионитные и обменные, 

использующие различные виды ионитов и мембран[1,2]. 

Изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований  по разделению изотопов и 

тонкой очистке веществ в системе гранулированный ионит – раствор при наложении электрического 

поля. Дано обоснование эффективности процесса,когда разделение  осуществляется в условиях 

встречного движения ионов и обеих фаз системы ионит – раствор. 

Для определения величины противотока при электромиграции  ионов 

разработан  метод  расчета скорости движения фронта в разделительной установке в зависимости от 

плотности тока и отношения подвижностей изучаемых  ионов. Расчеты проведены как для 

монополярных ионитов, так и для смешанного слоя ионообменников. Экспериментальная установка, 

реализующая данный метод изотопного разделения, включает противоточные обменные колонны, 

электродиализатор, в котором происходит обращение потоков фаз и электрохроматографическую 

колонну[3,4]. На основании значений коэффициентов взаимодиффузии определена величина ВЭТС. 

Полученные расчетные значения этой величины согласуются с экспериментальными данными. 

Проведены исследования по влиянию флуктуаций основных параметров на эффективность работы 

разделительной установки. Найдены оптимальные условия  проведения разделительных процессов. 
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