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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила 

разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИОНИТЫ НА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Дата введения  15-03-2019 

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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