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Введение 

Ионный обмен является наиболее распространенным методом 

удаления из воды примесей, находящихся в истинно – растворен-

ном состоянии. Этому способствуют такие преимущества метода: 

высокая производительность, обеспечение глубокой очистки воды 

практически от любых ионогенных соединений, простое аппаратное 

оформление процесса, небольшая металлоемкость, высокая 

надежность очистки воды при переменных нагрузках. Развитие и со-

вершенствование ионообменной технологии идут по двум взаимо-

связанным и дополняющим друг друга направлениям, путем ис-

пользования наиболее высококачественных и перспективных на 

данный момент марок смол и путем применения наиболее передо-

вых технологий. Основными критериями для выбора и оценки эф-

фективности смол и технологий являются: качество воды, количе-

ство сбрасываемых солей (стоков), себестоимость воды.  

Большинство эксплуатируемых водоподготовительных устано-

вок, оснащено оборудованием и ионообменными материалами, раз-

работанными в 50-х – 70-х годах прошлого столетия. Применение 

современных ионообменных смол и внедрение новых технологий 

позволяет снизить коэффициенты избытка реагентов на ионитных 

фильтрах почти до стехиометрических значений (1,05-1,1) при уве-

личении рабочей обменной емкости ионитов для катионитов в 2,0-

3,0 раза, а для анионитов в 2,0-2,5 раза. 

Ионный обмен - процесс, при котором ионы определенного 

заряда из раствора абсорбируются на твердом веществе (ионите), 

при этом в раствор переходит эквивалентное количество других 

ионов того же знака, находившихся в структуре ионита. 

В зависимости от знака заряда обмениваемых ионов иониты 
делятся на катиониты и аниониты. Реакция обмена происходит в  
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воде, удерживаемой ионитом, ее обычно называют гелевой водой. 

Содержание воды в материале может составить более 50% его об-

щей массы. 

Ионный обмен формирует большое количество технологиче-

ских процессов, которые могут быть разделены на три главные кате-

гории умягчение, разделение и обессоливание. 

 

1. Структуры ионообменных смол 

В водоподготовке используются в основном органические 

(синтетические) иониты, неорганические, встречающиеся в виде си-

ликатов и цеолитов, не нашли широкого применения. Далее рас-

сматриваются только органические иониты. 

Ионит состоит из полимерной матрицы и функциональных 

групп, которые взаимодействуют с ионами раствора. 

1.1. Полимерные матрицы.  

Полистирольная матрица (полистирольные и стирольные со-

полимеры). Полимеризацию стирола под влиянием катализатора 

производит линейный полистирол. Линейный полистирол - чистый 

пластичный пластик, который растворим в определенных раствори-

телях. В качестве сшивающего вещества используют дивинилбен-

зол, в результате полимер становится структурированным и полно-

стью нерастворимым. В зависимости от процентного содержания 

дивинилбензола смолы обладают соответствующей избирательно-

стью к ионам. 

При производстве ионообменных смол полимеризация обычно 

происходит окончательно. Мономерные капли формируются в воде 

и в завершении процесса полимеризации становятся твердыми 

сферическими зернами полимера. 
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Полиакриловая матрица может быть получена  полимеризаци-

ей акрилата, метакрилата или акрилонитрила, каждый из которых 

молекулярно связан (структурирован) дивинилбензолом.  

1.2. Функциональные группы. 

Катиониты 

Катиониты, используемые в энергетике, могут быть разделены 

на два класса соответственно их функциональной группе: 

1 Сильнокислотные (сульфатная группа) 

2 Слабокислотные (карбоксильная группа). 

Сильнокислот-

ный катионит. Поли-

стирольные зерна об-

работаны концентри-

рованной серной или 

хлорсульфатной кис-

лотой (рис. 1). Функ-

циональная группа 

SO3H. 

Слабокислотный 

катионит. Получают 

гидролизом полимети-

лакрилата или полиак-

рилонитрила для по-

лучения полиакрило-

вой кислоты (рис. 2). 

Функциональная груп-

па СООН 
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Аниониты 

Полистирольные смо-

лы. Структурированные по-

листирольные зерна обрабо-

таны хлорметилом при без-

водных условиях с хлоридом 

алюминия или хлоридом 

олова как катализатора. 

Хлорметиловый полистирол 

имеет вид (рис. 3). 

На второй стадии хлорид в хлорметиловой группе может быть 

замещен амином или даже аммонием. В зависимости от выбранной 

реакции получен-

ный ионит может 

изменяться от 

сильно к слабоос-

новному. Степень 

основности зави-

сит от концентра-

ции аминов (рис.4).  

Смолы с чет-

вертичными группами аммония - высокоосновные. Смолы с группа-

ми бензилтриметиламония известны как смолы типа 1 и являются 

более высокоосновными, их используют при общем удалении анио-

нов, включая слабые кислоты (диоксид кремния). 

Смолы с группами бензилдиметилэтаноламмония известны как 

смолы типа 2 и являются менее основными. Смолы типа 2, также 

достаточно основные для удаления всех анионов, но они обмени-

вают анионы более легко при регенерации каустической содой, как 



 

 

результат, они имеют высокую обменную емкость и более лучшую 

эффективность регенерации. К сожалению, они менее стойки хими-

чески и имеют более значительный проскок диоксида кремния, чем 

смолы типа 1. 

Смолы с активными группами аминами в основном относятся к 

низкоосновным, хотя их основность, может значительно варьиро-

ваться. Третичные амины иногда называют среднеосновными в то 

время как первичные амины очень низкоосновные и редко исполь-

зуются. 

Наиболее широко используемый  низкоосновный анионит со-

держит терциальные аминные группы и адсорбирует любое присут-

ствие сильных кислот в обрабатываемом растворе, но не произво-

дит эффекта на нейтральные соли или слабые кислоты. 

Производители смол не всегда показывают химическую струк-

туру ионитов в своей литературе, поэтому при выборе смолы необ-

ходимо исключить неверное предположение, что смолы химически 

идентичны из-за подобных общих характеристик. 

Полиакриловые смолы. Полиакриловые смолы производятся 

по принципу, аналогичному тому, что используется при производ-

стве полистирольных смол. Зерна изготавливают из акрилового 

эфира сополимеризированного с дивинилбензолом с использовани-

ем приостановлен-

ной полимеризации 

и свободного ката-

лиза. 

Варьируя тип 

зерна, выбранного в 

качестве исходного 

материала, и полиа-



 

 

мина, используемого для активизации, может быть получен боль-

шой диапазон анионитов. На практике диапазон ограничен возмож-

ностью выбора и стоимостью исходных материалов. 

Полученный полиакрилат затем дает активные группы, реаги-

руя  с полифункциональным амином, содержащим как минимум, од-

ну первичную и одну 

вторичную аминную 

группу или, более часто 

третичную аминную 

группу (рис.5) 

Этим методом все-

гда производится низко-

основный анионит, кото-

рый может далее проре-

агировать с хлорметаном 

или диметилсульфатом  для получения четверичной высокооснов-

ной смолы (рис.6). 

1.3. Адсорбентные смолы и инертные полимеры 

Адсорбентные смолы и инертные полимеры не являются 

ионообменными смолами, но имеют с ними очень большое сход-

ство. Эти смолы имеют высокую пористость и используются для ад-

сорбции молекулярных и слабоионизированных включений, как до-

полнение к ионному обмену. Они могут иметь катион или анион об-

менную группу или не иметь ионообменных групп вообще. Послед-

ние являются ионно инертными. В порядке уменьшения полярности 

адсорбентные смолы могут быть квалифицированны в таком виде: 

1. Ионизированные адсорбенты - высокоосновные иониты, ис-

пользуемые в хлор форме для обесцвечивания сахарных сиро- 
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пов или как органопоглотитель  "органический скавенджер" (напри-

мер Duolite A 171). 

2. Фенольные адсорбенты содержат низкоосновные  амины и фе-

нольные группы или только фенольные группы. Они используют-

ся для удаления цветных загрязнений из раствора органических 

кислот и потоков, обрабатывающих продукты питания. 

3. Инертные адсорбенты - макропористые сополимеры стирола и 

дивинилбензола с очень высокой  степенью межмолекулярных 

связей и большим отношением поверхности к объему. Эти смолы 

используются для удаления органики, слабоионизированной или 

неионных субстанций, таких как фенолы, антибиотики и ком-

плексные средства из водных или органических растворов.  

Инертные полимеры без функциональных активных групп  ис-

пользуются для разделения двух слоев смол и удержания смолы в 

коллекторной системе. 

2. Свойства ионообменных смол 

2.1. Межмолекулярные связи и пористость ионитов 

При увеличении степени межмолекулярных связей (т.е. весового 

процента ДВБ к общему количеству мономера до полимеризации) 

производится более твердая и менее эластичная смола. Смолы с 

наивысшими степенями межмолекулярных связей оказывают боль-

шую сопротивляемость окисляющим условиям, которые имеют тен-

денцию к деструктуризации полимера. Структура смол с ДВБ выше 

10-12% становится слишком твердой и плотной. Активизация (т.е. 

химическая трансформация инертного сополимера в ионообменную 

смолу) становится трудной, т.к. доступу внутрь зерна препятствует 

высокая плотность матрицы. Кроме того, осмотическое давление не 
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 может быть демпфировано эластичностью структуры, что приводит  

к разрушению смолы. В итоге скорость обмена увеличивается в 

пропорции к подвижности ионов внутри зерна: если структура очень 

плотная, то движение ионов замедленно, что уменьшает рабочую 

емкость смолы.  

Для сульфатных смол максимальная обменная емкость состав-

ляет приблизительно с 8% ДВБ. 

Межмолекулярные связи и сродство. Чем больше подвиж-

ность ионов в смоле, тем меньше различие между адсорбцией раз-

новидностей ионов с одним и тем же зарядом. Следовательно, сте-

пень межмолекулярных  связей в смоле должна быть увеличена в 

тех случаях, когда необходимо дифференцировать различия в ион-

ной близости. 

 В водоподготовке сульфонированные полистирольные смолы 

обычно имеют концентрацию ДВБ около 8%. Смолы с более высо-

кой степенью межмолекулярных связей (10-12%) иногда используют 

при производстве воды высокой чистоты. Смолы с меньшим уров-

нем межмолекулярных связей (5-7%) используются при необходи-

мости  белее простой десорбции и лучшей эффективности регене-

рации. Это особенно важно в процессах умягчения воды. 

Неоднородность в матрице. Молекулярные связи уменьшают  

задержку воды в ионообменных смолах. Объем занимаемый этой 

водой, мера пористости смолы. Межмолекулярные связи не одно-

родны, так как реакция ДВБ-ДВБ более быстрая, чем в местах, бога-

тых стиролом. Полимеризация происходит вокруг молекулы катали-

затора, при этом рост полимера более быстр в местах богатых ДВБ, 

чем в местах богатых стиролом. Материалы со средним содержани-

ем ДВБ 8% могут иметь локальные микроскопические участки более 



 

 

чем 20% ДВБ, в то время как другие участки могут иметь менее 4% 

ДВБ.  

Макропористые смолы. Данные смолы получают перемеши-

ванием мономеров с составом (гептан, насыщаемые жирные кисло-

ты, С4-С10 спирты или полиспирты, или низкомолекулярный массо-

вый полистирол), который расширяет смолу. Эта субстанция само-

стоятельно не полимеризирует, хотя она действует как раствори-

тель для мономеров, она вызывает выкристаллизацию полимера из 

жидкости. 

Каналы, сформированные внутри зерен, производят искус-

ственно высокую пористость. Смолы, содержащие подобные кана-

лы, называются макропористыми, в то время как другие смолы с 

натуральной пористостью называют гелевыми. 

Макропористые смолы имеют более высокую степень межмо-

лекулярных  связей (структурирования) для усиления матрицы. 

Пористость и механическая прочность могут быть увеличены 

изменением межмолекулярных связей или количества добавленных 

растворителей. Следовательно, возможны различные макропори-

стые смолы, с различными влагозадерживающими емкостями и 

внутренними структурами.  

Диаметр пор в макропористой смоле составляет примерно 

100нм, в гелевой смоле около 1нм. Макропоры формируют сеть ка-

налов, заполненных свободной водой, и большие молекулы могут 

свободно передвигаться в смоле к центру зерна. Внутри смолы ио-

ны обычно имеют более короткую дистанцию для продвижения, пе-

ред встречей с активной группой: примерно 100мкм в макропори-

стой смоле и до 500мкм в гелевой смоле. Таким образом, обмен бо-

лее быстро происходит в макропористых смолах. 
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Макропористые смолы имеют высокую устойчивость к физиче-

скому давлению и обычно очень хорошо выдерживают осмотиче-

ский шок. Поэтому они используются в системах с высокой скоро-

стью потока, со специфическими условиями окисляемости, коротки-

ми рабочими циклами. В этих условиях гелевые смолы быстро 

ухудшают свои свойства и деградируют. 

Итак, макропористые смолы используются, когда необходимо 

реверсивное поглощение больших молекул без остаточного загряз-

нения смолы. 

2.2. Обменная емкость.  

Полная обменная емкость, выраженная в эквивалентах на 

единицу массы (или на единицу объема), определяется числом 

возможных активных участков. В полистирольных ионитах макси-

мальное количество активных участков соответствует "трансплан-

тации" одной активной группы на бензольное кольцо. Емкость, вы-

раженная в грамм-эквивалентах на килограмм сухого ионита - мас-

совая емкость (Еm), или в эквивалентах на литр влажного уплот-

ненного ионита - объемная емкость (Еv).  

2.3. Стабильность и срок службы 

Так как ионообменные смолы должны обеспечивать несколько 

лет службы, их стабильность в течение длительного периода имеет 

первостепенную важность. 

Химическая стабильность матрицы. Промышленные смолы 

имеют степень межмолекулярных связей, достаточно высокую для 

обеспечения их нерастворимости. Новая смола вначале кратковре-

менно выпускает незначительное количество полимеров с коротки-

ми цепями или другие растворимые субстанции, производя окраши-

вание первых порций фильтрата. 

13 … 15 



 

 

Термическая устойчивость активных групп. Сульфатная 

группа катионитов чрезвычайно устойчива. Аниониты, напротив, 

чувствительны к температуре. При нагревании реакция деградации 

Хофмана может преобразовать четвертичные группы аммония  (вы-

сокоосновные) в третичные амины (низкоосновные) или даже уни-

чтожить активную группу полностью.  

Механическая прочность. Смолы поликонденсационного типа, 

которые производятся в объеме и состоят из неправильных зерен, 

являются сравнительно хрупкими и используются только в фикси-

рованных слоях (прямоток). 

Полистирольные и полиакриловые смолы, произведенные ко-

нечной полимеризацией, имеют прекрасные сферические формы и 

устойчивы к механическим повреждениям. Зерна смолы, в которых 

через микроскоп видны внутренние трещины, в процессе эксплуата-

ции разламываются под механическим давлением. 

Механическая прочность анионитов гелевого типа меньше 

прочности катионитов особенно при нагрузке на сжатие. Для 

предотвращения хрупких смол от разрушения важно удерживать 

слой ионита чистым за счет частых взрыхлений. В противном слу-

чае давление воды на слой может достигать 60 кПа. 

Акриловые смолы более эластичны, чем полистирольные и 

могут нормально выдерживать механическое давление, присущее 

процессам водоподготовки. 

Макропористые смолы используются для наиболее напряжен-

ных механических условий, так как они наиболее прочны. 

Менее эластичные смолы, т.е. те, у которых высокая степень меж-

молекулярных связей (гелевые смолы с > 8% ДВБ и макропористые 

смолы с >15% ДВБ), имеют недостаток: при разрушении они взры- 
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ваются на мелкие частички, в то время как другие смолы разламы-

ваются на две или три части, которые пригодны для дальнейшего 

использования. 

2.4. Плотность 

Плотность смолы -  важное свойство, т.к. определяет гидроди-

намическое  поведение смолы в противоточных системах. Плот-

ность смолы обычно находится в следующих пределах (значения в 

скобках являются наиболее общими для стандартных смол), г/см3. 

Сильнокислотные катиониты 1,18-1,38 (1,28) 

Слабокислотные катиониты 1,13-1,2 (1,18) 

Высокоосновные аниониты 1,07-1,12 (1,1) 

Низкоосновные аниониты 1,02-1,1 (1,05) 

Путем подбора подходящих размеров гранул несколько раз-

ных смол могут быть использованы в одном и том же фильтре. Если 

необходимо, они могут быть разделены послойно восходящим пото-

ком воды, в основном это используется для разделения слоев. 

2.5. Размер частиц 

Для промышленного применения размер частиц является ком-

промиссом между скоростью реакции обмена (больше для смолы  с 

малыми зернами) и высокой скоростью потока (крупные частицы 

уменьшают гидравлические потери). Стандартные смолы содержат 

частицы диаметром от 0,3 до 1,2 мм, но возможны и другие разме-

ры. 
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ных в течение полимеризации и, следовательно, размер частиц зе-

рен определяется средой, концентрацией мономера и скоростью 

размешивания. Зерна всегда имеют диапазон размеров частиц. 

Совокупность размеров частиц (т. е количества зерен, класси-

фицированных согласно диаметру зерна) имеет распределение 

Гаусса (рис.8).  

Традиционно распределение гранул по размерам (фракцион-

ный анализ) определяется при помощи набора сит. Объем смолы, 

оставшийся на каждом сите, измеряется мерным цилиндром. Счи-

тается удобным выражать результаты суммарно – как процент об-

разца, прошедший через сито определенного размера отверстия. 

Средний диаметр – размер отверстий теоретического сита, на 

котором осталось бы точно 50% образца по объему. 

Эффективный размер – размер отверстия теоретического си-

та, которое бы удержало 90% образца и пропустило 10%. Эффек-

тивный размер характеризует более мелкую часть распределения 

гранул. 

Коэффициент однородности – определяется как отношение 

размеров теоретического сита, пропускающего 60% смолы к эффек-

тивному размеру. Он всегда больше 1. Коэффициент однородности 

описывает ширину Гауссовой кривой. Если абсолютно все гранулы 

одного размера – он равен 1, чем ближе коэффициент однородно-

сти к  единице, тем более узкая кривая Гаусса и, следовательно, 

тем меньше диапазон размеров частиц. 

Размер гранул важен для фильтров смешанного действия 

(ФСД), фильтров с двухслойной загрузкой, систем с ожиженным 

слоем, при взрыхлении. 

2.6. Изменение объема при ионном обмене 



 

 

При переводе из одной ионной форме в другую, ионообмен-

ные смолы изменяют свой объем (рис. 9).  

Это вызывается изменением степени гидратации подвижного 

иона.  

2.7. Содержание влаги 

Около половины веса ионной смолы составляет вода, если 

смолы не высушены или вода не вытеснена органическим раство-

рителем. Функциональные группы находятся в водной среде (гидра-

тация), вода заполняет пустоты в полимерной матрице смолы. Оче-

видно, что смола с высокой влажностью содержит меньше сухого 

материала, меньше активных групп и имеет меньшую ионную ем-

кость с другой стороны, крупные ионы могут легче проникать в ее 

структуру. 

Для смол гелевого типа количество воды обратно пропорцио-

нально степени сшитости матрицы. Для макропористых смол это не 

так, поскольку размер их (искусственных) пор не зависит от сшито-

сти. 

Обычно у смол с низким влагосодержанием ионный обмен 

медленнее, такие смолы более подвержены загрязнениям. 

Содержание влаги, или емкость влагосодержания (Ев) опреде-
ляется как: 

Ев = (Gвод - Gсух)/Gвод 
19-20 

где Gвод - это вес образца гидратированной смолы и Gсух - 

вес того же образца после сушки. 

Другое важное значение, определяющее свойства ионитов, это 

сухое вещество (Св), определяемое как: 

Св = Gсух/Vвод 

где     Gсух - вес сухой пробы смолы ; 

Vвод - объем пробы перед сушкой. 



 

 

Во всех случаях контроля ионная форма смолы  во время из-

мерения должна быть указана. 

3. Реакции ионного обмена 

3.1. Катионный обмен 

Общий катионный обмен широко используется  для удаления 

определенных ионов из раствора без изменения общей ионной кон-

центрации или рН. Смола может быть использована во многих ион-

ных формах, но натриевая форма обычно более предпочтительна, 

так как смола имеет относительно низкую избирательность к 

натрию, что облегчает адсорбцию других металлов. 

Пример реакции, используемой в умягчении воды (R означает 

смолу): 

2R-Na+ +  Ca2+(HCO3
-)2 →(R-)2Ca2+ + 2Na+HCO3

- 

Смола отрегенерированна обратной реакцией с раствором  

поваренной соли. 

Водородный обмен в сильнокислотных смолах. Обмен ионов 

металла с ионами водорода ведет к уменьшению общих нераство-

римых оснований в растворе и производству свободной кислоты. 

R-H+ + Na+Cl- → R-Na+ + H+Cl- 

Эта реакция используется на первом этапе деминерализации 
воды. Она иногда называется солерасщеплением. Регенерация вы-
полняется минеральной кислотой. 
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Водородный обмен в слабокислотных смолах. Карбоксильные 

смолы, так же как слабые кислоты, ионизируются только в щелоч-

ной среде. Однако они имеют высокую близость к двухвалентным 

металлам и в их присутствии они ионизируются и остаются актив-

ными даже в слабокислотных условиях вплоть до рН 4,5ед. 

2RCOOH + Mg(OH)2 → (RCOO)2Mg + 2H2O 

2RCOOH + NaCO3 →2RCOONa + H2O + CO2 

RCOOH + NaCl нет реакции 



 

 

2RCOOH + CaCl2 ← (RCOO-)2Ca + 2HCl 

Ион водорода из карбоксильных смол не может удалить значи-

тельные количества металлов из раствора минеральных кислотных 

солей, так как образованная в процессе обмена кислота быстро 

уменьшает рН и препятствует дальнейшему ионному обмену. В 

этом случае ионный обмен контролируется анионным составом рас-

твора.  

Так как смола имеет очень большую близость к дивалентным 

ионам и только умеренную близость для  моновалентных ионов, она 

имеет большую емкость для удаления кальция и магния из бикар-

бонатных  растворов и обменивает только небольшое количество 

натрия. Это объясняется подавлением обмена моновалентных  

ионов угольной кислотой формируемой в достаточном количестве 

на смоле. 

2RCOOH + NaHCO3 ← RCOONa +H2O + CO2 

2RCOOH + Ca(HCO3)2 →R(COOH)2Ca + 2H2O +2CO2 

3.2. Анионный обмен 

Общий анионный обмен. Наиболее широко для общего анион-

ного обмена применяется высокоосновная смола в хлоридной фор-

ме.                                   R+Cl- + Na+NO2
- → R+NO2

- + Na+Cl- 
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Этот процесс используется для удаления натуральных органи-

ческих кислот и нитратов из воды. 

Кислотная адсорбция в высокоосновных смолах - наиболее 

широко используемая форма анионного обмена. Когда она следует 

за водородным обменом в высокоосновной смоле, она завершает 

процесс деминерализации: 

R+OH- + H+Cl- → R+Cl- +  H2O 



 

 

R+OH- + CO2 → R+HCO3
- 

Регенерация смолы в бикарбонатной форме обменивает два 

эквивалента ОН- ионов на эквивалент НСО3
-,  так как половина ОН - 

нейтрализует бикарбонат и переводит его в карбонат. То же самое 

применимо и к кремниевым соединениям. 

Кислотная адсорбция в низкоосновных смолах. Низкооснов-

ные смолы, в которых активные группы обычно амины, не имеют 

настоящей водородной формы. Они ионизируют только в кислотных 

условиях: 

RN(CH3)2 + H+Cl- → RN+H(CH3)2Cl- 

В щелочных условиях они существуют как свободные основа-

ния и могут, поэтому адсорбировать кислоты таким же способом как 

свободный аммиак реагирует с соляной кислотой, чтобы сформиро-

вать хлористый аммоний. На практике они называются "хлоридной 

формой". Низкоосновные аниониты могут адсорбировать только 

сильные кислоты. Нейтральные соли не расщепляются: 

RN(CH3)2 + NaCl нет реакции. 

Это объясняется, тем что (подобно слабым кислотам) не су-

ществует таких ионов Н+, которым основание могло отдать свои 

электроны и таким образом сбалансировать анион. 

RN(CH3)2 + CO2 + H2O ↔ RN+(CO3)2 + HCO3
- 

RN(CH3)2 + SiO2 нет реакции 

Низкоосновные аниониты могут быть регенерированы аммиа-

ком или карбонатом натрия: 

RN(CH3)2HCl + NH3 → RN(CH3)2 + NH4Cl ; 

RN(CH3)2HCl + Na2CO3 → RN(CO3)2 + NaCl + NaHO3 

 

4. Ионообменное равновесие 



 

 

Ионный обмен представляет собой обратимый процесс, и со-

стояние равновесия ионного обмена устанавливается в соответ-

ствии с законом действия масс с учетом коэффициента избиратель-

ности (селективности). Применяя закон действия масс к реакции: 

R-H+ + Na+ ↔ R-Na+ + H+ 

получим: 

 

где [Na]', [Н]' эквивалентные концентрации для смолы, а [Na], 

[Н] для жидкой фазы;  коэффициент избирательности (селек-

тивности) для Na+/H+ обмена. 

Коэффициент избирательности различен для каждой пары 

ионов, так как селективность смолы к иону определяется размером 

его гидратной оболочки.  

 

5. Кинетика ионного обмена 

Уравнение закона действия масс применяется только в систе-

мах в равновесии. В производственной практике (раствор протекает 

через смолу) равновесия не достигается, на скорость ионного обме-

на оказывают влияние кинетические факторы: 

- перенос ионов из раствора к внешней поверхности зерна 

ионита; 
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- перенос ионов внутри зерна к ионогенным функцфиональным 

группам; 

- химическая реакция ионного обмена; 

- перенос вытесняемых противоионов функциональных групп к 

поверхности зерен; 

- перенос вытесняемых ионов от поверхности ионита в рас-

твор. 



 

 

Более медленный процесс контролирует скорость ионного об-

мена. Кинетику обмена довольно трудно оценить с чисто математи-

ческой точки зрения. Однако скорости обмена для различных смол 

могут быть сравнены в одинаковых условиях по проскоку ионов. 

Проскок ионов. Концентрация ионов, которые не поглощаются 

смолой, проходят через фильтр в обработанный раствор, называет-

ся проскоком ионов.  

6. Практическое использование результатов равновесия и 

кинетики ионного обмена 

При вычислении рабочей емкости необходимо учитывать сле-

дующее: 

 Анализы сырой воды; 

 Требуемое качество обработанной воды; 

 Эксплуатационную скорость потока; 

 Температуру обрабатываемой воды; 

 Тип, количество и концентрацию регенерата; 

 Скорость потока регенерации; 

 Температуру регенерата; 

 Требуемую продолжительность цикла. 

Наиболее эффективно влияет на рабочую емкость количество 

использованного регенерата. 
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Эффективность регенерации определяется как отношение ра-

бочей емкости к количеству использованного регенерата, выражен-

ного в мг-экв/дм3. Обратная величина этого значения известна как 

коэффициент использования регенерата, и она всегда больше 1. 

У большинства сильнокислотных и высокоосновных смол ред-

ко используется более 60% их общей емкости. Пример показан на 



 

 

рис.11, полная емкость высокоосновного ионита первого типа при-

близительно 1,2мгэкв/дм3. 

 

Основная рабочая емкость 0,46мг-экв/дм3 может быть получе-

на путем использования 60г каустической соды на литр смолы 

(1,5мг-экв/дм3). В этом случае эффективность регенерации (0,46/1,5) 

достигает 30%. Удвоением количества регенерата может быть до-

стигнута рабочая емкость до 0,615мг-экв/дм3, что на треть лучше, а 

эффективность регенерации падает до 21%. Следовательно, такая 

смола редко используется, более чем на 50% ее обшей емкости. 

 Высокоосновные иониты первого типа регенерируются труд-

нее, чем иониты второго типа, и поэтому имеют более низкую рабо-

чую емкость. 

Сильнокислотные и высокоосновные иониты даже после тща-

тельной регенерации только частично регенерированы.  

При использовании операции прямотока наиболее плохо отре-

генерированы нижние слои. Это влияет на качество обработанной 

воды по причине саморегенерации. На рис 12 показаны проскоки 



 

 

натрия ионита 

Duolite C 20 

(стандартный, 

гелевого типа, 

сильнокислот-

ный катионит) 

как функция 

от уровня ре-

генерации. 

Слабо-

кислотные и 

низкооснов-

ные смолы, могут быть полностью регенерированы, но их рабочая 

емкость ограничена слабой кинетикой, их скорость обмена относи-

тельно мала, так что некоторые ионы проходят сквозь слой ионита 

транзитом. 

 

7. Анализ воды 

7.1. Состав воды 
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Для расчѐтов ионного обмена должен быть известен точный 

состав обрабатываемой воды. Состав типичной воды представлен 

на рис.13. 

Ионы, обычно встречающиеся в обработке воды – это катионы 

Na+, Ca2+, Mg2+и анионы OH-, CO3
2-, HCO3

-, Cl-, NO3
-, SO4

2-. Могут 

присутствовать и другие ионы (K+, NH4
+, Mn2+, Fe2+), но их концен-

трация в обработанной воде очень низка. Для ионного равновесия 

общие концентрации анионов и катионов, измеряемые в эквивален-

тах на литр, должны быть одинаковыми. 



 

 

∑К+ = ∑А- 

 

Ионы Ca2+и Mg2+(и, возможно Fe2+ и Mn2+) классифицированы 

как ионы, производящие жесткость, и их концентрация дает общую 

жесткость (Жо). При умягчении воды Ca2+и Mg2+обмениваются на 

Na+.Ионы Cl-, NO3
-, SO4

2- сгруппированы вместе, и их общая концен-

трация называется кислотностью (К) после катионного обмена. 

Общая концентрация OH-, CO3
2-, HCO3

- ионов, измеряется, мг-

экв/дм3 дает общую щелочность (Що). Она часто состоит из Щм (ще-

лочности по метилоранжу) и Щфф (щелочности по фенолфталеину). 

Що = Щфф + Щм = [НСО3
-] + [СО3

2-] + [ОН-] 

Когда Жо превышает Що, разность (Жо-Що) называется посто-

янной (некарбонатной) жесткостью, в то время как Що известна как 

временная (или карбонатная) жесткость.  Когда Жо ниже Що, суще-

ствует только бикарбонатная жесткость. Для воды с щелочным зна-

чением рН каустическая (гидратная) щелочность обозначается как 

Щфф, измеряется отдельно. 

7.2. Карбонатное равновесие 



 

 

Значение Щфф включает все анионы с рН > 8,3, т.е. на практике 

равно сумме ионов ОН- и половине общего присутствия карбонатов, 

так как СО3
2- вначале нейтрализован в НСО3

-, который сам имеет 

значение рН, равное только 6,7. 

Щфф = [ОН-] + [СО3
2-]/2 

В системах деминерализации, где в качестве первой ступени 

обычно применяют катионный обмен, ионы Щфф не рассматривают-

ся в балансе ионного обмена, так как они нейтрализуются ионами 

Н+, полученными в катионной части процесса. 

Н2О ↔ ОН- + Н+ 

СО3
2- + 2Н+ → СО2 + Н2О 

Диоксид углерода принимается смолой как моновалентный  

бикарбонат, но регенерируется как дивалентная  разновидность: 

RHCO3 + 2NaOH → ROH + NaCO3 + H2O 

На практике эквивалентная концентрация диоксида углерода, 

которую нужно рассмотреть после катионного обмена (перед дега-

затором): 

[СО2] = Щм – Щфф + [свободный СО2] 

Случай, когда Щфф = 0 наиболее общий для природных вод, 
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исключение составляет известкованная вода. Кроме того, свобод-

ный диоксид углерода существует только при рН близких к 

нейтральному или ниже. 

Концентрация неионизированных составляющих должна быть 

также известна, они включают в себя свободный диоксид кремния и 

диоксид углерода. Количество органических примесей, присутству-

ющих в сырой воде, должно быть рассмотрено со стороны анионов, 

потому что они более кислотные. 



 

 

Концентрация обычно выражена в количестве перманганата 

калия, необходимого, чтобы окислить эти вещества (в миллиграм-

мах KMnO4 на литр раствора). Количество органических веществ 

определяет выбор анионита. 

Значение перманганата, полученное в результате окисления, 

зависит от метода определения. Здесь принято, что окисление бу-

дет происходить с 0,00125N перманганата калия в присутствии сер-

ной кислоты, при кипячении раствора в течение 10мин. 

7.3. Загрязнение органическими примесями 

Наиболее общие органические примеси в исходной воде – это 

высокомолекулярные гуминовые, фульвовые кислоты. Большие мо-

лекулы органических кислот входят в ионит и застревают в районах 

с наибольшими молекулярными связями, их цепи становятся запу-

танными с матрицей ионита. Это, в конечном счете, уменьшает ем-

кость ионитов. Отмывка становится более сложной, и возникают 

проблемы с качеством обработанной воды, так как карбонатный ха-

рактер органического вещества способствует тому, что при измене-

нии рН каустическая сода первоначально адсорбируется, а затем 

выщелачивается. Проблема усугубляется синтетическими ионными 

поверхностно активными веществами. 
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8. Расчетные зависимости процесса ионного обмена 

Производители смолы обеспечивают стандартные таблицы и 

кривые для каждого типа смолы, позволяя производить вычисления 

объема каждой смолы, количества регенерата, рабочей емкости, 

проскока. 

Слабокислотные карбоксильные смолы имеют очень боль-

шую емкость для дивалентных ионов (Са2+ и Mg2+): они удаляют 

временную жесткость и обычно используются при большой карбо-



 

 

натной и общей жесткости воды, превышающий общую щелочность 

(Жо > Що). Их относительно медленная скорость обмена означает, 

что они очень чувствительны к выбору скорости потока. 

9. Промышленное использование ионного обмена 

9.1. Цикл ионного обмена 

На рис. 16 показан прямоточный ионообменный фильтр. 

Исходная 

вода вводится в 

фильтр через 

верхнее распре-

делительное 

устройство. Вода 

проходит через 

смолу и выходит 

через нижнее рас-

пределительное устройство. В обычных установках смола заполня-

ет только половину возможного объема, так что слой может быть 

взрыхлен направленным вверх потоком воды. Смола расширяется, 

при этом удаляются взвешенные вещества и фрагменты смолы, 

накопленные в течение рабочей стадии. 
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Цикл ионного обмена разделен на 4 стадии: 

1. Истощение (или рабочий процесс). 

2. Взрыхление. 

3. Регенерация. 

4. Отмывка. 

Истощение. Исходная вода проходит через слой смолы и ис-

тощает его. Как только количество поглощенных ионов достигает 

рабочей емкости, и проскок достигает предопределенного ограни-



 

 

ченного значения, рабочий процесс останавливается. 

Взрыхление. После рабочей стадии смола взрыхляется в те-

чении 15 мин. Направленным вверх потоком воды. Эта обработка 

удаляет частицы, внесенные на поверхность слоя, вместе с мелки-

ми фрагментами смолы. После этого слой смолы готов к регенера-

ции. 

Регенерация. Регенерирующий раствор вводится обычно при 

концентрации в несколько процентов и медленно, в течение 15 – 60 

мин. фильтруется через слой смолы. 

Отмывка. Оставшийся в фильтре объем регенерационного 

раствора замещается водой при низкой скорости потока. За стадией 

замещения, или медленной отмывки следует стадия быстрой от-

мывки, которая проходит при высокой скорости потока и удаляет по-

следние следы регенерата. Остаточная концентрация регенераци-

онного раствора определяется в конце операции, и как только она 

снижается до соответствующего ограничивающего значения, начи-

нается следующий цикл. 

9.2. Методы преодоления проблем равновесия 

Противоточная регенерация. По традиционному методу смо-

лы регенерируют в том же направлении, что и во время рабочего 
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цикла (прямоток). Рис.17 иллюстрирует истощение слоя и регенера-

цию в этом случае. При экономически приемлемых количествах ре-

генерата нижний слой регенерируется только частично, что приво-

дит к большому проскоку. Этот эффект имеет большое значение 

при обессоливании воды. 



 

 

 

 

Проблема проскока может быть преодолена регенерацией в 

обратном направлении Рис. 18 (противоток). 

Нижние слои обрабатываются свежим, незагрязненным реге-

нератом и, следовательно, полностью регенерируются. Это мини-

мизирует проскок в течение следующего рабочего цикла.  



 

 

Некоторые системы с противоточной регенерацией имеют вос-

ходящий поток обрабатываемой воды и нисходящий регенерации. 

При работе с восходящим потоком весь ионит должен обязательно 

сохраниться совершенно уплотненным, чтобы не нарушить распре-

деления слоев смолы истощенных различными ионами по высоте 

фильтра. 

На рис. 19 пока-

зана разница в каче-

стве обработанной 

воды при противотоке 

и прямотоке. 

Двухслойное 

обессоливание с про-

тивоточной регенера-

цией позволяет произ-

водить воду с элек-

тропроводностью ≤ 2,0 мкСм/см, при высоком содержании натрия в 

исходной воде, а потребление регенерата намного меньше, чем при 

прямоточной регенерации. Рис.19 так же показывает, что при проти-

воточной регенерации ионы, поглощенные смолой, десорбируются 

более коротким путем, нижние слои всегда хорошо отрегенерирова-

ны. 

При противотоке важно не нарушать размещения слоев смо-

лы, поэтому ионит взрыхляется через 20 – 50 циклов, 10 – 15 см 

верхнего слоя взрыхляется каждый цикл. Значительная экономия 

может быть достигнута за счет переработки отмывочной воды с це-

лью удаления следов солей и регенерата, медленно диффундиру-

ющих из смолы в обрабатываемую воду и ухудшающих ее качество 

на ранней стадии рабочего цикла. 



 

 

Каждый фильтр сначала отмывается до значений электропро-

водности отмывочной воды равного или меньшего электропровод-

ности исходной воды. Затем отмывочные воды обрабатываются че-

рез два последовательных фильтра в закрытой циркуляционной си-

стеме, при этом каждая смола удаляет следы регенерата другой, 

благодаря чему количество используемой отмывочной воды значи-

тельно уменьшается и качество обработанной воды улучшается. 

9.3. Буферный фильтр 

Конечный проскок ионов на выходе из обессоливающей уста-

новки состоит из гидрооксида натрия и диоксида кремния. При этом 

рН слабощелочной, обычно до 9ед. Если необходим нейтральный 

поток, проскок гидрооксида натрия может быть поглощен катиони-

том. Наиболее эффективным в этом случае будет слабокислотный 

катионит. Этот фильтр известен как буферный фильтр. 

9.4. Фильтры со смешанными слоями (ФСД)  

Когда слои катионитов и анионитов (К-Н+ и  А+ОН- соответ-

ственно) хорошо смешанны, нормальное равновесие для каждой 

смолы перемещено. 

К-Н+ + Na+Cl- + А+ОН-→ К-Na+ + А+Cl- + H2O; 

Прочес, описывающий эту реакцию, производит воду. Ионный 

обмен в этом случае необратим и продолжается до полного завер-

шения. Смолы со смешанным слоем с хорошо разработанным обо-

рудованием уменьшают концентрацию солей (примесей) до 

0,001мг/дм3 и электропроводность до 0,055 мкСм/см при 25оС, рав-

ной электропроводности теоретически чистой воды. 
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Регенерация происходит после разделения смол. 

Преимущества смешанных слоев: 

- они производят воду высокого качества в одной ступени; 



 

 

- конечная отмывка проходит очень быстро, так как реагенты 

взаимно нейтрализуются. 

Недостатки – рабочие емкости смол довольно низкие, и конец 

цикла (проскок) очень резкий. 

Невысокая ионная концентрация солей в обессоленной воде, 

поступающей на финишную очистку, является основным фактором 

при выборе скорости ионного обмена в фильтрах со смешенным 

слоем (ФСД). При скорости фильтрования до 40 ОЗ/ч (ОЗ - объем 

загрузки) используется смола гелиевого типа, а при более высоких 

скоростях 100 – 130 ОЗ/ч применяются макропористые. 

Отношение объемов используемых смол (А+ОН- и  К-Н+) варьи-

руется между 2:1 и 1:1. Если после схемы обессоливания в воде со-

держатся нейтральные соли, то предпочтительно соотношение 

ионообменных материалов 2:1, при наличии в воде только следов 

гидрооксида натрия выбирается соотношение 1:1. 

В смешанных слоях широкого назначения, применяемых для 

обессоливания воды с повышенным солесодержанием, расчет об-

менной емкости отдельно взятого катионита и анионита произво-

дится как при раздельном ионировании. Полученная емкость умно-

жается на коэффициент, учитывающий неполную регенерацию в 

зоне разделения, равный 0,8. 

9.5. Непрерывные системы 
 
В непрерывных системах используется только противоточная 

регенерация. Слои истощенной смолы непрерывно замещаются 
свежими регенерированными смолами, вводимыми в зону выхода 
обработанной воды. 
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Общий объем смолы уменьшается за счет непрерывной цир-

куляции. В больших промышленных цехах обессоливания требуется 

постоянная подача обработанной воды. В схемах с фиксированным 



 

 

слоем требуется две рабочие линии или большой резервуар для 

обработанной воды. В непрерывных системах используется только 

один блок, который гарантирует постоянное качество обработанной 

воды.  

Цех должен быть полностью автоматизирован. Главный недо-

статок системы находится в комплектности конструкции. 

10. Системы ионирования 

В обработке воды используются многие комбинации ионооб-

менных блоков. Наиболее широко используемые включают предо-

чистку (рис. 20), умягчение (рис. 21), обессоливание (рис. 22), фи-

нишную очистку (рис.23). При умягчении происходит обмен катионов 

Сa2+ и Mg2+ на ионы Na+, а при обессоливании все катионы обмени-

ваются на Н+, а все анионы на ОН-. Финишная очистка удаляет все 

катионы и анионы, которые избежали обессоливания на первой ста-

дии. 
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Перед фильтрацией через ионообменный фильтр исходная 

вода должна быть тщательно отфильтрована для очистки от грубо-

дисперсных примесей. Органические вещества могут быть частично 



 

 

удалены посредством флокуляции, использованием хлорида желе-

за, сульфата железа или сульфата алюминия с возможной добавкой  

полиэлектролитов. 

12. Ионообменные фильтры 

Диаметр промышленного ионообменного фильтра варьирует-

ся от 0,8 до 3,6 м. Высота слоя смолы варьируется от 0,7 до 3,5м. 

Максимальная высота слоя зависит от допустимых гидравлических 

потерь. Большинство фильтров имеют слои смолы от 1 до 2 м. в 

глубину. Основная проблема состоит в организации равномерного 

потока через слой смолы. Исходная вода и регенерат должны быть 

в контакте со всем объемом смолы, расширяясь устойчивым гори-

зонтальным волновым фронтом к периферии фильтра и двигаясь 

вертикально через слой. 

Промышленные ионообменные фильтры обычно изготавли-

ваются из стали, и гуммируются. Слой резины толщиной около 3мм 

необходим, для защиты стали от коррозии. Различные распредели-

тельные и дренажные системы используются для организации рав-

номерного потока через смолу.  
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12.1. Прямоточные системы 



 

 

Распределитель регенерата располагают прямо над слоем 

смолы. Так как фильтр в течение всего цикла постоянно наполнен 

водой, пространство над слоем смолы должно быть достаточным 

для расширения слоя во время взрыхления. Если регенерат пода-

ется наверх фильтра, он будет растворяться в слое воды до того, 

как достигнет смолы. При подаче регенерата на уровень верхней 

поверхности смолы процесс растворения незначителен (рис. 16). 

Однородность по-

тока в большей степени 

контролируется дре-

нажной системой. На 

рис. 24 - а дренажная 

система покрыта ча-

стичками кремния или 

или антрацита разме-

ром от 2 до 10 мм, бо-

лее крупные слои находятся на дне, а более мелкие на верху. Дре-

нажная система состоит из главного трубчатого коллектора, к кото-

рому приварен или привинчен набор перфорированных трубок, вся 

система поддерживается специальными креплениями. Простран-

ство между дренажной системой и дном фильтра для устойчивости 

заполнено бетоном. Эта конструкция нижнего дренажного устрой-

ства (НДУ) хорошо себя зарекомендовала и до сих пор использует-

ся в схемах умягчения и обессоливания. 

На рис. 24 – b распределительные трубки НДУ снабжены пла-

стиковыми или выполненными из нержавеющей стали, колпачками. 

Разрезы в колпачках позволяют проходить воде, но удерживают  
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смолу. Эта система может  создать проблемы в тех случаях, когда 

необходима вода высокой чистоты. Для обеспечения однородного 

потока необходимо расположить распределительные трубки в ин-

тервалах менее 150 мм и сформировать систему на дне фильтра. 

Очень эффективная конструкция НДУ показана на рис. 24 - с. 

Она состоит из плоской плиты (ложное дно), перфорированной в ин-

тервалах 150мм и снабженной привинченными колпачками, дрени-

рующими воду в нижнюю камеру. Эта конструкция, однако, относи-

тельно дорогостоящая. Ложное дно, во избежание прогиба, должно 

быть достаточно прочным и поддерживаться металлическими стой-

ками. Кроме того, пространство внизу должно быть высотой, доста-

точной для проведения ремонтных работ, а поверхность гумирован-

на.  

Другое решение – оборудование фильтра в районе дренажной 

системы соединительным фланцем для крепления ложного дна, что 

значительно удорожает конструкцию (рис. 24 – d). 

С целью минимизации мертвой зоны и риска «укрытия» реа-

гента необходимо использовать особые конструкции с плоским дном 

и точно спроектированной коллекторной системой. «Укрытие» 

обычно происходит по причине плохого гидравлического распреде-

ления или из-за неполноты дренирования коллекторной системы, 

что осложняет удаление регенерационного раствора во время от-

мывки. 

12.2. Противоточные системы 

Нарушение распределения слоев смолы служит причиной се-

рьезного ухудшения качества фильтрата и нивелированию эффекта 

противоточной технологии. Существует несколько противоточных 

систем. Одни системы способны сохранять слой компактно 57 

во время рабочего цикла и регенерации, одновременно позволяя  



 

 

ему расширяться в период взрыхления. Другие системы состоят из 

полностью упакованных слоев, с возможностью периодического 

взрыхления. 

Системы со средним распределительным устройством ис-

пользуются очень широко у этих систем среднее распределитель-

ное устройство скрыто в верхнем слое смолы.  

 В течение фазы истощения (рис. 25) исходная вода подается с 

верхнего распределительного устройства. 

 

Регенерация осуществляет-

ся вводом реагента через нижнее 

дренажное устройство и выводом 

его через среднее распредели-

тельное устройство, слой смолы в 

компактном состоянии поддержи-

вается потоком воды или сжатого 

воздуха. 

Эта конструкция позволяет 

взрыхлять верхний слой смолы, 

не нарушая нижние слои (рис. 26). 



 

 

Системы с плавающим слоем. Плавающий слой (Швебебет) 

изобретенный и запатентованный фирмой Bayer в 1963г., является 

реверсивной противоточной системой (рис.27).  

 

 

 

Система, предложенная компанией Esmil и лицензированная в 

Dow Chemical под названием UP. CO. RE (рис. 29), очень похожа на 

UFD систему, и предназначена для деминерализации известкован-

ной воды с регенерацией катионита серной кислотой концентрацией 

4 – 6%. 

 

В системе Есоnex компании Davy Bamag (рис. 30) верхняя 

часть фильтра заполнена инертным материалом, который исполь-



 

 

зуется для уплотнения слоя ионита во время регенерации. Разде-

ление осуществляется переносом материала в специальный бак. 

 

 

12.3. Фильтры смешанного действия (ФСД) 

Успешная работа фильтра зависит от эффективности разде-

ления ионитов перед регенерацией. Используемые плотности смол 

обычно составляют около 1,07 – 1,1 для высокоосновных смол и 1,2 

– 1,3 для сильнокислотных смол. Эти характеристики достаточны 

для хорошего разделения взрыхлением, если катионит не содержит 

много мелких частиц, а анионит много крупных зерен. 
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Типичная конструкция ФСД показана на рис. 31. 

Исходная вода поступает через верхнюю распределительную 

систему, которая служит и как дренаж при взрыхлении, предотвра-

щая потерю смолы. Распределитель NaOH расположен непосред-

ственно над поверхностью смолы, а среднее распределительное 

устройство расположено на поверхности раздела двух смол. 

Рабочий цикл состоит из следующих этапов: 

1. Истощение. 

2. Взрыхление для разделения слоя с последующим осажде-

нием. 

3. Регенерация анионита с последующей отмывкой (использо-

ванный регенерат и отмывочная вода выводятся через 

среднее дренажное устройство). 

4. Регенерация катионита (рис. 32) осуществляется вводом 

кислоты через нижнюю дренажную систему и выводом че-

рез среднюю с последующей отмывкой. 



 

 

5. Перемешивание смолы сжатым воздухом, сопровождаемое 

окончательной  отмывкой. 

 

В течении двух стадий раздельной регенерации для ограниче-

ния диффузии кислоты в анионит, а гидроокиси натрия в катионит 

рекомендуется небольшой противоток воды. Катионит и анионит мо-

гут быть также регенерированы одновременно с выводом использо-

ванных реагентов через среднее распределительное устройство. 

Трехкомпонентные смешанные слои, преодолевают проблему 

смешения смол на их поверхности раздела. Определенный объем 

инертного материала со значением средней плотности между кати-

онитом и анионитом изначально перемешан. Взрыхление приводит 

к расслоению материала на три слоя, давая полное разделение 

между двумя слоями ионита. Это предотвращает взаимное проник-

новение, увеличивает эффективность регенерации и самое важное 

– значительно уменьшает проскок ионов. 

ФСД с раздельной регенерацией. В обработке конденсата и 

финишной очистке, которая следует за стадией обессоливания, об-

рабатываемая на смешанном слое смола имеет очень низкое соле-



 

 

содержание. В этих случаях используется небольшая обменная ем-

кость и, следовательно, фильтры проектируются насколько возмож-

но малыми. Они работают на высоких скоростях потока вплоть до 

130 ОЗ/ч. Любое встроенное устройство в фильтре может быть при-

чиной повышения давления, следовательно, эти фильтры конструи-

руются настолько просто, насколько это возможно – одна дренаж-

ная плита с колпачками, с высотой слоя ионообменного материала 

около 1м для предотвращения чрезмерных гидравлических потерь. 

Для исключения случайного выброса регенерационных растворов в 

цикл конденсата истощенные смолы для регенерации перемещают-

ся в регенерационные блоки. Эти системы разработаны для произ-

водства качественного разделения смол, и эффективной регенера-

ции. 

Системы состоят из нескольких колонн: 

- колонна разделения, также используется для регенерации ка-

тионита; 

- колонна для регенерации анионита; 

- смешивающая и резервная колонны. 

Система с раздельной регенерацией оправдана при обслужи-

вании нескольких блоков со смешанным слоем, например на круп-

ных ТЭС. 
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