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Результат проведения тестовых испытаний для устройства по 

предотвращению и удалению отложений солей на деталях оборудования 

водоподготовки. 

Место проведения: компания «TnT High Pressure Water Works», г. Эдмонтон, 

Альберта, Канада. 

Дата проведения: 5 июня, 2018 года. 

Цель испытаний: подтвердить возможности технологии по удалению 

отложений солей жёсткости. 

Предмет испытаний: детали узлов и механизмов оборудования 

водоподготовки не были предоставлены потенциальным заказчиком. Это 

старый фонд нашего предприятия для внутренних испытаний. 

Оборудование: ёмкость прямоугольного типа, объём 6 кубических метров, 

наполнена водопроводной водой; электрический подогрев, циркуляционный 

насос 18 кубических метров в час; к резервуару приварена металлическая 

труба диаметром 114 мм и длиной 97 см, на трубу закреплён испытываемый 

аппарат, удаление от наружной стенки резервуара 60 см. Подача 

циркулируемой воды осуществляется через трубу на которой установлено 

устройство, забор воды осуществляется с противоположной стороны 

резервуара. На устройство подаётся питание 220 В/60 Гц. 

Продолжительность испытания: 5 часов. Видимый результат размягчения 

солей проявился после первого часа работы, когда отложения легко 

поддавались удалению ветошью. Было принято решение продолжить 

испытания до 5 часов, после чего погруженные в воду агрегаты были 

промыты водопроводной водой с помощью аппарата «Керхер» для мойки 

машин. 
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Результат тестирования: отложения солей жёсткости под воздействием 

устройства были размягчены и легко смыты струёй воды. Исключение 

составила только пластина от теплообменника, на которой остался налёт 

окиси, не смываемый водой, но поддающийся удалению с помощью ветоши 

– этот уровень очистки является общепринятой нормой для пластинчатых 

теплообменников. 

Вывод: устройство по удалению и предотвращению образований солей 

жёсткости полностью поддвердило заявленные характеристики. Помимо 

этого был выявлен дополнительный эффект воздействия устройства: до 

заполнения водой стены и днище резервуара были покрыты слоем 

ржавчины, через несколько часов работы устройства вода окрасилась в 

ржавый цвет. Было принято решение заменить воду. После слива воды было 

обнаружено практически полное отсутствие ржавчины на внутренней 

поверхности резервуара. Для дополнительного поддверждения воздействия 

устройства на отложения ржавчины, в резервуар были помещены агрегаты 

со слоем ржавчины до 2 мм. После 5 часоы работы устройства ржавчина 

была удалена при воздействии струи воды. 

Следующим шагом по продвижению новой технологии является проведение 

испытаний на образцах потенциальных заказчиков, с последующим 

переходом к промышленным испытаниям на теплообменном оборудовании 

и печах нагрева нефти. 

Sergey Timoshchenko 

 
TnT High Pressure Waterworks Ltd. 
7140 - 67th Street 
Edmonton Ab. T6B 3A6 
Tel: 780-469-4073 
Fax: 780-463-2077 
Cell: 780-504-7560 
www.tnthpw.com 

 

http://www.tnthpw.com/
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На фотографиях ниже: крепление устройства и агрегаты до и после 

обработки. 
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