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Исследован процесс электродеионизации воды с использованием ионообменных
смол КУ-2 и АВ-17 в объемном соотношении 1:1,4. Показано, что при расположении ионитовой загрузки в камерах аппарата отдельными слоями наблюдается более высокая эффективность обессоливания; удельное электросопротивление диализата достигает 10,4 МОм⋅см.
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Введение. Глубокообессоленная вода в соответствии с [1] подразделяется на три категории качества: вода категории А c удельным
электросопротивлением ρ = 18 – 20 МОм⋅см при 20±2°C используется в
значительных количествах на предприятиях микроэлектроники; вода
категорий Б (ρ = 15 – 17 МОм⋅см) и В (ρ = 5 – 7 МОм⋅см) − в теплоэнергетике, гальванических производствах, химической и медицинской
промышленности, а также в аптеках, больницах, школах, исследовательских институтах и др.
Распространенный в настоящее время метод извлечения из воды
ионизированных примесей на ионообменных материалах нельзя отнести к экологически чистым процессам, поскольку для регенерации
ионитов на каждый килограмм соли, извлеченной из воды и поглощенной ионитом, расходуется 3 – 4 кг щелочи и кислоты, в то же время
на производство 1 т щелочи необходимо 932 м3 воды, а на 1 т кислоты –
125 м3 воды [2].
Баромембранные методы относятся к экологически чистым,
однако позволяют удалять из воды не более 90% солей и обеспечивают
удельное электросопротивление воды не выше 0,2 – 0,3 МОм∙см [3].
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