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1. Цель  и задачи дисциплины 

 Основная цель курса: - дополнить знания  магистрантов специальными вопросами 

ведения вводно-химических режимов на ТЭС и котельных, а также способы оценки  

надежности и экономичности при ведении водно-химических режимов на теплосиловом 

оборудовании.       

     Задачи дисциплины:             - получение магистрантами знаний о особенности 

ведения водно-химических режимов при эксплуатации теплоэнергетического  

оборудования различных параметров: без накипный и низко коррозионный режим 

эксплуатации, вопросы удаления различных отложений с поверхностей нагрева, защита от 

коррозионного разрушения металла в период простоя его в резерве или ремонте. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
  

    Учебная дисциплина «Водно-химические режимы теплоэнергетических установок» 

является обязательной дисциплиной по выбору профессионального цикла в учебном плане 

направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 3 

семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: Проблемы 

энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях, Современные 

методы оптимизации теплоэнергетических процессов, Газотурбинные технологии производства 

электрической и тепловой энергии, Технико-экономические показатели работы 

теплоэнергетических предприятий, Энергосберегающие технологии при производстве 

электрической и тепловой энергии.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

Задача ПД Обеспечение производственно-технологической  и организационно-

управленческой  деятельности: 

- ПК-2 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства. 

Индикаторы достижения профессиональной компетенции ПК-2: 

 ИД-1 ПК-2  Анализирует информацию по новейшим в мировом масштабе разработкам 

технологий применяемых на данном предприятии и предлагает готовые решения по их 

внедрению. 

 ИД-2 ПК-2  Вырабатывает план мероприятий и последовательность проведения операций по 

совершенствованию технологических решений и последовательное внедрение их в 

производственный процесс. 

- ПК-3 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, 

воздухопроводов и газопроводов (ПК-3); 

            Индикатор достижения профессиональной компетенции ПК-3: 

 ИД-1 ПК-3  Использует современные нормативные методы определения работоспособности 

оборудования, на основе грамотной работы с технологической документацией, 

техническими регламентами и паспортами своевременно сообщает руководству о 

необходимости проведения его ремонта и модернизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

3 3 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  16/0,5  16/0,5 

В том числе:     

Лекции  8/0,2  8/0,22 

Практические занятия   4/0,1  4/0,11 

Семинары      

Лабораторные работы   4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего)  92/2,5  92/2,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР  36/1  36/1 

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям  20/0,5  20/0,5 

Подготовка к зачету  36/1  36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности  зачет  зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах  108  108 

ВСЕГО в зач. единицах  3  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных  

занятий 

Часы 
практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 
Введение. Условия работы 

поверхностей нагрева 
 1      1 

2 
Физико-химические характеристики 

внутрикотловых процессов 
 1    1  2 

3 

Водно-химический режим барабанных 

котлов низкого, среднего и высокого 

давлений. Коррозия и защита от 

коррозии 

 1  1  1  3 

4 

Водно-химический режим 

прямоточных котлов. Коррозия и 

защита от коррозии 
 1  1    2 

5 

Водно-химический режим  

конденсатно-питательного тракта, 

испарителей и паропреобразователей. 

Коррозия и защита от коррозии. 

 1  1  1  3 

6 
Водно-химические режимы тепловых 

сетей. Коррозия и защита от коррозии 
 1    1  2 

7 

Химический контроль на 

промышленной котельной установке и 

ТЭС. Химическая очистка 

теплосилового оборудования 

котельной и ТЭС. 

 2  1    3 

 ИТОГО:   8  4  4  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. 2  Лекционные занятия  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Введение. Условия работы 

поверхностей нагрева 

Задачи ВХР теплосилового оборудования. Рабочая 

среда и термическая усталость металла. 

2 

Физико-химические 

характеристики 

внутрикотловых процессов 

Поступление примесей с добавочной водой. 

Коэффициенты распределения примесей между водой и 

паром при различных параметрах. Процессы 

накипеобразования. Образование паровых растворов. 

Капельный унос влаги. Промывка пара. 

Накипеобразование. Сущность. Виды накипи и их 

характеристика. 

3 

Водно-химический режим 

барабанных котлов низкого, 

среднего и высокого 

давлений. Коррозия и 

защита от коррозии 

Комплексонная обработка котловой воды ТЭС. 

Подщелачивание котловой воды.  

 

4 

Водно-химический режим 

прямоточных котлов. 

Коррозия и защита от 

коррозии 

Ускорение отмывки энергоблоков при пуске из 

холодного состояния. Водно-химические режимы 

прямоточных котлов. Общие положения. Коррозия и 

защита от коррозии прямоточных котлов. 

5 

Водно-химический режим  

конденсатно-питательного 

тракта, испарителей и 

паропреобразователей. 

Коррозия и защита от 

коррозии. 

Водно-химический режим конденсатно-питательного 

тракта. Общие положения. Теоретические основы. 

Особенности. Водно-химический режим испарителей. 

Особенности. Дегазация и обескислороживание воды. 

Теоретические основы. Особенности. 

6 

Водно-химические режимы 

тепловых сетей. Коррозия и 

защита от коррозии 

Водно-химические режимы тепловых сетей. Качество 

подпиточной и сетевой воды. Добавки химических 

реагентов в воду теплосетей при эксплуатации. 

Особенности. 

7 

Химический контроль на 

промышленной котельной 

установке и ТЭС. 

Химическая очистка 

теплосилового 

оборудования котельной и 

ТЭС. 

Отбор представительной пробы. Общие положения. 

Особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Лабораторные занятия  

                                                                                                               Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 
Физико-химические характеристики 

внутрикотловых процессов 

Анализ качества исходной воды 

водоподготовительных установок. 

2 

Водно-химический режим 

барабанных котлов низкого, среднего 

и высокого давлений. Коррозия и 

защита от коррозии 

Показатели качества воды. Основные показатели 

качества воды. Жесткость, щелочность, 

кислотность воды (рН), окисляемость, 

концентрация ионов, концентрация 

грубодисперсных примесей, сухой остаток, 

прокаленный остаток. Определение кислотности 

воды рН методом 

3 

Водно-химический режим 

прямоточных котлов. Коррозия и 

защита от коррозии 

Осветление воды фильтрованием.  Пленочное и 

адгезионное фильтрование. 

4 

Водно-химический режим  

конденсатно-питательного тракта, 

испарителей и паропреобразователей. 

Коррозия и защита от коррозии. 

Технология декарбонизации воды. 

5 
Водно-химические режимы тепловых 

сетей. Коррозия и защита от коррозии 
Технология деаэрации воды. 

6 

Химический контроль на 

промышленной котельной установке 

и ТЭС. Химическая очистка 

теплосилового оборудования 

котельной и ТЭС. 

Магнитный метод обработки воды. 

Электромагнитные и магнитные фильтры для 

обезжелезивания воды. 

 

 
       5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

1 
Физико-химические 
характеристики внутрикотловых 
процессов 

Выбор водоисточника и производительности ВПУ 

2 

Химический контроль на 

промышленной котельной 

установке и ТЭС. Химическая 

очистка теплосилового 
оборудования котельной и ТЭС. 

Значение водоподготовки и водного режима 

тепловых электрических станций для обеспечения их 

надежной и экономической эксплуатации 

3 
Водно-химические режимы 

тепловых сетей. Коррозия и защита 

от коррозии 

Определение общей щёлочности и жёсткости 

4 Удаление примесей из воды 

5 Предотвращение биологических обрастаний  

 

 

 

 



 

 
6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

6.1 Темы РГР 

  

1 Расчет схемы подготовки добавочной воды на ТЭС (варианты заданий) 

2 Гидравлический расчет теплообменного аппарата 

3 Аэродинамический расчет теплообменного аппарата 

4 
Комплексное проектирование водо-воздушного теплообменника системы аварийного 

охлаждения контура охлаждающей воды теплового двигателя 

5 Расчет активности водородных ионов в водных растворах 

6 Определение РН конденсата греющего пара в теплобменниках 

7 Определение РН смеси растворов 

8 Определение жесткости воды 

9 Определение растворимости веществ в воде 

10 Определение основных параметров работы осветлителя 

11 
Обработка воды реагентами осадителями. Определение расхода реагентов и качества 

известковой воды.  

12 
Дозирование растворов и реагентов. Определение основных параметров  размеров 

дозатора-вытеснителя, сифонного дозатора.  

13 Определение профиля иглы дозатора 

14 Обработка воды в системах оборотного водоснабжения 

15 Определение параметров водно-химического режима 

16 Обработка воды газами содержащими СО2 

17 Обработка воды фосфатами. 

18 
Осветление воды фильтрованием. Определение количества фильтров, 

производительности и их параметров 

19 Обработка воды методом ионного обмена.  

20 
Определение допустимой скорости фильтрования умягчаемой воды при изменении ее 

жесткости. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

   Литература: 

а) основная литература: 

 

1. Копылов А.С. Водоподготовка в энергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Копылов А.С., Очков В.Ф., Лавыгин В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом МЭИ, 2016.— 310 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55890.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Копылов А.С. Процессы и аппараты передовых технологий водоподготовки и их 

программированные расчеты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Копылов А.С., 

Очков В.Ф., Чудова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом 

МЭИ, 2016.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55940.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Аппараты магнитной обработки воды. Проектирование, моделирование и исследование 

[Электронный ресурс]: монография/ С.Н. Антонов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

АГРУС, 2014.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47283.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Шиян Л.Н. Химия воды. Водоподготовка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шиян Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 

университет, 2014.— 83 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34732.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Турлуев Р.А-В. Магомадова М.Х., Черная А.А. Физико-химические характеристики 

внутрикотловых процессов. Методическое пособие для магистрантов и студентов. 

Грозный, изд. ГГНТУ.- 2018 г.   



 

 

7. Оценочные средства  

 

7.1 Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

1. Основные схемы водоподготовки на ТЭС.   

2. Примеси содержащиеся в природной воде.  Классификация природной воды. Назначение воды 

на ТЭС.  

3. Потери пара и конденсата на ТЭС. Способы восполнения потерь. Качество обработанных вод. 

4. Источники загрязнения теплоносителя на ТЭС. Загрязнение природных водоемов стоками 

промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий.  

5. Производительность водоподготовительных установок.  Три основные системы технического 

водоснабжения на ТЭС.  

6. Основные показатели качества воды. Жесткость, щелочность, рН, окисляемость, концентрация 

ионов, концентрация грубодисперсных примесей, сухой остаток, прокаленный остаток.  

7. Естественный химический состав поверхностных и подземных природных вод. 

8. Основы расчета водоподготовительных установок. Удаление грубодисперсных и коллоидных 

примесей из природных вод.  

9. Физико-химические основы коагуляции природной воды.  Характеристика и условия 

применения коагулянтов.   

10. Изменение химического состава воды при коагуляции. Факторы, влияющие на эффективность 

процесса коагуляции.  

11. Принципиальные технологические схемы коагуляционных установок.  

12. Контактная и объемная коагуляции. Электрокоагуляция.   

13. Химические реакции, протекающие при известковании воды. Применяемые реагенты. Процесс 

известкования. 

14. Осветление воды фильтрованием.  Пленочное и адгезионное фильтрование.  

15. Механизм задержания грубодисперсных примесей. Расчет дозы извести.  

16. Принцип работы осветлителя. Поведение взвешенного слоя в осветлителе.  

17. Принципиальные технологические схемы установок для обработки воды методами осаждения. 

18. Расчет осветителей. Основы теории работы фильтрующего слоя.   

19. Работа насыпных и намывных сорбционных фильтров. Требования, предъявляемые к 

фильтрующим материалам для фильтров насыпного и намывного типа. 

20. Физико-химические процессы ионного обмена. Ионообменные материалы, применяемые на 

водоподготовительных установках.   

21. Физические и химические характеристики материалов ионного обмена. Основные 

закономерности ионного обмена.  

22. Технология катионирования. Nа-катионирование. Н-катионирование.  

23. Процесс совместного Н-ОН-ионирования воды. Голодная регенерация. 

24. Химическое обессоливание воды. Технология ионитного (химического) обессоливания воды. 

25. Реакции, происходящие при обессоливании воды и при регенерации анионита.  

26. Процессы последовательного Н-ОН-ионирования воды. Принципиальные схемы ионитного 

обессоливания воды с одной и несколькими ступенями (упрощенная, двухступенчатая, 

трехступенчатая)  раздельного Н-ОН-ионирования. 

27. Конструкции современных фильтров: прямоточных, противоточных, фильтров смешанного 

действия с регенерацией внутри и вне корпуса фильтра.   

28. Полный цикл работы ионитного фильтра.  Способы регенерации и регенерационные растворы 

для  ионитных фильтров.   Прямой и обратный противоток.   

29. Эксплуатация ионитных фильтров (установок). Способы компоновки ионитных фильтров  в 

схемы (коллекторная, блочная).  

30. Инновационные технологии ионного обмена. Условия повышения эффективности применения 

ионитных фильтров. 

31. Технология дистилляции воды в испарителях различных типов.  

32. Область применения термического обессоливания воды. Принцип работы испарителей.  

33. Испарители кипящего типа. Испарители с вынесенной зоной кипения.  



 

34. Испарители мгновенного вскипания.  Зависимость качества пара от продувки испарителей. 

Причины загрязнения пара: капельный унос, избирательный унос. 

35. Особенности ионного обмена и процессов в ионообменных мембранах.  Электродиализ.  

36. Принципиальные схемы электродиализных аппаратов. Электродиализаторы.   

37. Характеристики электродиализных  мембран. Обратный осмос. Конструкция и характеристики 

обратноосмотических мембран.   

38. Процессы, протекающие в установках.  Аппараты и установки процессов обратного осмоса. 

39. Требования к качеству исходной воды, обрабатываемой мембранными способами. 

 

КАРТОЧКА № (Первый текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Производительность водоподготовительных установок.  Три основные системы технического 

водоснабжения на ТЭС. 

2. Расчет осветителей. Основы теории работы фильтрующего слоя.  

3. Процессы последовательного Н-ОН-ионирования воды. Принципиальные схемы ионитного 

обессоливания воды с одной и несколькими ступенями (упрощенная, двухступенчатая, 

трехступенчатая)  раздельного Н-ОН-ионирования.  

4. Характеристики электродиализных  мембран. Обратный осмос. Конструкция и характеристики 

обратноосмотических мембран.   

 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Характеристика растворенных в воде газов. Закон Генри-Дальтона. Процессы абсорбции и 

десорбции газов.   

2. Кинетика десорбции газов. Технология деаэрации воды. Технология декарбонизации воды.  

3. Конструкции декарбонизаторов.  Химические методы удаления из воды 

коррозионноагрессивных  газов.  

3. Термическая деаэрация. Классификация деаэраторов. Конструкции деаэраторов. 

Эффективность термической деаэрации. 

4. Магнитные методы обработки воды и обработка воды реагентами. Области применения  

магнитной обработки воды в теплоэнергетике.  

5. Обработка воды для получения неприкипающего шлама: обработка воды фосфатами, 

комплексообразующими веществами, антинакипинами.  

6. Магнитный метод обработки воды. Электромагнитные и магнитные фильтры для 

обезжелезивания воды. Обработка воды ультразвуком. 

7. Водно-химические режимы (ВХР) теплотехнических объектов. Водно-химический  комплекс 

ТЭС.  

8. Основные задачи ВХР. Пути поступления примесей в циклы паротурбинной установки.  

9. Поведение примесей водного теплоносителя в пароводяном тракте. 

10. Нормы качества  технологических вод: добавочной (обработанной) воды, прямой и обратной 

воды теплосети, котловой воды и пара паровых котлов.  

11. Методы поддержания ВХР. Химический контроль рабочей среды технологических контуров. 

12. Система химико-технологического мониторинга для теплоэнергетических объектов. 

13. Состав, структура и физические свойства отложений. Условия  образования твердой фазы на 

поверхностях теплоэнергетического оборудования.  

14. Условия возникновения щелочноземельных, ферро- и алюмосиликатных , железоокисных, 

железофосфатных и медноокисных  накипей.   

15. Образование отложений легкорастворимых соединений. Образование отложений  в паровом 

тракте и способы их удаления.  

16. Основные причины загрязнения пара. Методы предотвращения отложений на 

парообразующих поверхностях нагрева.   

17. Способы удаления отложений с поверхностей нагрева теплоэнергетического оборудования. 

18. Технологии химической промывки теплообменного оборудования.  Способы удаления 

примесей в проточной части турбины. 



 

19. Основы коррозионных процессов на оборудовании районных тепловых станций (РТС) и 

квартальных котельных.  

20. Причины и виды  коррозионного повреждения металла парогенераторов.  Основные виды 

коррозии металлов котлов и мероприятия по ее предотвращению.  

21. Коррозия труб пароперегревателей, паровых турбин, конденсаторов и способы ее 

предупреждения.   

22. Химическая защита теплоэнергетического оборудования. Условия применения. Химические 

материалы.  

23. ВХР  систем охлаждения конденсаторов.  Коррозия оборудования теплосетей.  

24. Биокоррозия трубопроводов горячего водоснабжения. Пути повышения надежности ВХР. 

25. Физико-химические основы поведения примесей в водном теплоносителе. 

26. Основные физико-химические процессы, протекающие в водном теплоносителе. Изменение 

свойств воды.  

27. Выделение твердой фазы в форме накипи и шлама. Нормирование водного режима 

барабанных котлов.  

28. Методы повышения чистоты насыщенного пара.  Промывка насыщенного пара питательной 

водой.  

29. Назначение и организация непрерывной продувки и расчет ее величины.  Паропромывочные и 

сепарационные устройства.  

30. Типы и условия образования отложений в прямоточных и барабанных котлах. Коррекционная 

обработка котловой  и питательной воды.   

31. Способы фосфатной обработки котловой воды, амминирования и гидразинной обработки 

питательной воды.  

32. Применение комплексонов для обработки питательной воды. 

33. Классификация промышленных сточных вод. Особенности их очистки. Методы очистки 

промышленных стоков от нефтепродуктов.  

34. Способы консервации  теплоэнергетического оборудования. Стояночная коррозия.  

35. Консервация турбин и энергетических котлов горячим воздухом. Ингибиторы коррозии. 

36. Парокислородная очистка и пассивация поверхностей энергетического оборудования.   

37. Методы обработки вод после консервации оборудования и кислотной очистки. Пути 

сокращения промышленных стоков. 

 

КАРТОЧКА №  (Второй текущий контроль знаний по дисциплине)  

  
1. Магнитный метод обработки воды. Электромагнитные и магнитные фильтры для 

обезжелезивания воды. Обработка воды ультразвуком. 

2. Технологии химической промывки теплообменного оборудования.  Способы удаления 

примесей в проточной части турбины. 
3. Методы повышения чистоты насыщенного пара.  Промывка насыщенного пара 

питательной водой.  

4. Консервация турбин и энергетических котлов горячим воздухом. Ингибиторы коррозии.  

 

7.3. Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Водно-химические 

режимы теплоэнергетических установок» 

1. Примеси содержащиеся в природной воде.  Классификация природной воды. Назначение воды 

на ТЭС. Потери пара и конденсата на ТЭС. Способы восполнения потерь. Качество обработанных 

вод. 

2. Источники загрязнения теплоносителя на ТЭС. Загрязнение природных водоемов стоками 

промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий. 

3. Производительность водоподготовительных установок.  Три основные системы технического 

водоснабжения на ТЭС. 

4. Основные показатели качества воды. Жесткость, щелочность, рН, окисляемость, концентрация 

ионов, концентрация грубодисперсных примесей, сухой остаток, прокаленный остаток. 



 

5 Естественный химический состав поверхностных и подземных природных вод. Основы расчета 

водоподготовительных установок. Удаление грубодисперсных и коллоидных примесей из 

природных вод. 

6. Физико-химические основы коагуляции природной воды.  Характеристика и условия 

применения коагулянтов.  Изменение химического состава воды при коагуляции. Факторы, 

влияющие на эффективность процесса коагуляции. 

7. Принципиальные технологические схемы коагуляционных установок. Контактная и объемная 

коагуляции. Электрокоагуляция.   

8. Химические реакции, протекающие при известковании воды. Применяемые реагенты. Процесс 

известкования. Осветление воды фильтрованием.  Пленочное и адгезионное фильтрование. 

9. Механизм задержания грубодисперсных примесей. Расчет дозы извести. 

10. Принцип работы осветлителя. Поведение взвешенного слоя в осветлителе. Принципиальные 

технологические схемы установок для обработки воды методами осаждения. 

11. Расчет осветителей. Основы теории работы фильтрующего слоя.  Работа насыпных и 

намывных сорбционных фильтров. Требования, предъявляемые к фильтрующим материалам для 

фильтров насыпного и намывного типа. 

12. Физико-химические процессы ионного обмена. Ионообменные материалы, применяемые на 

водоподготовительных установках. Физические и химические характеристики материалов 

ионного обмена. Основные закономерности ионного обмена 

13. Технология катионирования. Nа-катионирование. Н-катионирование. Процесс совместного Н-

ОН-ионирования воды. Голодная регенерация. 

14. Химическое обессоливание воды. Технология ионитного (химического) обессоливания воды. 

Реакции, происходящие при обессоливании воды и при регенерации анионита. 

15. Процессы последовательного Н-ОН-ионирования воды. Принципиальные схемы ионитного 

обессоливания воды с одной и несколькими ступенями (упрощенная, двухступенчатая, 

трехступенчатая)  раздельного Н-ОН-ионирования 

16.Конструкции современных фильтров: прямоточных, противоточных, фильтров смешанного 

действия с регенерацией внутри и вне корпуса фильтра.   

17. Полный цикл работы ионитного фильтра.  Способы регенерации и регенерационные растворы 

для  ионитных фильтров.   Прямой и обратный противоток.   

18. Эксплуатация ионитных фильтров (установок). Способы компоновки ионитных фильтров  в 

схемы (коллекторная, блочная). 

19. Инновационные технологии ионного обмена. Условия повышения эффективности применения 

ионитных фильтров. 

20. Технология дистилляции воды в испарителях различных типов. 

21. Область применения термического обессоливания воды. Принцип работы испарителей. 

Испарители кипящего типа. Испарители с вынесенной зоной кипения. 

22. Испарители мгновенного вскипания.  Зависимость качества пара от продувки испарителей. 

Причины загрязнения пара: капельный унос, избирательный унос. 

23. Особенности ионного обмена и процессов в ионообменных мембранах.  Электродиализ. 

Принципиальные схемы электродиализных аппаратов. Электродиализаторы.   

24. Характеристики электродиализных  мембран. Обратный осмос. Конструкция и характеристики 

обратноосмотических мембран.   

25. Процессы, протекающие в установках.  Аппараты и установки процессов обратного осмоса. 

Требования к качеству исходной воды, обрабатываемой мембранными способами. 

26. Характеристика растворенных в воде газов. Закон Генри- Дальтона. Процессы абсорбции и 

десорбции газов.  Кинетика десорбции газов. Технология деаэрации воды. Технология 

декарбонизации воды. 

27. Конструкции декарбонизаторов.  Химические методы удаления из воды 

коррозионноагрессивных  газов. 

28. Термическая деаэрация. Классификация деаэраторов. Конструкции деаэраторов. 

Эффективность термической деаэрации. 

29. Магнитные методы обработки воды и обработка воды реагентами. Области применения  

магнитной обработки воды в теплоэнергетике. 



 

30. Обработка воды для получения неприкипающего шлама: обработка воды фосфатами, 

комплексообразующими веществами, антинакипинами. 

31. Магнитный метод обработки воды. Электромагнитные и магнитные фильтры для 

обезжелезивания воды. Обработка воды ультразвуком. 

32. Водно-химические режимы (ВХР) теплотехнических объектов. Водно-химический  комплекс 

ТЭС. Основные задачи ВХР. Пути поступления примесей в циклы паротурбинной установки. 

33. Поведение примесей водного теплоносителя в пароводяном тракте. Нормы качества  

технологических вод: добавочной (обработанной) воды, прямой и обратной воды теплосети, 

котловой воды и пара паровых котлов. 

34. Методы поддержания ВХР. Химический контроль рабочей среды технологических контуров. 

Система химико-технологического мониторинга для теплоэнергетических объектов. 

35. Состав, структура и физические свойства отложений. Условия  образования твердой фазы на 

поверхностях теплоэнергетического оборудования. 

36. Условия возникновения щелочноземельных, ферро- и алюмосиликатных , железоокисных, 

железофосфатных и медноокисных  накипей.   

37. Образование отложений легкорастворимых соединений. Образование отложений  в паровом 

тракте и способы их удаления. 

38. Основные причины загрязнения пара. Методы предотвращения отложений на 

парообразующих поверхностях нагрева.   

39. Способы удаления отложений с поверхностей нагрева теплоэнергетического оборудования. 

Технологии химической промывки теплообменного оборудования.  Способы удаления примесей в 

проточной части турбины. 

40.  Основы коррозионных процессов на оборудовании районных тепловых станций (РТС) и 

квартальных котельных. 

41. Причины и виды  коррозионного повреждения металла парогенераторов.  Основные виды 

коррозии металлов котлов и мероприятия по ее предотвращению. Коррозия труб 

пароперегревателей, паровых турбин, конденсаторов и способы ее предупреждения.   

42. Химическая защита теплоэнергетического оборудования. Условия применения. Химические 

материалы. 

43. ВХР  систем охлаждения конденсаторов.  Коррозия оборудования теплосетей. Биокоррозия 

трубопроводов горячего водоснабжения. Пути повышения надежности ВХР. 

44. Физико-химические основы поведения примесей в водном теплоносителе. Основные физико-

химические процессы, протекающие в водном теплоносителе. Изменение свойств воды. 

45. Выделение твердой фазы в форме накипи и шлама. Нормирование водного режима 

барабанных котлов. Методы повышения чистоты насыщенного пара.  Промывка насыщенного 

пара питательной водой. 

46. Назначение и организация непрерывной продувки и расчет ее величины.  Паропромывочные и 

сепарационные устройства. 

47. Типы и условия образования отложений в прямоточных и барабанных котлах. Коррекционная 

обработка котловой  и питательной воды.   

48. Способы фосфатной обработки котловой воды, амминирования и гидразинной обработки 

питательной воды. 

49. Применение комплексонов для обработки питательной воды. Классификация промышленных 

сточных вод. Особенности их очистки. Методы очистки промышленных стоков от 

нефтепродуктов. 

50. Способы консервации  теплоэнергетического оборудования. Стояночная коррозия. 

Консервация турбин и энергетических котлов горячим воздухом. Ингибиторы коррозии. 

51. Парокислородная очистка и пассивация поверхностей энергетического оборудования.   

52. Методы обработки вод после консервации оборудования и кислотной очистки. Пути 

сокращения промышленных стоков. 

 

 

 

 



 

 
Образец  билета к зачету по дисциплине «Водно-химические режимы 

теплоэнергетических установок» 

 
 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА  "ТЕПЛОТЕХНИКА И ГИДРАВЛИКА" 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

 

Дисциплина     «Водно-химические режимы теплоэнергетических установок» 

                                                                                                                                                                                          

Семестр - 3             

 

 

Группа                               ТЭТ-19м 

           

 Билет № 1  (к зачету по дисциплине) 

 

1. Физико-химические процессы ионного обмена. Ионообменные материалы, 

применяемые на водоподготовительных установках.   

  

2. Примеси содержащиеся в природной воде.  Классификация природной воды. 

Назначение воды на ТЭС. 

  

3. Основные задачи ВХР. Пути поступления примесей в циклы паротурбинной установки.  

  

4.  Способы фосфатной обработки котловой воды, амминирования и гидразинной 

обработки питательной воды. 

  

Зав. кафедрой  

«Теплотехника и гидравлика»                                                                        Р.А-В. Турлуев 

2020 г. 

 

            7.4 Текущий контроль 

            Вопросы к практическим занятиям 

1.Химическая защита теплоэнергетического оборудования. Условия применения. Химические 

материалы. 

2. ВХР  систем охлаждения конденсаторов.  Коррозия оборудования теплосетей. Биокоррозия 

трубопроводов горячего водоснабжения. Пути повышения надежности ВХР. 

3. Физико-химические основы поведения примесей в водном теплоносителе. Основные физико-

химические процессы, протекающие в водном теплоносителе. Изменение свойств воды. 

4. Выделение твердой фазы в форме накипи и шлама. Нормирование водного режима барабанных 

котлов. Методы повышения чистоты насыщенного пара.  Промывка насыщенного пара 

питательной водой. 

5. Назначение и организация непрерывной продувки и расчет ее величины.  Паропромывочные и 

сепарационные устройства. 

6. Типы и условия образования отложений в прямоточных и барабанных котлах. Коррекционная 

обработка котловой  и питательной воды.   

7. Способы фосфатной обработки котловой воды, амминирования и гидразинной обработки 

питательной воды. 

8. Применение комплексонов для обработки питательной воды. Классификация промышленных 

сточных вод. Особенности их очистки. Методы очистки промышленных стоков от 

нефтепродуктов. 

9. Способы консервации  теплоэнергетического оборудования. Стояночная коррозия. 

Консервация турбин и энергетических котлов горячим воздухом. Ингибиторы коррозии. 

10Парокислородная очистка и пассивация поверхностей энергетического оборудования.   

 



 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

 

 

1. Физико-химические основы процессов очистки воды [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.Ф. Никифоров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68500.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Копылов А.С. Водоподготовка в энергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Копылов А.С., Очков В.Ф., Лавыгин В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом МЭИ, 2016.— 310 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55890.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Копылов А.С. Процессы и аппараты передовых технологий водоподготовки и их 

программированные расчеты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Копылов А.С., 

Очков В.Ф., Чудова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 

2016.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55940.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Аппараты магнитной обработки воды. Проектирование, моделирование и исследование 

[Электронный ресурс]: монография/ С.Н. Антонов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

АГРУС, 2014.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47283.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Шиян Л.Н. Химия воды. Водоподготовка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шиян Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 

университет, 2014.— 83 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34732.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 б) дополнительная литература:                                                  

1. Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС и АЭС [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум. Учебное пособие/ В.А. Чиж [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20204.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Воронов В.Н. Водно-химические режимы ТЭС и АЭС [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Воронов В.Н., Петрова Т.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом МЭИ, 2009.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33137.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Сарсенбаев М.Х. Водно-балансовые исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сарсенбаев М.Х., Махмудова Л.К.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61151.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Типовой эксплуатационный регламент водно-химического режима барабанных котлов 

высокого давления РД 153-34.1-37.531-00 [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 36 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22767.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

в) Интернет-ресурсы:   www.gstou.ru, электронная  библиотека  ЭБС “IPRbooks” 

http://www.Iprbookshop.ru 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

           Для обеспечения освоения дисциплины имеются в наличии учебные аудитории, 

снабженные мультимедийными средствами для представления презентаций лекций и показа 

учебных фильмов.  

http://www.gstou.ru/


 

           Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий и  

виртуальных лабораторных работ. Учебная аудитория кафедры "Т и Г", №2-21, №1-19б   

снабженная мультимедийными средствами для представления презентаций и показа учебных 

фильмов. 

           Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом рекомендаций по 

направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

 
Наличие оборудования и ТСО по дисциплине «Водно-химические режимы 

теплоэнергетических установок» 

1 Типовой комплект учебного оборудования: стенд гидравлический универсальный 

"Экспериментальная механика жидкости" ЭМЖ-09-14ЛР-01  

(14 лабораторных работ) 

2 Виртуальные лабораторные работы:   «Лабораторный комплекс Гидравлика»; 

«Гидромашины и гидроприводы»; «Исследование открытого потока»; 

«Гидравлическое моделирование кольцевых, тупиковых, или комбинированных 

трубопроводных сетей». Программный лабораторный комплекс "Гидравлика"  

(45 лабораторных работ) 

3 Комплекты плакатов (размер 560х800 мм): Изображение нанесено на пластиковую основу 

толщиной 4 мм и размером 560х800 мм. Изображение обладает водостойкими свойствами. Каждый плакат имеет 

элементы крепления к стене. 

4 Комплект плакатов «Гидравлика и гидропривод» (16 шт.) 

4.1 Электронные плакаты  Демонстрационные комплексы на базе мультимедиа-проектора (комплект 

электронных плакатов на CD, мультимедиа-проектор BENQ, ноутбук, экран 1,5х1,5 м): 

5 Гидравлика и гидропривод (171шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


