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ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КАТИОНИТА С 

НАНОВКЛЮЧЕНИЯМИ СЕРЕБРА 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен новый метод внедрения наночастиц серебра в 

сильнокислотный катионит КУ-2-8, обеспечивающий образование слоя нановключений 

серебра на поверхности гранул катионита. Частицы серебра на поверхности катионита 

имеют сферическую форму и равномерное распределение, их размер варьирует в диапазоне 

от 50 до 1000 нм. Полная обменная емкость катионита КУ-2-8 по ионам серебра составляет 

2,05 ммоль/г. Показано, что использование наночастиц серебра в структуре катионита 

позволяет предотвратить рост бактерий и биопленок на его поверхности и тем самым 

значительно увеличить срок его службы при сохранении высокого значения обменной 

емкости, характерной для сильнокислотных ионообменных смол. Модифицируемый 

наночастицами серебра катионит может широко применяться в составе систем 

химводоподготовки, предназначенных для повышения экономичности, ликвидации накипи и 

отложений на теплопередающих поверхностях в котельном оборудовании. 
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Введение 

Под химводоподготовкой (ХВО) понимают комплекс оборудования для 

изменения химических показателей состава исходной воды в соответствии с 

требованиями производителей котельного оборудования [1]. Непременным 

атрибутом ХВО является удаление солей жесткости (умягчение воды) на Na-

катионитовых фильтрах. В системах химводоподготовки удаление солей 
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жесткости (умягчение воды) осуществляется, как правило, благодаря 

использованию сильнокислотных катионообменных смол (например, Purolite 

C100, КУ-2-8, Seplite SC 130 и пр.). Опыт эксплуатации подобных фильтров 

показывает, что в условиях резко-континентального и жаркого климата, 

присущего некоторым климатическим поясам государств СНГ зачастую 

происходит быстрое загрязнение катионита микроорганизмами. Разрастание 

бактериальных образований и водорослей в слоях катионита внутри химколонн 

систем водоподготовки приводит к увеличению перепада давления в слое 

ионообменной смолы и к последующему разрушению гранул катионита и 

значительному снижению его обменной емкости, что приводит к резкому 

сокращению срока службы/эксплуатации дорогостоящих систем ХВО.  

Для решения этой проблемы авторами данной работы предлагается 

получение и последующее применение в составе систем ХВО 

сильнокислотного катионита с нановключениями серебра. Ожидается, что 

использование наночастиц серебра в структуре катионита позволит 

предотвратить рост бактерий и биопленок на его поверхности и тем самым 

значительно увеличить срок его службы при сохранении высокого значения его 

обменной емкости. 

 

Материалы и методы исследований 

При разработке метода получения нанокомпозитного катионита и 

изучении его свойств были использованы следующие химические соединения 

марки «ЧДА»: нитрат серебра AgNO3, боргидрид натрия NaBH4, а также 

катионообменная смола КУ-2-8 в Na+- форме, гидразин, природные 

полисахариды (альгинат натрия, кверцетин). Ионообменное насыщение 

катионита КУ-2-8 ионами серебра проводили с полным и частичным 

насыщением по серебру. Для этого проводили серию экспериментов, используя 

навески катионита в Na-форме одинаковой массы (по 1 г), концентрацию 
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серебра варьировали в диапазоне 0,01÷0,4 моль/л, объем водной фазы по 5 мл 

на каждую навеску. Сорбцию серебра проводили в статическом режиме в 

течение 1 часа, после чего образцы промывали дистиллированной водой и 

проводили восстановление серебра, находящегося в матрице катионита.  

Насыщение катионита ионами серебра проводили также и в 

динамическом режиме, используя стеклянную колонку диаметром 25 мм, в 

которую помещали 10 г катионита, высота рабочего слоя – 35 мм. Через слой 

катионита пропускали раствор нитрата серебра концентрацией 0,01 моль/л со 

скоростью 5 мл/мин до полного насыщения катионита. Полученная в 

результате эксперимента полная обменная емкость катионита (ПОЕ) катионита 

по серебру составила 200 мг/г, что соответствует примерно 1,9 ммоль/г. 

Концентрацию ионов серебра в экспериментах определяли 

потенциометрическим методом с использованием ионоселективного электрода 

типа «ЭЛИС-131Ag». Диапазон определяемых концентраций ионов серебра: 

5x10-7..10-1моль/л. Для восстановления были взяты свежеприготовленные 

растворы боргидрида натрия концентрацией 0,05- 0,1-0,2-1 %, концентрация 

альгината натрия 0,1-1,0%, кверцетина – 0,5% и гидразина – 0,1 %. 

Поверхности гранул катионита, модифицированного коллоидными частицами 

серебра, исследовались посредством сканирующей электронной микроскопии 

(Zeiss SEM EVO MA10)  

При проведении эксплуатационных испытаний разработанной системы 

химводоподготовки использовался метод определения жесткости воды (ГОСТ 

4151-72), который состоит в образовании комплексного соединения Трилона Б 

с ионами кальция и магния. Определение проводят титрованием пробы воды 

Трилоном Б при рН~10 в присутствии индикатора. 

 

Результаты и обсуждение 

В составе систем химводоподготовки нами использовался 

нанокомпозитный катионит, полученный на основе разработанного метода 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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получения наночастиц серебра в сильнокислотном катионите КУ-2-8, 

приводящего к образованию слоя наносеребра на поверхности гранул 

катионита (рис.1). Формирование частиц серебра в матрице ионообменника – 

двухстадийный процесс. На первой стадии происходит ионообменная сорбция 

ионов серебра из раствора и их локализация около фиксированных групп 

ионообменника: 

RSO3Na + AgNO3  RSO3Ag + NaNO3                                (1) 

На второй стадии ионы серебра восстанавливали до наночастиц 

свежеприготовленным раствором боргидрида натрия: 

2RSO3Ag + 2NaBH4 + 6H2O → 2Ag + 7H2↑ + 2H3BO3 + 2RSO3Na        (2) 

Растущие частицы серебра заполняют свободный объем гидрофильных 

пор, однако их дальнейший рост становится невозможным вследствие того, что 

жесткая матрица катионита мало подвержена деформации.  

 

Рис. 1. Синтез наночастиц серебра на поверхности полимерной 

ионообменной матрицы 

Восстановление катионов Ag+ в матрице зернистого катионита КУ-2-8 

сопровождается частичным переходом наноразмерных частиц серебра из фазы 

ионита в раствор, что характеризуется окрашиванием раствора восстановителя. 

Поверхность образцов катионита с высоким содержанием серебра в процессе 

восстановления покрывается слоем металлического серебра. Полная обменная 

емкость (ПОЕ) катионита КУ-2-8 по ионам серебра составляет 2,05 ммоль/г.  

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Введение наноразмерных включений серебра при помощи боргидридного 

восстановления позволяет получать нанокомпозиты с различным 

распределением восстановленного серебра в фазе ионообменника.   

В результате проведенных исследований установлено, что концентрация 

восстановителя оказывает существенное влияние на распределение 

восстановленного серебра. При химическом восстановлении катионов Ag+ в 

матрице КУ-2-8 уменьшение концентрации боргидрида натрия способствует 

восстановлению катионов серебра преимущественно в поверхностном слое 

зерна, что приводит к формированию токопроводящего слоя металлического 

серебра. Рост концентрации восстановителя способствует получению объемно-

модифицированных образцов.  

На основании полученных результатов подобраны оптимальные условия 

для получения модифицированного ионами серебра катионита КУ-2-8: 

1. Концентрация раствора нитрата серебра – 0,5 моль/л 

2. Объем раствора нитрата серебра, взятый для обработки катионита 10-

50 мл (в зависимости от поставленной задачи) 

3. Время контакта раствора нитрата серебра с катионитом в статическом 

режиме – 1 час 

4. Отмывка катионита дистиллированной водой  

5. Восстановление ионов серебра, находящихся в матрице катионита 

свежеприготовленным раствором боргидрида натрия концентрацией 0,05-0,1% 

6. Отмывка катионита дистиллированной водой от продуктов 

восстановления. 

Внешний вид нанокомпозитного катионита с различной концентрацией 

наночастиц серебра в его структуре приведен на рис. 2.  

На рис. 3 представлен снимок поверхности нанокомпозитного катионита, 

полученный на сканирующем электронном микроскопе. Как видно из рисунка, 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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частицы серебра на поверхности катионита имеют сферическую форму, а их 

размер варьирует в диапазоне от десятков нм до 1000 нм. 

 
 

Рис. 2. Фотография исходного нового катионита КУ-2-8 (слева) и 

синтезированного нами нанокомпозитного катионита с концентрацией 0,1 

ммоль/г (посередине) и 0,25 ммоль/г (справа) 

 

Рис. 3. Снимок поверхности нанокомпозитного катионита, 

полученный на сканирующем электронном микроскопе (Zeiss SEM EVO 

MA10) 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Наши недавние исследования [3, 8] микробиологической активности 

созданного нанокомпозитного катионита продемонстрировали его выраженное 

антибактериальное действие на тест-культуры Staphylococcus aureus и 

Pseudomonas aeruginosa.  

Авторами также предложена схема технологической линии по синтезу 

нанокомпозитного катионита (НК), позволяющая получать до 100 кгНК/сутки 

(рис. 4). При необходимости доработки технологической схемы обработки 

катионита КУ-2-8 для использования в более значительных промышленных 

масштабах необходимо учитывать производственные условия организации, 

предусматривать максимальную автоматизацию запланированных процессов и 

операций, соблюдение условий для получения высококачественной продукции, 

а также сокращение производственных потерь. 

 

1. Обработка исходного катионита КУ-2-8 в 

H+-форме раствором 5н. NaOH до полного 

насыщения ионами Na+ (изменения значения 

pH от 6-7 до 8) 

2. Промывка деионизированной водой 

обработанного катионита 

3. Сорбция серебра на обработанном 

катионите Na-формы (около 1 часа) 

4. Отмывка дистиллированной водой 

катионита в Ag-форме 

5. Восстановление ионов серебра 

свежеприготовленным раствором 

боргидрида натрия в статическом режиме 

6. Отмывка катионита от продуктов 

восстановления дистиллированной водой 

7. Высушивание нанокомпозитного 

катионита при комнатной температуре 

Рис. 4.  Схема технологической линии по синтезу нанокомпозитного 

катионита 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Авторами статьи накоплен значительный опыт в области 

модифицирования различных материалов наносеребром с целью придания им 

биоцидных свойств [2-9]. Использование наночастиц серебра в структуре 

катионита позволяет предотвратить рост бактерий и биопленок на его 

поверхности и тем самым значительно увеличить срок его службы при 

сохранении высокого значения обменной емкости, характерной для 

сильнокислотных ионообменных смол. Разработанный нанокомпозитный 

катионит имеет потенциал широкого внедрения и использования в составе 

систем ХВО, применяемых в котельном оборудовании, а также в оборудовании 

(термопластавтоматы, экструдеры, парогенераторы, градирни, 

обратноосмотические системы и пр.), требующем поступление исходной 

мягкой воды.  

В ходе эксплуатационных исследований (табл.), разработанной системы 

химводоподготовки также был выявлен эффект восстановления 

нанокомпозитным катионитом растворенного в воде кислорода.  

Таблица  

 Значения жесткости воды на выходе разработанной системы 

химводоподготовки при различных значениях исходной жесткости, 

производительности и прочих начальных условиях 

Исходная 

жесткость 

воды,  

мг-экв/л 

 

Производительность 1 

м3/ч 

 

Производитель-ность 3 

м3/ч 

Производительность 

5 м3/ч 

П
р

о
п

у
щ

ен
н

ы
й

 о
б
ъ

ем
 

m
3
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о
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о
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m
3
 

Ж
ес
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о
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ь
 н

а
 

 в
ы

х
о

д
е,

 м
г-

эк
в
/л

 

15-16 

2 
4 

6 

8 
10 

0,05-0,06 
0,08-0,15 

0,60-0,80 

1,70-2,50 
6,20-6,50 

2 
4 

6 

8 
10 

0,08 
0,2 

0,3 

0,5 
3,6 

2 
5 

7 

8 
10 

0,3 
0,45 

0,60 

7,2 
12,8 
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Продолжение табл. 1 

10-12 

1 

3 

5 
8 

10 

0,04 

0,06 

0,20-0,30 
0,30-0,50 

0,50-0,60 

3 

5 
10 

0,10 

0,25 
0,60 

3 

5 
8 

0,10-0,20 

0,3-0,5 
0,5-0,8 

7,0-8,0 

2 

10 

20 

23 

0,03-0,04 

0,10 

0,50-0,80 

1,50-1,70 

2 

3 

6 
8 

10 

20 
23 

0,03-0,04 

0,03-0,04 

0,04-0,05 
0,05 

0,06-0,08 

0,5-0,8 
1,8-2,0 

3 

6 
9 

12 

15 
18 

21 

24 

0,06 

0,08 
0,16 

0,24 

0,36 
0,65 

0,80 

6,80 

 

5,0-6,0 

5 

10 
15 

20 

25 
30 

0,02-0,03 

0,02-0,03 
0,03-0,05 

0,05-0,06 

0,06-0,08 
0,20-0,30 

5 
10 

20 

25 
30 

35 

40 

0,03-0,04 
0,03-0,04 

0,03-0,04 

0,03-0,04 
0,05-0,08 

0,20-0,30 

2,15-2,50 

5 

10 
15 

20 

25 
40 

0,03-0,04 

0,03-0,04 
0,05-0,09 

0,20-0,30 

0,30-0,50 
4,20-4,60 

2,0-3,0 

5 

10 

15 

20 
25 

30 

0,02-0,03 

0,02-0,03 

0,02-0,03 

0,03-0,04 
0,03-0,04 

0,04-0,05 

5 

10 

15 

20 
30 

40 

0,02-0,03 

0,02-0,03 

0,02-0,03 

0,02-0,03 
0,03-0,04 
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Подобно научным работам [10-13] рассматривая данный процесс, 

можно выделить следующие стадии, протекающие в зерне нанокомпозита: 

внутренняя диффузия кислорода по порам нанокомпозита, адсорбция 

кислорода на центрах наносеребра, окислительно-восстановительная реакция 

кислорода с наночастицами серебра. Окислительно-восстановительная реакция 

заканчивается образованием ионов серебра или оксидо- и 

гидроксообразованием.  

Таким образом, разработанный нанокомпозитный катионит может 

выполнять функцию удаления растворенного кислорода из воды, но данное 

предположение требует проведения дополнительных исследований.  

Данная разработка была включена в дорожную карту мероприятий по 
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исполнению постановления Президента Республики Узбекистан «О 

дополнительных мерах по повышению эффективности коммерциализации 

результатов научной и научно-технической деятельности» от 14.07.2018 г. 

№ПП-3855. В настоящее время выпускаемые в ИЯФ АН РУ системы 

химводоподготовки c использованием нанокомпозитного катионита активно 

внедряются в мини-котельных, строящихся в рамках модернизации 

Республиканской отопительной системы (рис. 5).  

 

Заключение 

Разработан метод внедрения наночастиц серебра в сильнокислотный 

катионит КУ-2-8, обеспечивающий образование слоя наносеребра на 

поверхности гранул катионита. Частицы серебра на поверхности катионита 

имеют сферическую форму, и их размер варьирует в диапазоне от 50 до 1000 

нм. Использование наночастиц серебра в структуре катионита позволяет 

предотвратить рост бактерий и биопленок на его поверхности и тем самым 

значительно увеличить срок его службы при сохранении высокого значения 

обменной емкости, характерной для сильнокислотных ионообменных смол. 

Модифицируемый наночастицами серебра катионит может широко 

применяться в составе систем химводоподготовки, предназначенных для 

повышения экономичности, ликвидации накипи и отложений на 

теплопередающих поверхностях в котельном оборудовании. В настоящее время 

выпускаемые в ИЯФ АН РУ системы химводоподготовки c использованием 

нанокомпозитного катионита активно внедряются в мини-котельных, 

строящихся в рамках программы модернизации Республиканской отопительной 

системы Узбекистана. 
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S.V. Prudnikova, S.Yu. Evgrafova 

 

PREPARATION AND APPLICATION OF THE CATIONITE WITH THE 

SILVER NANOCLUSIONS 

 

Annotation. In this article, a new method for introducing silver nanoparticles into strong acid 

cationite KU-2-8, which provides the formation of a layer of silver nanoclusions on the surface of 

cationite granules, is considered. Silver particles on the surface of the cationite have a spherical 

shape and uniform distribution, their size varies in the range from 50 to 1000 nm. The total 

exchange capacity of KU-2-8 cationite for silver ions is 2.05 mmol/g. It is shown that the use of 

silver nanoparticles in the structure of cationite prevents the growth of bacteria and biofilms on its 

surface and thereby significantly increases its service life while maintaining a high value of the 

exchange capacity characteristic of strongly acidic ion-exchange resins. Cationite modified by silver 

nanoparticles can be widely used as part of chemical water treatment systems designed to increase 

efficiency, eliminate scale and deposits on heat transfer surfaces in boiler equipment. 

Keywords: water, water hardness, silver nanoparticles, ion exchange sorbents, water purification, 

water softening. 
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