
Программа повышения квалификации 

«Химводоочистка и водно-химический режим котельных, ТЭС и 

ТС» по основной образовательной программе 270800 «Строительство» 

 

1 Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации, повышение теоретического уровня и 

практическая подготовка слушателей к решению современных задач 

организации и ведения водно-химических режимов, организации 

автоматического и аналитического контроля водно-химического режима, 

обеспечивающих повышение надёжности эксплуатации ТМО ТЭС 

производственных и отопительных котельных и тепловых сетей, 

энергосбережение и продление их ресурса, безопасность эксплуатации 

2  Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий 

и организаций. 

3  Срок обучения: 72 часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная; c отрывом  от работы  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Использование воды в теплоэнергетике. Требования к качеству 

воды.  

Использование воды в теплоэнергетике. 

Водно-химические  режимы  теплогенерирующих  установок.  Примеси 

природных и контурных вод. Показатели качества воды. 

Методы и технологии химводоочистки.  

Предварительная очистка воды методами коагуляции и осаждения.  

Оборудование предварительной очистки с осветлителями и его 

эксплуатация 

Осветление воды методами фильтрования 

Обработка воды методами ионного обмена 

Эксплуатация ионитных фильтров. Расчеты ионообменной  

технологии. 

Мембранные технологии  водообработки. 

Нормативные документы по водно-химическим режимам. 

Консервация теплоэнергетического оборудования.  

Нормативные документы по ВХР  

Консервация теплоэнергетического оборудования 

 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения 

слушатель должен знать: 

- определение  требований,  предъявляемых  к  качеству  воды,  

основные  понятия  по  использованию воды в теплоэнергетике, типичные 

схемы обращения воды в котельных и на ТЭЦ, причины загрязнения водного 



теплоносителя в трактах ТЭЦ, котельных и тепловых  сетей,  последствия  

образования  и  отложений  накипи  на  поверхностях  нагрева 

теплоэнергетического  оборудования,  основные  задачи  рациональной  

организации  водоподготовки и водного режима теплоэнергетического 

оборудования;    

- требования к качеству воды для различных элементов ТЭУ, причины  

загрязнения воды, циркулирующей в теплоэнергетических установках, 

причины поступления примесей в воду, представлять классификацию и 

характеристики примесей природных вод,  характеристика и показатели 

качества воды;  

- методы и  схемы предварительной очистки  воды, характеристики 

методов осаждения,  обработки  воды  реагентами –  осадителями, методы  

коагуляции  воды,  устройство  осветлителя и принцип его работы;   

- технологию осветления воды на насыпных фильтрах, технологию 

очистки конденсатов электромагнитными  фильтрами,  технологию  очистки  

конденсатов  на  намывных фильтрах, вспомогательное оборудование 

фильтрационных установок;  

- общие сведения об обработке воды ионообменными методами, иметь 

представление об ионитах и закономерностях ионообменных процессов, 

технологических характеристиках ионитов, о полной динамической и 

удельной обменной рабочей ёмкости ионитов;  

- технологию ионного обмена, схемы и принципы работы Na – 

катионитовых  фильтров, влияние параметров на остаточную жесткость 

фильтрата при Na-катионировании, технологические схемы ионитных 

установок, режимы работы и правила эксплуатации ионитных фильтров, 

ориентироваться в вопросах автоматизации водоподготовительных 

установок;   

- общие положения мембранных методов  очистки  воды,  технологию  

обратного  осмоса (гиперфильтрации) и ультрафильтрации, технологию 

электродиализа;   

- общие положения очистки воды от растворенных газов, процессы 

выделения газов из воды,  технологию  удаления  диоксида  углерода  в  

декарбонизаторах,  технологию  удаления газов из воды в деаэраторах, 

химические методы связывания кислорода и диоксида углерода;   

- коррекционные методы обработки сетевой и питательной воды, 

принципы и технологию магнитной обработки воды,  электрохимической 

обработки  воды, ультразвуковые методы обработки воды. понимать  работу  

всего  водоподготовительного  оборудования  в  котельных,  значение 

подготовки  воды  для  водогрейных и паровых  котлов,  значение подготовки 

питательной и сетевой воды, знать методики определения жесткости и 

щелочности воды методом титрования;  

- нормативные документы по ВХР. Новые требования Ростехнадзора по 

составлению инструкций и режимных карт. Повреждение конвективных 

поверхностей оборудования по причине нарушения ВХР. Современные 

технологии химводоподготовки. 



 слушатель должен уметь: 

- производить  выбор  методов  обработки  воды  для  различных  условий  

работы  теплоэнергетического оборудования, уметь составлять 

принципиальные схемы технологического процесса водоочистки при 

применении различных методов обработки воды;  

 - производить определения жесткости и щелочности воды, расчеты 

производительности водоподготовительной  установки,  определять 

необходимую площадь фильтрования и по ней производить выбор фильтра из 

стандартного ряда, производить расчеты режимов работы и пропускной 

способности фильтров в зависимости от условий и качества воды, рассчитывать 

время межрегенерационного периода и расход соли на проведение регенераций;   

 - различать  схемы  водоподготовки  для  отопительных  и  

производственных  котельных, подбирать необходимое оборудование для 

водоподготовки котельных, тепловых сетей и тепловых электростанций;   

- решать современные задачи организации и ведения водно-химических 

режимов, организации автоматического и аналитического контроля водно-

химического режима, обеспечивающих повышение надёжности эксплуатации  

ТЭС производственных и отопительных котельных и тепловых сетей. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

Разработчики программы: Кобелев Н.С., докт. техн. наук, профессор, 

зав. кафедрой ТГВ; Поливанова Т.В., канд. техн. наук, доцент кафедры 

ТГВ; Поздняков А.И., ст. препод. кафедры ТГВ 

 


