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Лист изменений в СТО 00129840.34.37.009-2017 
 

1 Введена дополнительно Глава 3. «Термины, сокращения и определения». 

2 В п.4.4.3 введен дополнительно абзац: 

«Смола ионообменная марки АН-31Р представляет собой слабоосновный анионит 

марки АН-31 в гидроксильной форме, перед вводом в эксплуатацию не требует 

подготовки в растворе едкого натра и последующей отмывки».  

3 В п.4.4.3 изменена редакция абзаца: 

«Требования к качеству слабоосновных анионитов поликонденсационного типа 

представлены в таблице 5». 

4 Изменена редакция таблицы 5 

Таблица 5 – Требования к качеству слабоосновных поликонденсационного типа 

Показатель качества 
I ступень прямоточного ионирования 

АН-31 АН-31Р 

Матрица, структура 
Поликонденсационный, гелевая структура  

(блочный тип гранул) 

Форма поставки Cl-форма ОН-форма 

ДОЕ, мг-экв/дм3, не менее 1280 

Уд. расход воды на отмывку м3/м3,  

не более 
8,0 

Размер зерен набухшего анионита, мм 0,4-2,0 0,4-2,5 

Объемная доля фракции 0,4-2,0 %,  

не менее 
92 

Осмотическая стабильность, % не менее 85 

Массовая доля влаги в товарном анионите, %, не менее 5 52-58 

 

5 В п.4.4.6 введен дополнительно абзац: 

«В процессе анионирования воды содержание анионов сильных кислот может быть 

определено как кислотность воды на выходе Н-катионитного фильтра». 

6 В п.4.5.1 изменена редакция абзаца: 

«- на I ступени прямоточного анионирования «классических» схем обессоливания воды 

(при концентрации анионов сильных кислот в обрабатываемой воде менее 0,5 мг-

экв/дм
3
)». 

7 Изменена редакция таблицы 7: 
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Показатель 

качества 

ОН-анионирование 

Органопогло

щение 
ФСД ОУ 

Н-ОН 

БОУ 

ФСД 

БОУ 

Прямоток1 

Противоток2 

I и II ступень 

III ступень /  

Н-ОН- 

дообессолив

ание 

пермеата 

ООУ 

ДОЕ, мг-экв/дм3, 

не менее 
750/450/7503 750 750/450/7503 - 750 750/4503 

 

8 Изменена редакция таблицы 8: 

Полистирольная матрица, гелевая структура (тип 1) 1,0 0,75/1,0* 

Полистирольная матрица, макропористая структура (тип 1) 1,5 1,25/1,5* 

Полистирольная матрица, гелевая структура (тип 2) 1,5 1,0 

Полистирольная матрица, макропористая структура (тип 2) 2,5 1,5 

Полиакриловая матрица, гелевая структура 3,8 2,0 

Акриловые аниониты макропористой структуры (органопоглотители) 7,5 2,5-3,0 

 

9 Изменена редакция таблицы 9: 

Органические вещества: 

гумусовые, железо-гуминовые 

комплексы, лигнинсульфонаты и 

др. (исходная вода) 

Внедряются в матрицу ионита, блокируют 

обменные группы, снижают обменную 

емкость, увеличивают расхода воды на 

отмывку, приводят к ухудшению качества 

фильтрата, снижают срок службы смолы и 

т.д. Наиболее негативное влияние 

оказывают на аниониты. 

5,0  

(допускается увеличение до 7,0 в 

паводковый период)**  

 

10 Введен дополнительно п.4.8.1: 

«4.8.1 Решение о замене применяемой на ВПУ марки ионита должно приниматься по 

истечению его эксплуатационного ресурса (путем оценки его текущих эксплуатационных 

характеристик и выполнения лабораторных испытаний в соответствии с п. 8.2)». 

11 Изменена редакция п. 4.8.10: 

«4.8.10 Для пилотных испытаний, моделирующих режим эксплуатации ионитов, 

применяются ионообменные колонки диаметром не менее 70 мм и высотой не менее 1000 

мм. К пилотной установке комплектуется насосное оборудование, обеспечивающее 

выполнение операций по регенерации ионитов». 

12 Введен дополнительно п. 5.1.2: 

«5.1.2 При выполнении условий взаимной нейтрализации кислых и щелочных стоков 

обессоливающей установки представленные на регенерацию ионитов расходы 100%-ной 

серной кислоты и 100%-ного едкого натра могут корректироваться в соответствии с 

балансом нейтрализации». 
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13 Изменена редакция таблицы 12: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время, мин 
Количество в расчете 

на Na-форму катионита 

 

Взрыхление 

I ступень – осветленная вода 

или слабоминерализованные 

отмывочные воды 
7-12 20-30* - 

II ступень – 

Na-катионированная вода  

I ступени 

 

* Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей фракции 

ионита. 

 

13 В п.5.3.1 введен дополнительно абзац: 

«Эффективность взрыхления фильтрующих материалов определяется интенсивностью 

его проведения, поэтому взрыхление следует вести с максимально возможным расходом 

воды, который ограничивается только одним фактором – выносом рабочих зерен ионитов. 

Взрыхление сильнокислотных катионитов необходимо проводить с плавным повышением 

скорости от 5 м/ч до максимально допустимой, исключающей вынос рабочей фракции 

материала. Продолжительность операции составляет 10-30 минут при максимальной 

скорости подачи взрыхляющей воды. В отдельных случаях время операции 

увеличивается, и взрыхление заканчивается при полном осветлении сбросных вод». 

14 Изменена редакция таблицы 13: 

Операция Среда 
Скорость, м/ч Время, 

мин 

Количество в 

расчете на Na-

форму катионита UPC PUR/Sch AMB 

 

Пропуск 

регенерационного 

раствора  

8-10% NaCl 10-12 5 5 не менее 

15 

Расход 100%-ного 

NaCl, кг/м3:  

80-100 

 

* Для технологии UPCORE. 

 

15 Изменена редакция таблицы 14: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время, мин 
Количество в расчете 

на Н-форму катионита 

 

Взрыхление 
 

7-12 20-30* - 

 

Отмывка по линии 

фильтрации 
Осветленная вода 10-20 - 8-16 ОЗ** 
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* Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей фракции 
ионита. 

 

16 В п.5.3.3 введен дополнительно абзац: 

«Эффективность взрыхления фильтрующих материалов определяется интенсивностью 

его проведения, поэтому взрыхление следует вести с максимально возможным расходом 

воды, который ограничивается только одним фактором – выносом рабочих зерен ионитов. 

Взрыхление слабокислотных катионитов необходимо проводить с плавным повышением 

скорости от 5 м/ч до максимально допустимой, исключающей вынос рабочей фракции 

материала. Продолжительность операции составляет 10-20 минут при максимальной 

скорости подачи взрыхляющей воды. В отдельных случаях время операции 

увеличивается, и взрыхление заканчивается при полном осветлении сбросных вод». 

 

17 Изменена редакция таблицы 15: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время, мин 
Количество в расчете 

на Н-форму катионита 

 

Взрыхление 

I ступень –  

осветленная вода 

7-12 20-30* - 
II ступень –  

частично-обессоленная вода 

III ступень –  

обессоленная вода 

 

* Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей фракции 
ионита. 

 

18 Изменена редакция таблицы 16: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время, мин 
Количество в расчете на 

Н-форму катионита 

 

Взрыхление 

I ступень – 

осветленная вода 
7-12 20-30* - 

II ступень – 

частично-обессоленная вода 

 

* Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей фракции 

ионита. 

 

19 Изменена редакция таблицы 17: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время, мин 
Количество в расчете на 

Н-форму катионита 

 

Взрыхление  7-12 20-30* - 

 



5 
 

* Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей фракции 
ионита. 

 

20 Изменена редакция таблицы 18: 

Операция Среда 
Скорость, м/ч 

Время, мин 

Количество в 

расчете на Н-

форму катионита UPC PUR/Sch AMB 

 

21 Изменена редакция таблицы 19: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время 
Количество в расчете 

на Cl-форму анионита 

 

Взрыхление 
 

6-10 20-30 мин.* - 

 

* Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей фракции 

ионита. 

 

22 Изменена редакция таблицы 20: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время, мин 

Количество в расчете 

на ОН-форму 

анионита 

 

Взрыхление 

Частично-обессоленная вода 

или слабоминерализованные 

отмывочные воды 

анионитных фильтров  

I и II ступени 

5-15 20-30* - 

Пропуск 

регенерационного 

раствора  

4,0 % NaOH 

(2,0% NaOH для АН-31) 
4 

не менее 30 
Расход 100%-ного 

NaOH, кг/м3: 50-80 

Отмывка по линии 

регенерации Частично-обессоленная вода - 2 ОЗ 

 

* Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей фракции 

ионита. 

** В числителе – для полистирольных анионитов и АН-31, в знаменателе – для акриловых анионитов. 

 

23 В п.5.4.2 введен дополнительно абзац: 

«Эффективность взрыхления фильтрующих материалов определяется интенсивностью 

его проведения, поэтому взрыхление следует вести с максимально возможным расходом 

воды, который ограничивается только одним фактором – выносом рабочих зерен ионита. 

Взрыхление слабоосновных анионитов необходимо проводить с плавным повышением 

скорости от 5 м/ч до максимально допустимой, исключающей вынос рабочей фракции 

материала. Продолжительность операции составляет 10-20 минут при максимальной 

скорости подачи взрыхляющей воды. В отдельных случаях время операции 

увеличивается, и взрыхление заканчивается при полном осветлении сбросных вод». 
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24 В п.5.4.2 изменена редакция абзаца: 

«Для оптимизации процесса регенерации и более полного удаления из смолы 

органических веществ рекомендуется регенерация с выдержкой анионита в растворе 

щелочи в течение двух часов после пропуска основного объема регенерационного 

раствора». 

25 Изменена редакция таблицы 21: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время, мин 

Количество в расчете 

на ОН-форму 

анионита 

 

Взрыхление 

II ступень –  

частично-обессоленная вода 5-10 20-30* - 
III ступень –  

обессоленная вода 

 

* Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей фракции 

ионита. 

 

26 В п.5.4.3 введен дополнительно абзац: 

«Эффективность взрыхления фильтрующих материалов определяется интенсивностью 

его проведения, поэтому взрыхление следует вести с максимально возможным расходом 

воды, который ограничивается только одним фактором – выносом рабочих зерен ионита. 

Взрыхление сильноосновных анионитов необходимо проводить с плавным повышением 

скорости от 5 м/ч до максимально допустимой, исключающей вынос рабочей фракции 

материала. Продолжительность операции составляет 10-30 минут при максимальной 

скорости подачи взрыхляющей воды. В отдельных случаях время операции 

увеличивается, и взрыхление заканчивается при полном осветлении сбросных вод». 

27 Изменена редакция таблицы 22: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время, мин 

Количество в расчете 

на ОН-форму 

анионита 

 

Взрыхление 

I ступень –  

частично-обессоленная вода 

или слабоминерализованные 

отмывочные воды 

анионитного фильтра  

II ступени 

I ступень –  

5-15 
20-30* - 

II ступень – 

частично-обессоленная вода 

II ступень –  

5-10 

Пропуск 

регенерационного 

раствора  

I ступень –  

регенерационные воды 

анионитного фильтра  

II ступени 
4 не менее 30  

Расход 100%-ного 

NaOH, кг/м3 

в расчете на II ступень 

– 100-150** II ступень –  

4,0 % NaOH 
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* Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей фракции 

ионита. 

 

28 Изменена редакция таблицы 23: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время, мин 

Количество в расчете 

на ОН-форму 

анионита 

 

Взрыхление Пермеат ООУ 5-10 20-30* - 

 

* Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей фракции 
ионита. 

 

29 Изменена редакция таблицы 24: 

Операция Среда 
Скорость, м/ч Время, 

мин 

Количество в 

расчете на ОН-

форму анионита UPC PUR/Sch AMB 

 

30 В п.5.5.1 изменена редакция абзаца: 

«5.5.1 Режим проведения технологических операций при эксплуатации ионитов в ФСД, 

применяемых на III ступени «классической» схемы обессоливания воды, а также в ФСД, 

устанавливаемых на выходе схемы противоточного обессоливания воды, представлен в 

таблице 25». 

31 Изменена редакция таблицы 25: 

Операция Среда Скорость, м/ч Время, мин 

Количество в расчете 

на ОН-форму 

анионита/Н-форму 

катионита 

 

Пропуск 

регенерационного 

раствора 

Катионит –  

3,0 % H2SO4 
6-8  

Расход 100%-ной 

H2SO4, кг/м3: 100-120 

 

** Продолжительность операции при максимальной скорости подачи взрыхляющей воды, исключающей вынос рабочей 

фракции ионитов. 

 

32 Введен дополнительно п.5.5.2: 

«5.5.2 Режим проведения технологических операций при эксплуатации ионитов в ФСД, 

используемых для обессоливания турбинного конденсата на блоках с прямоточными 

котлами, регламентируется РД 34.37.516». 

33 Введен дополнительно п.6.1.2: 

«6.1.2 При выполнении условий взаимной нейтрализации кислых и щелочных стоков 

обессоливающей установки представленные на регенерацию ионитов удельные расходы 
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100%-ной серной кислоты и 100%-ного едкого натра могут корректироваться в 

соответствии с балансом нейтрализации». 

34 Изменена редакция п.6.3: 

«Расход воды на собственные нужды обессоливающих установок с учетом качества 

обрабатываемой воды и применяемой технологической схемы представлен в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Расход воды на собственные нужды обессоливающей установки 

Концентрация анионов 

сильных кислот в осветленной 

воде, мг-экв/дм3 

Расход воды на собственные нужды в процентах от объема выработки  

обессоленной воды  

Осв. Н НI HII ЧОВ/ОВ с/н ОУ 

Схема с параллельным включением прямоточных фильтров 

Менее 1,0 6,0 7,0 3,0 4,0 3,0 16,0 

От 1,0 до 2,0 10,0 11,0 7,0 4,0 4,0 25,0 

От 2,0 до 3,0 14,0 15,0 11,0 4,0 5,0 34,0 

От 3,0 до 4,0 18,0 19,0 15,0 4,0 6,0 43,0 

От 4,0 до 5,0 22,0 23,0 19,0 4,0 7,0 52,0 

Схема с блочным включением прямоточных фильтров 

Менее 1,0 5,0 - - - 7,0 12,0 

От 1,0 до 2,0 8,0 - - - 9,0 17,0 

От 2,0 до 3,0 11,0 - - - 11,0 22,0 

От 3,0 до 4,0 14,0 - - - 13,0 27,0 

От 4,0 до 5,0 15,0 - - - 15,0 32,0 

Противоточная обессоливающая установка 

Менее 1,0 - 5,0 

От 1,0 до 3,0  8,0 

От 3,0 до 5,0 - 10,0 

Осв. – осветленная вода; Н – Н-катионированная вода; НI – Н-катионированная вода первой ступени; НII – Н-катионированная вода 
второй ступени; ЧОВ – частично-обессоленная вода; ОВ – обессоленная вода, с/н ОУ – суммарный расход собственных нужд 

обессоливающей установки. 

 

Представленные в таблице 28 значения расхода воды на собственные нужды 

обессоливающих установок – ориентировочные. Фактическое потребление воды помимо 

применяемой технологической схемы и солесодержания обрабатываемой воды также 

зависит от наличия схем повторного использования сточных вод, гидравлических 

характеристик фильтров, специфики содержащихся в обрабатываемой воде органических 

веществ, типа, качества, а также технического состояния используемых на ВПУ 

анионитов. Техническое состояние эксплуатируемых на ВПУ анионитов в свою очередь 

определяется соблюдением рекомендаций по их выбору и эксплуатации». 

35 В п.6.4.1 изменена редакция абзаца: 

«Определение необходимого количества серной кислоты на регенерацию Н-

катионитных фильтров I ступени или совместную регенерацию Н-катионитных фильтров 

I и II ступени рекомендуется производить расчетным путем с учетом фиксированного 

удельного расхода 100%-ного реагента, представленного в таблице 29 (или 
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регламентируемого режимной картой) и с учетом сезонных изменений качества 

обрабатываемой воды. Такой пересчет позволит поддерживать расход  реагента на 

относительно стабильном уровне вне зависимости от изменения высоты загрузки фильтра 

и ухудшения технологических показателей качества смолы, а также вне зависимости от 

сезонных колебаний качества обрабатываемой воды». 

36 Изменена редакция п.6.4.5: 

«6.4.5 Суммарный расход серной кислоты с массовой долей 100 % на регенерацию Н-

катионитных фильтров в расчете на 1 м
3
 обессоленной воды Р, г/м

3
, определяется по 

следующим формулам 

- для двухступенчатого прямоточного Н-катионирования воды с применением 

раздельной регенерации Н-катионитных фильтров I и II ступени: 

21 РРР  ,                                                                     (9) 

где Р1 - расход 100%-ной серной кислоты на регенерацию Н-катионитных фильтров I 

ступени в г/м
3
, определяемый по формуле 

 
1..1 15,0 нсККУР  ,                                                    (10) 

Р2 - расход 100%-ной серной кислоты на регенерацию Н-катионитных фильтров II 

ступени в г/м
3
, определяемый по формуле 

 
2..2 15,0150 нсКР  ,                                                      (11) 

- для двухступенчатого прямоточного Н-катионирования воды с применением 

ступенчато-противоточной регенерации Н-катионитных фильтров см. формулу 10; 

- для трехступенчатого прямоточного Н-катионирования воды: 

 РР /
,                                                                     (12) 

где У – удельный расход 100%-ной серной кислоты в г/г-экв, определяемый в зависимости 

от качества осветленной воды и применяемой технологии (в соответствии с таблицей 

29 или действующей режимной картой); 

K – суммарная концентрация катионов в осветленной воде, мг-экв /дм
3
; 

0,15 – остаточное содержание катионов в фильтрате Н-катионитных фильтров I 

ступени, мг-экв/дм
3
; 

150 – удельный расход 100%-ной серной кислоты для регенерации Н-катионитных 

фильтров II ступени, г/г-экв; 

φ – удельный расход 100%-ной серной кислоты для ступени финишного Н-

катионирования воды, г/м
3
; 
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Кс.н.1, Кс.н.2 – коэффициенты, учитывающие расход воды на собственные нужды 

установки, определяемые в зависимости от применяемой технологии и ступени 

ионирования: 

- для прямоточных Н-катионитных фильтров I ступени, функционирующих в режиме 

раздельной регенерации, и для прямоточных Н-катионитных фильтров, 

функционирующих в режиме ступенчато-противоточной регенерации: 

 
100

100
1..

НЧОВ
нсК

 
 ,                                                  (13) 

- для прямоточных Н-катионитных фильтров II ступени, функционирующих в режиме 

раздельной регенерации: 

 
100

100
2..

НII
нсК


 ,                                                    (14) 

где ωЧОВ – расход частично-обессоленной воды на собственные нужды установки в % от 

выработки обессоленной воды, определяемый в зависимости от качества осветленной 

воды в соответствии с таблицей 28 или расчетом норм водопотребления-

водоотведения для конкретной ВПУ; 

ωН – суммарный расход Н-катионированной воды на собственные нужды установки в 

% от выработки обессоленной воды, определяемый в зависимости от качества 

осветленной воды в соответствии с таблицей 28 или расчетом норм водопотребления-

водоотведения для конкретной ВПУ; 

ωНII – расход Н-катионированной воды II ступени на собственные нужды установки в 

% от выработки обессоленной воды, определяемый в зависимости от качества 

осветленной воды в соответствии с таблицей 28 или расчетом норм водопотребления-

водоотведения для конкретной ВПУ. 

Суммарная концентрация всех катионов в осветленной воде K, мг-экв/дм
3
, 

определяется по формуле 

общЖ
Nа

К 
23

 ,                                                      (15) 

где Na – концентрация натрия в осветленной воде, мг/дм
3
; 

Жобщ – жесткость общая осветленной воды, мг-экв/дм
3
». 

37 Изменена редакция таблицы 30: 

I ступень анионирования с применением 

слабоосновного анионита 

(режим раздельной регенерации) 

< 1,0 

- - 

50-60 

1,0-3,0 60-70 

3,0-5,0 70-80 

> 5,0 > 80 
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I ступень анионирования с применением 

сильноосновного анионита  

(режим раздельной регенерации) или  

анионирование с применением совместной 

регенерации фильтров I и II ступени 

- - 

< 0,05 70-90 

0,05-0,10 90-100 

0,10-0,20 100-110 

0,20-0,30 110-120 

0,30-0,60 120-140 

 

А - суммарная концентрация анионов в обрабатываемой воде, мг-экв/дм3 (см. формулу расчета 22) 

 

38 В п.6.5.1 изменена редакция абзаца: 

«Определение необходимого количества едкого натра на регенерацию анионитных 

фильтров I ступени или совместную регенерацию анионитных фильтров I и II ступени 

рекомендуется производить расчетным путем с учетом фиксированного удельного 

расхода 100%-ного реагента, представленного в таблице 30 (или регламентируемого 

режимной картой) и с учетом сезонных изменений качества обрабатываемой воды. Такой 

пересчет позволит поддерживать расход  реагента на относительно стабильном уровне вне 

зависимости от изменения высоты загрузки фильтра и ухудшения технологических 

показателей качества смолы, а также вне зависимости от сезонных колебаний качества 

обрабатываемой воды». 

39 Изменена редакция п.6.5.5: 

«6.5.5 Суммарный расход едкого натра с массовой долей 100 % на регенерацию 

анионитных фильтров в расчете на 1 м
3
 обессоленной воды Р, г/м

3
, определяется по 

следующим формулам 

- для двухступенчатого прямоточного анионирования воды с применением раздельной 

регенерации анионитных фильтров I и II ступени: 

21 РРР  ,                                                                   (16) 

где Р1 - расход 100%-ного едкого натра на регенерацию анионитных фильтров I ступени в 

г/м
3
, определяемый по формуле 

  ...1 нссил КАУР   ,                                                        (17) 

Р2 - расход 100%-ного едкого натра на регенерацию анионитных фильтров II ступени в 

г/м
3
, определяемый по формуле 

  .2 слАУР ,                                                            (18) 

- для двухступенчатого прямоточного анионирования воды с применением ступенчато-

противоточной регенерации анионитных фильтров: 
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  ..нсКАУР   ,                                                           (19) 

- для трехступенчатого прямоточного анионирования воды: 

 РР /
,                                                                     (20) 

где У – удельный расход 100%-ного едкого натра на регенерацию анионитных фильтров в 

г/г-экв, определяемый в зависимости от качества Н-катионированной воды и 

применяемой технологии (в соответствии с таблицей 30 или действующей режимной 

картой); 

Асил. – суммарная концентрация анионов сильных кислот в воде, поступающей на 

анионитные фильтры I ступени, мг-экв/дм
3
 (см. формулу расчета 3); 

Асл. – суммарная концентрация анионов слабых кислот в воде, поступающей на 

анионитные фильтры II ступени, мг-экв/дм
3
 (см. формулу расчета 5); 

А – суммарная концентрация анионов в воде, поступающей на анионитные фильтры, 

мг-экв/дм
3
; 

φ – удельный расход 100%-ного едкого натра для ступени финишного анионирования 

воды, г/м
3
; 

Кс.н. – коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды установки, 

определяемый по формуле 

 
100

100
..

НIIЧОВ
нсК

 
 ,                                                    (21) 

где ωЧОВ – расход частично-обессоленной воды на собственные нужды установки в % от 

выработки обессоленной воды, определяемый в зависимости от качества осветленной 

воды в соответствии с таблицей 28 или расчетом норм водопотребления-

водоотведения для конкретной ВПУ; 

ωНII – расход Н-катионированной воды II ступени на собственные нужды установки в 

% от выработки обессоленной воды, определяемый в зависимости от качества 

осветленной воды в соответствии с таблицей 28 или расчетом норм водопотребления-

водоотведения для конкретной ВПУ. 

Суммарная концентрация анионов в воде, поступающей на анионитные фильтры А, 

мг-экв/дм
3
 определяется по формуле 

22304662485,35

22234 COSiONONOSOCl
A    ,                                (22) 

где Cl – концентрация хлоридов в осветленной воде, мг/дм
3
; 

SO4 – концентрация сульфатов в осветленной воде, мг/дм
3
; 

NO3 – концентрация нитратов в осветленной воде, мг/дм
3
; 
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NO2 – концентрация нитритов в осветленной воде, мг/дм
3
; 

SiO2 – концентрация кремниевой кислоты в осветленной воде, мг/дм
3
; 

CO2 – концентрация угольной кислоты в Н-катионированной воде на входе в 

анионитный фильтр II ступени, мг/дм
3
. 

В процессе анионирования воды содержание анионов сильных кислот может быть 

определено как кислотность воды на выходе Н-катионитного фильтра». 

40 Изменена редакция п.6.6: 

«Удельный расход серной кислоты и едкого натра с массовой долей 100 % на 

регенерацию ионитов в ФСД, применяемых на финишной ступени обессоливания воды, а 

также в ФСД, используемых для обессоливания турбинного конденсата на блоках с 

прямоточными котлами, представлен в таблице 31. 

Таблица 31 – Удельный расход 100%-ных реагентов на регенерацию ионитов ФСД 

Применяемая технология 

Удельный расход 100%-ного реагента, г на м3 обессоленной воды, 

не более 

H2SO4 на регенерацию 

сильнокислотного катионита 

NaOH на регенерацию 

сильноосновного анионита 

ФСД ОУ 3-5 5-7 

ФСД БОУ при ВХР: 

- гидразинно-аммиачном 

- нейтрально-кислородном 

 

4-7 

1-2 

 

4-6 

1-2 

ФСД ОУ -фильтры смешанного действия, применяемые на III ступени «классической» схемы обессоливания воды, а также 

устанавливаемые на выходе противоточной схемы обессоливания воды; 
ФСД БОУ – фильтры смешанного действия, применяемые для обессоливания турбинного конденсата на блоках с прямоточными 

котлами;  

ОУ - обессоливающая установка;  
БОУ - блочная обессоливающая установка; 

ВХР - водно-химический режим. 

 

41 Изменена редакция п.6.7.3: 

«6.7.3 Для регенерации анионитных фильтров, функционирующих в режиме как 

прямоточной, так и противоточной регенерации, к применению рекомендуется 

технический едкий натр, качества, регламентируемого ГОСТ Р 55064, сорта «РР» и 

«РМА».  

42 Изменена редакция п.6.7.4: 

«6.7.4 Допускается применение выше перечисленных реагентов, производимых в 

соответствии с нормативными документами, по содержанию загрязняющих примесей, не 

превышающих норм, регламентируемых НТД, представленными в п.п. 6.7.2 и 6.7.3». 

43 Изменена редакция п.6.7.5: 

«6.7.5 Для взрыхления и смешивания ионитов в ФСД применяется сжатый воздух 

качества, регламентируемого ГОСТ Р ИСО 8573-1, по содержанию масел 1 или 2 класса 

чистоты». 

  



14 
 

44 Изменена редакция таблицы 32: 

Тип ионита, применяемая технология 

Ежегодный расход 

ионита на досыпку*,  

%, не более 

Срок службы ионита,  

лет, не менее 

Сильнокислотные катиониты: 

Прямоточная схема Na-катионирования и  

Н-катионирования воды на ОУ 
10 10 

Противоточная схема Na-катионирования и  

Н-катионирования воды на ОУ 
5 10 

ФСД ОУ 10 8 

Обессоливание турбинного конденсата (БОУ) при ВХР:   

- гидразинно-аммиачном; 15 6 

- нейтральном и комбинированном 12 7 

Механическая очистка турбинного конденсата (БОУ) 10 8 

Очистка горячего производственного конденсата 15 6 

Слабокислотные катиониты 

- обработка хлорированной воды; 15 6 

- остальное 10 10 

Слабоосновные аниониты: 

Прямоточная схема анионирования воды на ОУ 

- полимеризационные аниониты с полистирольной матрицей; 

- полимеризационные аниониты с акриловой матрицей; 

- поликонденсационный анионит (АН-31), в зависимости от 

частоты регенераций в год: 

до 50 

50-100 

100-125 

125-150 

более 150 

 

15 

12 

 

 

15 

20 

25 

35 

40 

 

4-6 

5-7 

2-5 

Противоточная схема анионирования воды на ОУ 5 5-7 

Сильноосновные аниониты: 

Прямоточная схема анионирования воды на ОУ 15 4-6 

Противоточная схема анионирования воды на ОУ 5 5-7 

ФСД ОУ 15 346 

Обессоливание турбинного конденсата (БОУ) при ВХР:   

- гидразинно-аммиачном 20 4-5 

- нейтральном и комбинированном 15 5-6 

Очистка горячего производственного конденсата 25 3-4 

Антрацит, применяемый в механических фильтрах ВПУ 10 10 

* От величины нормативной загрузки фильтров (см. таблицу 11). 

ФСД ОУ -фильтры смешанного действия, применяемые на III ступени «классической» схемы обессоливания воды, а также 

устанавливаемые на выходе противоточной схемы обессоливания воды; 

ОУ - обессоливающая установка;  
БОУ - блочная обессоливающая установка; 

ВХР - водно-химический режим; 

ВПУ – водоподготовительная установка. 

 

45 Введен дополнительно п.7.3.4: 

«7.3.4 Окончательное решение о приемке поставленного на объект ионообменного 

материала принимается на основании заключения, выдаваемого аккредитованной 

лабораторией по результатам входного контроля качества партии смолы (см. п. 8)». 

46 В п.8.2.1 введен дополнительно абзац: 

«- при определении динамики ухудшения технологических показателей ионита в 

процессе его эксплуатации относительно исходных показателей качеств (выполняются 
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лабораторные испытания нескольких проб ионита одной марки с разным сроком 

эксплуатации)». 

47 Изменена редакция п.8.2.3: 

«8.2.3 Целью эксплуатационного контроля качества ионитов является:  

- определение степени отработки ресурса ионита и оценки целесообразности его 

замены; 

- определение фактического срока службы ионита; 

- определение возможности продления срока службы смолы». 
 

48 Изменена редакция п.8.2.4: 

«8.2.4 Пробу ионита из фильтра отбирают в регенерированой форме после отмывки 

специальным щупом длиной 1000 мм и диаметром 20-25 мм из нержавеющей стали (или 

полой пластиковой трубкой таких же размеров, которая после заполнения закрывается 

пробкой) погружением в слой по вертикали на глубине 400-500 мм». 

49 Изменена редакция таблицы 33: 

Тип ионита, применяемая технология 

Снижение 

ДОЕ, %,  

более 

Количество 

осколков, %, 

более 

Кратность 

увеличения 

воды на 

отмывку, более 

Содержание 

органических 

веществ, гО на 1 

дм3 ионита, 

более 

Сильнокислотные катиониты: 

Na-катионирование воды и Н-катионирование воды 

на ОУ 
40 40 

- - 

Обессоливание турбинного конденсата (БОУ) 30 20 - - 

Слабокислотные катиониты 50 40 - - 

Слабоосновные аниониты 40 40 3,0 3,0/5,0* 

Сильноосновные аниониты: 

Анионирование воды на ОУ 40 40 3,0 
3,0/5,0* 

Обессоливание турбинного конденсата (БОУ) 30 20 2,5 

* В числителе – для гелевых анионитов, в знаменателе – для макропористых анионитов 

ОУ – обессоливающая установка. 

БОУ – блочная обессоливающая установка. 

 

50 Изменена редакция п.8.2.7: 

«8.2.7 Независимо от критериев, представленных в таблице 33, ионит подлежит замене 

в случае, если ухудшение технологических показателей работы ионообменного фильтра 

приводит к увеличению эксплуатационных затрат, сопоставимых со стоимостью загрузки 

нового фильтрующего материала».  

51 Изменена редакция таблицы 33: 

Тип ионита 

Снижение ДОЕ в год, не более, % 

в первый год 

эксплуатации 

во второй год 

эксплуатации 

в последующие годы 

эксплуатации 

Сильнокислотные катиониты 5 5 5 

Слабокислотные катиониты 15 7 5 
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Слабоосновные аниониты 15 7 5 

Сильноосновные аниониты 20 10 5 

 

52 Изменена редакция п.А.4.1.1: 

«А.4.1.1 Фактическая анионная нагрузка на анионитный фильтр I ступени за 

фильтроцикл 

∑А, г-экв: 

- при загрузке слабоосновным анионитом: 

 

QKA  ,                                                            (А.20) 

- при загрузке сильноосновным анионитом: 

 

Q
SiOSiOСОCO

КA
выхвхвыхвх








 





3022

.

2

.

2

.

2

.

2 ,                               (А.21) 

где K – средняя за фильтроцикл кислотность воды на входе в анионитный фильтр I 

ступени, мг-экв/дм
3
; 

CO2
вх.

 и CO2
вых.

 – среднее за фильтроцикл содержание угольной кислоты в воде на 

входе и выходе анионитного фильтра I ступени, мг/дм
3
; 

SiO2
вх.

 и SiO2
вых.

 – среднее за фильтроцикл содержание кремниевой кислоты в воде на 

входе и выходе анионитного фильтра I ступени, мг/дм
3
; 

Q – фактический фильтроцикл анионитного фильтра I ступени, м
3
». 

 

53 Изменена редакция таблицы В.1: 

АН-31 ПАО «Уралхимпласт» (Россия) Россия 

AMBERLITE 
The Dow Chemical Company 

(США) 

The Dow Chemical 

Company 
США 

Dow Europe GmbH Германия, Италия 

Rohm and Haas France SAS Франция 

Rohm and Haas Shanghai 

Chemical Industry Co., Ltd. 
Китай 

Rohm and Haas Japan K.K Япония 

 

54 Изменена редакция таблицы Г.1: 

1) введены новые марки ионитов: Lewatit C 249, ТОКЕМ-140-10 MB (R), Trilite МС-10, 

AMBERLITE HPR1200 (переименована из DOWEX MARATHON 1200), AMBERLITE 

HPR1300 (переименована из DOWEX MARATHON 1300); 
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2) исключены марки ионитов снятые с производства: AMBERLITE IR120, DOWEX 

MARATHON C, DOWEX UPCORE Mono C-600, AMBERJET 1200D, AMBERJET 1000, 

AMBERJET 1500, Ультраион К; 

3) переименована марка ионита: DOWEX MONOSPHERE 650C на AMBERLITE 

HPR650. 

 

Полистирольные катиониты гелевой структуры (полидисперсного грансостава) 

Lewatit C 2494 480 3,0 0,4-1,0 100 74,0 0,50/- 1,38 

 

Полистирольные катиониты гелевой структуры (однородного грансостава) 

ТОКЕМ-140-10 МВ (R)4 480 2,0 0,5-0,8 100 99,0 -/0,50 1,05 

AMBERLITE HPR12004 485 2,0 0,5-0,8 100 99,5 -/0,50 1,05 

AMBERLITE HPR13004 480 2,0 0,5-0,8 100 97,0 -/0,56 1,20 

AMBERLITE HPR6504 450 2,0 0,5-0,8 100 98,5 -/0,61 1,15 

 

55 Изменена редакция таблицы Г.2: 

1) введены новые марки ионитов: Lewatit C 249, ТОКЕМ-140-10 MB (R), Trilite МС-10, 

AMBERLITE HPR1200 (переименована из DOWEX MARATHON 1200), AMBERLITE 

HPR1300 (переименована из DOWEX MARATHON 1300); 

2) исключены марки ионитов снятые с производства: AMBERLITE IR120, DOWEX 

MARATHON C, DOWEX UPCORE Mono C-600, AMBERJET 1200D, AMBERJET 1000, 

AMBERJET 1500, Ультраион К; 

3) переименована марка ионита: DOWEX MONOSPHERE 650C на AMBERLITE 

HPR650. 

 

Полистирольные катиониты гелевой структуры (полидисперсного грансостава) 

Lewatit C 2494 100 99,8/95,8 1060 47,3** 

 

Полистирольные катиониты гелевой структуры (однородного грансостава) 

ТОКЕМ-140-10 МВ (R)4 100 99,6/98,8 970 49,0* 

AMBERLITE HPR12004 99,6 98,0/80,2 800 51,6* 

AMBERLITE HPR13004 100 99,6/73,6 940 48,1* 

AMBERLITE HPR6504 100 99,4/98,8 1060 48,0* 

 

56 Изменена редакция таблицы Г.3: 

1) включена новая марка ионита: AMBERLITE IRС83; 

2) исключены марки ионитов снятые с производства: AMBERLITE IRС86, INDION 236; 

3) увеличена степень апробации марок ионитов: ТОКЕМ-200 (ТОКЕМ-250), Lewatit 

CNP LF, ГРАНИОН CWP-1; 
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4) марки дифференцированы на промышленный и пищевой класс. 

 

Акриловые катиониты гелевой структуры 

TULSION CXO-

12GEL4* 
800 5,0 0,315-1,25 98,0 - 0,45 1,35 

Акриловые катиониты макропористой структуры 

ТОКЕМ-2001,3*,  

ТОКЕМ-2503** 
2300-2520 6,0-14,0 0,315-1,25 99,5-100 60,0-76,0 0,47-0,51 1,36-1,57 

AMBERLITE IRC834* 1400 6,0 0,315-1,0 100 82,0 0,46 1,32 

Lewatit CNP 804* 2110 9,0 0,315-1,25 96,0 53,0 0,40 1,75 

Lewatit CNP 80 WS4* 2020 9,0 0,315-1,25 96,0 38,0 0,50 1,74 

Lewatit CNP LF3,4** 2250-2320 6,0-6,5 0,4-1,25 99,5-100 50,0 0,54-0,56 1,48-1,50 

Purolite С 104Plus4*,  

Purolite С 104EPlus4** 2000 8,0 0,4-1,25 100 45,0 0,48 1,75 

Trilite WAС10L1* 2200 9,0 0,5-1,0 100 79,0 0,55 1,27 

ГРАНИОН CWP-1 

IG1,3*,  

ГРАНИОН CWP-1 

FG3** 

2320-2850 8,0-15,0 0,315-1,25 99,0-100 75,0-76,0 0,46-0,48 1,41-1,60 

TULSION CXO-12MP4* 1170 6,0 0,315-1,25 98,5 - 0,45 1,60 

* Промышленный класс. 

** Пищевой класс. 
       

 

56 Изменена редакция таблицы Г.3: 

1) включена новая марка ионита: AMBERLITE IRС83; 

2) исключены марки ионитов снятые с производства: AMBERLITE IRС86, INDION 236; 

3) увеличена степень апробации марок ионитов: ТОКЕМ-200 (ТОКЕМ-250), Lewatit 

CNP LF, ГРАНИОН CWP-1; 

4) марки дифференцированы на промышленный и пищевой класс. 

 

Акриловые катиониты гелевой структуры 

TULSION CXO-

12GEL4* 
100 100/100 950 46,5 

Акриловые катиониты макропористой структуры 

ТОКЕМ-2001*,  

ТОКЕМ-250** 99,8-100 100/99,6-100 640-1200 49,9-51,3 

AMBERLITE IRC834* 100 100/100 1600 42,7 

Lewatit CNP 804* 100 100/100 1640 47,5 

Lewatit CNP 80 WS4* 100 100/100 1400 47,8 

Lewatit CNP LF4** 100 99,6/99,6 1600-1840 45,2-47,3 

Purolite С 104Plus4*,  

Purolite С 104EPlus4** 
99,6 100/99,4 280 54,4 

Trilite WAС10L1* 100 100/100 810 46,1 

ГРАНИОН CWP-1 IG1*,  

ГРАНИОН CWP-1 FG** 99,6-100 100/99,2-100 900-1270 48,5-49,0 

TULSION CXO-12MP4* 99,6 100/99,6 865 48,3 

* Промышленный класс. 

** Пищевой класс. 
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57 Изменена редакция таблицы Г.5: 

1) включены новые марки ионитов: ТОКЕМ-320, ТОКЕМ-400, АН-31Р;  

2) исключены марки ионитов снятые с производства: AMBERLITE IRA96 SB, DOWEX 

MARATHON WBA, Ультраион АС, AMBERLITE IRA70 RF; 

3) увеличена степень апробации марок ионитов: AMBERLITE IRA67, Lewatit A 8072, 

Purolite A 847, ГРАНИОН AWA-G1. 

 

Полистирольные аниониты макропористой структуры (полидисперсного грансостава) 

ТОКЕМ-3201 1000 2,5 0,315-1,25 99,0 53,0 0,50/- 1,54 

 

Акриловые аниониты гелевой структуры 

ТОКЕМ-4001,3 1130-1160 16,0 0,4-1,25 99,6-100 49,0-51,5 0,54-0,57/- 1,50-1,55 

AMBERLITE IRA673,4 1340-1350 11,0-12,0 0,315-1,25 99,0-100 57,0-70,0 0,47-0,50/- 1,47-1,52 

Lewatit A 80723,4 1240-1290 9,5-13,0 0,315-1,25 99,0-100 51,0-62,5 0,52-0,57/- 1,42-1,54 

Purolite A 847 3,4 1260-1350 12,0-14,0 0,4-1,25 100 89,0-91,5 0,51-0,53/- 1,22-1,32 

ГРАНИОН AWA-G12,3 1160-1180 10,0-16,0 0,4-1,25 99,5-100 50,0-53,0 0,53-0,56/- 1,41-1,57 

 

Поликонденсационный анионит гелевой структуры 

АН-31Р4 1660 4,5 0,4-2,0 Объемная доля фракции 

0,4-2,0, % 

- - 

97,0 

 

58 Изменена редакция таблицы Г.6: 

1) включены новые марки ионитов: ТОКЕМ-320, ТОКЕМ-400, АН-31Р;  

2) исключены марки ионитов снятые с производства: AMBERLITE IRA96 SB, DOWEX 

MARATHON WBA, Ультраион АС, AMBERLITE IRA70 RF; 

3) увеличена степень апробации марок ионитов: AMBERLITE IRA67, Lewatit A 8072, 

Purolite A 847, ГРАНИОН AWA-G1. 

Полистирольные аниониты макропористой структуры (полидисперсного грансостава) 

ТОКЕМ-3201 99,8 99,6/99,4 810 59,1* 

 

Акриловые аниониты гелевой структуры 

ТОКЕМ-4001,3 99,6-100 99,4-100/95,0-97,0 490-590 58,9-59,1* 

AMBERLITE IRA673,4 100 100/100 710-990 56,2-59,8* 

Lewatit A 80723,4 99,0-100 99,8-100/99,0-99,8 410-520 51,9-56,6* 

Purolite A 8473,4 99,8-100 100/98,2-100 620-820 56,0-57,0* 

ГРАНИОН AWA-G12,3 99,4-100 99,4-99,8/86,4-97,6 540-620 58,9-60,2* 

 

Поликонденсационный анионит гелевой структуры 

АН-31Р4 98,0 58,0/6,0 - 56,0*** 
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59 Изменена редакция таблицы Г.7: 

1) введены новые марки ионитов: Lewatit A 8071, Lewatit ASB P, Lewatit ASB 1 OH, 

ТОКЕМ-840 МВ/85 (R), Trilite МА-10, Trilite AMP16OH, AMBERLITE HPR4200 

(переименована из DOWEX MARATHON 4200); 

2) исключены марки ионитов снятые с производства: DOWEX MARATHON A, 

AMBERJET 4200, AMBERJET 4500, DOWEX UPCORE Mono A-500, DOWEX UPCORE 

Mono A-625, Ультраион А, DOWEX UPCORE MONO MA600, AMBERLITE IRA 910RF, 

AMBERLITE IRA 458RF; 

3) переименованы марки ионитов: DOWEX MONOSPHERE 550А на AMBERLITE 

HPR550, AMBERSEP 900 на AMBERLITE HPR900. 

 

Полистирольные аниониты гелевой структуры (тип 1) (полидисперсного грансостава) 

Lewatit ASB P4 790 3,5 0,315-1,25 99,5 76,0 0,46/- 1,41 

Lewatit ASB 1 OH4 780 3,0 0,315-1,25 99,5 53,5 0,56/- 1,46 

 

Полистирольные аниониты гелевой структуры (тип 1) (однородного грансостава) 

ТОКЕМ-840 МВ/85 (R)4 765/635** 2,0 0,5-0,8 100 99,5 -/0,50 1,05 

AMBERLITE HPR42004 820 2,5 0,5-0,8 100 98,5 -/0,58 1,20 

AMBERLITE HPR5504 810/650** 3,0 0,4-0,8 100 94,5 -/0,50 1,15 

Trilite МА-104 780/640** 3,0 0,5 100 99,0 -/0,50 1,01 

 

Полистирольные аниониты макропористой структуры (тип 1) (полидисперсного грансостава) 

AMBERLITE HPR9004 520 3,0 0,315-0,8 99,0 91,5 0,50/- 1,32 

Trilite AMP164 720/610** 4,0 0,4-1,25 99,5 32,0 0,63/- 1,41 

 

Акриловые аниониты гелевой структуры 

Lewatit A 80714 820 3,0 0,4-1,25 99,0 45,0 0,57/- 1,49 

 

60 Изменена редакция таблицы Г.8: 

1) введены новые марки ионитов: Lewatit A 8071, Lewatit ASB P, Lewatit ASB 1 OH, 

ТОКЕМ-840 МВ/85 (R), Trilite МА-10, Trilite AMP16OH, AMBERLITE HPR4200 

(переименована из DOWEX MARATHON 4200); 

2) исключены марки ионитов снятые с производства: DOWEX MARATHON A, 

AMBERJET 4200, AMBERJET 4500, DOWEX UPCORE Mono A-500, DOWEX UPCORE 

Mono A-625, Ультраион А, DOWEX UPCORE MONO MA600, AMBERLITE IRA 910RF, 

AMBERLITE IRA 458RF; 

3) переименованы марки ионитов: DOWEX MONOSPHERE 550А на AMBERLITE 

HPR550, AMBERSEP 900 на AMBERLITE HPR900. 
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Полистирольные аниониты гелевой структуры (тип 1) (полидисперсного грансостава) 

Lewatit ASB P4 100 100/100 1130 50,0*   

Lewatit ASB 1 OH4 91,5 93,6/14,8 740 61,0**   

 

Полистирольные аниониты гелевой структуры (тип 1) (однородного грансостава) 

ТОКЕМ-840 МВ/85 (R)4 98,9 100/66,5 530 55,1** 

AMBERLITE HPR42004 97,3 91,8/79,0 860 51,2* 

AMBERLITE HPR5504 99,2 100/93,6 800 60** 

Trilite МА-104 98,6 100/98,6 650 61,5** 

 

Полистирольные аниониты макропористой структуры (тип 1) (полидисперсного грансостава) 

AMBERLITE HPR9004 100 96,4/96,4 250 71,5** 

Trilite AMP164 97,7 97,2/95,0 230 68,0** 

 

Акриловые аниониты гелевой структуры 

Lewatit A 80714 100 99,8/98,8 750 52,5* 

 

61 Изменена редакция таблицы Д.1: 

1) введены новые марки ионитов: Lewatit C 249, ТОКЕМ-140-10 MB (R), Trilite МС-10, 

AMBERLITE HPR1200 (переименована из DOWEX MARATHON 1200), AMBERLITE 

HPR1300 (переименована из DOWEX MARATHON 1300); 

2) исключены марки ионитов снятые с производства: AMBERLITE IR120, DOWEX 

MARATHON C, DOWEX UPCORE Mono C-600, AMBERJET 1200D, AMBERJET 1000, 

AMBERJET 1500, Ультраион К; 

3) переименована марка ионита: DOWEX MONOSPHERE 650C на AMBERLITE 

HPR650. 

 

Полистирольные катиониты гелевой структуры (полидисперсного грансостава) 

Lewatit C 249 Na+ 827 - 837 7 

 

Полистирольные катиониты гелевой структуры (однородного грансостава) 

 Na+ 800 - 850  

ТОКЕМ-140-10 МВ (R) H+ 750 - 800 7 - 10 

AMBERLITE HPR1200 H H+ 785 
8 

AMBERLITE HPR1200 Na Na+ 820 

AMBERLITE HPR1300 H H+ 785 
7 

AMBERLITE HPR1300 Na Na+ 840 

AMBERLITE HPR650 H H+ 785 7 

 

62 Изменена редакция таблицы Д.2: 
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1) включена новая марка ионита: AMBERLITE IRС83; 

2) исключены марки ионитов снятые с производства: AMBERLITE IRС86, INDION 236; 

3) марки дифференцированы на промышленный и пищевой класс. 

 

Марка катионита 
Ионная форма 

поставки 

Насыпная масса, 

г/дм3 

Обратимое изменение 

объема Н→Ca,  

не более, % 

1 2 3 4 

Акриловые катиониты гелевой структуры 

TULSION CXO-12 (H, Na)* H+, Na+ 750 - 790 - 

Акриловые катиониты макропористой структуры 

ТОКЕМ-200 (H, Na)*,  

ТОКЕМ-250 (H, Na)** 

H+ 740 - 800 
7 

Na+ 780 - 880 

AMBERLITE IRC83 H* H+ 785 - 

Lewatit CNP 80* H+ 750 7 

Lewatit CNP 80 WS* H+ 750 7 

Lewatit CNP LF** H+ 750 7 

Purolite С 104Plus*,  

Purolite C 104EPlus** H+ 740 - 780 20 

Trilite WAС10L* H+ 780 10 

ГРАНИОН CWP-1 IG (H, Na)*, 

ГРАНИОН CWP-1 FG (H, Na)** 
H+, Na+ 740 - 880 - 

TULSION CXO-12MP (H, Na)* H+, Na+ 750 - 790 - 

* Промышленный класс. 

** Пищевой класс. 

 

63 Изменена редакция таблицы Д.3: 

1) включены новые марки ионитов: ТОКЕМ-320, ТОКЕМ-400, АН-31Р;  

2) исключены марки ионитов снятые с производства: AMBERLITE IRA96 SB, DOWEX 

MARATHON WBA, Ультраион АС, AMBERLITE IRA70 RF. 

 

Полистирольные аниониты макропористой структуры (полидисперсного грансостава) 

ТОКЕМ-320 CO 650 - 720 - 

 

Акриловые аниониты гелевой структуры 

ТОКЕМ-400 CO 660 - 740 15 

 

Поликонденсационный анионит гелевой структуры 

АН-31Р OН- 500 - 700 - 

 

64 Изменена редакция таблицы Д.4: 

1) введены новые марки ионитов: Lewatit A 8071, Lewatit ASB P, Lewatit ASB 1 OH, 

ТОКЕМ-840 МВ/85 (R), Trilite МА-10, Trilite AMP16OH, AMBERLITE HPR4200 

(переименована из DOWEX MARATHON 4200); 
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2) исключены марки ионитов снятые с производства: DOWEX MARATHON A, 

AMBERJET 4200, AMBERJET 4500, DOWEX UPCORE Mono A-500, DOWEX UPCORE 

Mono A-625, Ультраион А, DOWEX UPCORE MONO MA600, AMBERLITE IRA 910RF, 

AMBERLITE IRA 458RF; 

3) переименованы марки ионитов: DOWEX MONOSPHERE 550А на AMBERLITE 

HPR550, AMBERSEP 900 на AMBERLITE HPR900. 

 

Полистирольные аниониты гелевой структуры (тип 1) (полидисперсного грансостава) 

Lewatit ASB P Cl- 651 - 661 20 

Lewatit ASB 1 OH ОН- 650 - 660 20 

 

Полистирольные аниониты гелевой структуры (тип 1) (однородного грансостава) 

ТОКЕМ-840 МВ/85 (R) OH- 680 - 740 20 

AMBERLITE HPR4200 Cl Cl- 670 
20 

AMBERLITE HPR4200 OH OH- 655 

AMBERLITE HPR550 OH OH- 660 25 

Trilite МА-10OH ОН- 660 23 

 

Полистирольные аниониты макропористой структуры (тип 1) (полидисперсного грансостава) 

AMBERLITE HPR900 OH OH- 675 25 

Trilite AMP16OH OH- 650 23 

 

Акриловые аниониты гелевой структуры 

Lewatit A 8071 Cl- 725 - 735 25 

 


