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1 Область применения
Настоящий стандарт организации устанавливает основные требования к качеству
ионитов, применяемых на водоподготовительных установках (ВПУ) тепловых
электростанций (ТЭС), предоставляет информацию по технологическим показателям
ионитов, представленных на российском рынке, рекомендации по диагностике их
качества и выбору, режиму эксплуатации, нормированию расходов реагентов и воды на
собственные нужды.
Настоящий стандарт организации предназначен для эксплуатационного персонала
химических цехов ТЭС и котельных, специалистов в области водоподготовительных
технологий инжиниринговых, проектных и научно-исследовательских организаций.
Настоящий стандарт разработан в качестве обновленного варианта «Иониты на
водоподготовительных установках тепловых электростанций. Основные требования»
СТО 00129840.34.37.009-2017.
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