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1 Область применения 

Настоящий стандарт организации устанавливает основные требования к созданию и 

проектированию высокоэффективных технологических схем подготовки обессоленной 

воды на тепловых электростанциях (ТЭС), функционирующих на базе методов 

реагентного осаждения, механической фильтрации, мембранного разделения, ионного 

обмена и электродеионизации, определяет критерии выбора применяемых технологий, 

устанавливает требования к проектированию технологического оборудования, степени 

его резервирования и автоматизации, применяемым фильтрующим материалам и 

реагентам. 

Настоящий стандарт организации применяется при разработке технологических схем 

и проектировании всех вновь сооружаемых обессоливающих установок на ТЭС, а также 

при реконструкции действующих установок. 

Настоящий стандарт организации предназначен для эксплуатационного персонала 

химических цехов ТЭС, специалистов в области водоподготовительных технологий, 

инжиниринговых, проектных и научно-исследовательских организаций. 
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