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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЛАБОКИСЛОТНОГО КАТИОНИТА DOWEX MAC-3  

В КАТИОННОМ УМЯГЧЕНИИ ВОДЫ 
 

Исследованы процессы умягчения воды с использованием катионита DOWEX MAC-3 в кислой  и солевой 
форме. Показано, что данный катионит обеспечивает эффективное умягчение воды при использовании его 
в Na+-форме. В кислой форме его целесообразно использовать только при умягчении воды со щелочностью, 
большей ее жесткости. Ионит в кислой форме эффективно умягчает воду, снижает ее щелочность, а 
также обеспечивает эффективную очистку от ионов алюминия. 
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Постановка проблемы 
В настоящее время наряду с другими проблемами загрязнения водный объектов остро стоит проблема 

резкого повышения уровня минерализации воды в поверхностных водоемах. Эта тенденция четко выражена 
в промышленных и густонаселенных регионах. Чаще всего повышение солесодержания происходит из-за 
сброса шахтных и промышленных сточных вод. Кроме того, значительное количество солевых растворов 
сбрасывают теплоэнергетические объекты, предприятия и коммунальные службы. Сегодня солесодержание 
превышает уровень в 1000 мг/дм3 в Северском Донце на территории Донбасса, других реках региона, 
некоторых реках и водоемах Кировоградской, Херсонской и других областях Украины. 

Поэтому создание малоотходных способов деминерализации воды в процессе ее подготовки для 
промышленных предприятий, теплоэнергетики является актуальной задачей. 

 

Анализ предыдущих исследований 
Одним из направлений снижения сбросов солевых растворов является создание малоотходных 

технологий умягчения и обессоливания воды. 
Известно, что слабокислотные катиониты при высокой обменной емкости по катионам кальция и 

магния довольно легко регенерируются кислыми растворами [1, 2], при этом избыток кислоты весьма 
незначительный. Но слабокислотные катиониты довольно редко используют в технологических процессах 
катионного умягчения и ионообменного обессоливания воды при подготовке ее для подпитки паровых и 
водогрейных котлов [3]. Обусловлено это тем, что при использовании катионитов в кислой форме при 
подкислении водного раствора обменная емкость слабокислотных катионитов снижается в несколько раз. 
При использовании слабокислотных катионитов в Na+-форме эффективность их регенерации с 
использованием растворов солей невелика [1]. Двухстадийная регенерация с переведом ионита в кислую, а 
затем в Na+-форму экологически невыгодна. Это приводит к увеличению объемов жидких отходов. 

С другой стороны, обменная емкость слабокислотного катионита DOWEX MAС-3 достигает 4000 г-экв/дм3, 
а при его кислой регенерации можно достичь степени регенерации свыше 90 % при избытке кислоты 10…15 %. 
При этом большая часть регенерационных растворов имеет нейтральную среду. В этом случае можно 
существенно снизить объемы отработанных регенерационных растворов, направляемых на утилизацию. 

 
Целью данной статьи было изучение ионообменного умягчения воды с использованием 

слабокислотного катионита DOWEX MAС-3; определение влияния характеристик воды и формы ионита на 
эффективность кондиционирования; создание эффективной малоотходной технологии катионообменного 
умягчения воды. 

 
Объекты исследования 
В качестве объекта исследования использовали водопроводную воду (Ж = 4,0…4,4 мг-экв/дм3, 

Щ = 3,9…4,4 мг-экв/дм3, [Cl–] = 10…33 мг/дм3, [SO4
2–] = 27…42 мг/дм3). 
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Катионит DOWEX MAС-3 использовали в кислой и Na+-форме, катионит КУ-2-8 – в Na+-форме. 

Слабокислотный катионит переводили в кислую форму 3 %-ной соляной кислотой, ионит в Na+-форму 
переводили 2 %-ным раствором щелочи, используя ионит в кислой форме. Катионит КУ-2-8 в Na+-форму 
переводили 10 %-ным раствором хлорида натрия. Расход воды при ионообменной очистке воды составлял 
10 см3/мин, при регенерации – 1…3 см3/мин. Объем катионита DOWEX MAС-3 определяли в кислой форме. 

 



Изложение основного материала 
Реагентное умягчение воды проводили при использовании раствора щелочи или суспензии извести, и 

раствора гидроксоалюмината натрия [4]. 
Установлено, что концентрация ионов жесткости на выходе из ионита достаточно высока – 0,8…4,0 мг-

экв/дм3 (рис. 1). Полная обменная динамическая емкость в этом случае достигает 3950 мг-экв/дм3. Сорбция 
ионов жесткости происходит из-за высоких значений карбонатной жесткости (Щ = 3,9 мг-экв/дм3 при Ж = 
4,0 мг-экв/дм3). При сорбции ионов жесткости на ионите в кислой форме образуется угольная кислота, 
которая при рН ≈ 5 частично удаляется из воды в виде СО2. Поскольку кислотность угольной кислоты и 
карбоксильных групп ионита близки, и угольная кислота способна удаляться из воды за счет дегазации, 
ионы жест кости способны сорбироваться на катионите в кислой форме. При очистке вод с высокой 
постоянной и низкой карбонатной жесткостью сорбция ионов кальция и магния на слабокислотном 
катионите будет незначительной, так как процесс сорбции не может идти с выделением сильных 
минеральных кислот, значительно более кислых, чем карбоксильные группы ионита. 

 

Рис. 1 – Зависимость остаточных значений жесткости (1), щелочности (2) и рН (3) воды  
(Ж = 4,0 мг-экв/дм3, Щ = 3,9 мг-экв/дм3, рН = 7,25), пропущенной через слабокислотный  

катионит DOWEX MAC-3 в кислой форме (Vi  = 10 см3) (ПОДЕ = 3950 мг-экв/дм3) 

Даже при использовании воды с карбонатной и постоянной жесткостью 3,9 и 0,1 мг-экв/дм3 остаточную 
жесткость на начальном этапе удалось снизить до 0,8…0,9 мг-экв/дм3. Щелочность, при пропускании 
первых 10 дм3 воды, удалось снизить до 0,0…1,3 мг-экв/дм3 при рН 4,8…5,5. Минимальный уровень 
жесткости обусловлен недостаточной кислотностью карбоксильных групп полимера. 

При использовании слабокислотного катионита в Na+-форме остаточную жесткость воды удалось 
снизить до 0,3…0,4 мг-экв/дм3 (рис. 2). При этом на начальном этапе щелочность воды даже несколько 
превышала исходное значение, но в среднем соответствовала щелочности исходной воды, что совпадает с 
данными, приведенными в работе [5]. Как и в работе [5] отмечено повышение рН среды до 8,4…9,0 за счет 
образования в воде гидрокарбоната натрия. По эффективности умягчения слабокислотный катионит в Na+-
форме уступает сильнокислотным катионитам КУ-2-8, Aqualite K-100F и их аналогам. Поэтому очевидно, 
что слабокислотный катионит в Na+-форме использовать для умягчения воды нецелесообразно, особенно 
если учесть необходимость двухстадийной регенерации при переводе ионита в Na+-форму. 



 

Рис. 2 – Изменение жесткости (1), щелочности (2) и рН (3) воды (Ж = 4,4 мг-экв/дм3,  
Щ = 4,4 мг-экв/дм3, рН = 7,35) при фильтровании через слабокислотный катионит  

DOWEX MAC-3 в Na+-форме (Vi  = 10,5 см3) (ПОДЕж = 3959 мг-экв/дм3) 

Более перспективным является использование катионита DOWEX MAC-3, как и других слабокислотных 
катионитов, на первой стадии катионирования воды после реагентного умягчения. При реагентном 
умягчении воды остаточная щелочность достигает 1,0…2,0 мг-экв/дм3, а иногда и больших значений, при 
остаточной жесткости воды 1,2…1,5 мг-экв/дм3. Щелочность воды обусловлена наличием гидрокарбоната 
натрия наряду с гидрокарбонатами кальция и магния. В отдельных случаях при больших расходах 
щелочных реагентов при умягчении воды остаточные значения гидратной щелочности, обусловленной 
присутствием анионов OH– и СО3

2–, в умягченной воде достигают 0,1…0,2 мг-экв/дм3. Использование 
слабокислотных катионитов в кислой форме позволяет не только убрать остаточную щелочность, но и 
обеспечить существенное доумягчение воды (рис. 3). 

При пропускании умягченной щелочью воды через катионит DOWEX MAC-3 в кислой форме на 
начальном этапе рН снижается с 9,8 до 3,55, щелочность – с 2,7 до 0,0 мг-экв/дм3, жесткость – ниже 1 мг-
экв/дм3. При дальнейшем пропускании обработанной воды через сильнокислотный катионит КУ-2-8 в Na+-
форме жесткость воды снижается ниже 0,001 мг-экв/дм3, а рН поддерживается на уровне 6,5…7,1. 

Поэтому при использовании после реагентного умягчения воды слабокислотного катионита DOWEX 
MAC-3 в кислой форме на первой стадии катионирования и сильнокислотного катионита КУ-2-8 в Na+-
форме на второй стадии можно достичь не только глубокого умягчения, но значительного снижения 
остаточной щелочности воды и жесткой коррекции рН. Это позволит избежать отравления ионитов 
гидроксидами железа, которые образуются в слабощелочной среде [5]. При данной технологии умягчения 
можно достичь значительного сокращения объемов регенерационных растворов при эффективном 
использовании емкости ионитов. Основная масса ионов жесткости будет задерживаться на слабокислотном 
катионите, при регенерации которого избыток реагента не превышает 20 %, тогда как при регенерации 
сильнокислотных ионитов в Са2+ или Mg2+-форме избыток реагента достигает 50…150 %. 

Еще одним преимуществом слабокислотного катионита является то, что при его использовании в 
процессе доумягчения воды, содержащей ионы гидроксоалюмината натрия, обеспечивается полная очистка 
воды от алюминия (табл. 1). 

При использовании в процессах реагентного умягчения гидроксоалюмината натрия остаточную 
жесткость умягченной воды можно снизить до 0,2…0,8 мг-экв/дм3, тогда как в традиционных технологиях 
она достигает 1,2…4,0 мг-экв/дм3 [4]. Однако при определенных условиях в умягченной воде остаются 
значительные количества алюминия. Это приводит к образованию отложений на поверхности труб, котлов и 
бойлеров, а также отравлению ионообменных материалов гидроксидом алюминия. 



 

Рис. 3 – Зависимость жесткости (1), щелочности (2) и рН (3) воды, умягченной реагентным 
методом (Ж = 1,5 мг-экв/дм3, Щ = 2,7 мг-экв/дм3, рН = 10,10) от пропущенного объема  
при фильтровании через катионит DOWEX MAC-3 в кислой форме (Vi  = 10 см3)  

(ПОДЕж = 3854 мг-экв/дм3, ПОДЕщ = 3919 мг-экв/дм3) 

Катионит КУ-2-8 в Na+-форме практически не задерживает алюминий (см. табл. 1). Обусловлено это 
тем, что вода после ионита имеет рН на уровне 9,2…9,4 при остаточной щелочности 2,0…4,0 мг-экв/дм3. 

Таблица 1 – Параметры умягченной реагентным способом воды (Ж = 0,42 мг-экв/дм3, Щ = 3,0 мг-
экв/дм3, рН = 9,80), пропущенной через сильнокислотный катионит в Na+-форме (Vi = 10 см3) (І) и 

слабокислотный катионит DOWEX MAC-3 в кислой форме (Vi = 10 см3) (ІІ) 

Ж, мг-экв/дм3 Щ, мг-экв/дм3 [Al 3+], мг/дм3 рН 
V, дм3 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 
1 0,09 0,05 2,00 0,40 24,00 0,00 9,30 4,80 
2 0,04 0,07 2,30 0,45 31,05 0,00 9,34 4,92 
3 0,07 0,05 2,80 0,51 29,50 0,03 9,24 5,21 
4 0,13 0,19 2,95 0,50 31,00 0,00 9,53 5,34 
5 0,12 0,20 3,05 0,59 32,10 0,03 9,47 5,39 
6 0,12 0,20 3,11 0,60 28,49 0,05 9,44 5,24 
7 0,14 0,35 2,97 0,75 30,55 0,02 9,18 5,30 
8 0,13 0,42 3,21 0,80 27,44 0,08 9,27 5,25 
9 0,22 0,43 3,11 0,81 28,96 0,07 9,34 5,24 
10 0,23 0,44 3,09 0,84 30,11 0,08 9,29 5,80 
11 0,24 0,45 3,08 0,90 31,12 0,03 9,18 6,05 
12 0,29 0,42 2,95 1,11 30,15 0,00 9,26 6,44 
13 0,28 0,46 3,05 1,12 29,14 0,00 9,43 6,78 
14 0,35 0,44 2,90 1,21 28,13 0,00 9,31 6,87 
15 0,36 0,48 2,85 1,42 30,45 0,00 9,28 6,90 
16 0,39 0,47 2,4 1,63 30,49 0,00 9,35 6,98 
17 0,38 0,48 2,68 2,05 30,81 0,00 9,30 7,01 
18 0,35 0,49 2,76 2,59 31,20 0,00 9,41 7,26 
В этих условиях алюминий в виде гидроксоалюмината натрия легко проходит через катионит. В то же 

время, слабокислотный катионит в Н+-форме обеспечивает снижение рН до 4,8…7,3, что обеспечивает 
переход алюмината в ион Al3+, который легко сорбируется на катионите. 

Следует отметить, что катионит DOWEX MAC-3 в Al3+-форме достаточно эффективно регенерируется 
соляной кислотой (рис. 4). Степень регенерации достигает 80 %. Вероятно, полной десорбции алюминия не 
удалось достичь из-за его частичного гидролиза. 



 

Рис. 4 – Зависимость концентрации алюминия (1), кислотности раствора (2)  
и степени регенерации (3) катионита DOWEX MAC-3 в Al3+-форме (Vi  = 10 см3)  

от объема пропущенного регенерационного раствора (3% HCl) 

Выводы 
Эффективность умягчения воды на слабокислотном катионите DOWEX MAC-3 зависит от формы 

ионита и щелочности воды. При использовании ионита в кислой форме эффективность умягчения 
определяется карбонатной жесткостью. При использовании ионита в Na+-форме отмечено снижение 
жесткости до 0,2…0,3 мг-экв/дм3 при повышении рН умягченной воды до 9,0 без изменения остаточной 
щелочности воды. 

При использовании после реагентного умягчения воды на первой стадии катионирования катионита 
DOWEX MAC-3 в кислой форме можно достичь не только эффективного умягчения воды, но и снижения 
значений остаточной щелочности. При этом ионит обеспечивает эффективную очистку воды от ионов 
алюминия, а также защиту ионита от отравления соединениями железа. 

Последовательное использование катионита DOWEX MAC-3 в кислой форме на первой стадии 
катионирования и КУ-2-8 в Na+-форме на второй стадии катионирования позволяет достичь глубокого 
умягчения воды, снижения ее щелочности и достижения рН в диапозоне 6,5…7,1. 
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This paper studies processes of water softening with using cation exchanger DOWEX MAC-3 in acidic and sodium 
form. It is shown that this cation exchanger provides effective water softening with using of sodium form. the acidic 
form of it appropriate to use only in the case of using alkali for softening of water with alkalinity higher then 
hardness. Ion exchanger in acidic form effectively softens water, reduces it alkalinity, and also provides effective 
aluminium removal. 

Keywords: ion-exchange, water softening. 


