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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

 

Для работы всех термоэлектростанций необходимо большое количество воды, чтобы обеспечить 
передачу тепла из одного места в другое.  Эффективность передачи имеет большое значение,  
независимо от того каким способом она осуществляется (с помощью теплообменника, градирен или 
иных средств ). 

 

Любое загрязнение теплопроводящих поверхностей снижает эффективность теплопередачи и, как 
следствие, генерации электроэнергии в целом. Существуют разные формы загрязнения, но наиболее 
распространенными являются образование налёта и биоплёнки. 

 

Минеральные отложения образуются когда растворенные в воде минералы выпадают из раствора и 
формируют твердые кристаллические отложения на поверхностях. Это происходит при подогреве или 
повышении их концентрации в воде, что обычно происходит во время передачи тепла. Наиболее 
распространенным типом налёта является карбонат кальция (накипь), однако и другие минералы 
могут образовывать отложения, например, сульфат бария и сульфат кальция (гипс). Хотя основной 
проблемой, связанной с налётом, является  загрязнение теплопроводящих поверхностей, он может 
также пагубно повлиять на водоснабжение в связи с постоянно прогрессирующим сужением 
трубопровода. 
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Биообрастание представляет собой загрязнение поверхностей биологическим материалом, как 
правило, биоплёнкой (слоями бактерий) или водорослями. Это происходит, в основном, в  

градирнях и охладительных системах, где охлаждение теплообменников производится с помощью 
озёрной, речной или морской воды. 

 

Воду, взятую из среды, чаще всего  невозможно вернуть обратно без проверки о соответствии 
определенным критериям, как, например, уровень  содержания суспендированных частиц. 
Фильтрация может улучшить положение вещей, однако является сложным процессом. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ HYDROPATH 

 

Технология Hydropath предоставляет решение вышеуказанных проблем. В воду вводится электрическое 
поле, под влиянием которого минералы формируют маленькие кристаллы, разведенные в воде, 
которые вымываются потоком, а не откладываются на поверхностях, затрудняя теплопередачу. 

 

Кроме того, технология влияет зарядом на частицы, плавающие в установке. Бактерии получают 
электрический разряд, разрушающий их мембрану и убивающий их. Частицы, получив заряд, 
формируют большие устойчивые стаи, которые легче удалить, таким образом повышая эффективность 
фильтрации. 

 

В данном отчете приведены краткие описания результатов использования Технологий Hydropath, 
напрямую связанных с электростанциями, или примененных на самих электростанциях. 
Дополнительные данные испытаний могут быть предоставлены по требованию. 
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Технология Hydroflow для бойлеров 
  Паровые бойлеры HP600 и 700 

Дата: 2013  

Страна: США Ключевые понятия: налёт, паровой бойлер, завод   

Дистрибьютор: Hydroflow Holdings, США  

Название файла: CaseStudy 600 and 700 HP Steam Boilers.pdf  

В данном исследовании описаны два крупных дизельных паровых бойлера. В них использовалась вода из 
водоема с уровнем загрязнения в 200 ppm, снизившимся до 80 ppm благодаря размягчителю. Для очистки 
агрегата требовалась неделя простоя и применение кислоты. Агрегат HydroFLOW 60i был установлен на линиях 
поступления воды, приведенных к каждому паровому бойлеру. 

   

 

 

 

 

 

 

Результаты 

Спустя несколько дней, мягкие скопления сероватого и красноватого налёта и «известкового теста» (сырых 
кальцитовых кристаллов) начали вымываться через спусковое отверстие. 

Размягчитель воды был введен менее месяца после установки, что убыстрило ликвидацию накипи из системы. 

За 2.5 месяца температура выхлопной трубы всех паровых бойлеров снизилась приблизительно с 650 до 400 
градусов по Фаренгейту, свидетельствуя о повышении эффективности. 

За 2.5 месяца использование топлива снизилось с 400 до 275 галлонов в день, что в денжных единицах 
представляет собой экономию 150 млн. в год (возвращение инвестиций за 2-3 месяца). 

В связи с отличными результатами, клиент решил отложить предполагаемую замену паровых бойлеров (350 млн. 
долларов каждый) 

Цитата из слов  инспектора по техническому обслуживанию: «Я очень доволен результатами HydroFLOW. Вместо 
ужаса от грядующей госинспекции, я жду её с нетерпением!» 
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Технология Hydroflow для теплообменников 

Правительственная городская палата, Гонконг 

Дата: 2011  

Страна: Гонконг Ключевые понятия: налёт, правительство, теплообменник, трубы в оболочке, морская 
вода, водоросли/бактерии 

Название файла: FieldTest Hong Kong EMSD.pdf, Пример применения: Правительственная городская 
палата Гонконга 

Во многих зданиях в Гоконге используется охлаждение с помощью морской воды. В данном здании 
использовался метод «одноразового прохождения», т.е. морская вода проходила через теплообменник, 
охлаждала систему, а затем возвращалась обратно в море. 

 Одной из проблем использования методов охлаждения морской водой является образование 
биоплёнки. Теплообменники забиваются биоплёнкой и существами с твёрдой раковиной. Это блокирует 
поток и снижает теплопроводимость, в связи с чем падает коэфффициент полезной деятельности (КПД).  
Раньше использовался хлоратор, но новые нормы, выпущенные отделом по охране окружающей среды, 
ограничивают уровень хлорного остатка до 1 ppm. 
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В данном случае проблема была не в обслуживании (им занимался субподрядчик), а в потере энергии 
из-за снижения эффективности. 

 

Теплообменники прошли очистку в 2008, и базисные данные (без Hydroflow) были собраны в течение 
года. В феврале 2010 был установлен очиститель AquaKLEAR, после чего проводилась систематическая 
проверка температуры, скорости потока и затраты энергии. После установки образование биоплёнки 
было значительно снижено и КПД повысился.  

 

Результаты 

За измеряемый период результативность незащищенного охладителя снизилась, в то время как с 
Hydroflow она выросла. Приблизительная экономия за испытательный срок: 25780 кВт/ч. 

Экономия в процентах: 17.3%. 

Предполагаемая экономия в год: 23202 доллара. 
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Правительственный компелкс Ценг-Чуа 

Дата: 2011   

Страна: Гонконг Ключевые понятия: налёт, правительство, теплообменник, трубы в оболочке  

Название файла: FieldTest Hong Kong EMSD.pdf  

 

Данное исследование было проведено Департаментом электротехнических услуг гонконгского 
правительства с целью оценить эффективность технологии Hydroflow по защите крупных 
теплообменников от накипи (в пресной воде). 
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Агрегаты были установлены на общем коллекторе двух охладителей c охлаждающей способностью в 
455 кВт. Трубы конденсатора изначально были очищены в феврале 2010, до пробного периода 
(продолжительностью в год). Затем очистка проводилась в январе 2011 и были собраны базисные 
данные (т.е. без использования Hydroflow). Были зафиксированы температура воды, поток, а также 
энергозатраты. 



Hydroflow - система водоподготовки. 
www.h-flow.com.ua 

 8 

Результаты 
В процессе анализа выяснилось, что производительность незащищенного охладителя понизилась, 
однако затем повысилась после установки Hydroflow. 
Приблизительная экономия за пробный период составила 71493 кВт.  
Это является сокращением расходов на  20.6%. 
Спустя год в конденсаторе не было обнаружено никакого налёта. 
Экономия 64344-х долларов всего лишь за один год. 
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Барнаульская электростанция 
 

Барнаульская электростанция 

Дата: 2010  

Страна: Россия Дистрибьютер: Палбар, ООО Hydroflow  

Ключевые понятия: образование биоплёнки,  электростанция, теплообменник c трубами в оболочке, 
водоросли/бактерии, большая установка 

Название файла: CaseStudy Barnaul Power.pdf 

Барнаульская тепловая электростанция. Станция производит электричество и тепловую энергию, 
которая используется для центрального отопления. Электрическая энергия составляет 430 МВт (0.43 
ГВт), а тепловая энергия – 1460 Гкал в час. Для сравнения, общероссийская производительность 
электроэнергии составляет 200 ГВт.  
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Рис. 3.48: (Cлева) паровой генератор на Барнаульской электростанции. Конденсаторы расположены 
внизу. (Справа) изготовленный по специальному заказу 40” AquaKLEAR установлен на трубах 
теплообменника.  
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Станция страдала от образования биопленки, а также от илистыхм и грязевых отложений (вода 
поступает из реки), кроме того, на внутренней стороне парового конденсатора начали формироваться 
неорганические отложения (налёт). Всё это снижает эффективность и может заблокировать трубы 
теплообменника, соответственно необходима постоянная очистка агрегата.  

 

Паровой конденсатор относится к типу 80KCS-1 с главной матричной поверхностью охлаждения 
площадью в F=2345 кв.м. и встроенной матрицей  площадью в F=655 кв.м. Диаметр внутренней трубы – 
25 мм., трубы изготовлены из латуни. Размер входящих и выходящих из конденсатора труб -  1000 мм. в 
ширину.  

Две крупные установки Custom 40” AquaKLEAR были подсоединены к входному и выходному 
отверстиям парового конденсатора. Понадобились две установки, так как это был двунаправленный 
конденсатор с промежуточной камерой. Компания OOO Hydroflow хотела убедиться, что сигнал 
пройдет по всей длине труб конденсатора. Кроме того, использование второй установки решает 
проблему  замкнутых цепей, которые могут снизить эффективность установки.  

 

 

Результаты 

В зимнее время повышается уровень содержания солей в речной воде, поэтому уровень органических 
веществ и рост микроорганизмов значительно ниже. Во время плановой остановки работы 
электрогенератора в конце зимы, в апреле, конденсаторы были открыты для проверки. В трубах обоих 
конденсаторов был обнаружен налёт. 

 

Налёт в конденсаторе, оборудованном AquaKLEAR, был мягким, напоминающим на ощупь мелкий 
порошок (это является характерной чертой работы систем HydroFLOW и AquaKLEAR). В некоторых 
трубах накопился неорганический налёт, который можно было удалить струей воды. 

Во время летней остановки электрогенератора, в июле 2011, конденсаторы снова были вскрыты для 
проверки.  
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«Сила нагрева» или «тепловая сила» (т.е. разница температур между охлаждающей и охлаждаемой 
водой) снизилась до 2.2 градусов Цельсия (низкая разница предпочтительна). Для работы электростанции 
критической величиной является 7 градусов Цельсия. 
 
В конденсаторе с AquaKLEAR были обнаружены следующие показатели: 
Внутренняя поврхность труб покрыта илистым отложением. Характеристика наилка: мягкий, смывается 
водой. У большинства труб характерный металлический блеск, свидетельствующий о чистоте поверхности.  
Отложения в выпускной камере схожи по свойствам с отложениями во впускной камере и металлический 
блеск там тоже присутствует.  
 
Отсутствует характерный запах разлагающейся органики. 
В другом электрогенерирующем конденсаторе, не защищенном AquaKLEAR, было обнаружено следующее: 
Налёт на внутренней поверхности труб. Скорее всего, речной ил. 
Среди труб встречаются забитые на 100%. 
 
100% забитые трубы составляют около 10-15% от общего количества.  
Камеры конденсатора обладают сильным запахом, характерным для разлагающегося органического 
вещества.  
 
С участием специалистов центральной аналитической лаборатории «Водоканал», были взяты пробы 
поступающей и выходящей воды на обоих конденсаторах. Тесты показали, что система Aqua-KLEAR 
подавляет образование биопленки на охлаждающих поверхностях парового конденсатора со 
следующими результатами:  
 
термоустойчивые колиморфные бактерии > в 3.3. раза;  
общее количество колиморфных бактерий > в 3.3 раза; 
общее количество колифагов > в 2 раза; 
сульфитредуцирующие клостридии > в 90 раз. 
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Рис.1 Выходное отверстие двух теплообменников на паровых конденсаторах (Слева) без AquaKLEAR, и 
(справа) с AquaKLEAR. Следует обратить внимание на биопленку и блокировку некоторых труб. С 
AquaKLEAR трубы остаются свободными и биопленка удаляется.  
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Технология Hydroflow для градирен 
 

Градирня Tesco 

Дата: 2009  

Страна: Венгрия Ключевые понятия: налёт, градирни  

Название файла: CaseStudy Tescos Cooling Tower and Power Station.pdf 

 

В данном примере описана проба, проведенная на охладительной системе, установленной в 
супермаркете «Теско» в Венгрии. «Теско» принадлежит Великобритании и является одним из 
мировых лидеров розничной торговли после «Walmart» и «Carrefour». 

 

Установка была произведена на системе, использовавшейся для охлаждения  аммиачных 
конденсаторов. Аммиак проходит по трубам градирни и охлаждается либо просто воздушным 
потоком, проходящим по трубам (зимой), либо водой, распыляющейся на трубы. Вода для 
распыления берется из источника, поэтому она отличается особой твёрдостью.  

 

Несмотря на то, что система была защищена двумя установками ионообменного размягчения, они 
эксплуатировались неправильно, что привело к скоплению налёта на поверхности труб конденсатора, 
снижая эффективность и повышая количество энергии, используемой для охладительного процесса. 

 

13 



Hydroflow - система водоподготовки. 
www.h-flow.com.ua 

 14 

По причине того, что система является "полузакрытой", вместе с установкой прибора АкваКлиар Р160 на 
входе в каждую из башен охлаждения (градирен) было установлено 2 фильтра на боковом погоне 
(фракции) для удаления пудрообразных кристаллов, образованных технологией. 
  
 AquaKLEAR предотвратил образование нового налёта на трубах конденсатора и растворил налёт на 
корпусе конденсатора и трубах водяного охлаждения.  AquaKLEAR не смог очистить налёт с (горячих) 
поверхностей труб конденсатора, т.к. на них распылялась вода, а не протекала по ним. Однако, он 
ликвидировал её с (более охлажденного) внешнего корпуса и системы водоохлаждения.  
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После очищения внутренних участков труб системы водоохлаждения и внешней поверхности труб 
конденсатора, система водяного охлаждения и, следовательно, циркулирующая вода для охлаждения, 
стала "чистой". 

 

В циркулирующей воде для охлаждения остались только  суспендированные загрязнения размером 
меньше 50 µm. 

 

Растворенные минералы, поступающие из воды из источника больше не откладываются на трубах 
конденсатора или на его покрытии, поэтому поверхность очистилась от CaCO3. 

 

Так как вода для охлаждения очистилась от суспендированных загрязнений превышающих 50 µm по 
размеру, спуск воды был необходим только для сохранения концентрации растворенных минералов. 
Количество спущенной воды (потеря воды для охлаждения) тоже уменьшилась. 

 

После очищения системы водоохлаждения количество автоматических чисток 50 µm - фильтров «Ямит» 
сократилось в 10 раз по сравнению с изначальным показателем. 

 

Дневное потребление энергии снизилось с 44000 кВт/день до 35000  - 38000 кВт/день (снижение на 14 
– 20%), в то время как потребность в охлаждении повысилась в связи с появлением новой мастерской 
площадью в 14000 кв.м. 

 

Средняя месячная стоимость воды понизилась с 360000 HUF/месяц, в соответствии с отчетом на 2007 г., 
до 150000 HUF/месяц. 

Не используется натриево-йонный обмен, что  исключаает какие-либо выделения в окружающую 
среду. 
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Дата: 2011  

Страна: Канада Дистрибьютер: Hydroflow Canada 

Ключевые понятия: градирня, налёт, водоросли/бактерии, образование биопленки  

Название файла: FieldTest NESS Arena 
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Северовосточный спорткомплекс Sportsplex дона Хартмана в Калгари содержит широкий выбор 
спортивных сооружений, включая два ледовых поля по стандартам НХЛ и два гимнастических 
спортзала. Для охлаждения сжатого аммиака, который впоследствии замораживает лёд, в 
спорткомплексе используется большая испарительная градирня.  
 
Градирня страдала как от образования налёта, так и от появления биоплёнки и загрязнения, 
несмотря на использование биоцидов. Жёсткость воды стадиона составляла 210 мг/л, а объем 
дополняемой воды - 10 м3 /день (в среднем). Это соответствует 2.1 кг (4.6 фунтов) налёта, который 
выбрасывался ЕЖЕДНЕВНО из-за водных испарений на градирне.  
 
AquaKLEAR P120 был установлен на градирне. Противонакипное средство было выведено из 
употребления, а уровень биоцидов понижен на 50%. 
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Рис. 3 Бактериальные пробы (L-R, T-B) до установки, спустя 18 дней после установки, 50 дней после 
установки и 68 дней после установки. Сразу после установки, биоциды ,были снижены на 50%. В 
последней пробе биоциды снижены на 75%. 
Бактериальные пробы были сняты до установки и в определенные интервалы после установки. До 
установки численность бактерий была 104 – 105 в то время как максимально разрешенной является 106 

(т.е. 1000000). Сразу после установки биоциды были снижены на 50%. Уровень содержания бактерий 
был снова проверен спустя 18 дней с результатом 103 – 104 несмотря на пониженное содержание 
биоцидов. По прошествии 50-ти дней уровень содержания бактерий дошел до показателя ниже 103 (т.е. 
1000), поэтому биоциды снизили дополнительно, сократив их в общем на 75% от изначального уровня. 
По прошествии 68-ми дней при снижении химикатов на 75%, показатель был 103 – намного ниже 
максимально разрешенного уровня или изначального уровня при использовании биоцидов. 

Рис. 4 (Слева) трубы конденсатора с небольшим количеством оставшейся накипи. (В центре)  зернистый 
осадок в резервуарах градирни. (Справа) налёт, удаленный из отстойного резервуара.  
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В трубах конденсатора не обнаружилось образования биопленки – небольшое количество, которое 
осталось, не могло создать проблем. Однако, образовалось большое количество зернистого налёта в 
отстойном резервуаре градирни и в удаленном баке-накопителе. Это указывает на то, что установка 
удаляет существующий налёт из системы (особенно из труб конденсатора) и он скапливается в 
резервуарах.  
Клиент очень доволен тем, что он смог снизить использование биоцидов на 75% и полностью 
прекратить применение противонакипных средств. 
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Технология Hydroflow для транспортировки воды 
 

Шахтерные и плавительные работы в Норильске 

Дата: 2012 

Страна: Россия Ключевые понятия: добыча руды, сталь, водопровод, некарбонатный 

Название файла: FieldTest Norilsk Mining and Smelting 

В процессе шахтерских/плавительных работ (сульфат кальция, CaSO4) транспортируется по трубам с НД 
219-245 мм. на протяжении 1 км., трубы засоряются гипсовым осадком, снижая поток до такой степени, 
что производство приостановливаось для чистки каждые 1.5 месяца. Часто налёт был таким сильным, что 
трубы полностью блокировались. 
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Были установлены приборы Hydroflow Custom 12” и замеряна пропускная способность (объём и масса) 
по сравнению с неоснащенными линиями. 
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Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5: Трубы большого диаметра. (Слева) поток в неоснащенной трубе снизился до критического 
уровня (42 м ^3/ч) по прошествии 45-ти дней. (Справа) в оснащенной трубе не наблюдалось снижения 
потока (а, наоборот, было небольшое повышение) пропускной способности. 

 

В трубах большого диаметра (245 мм.), пропускная способность неоснащенной трубы постоянно 
снижалась, пока не достигла 42 м ^3/ч спустя 45 дней. В оснащенной трубе не наблюдалось снижения 
потока (а, наоборот, было небольшое повышение) пропускной способности во время испытательного 
срока. Испытание было прекращено досрочно по производственным причинам, но во время 
измеряемого периода снижения не было зарегистрировано. 

 

 

 

 

 

20 



Hydroflow - система водоподготовки. 
www.h-flow.com.ua 

 
21 

Рис. 6: (Слева) объем (помеченный синим) неоснащенной трубы значительно снижается. (Справа) у 
оснащенной трубы практически неменяющаяся пропускная способность. За этот период плотность 
жидкости повысилась, соответственно пропускная способность по массе (помечена красным) падает 
(в неоснащенной трубе) или поднимается (в оснащенной). 
 
Пропускная способность чуть более мелких труб (219 мм.), неоснащенных Hydropath, также сильно 
снизилась (по объему). С Hydropath пропускная способность оставалась неизменной.  
 
Неоснащенную трубу остановили когда она достигла критической величины, в то время как оснащенная 
труба вообще не достигла критической величины за испытательный период. В оснащенной трубе 
происходило незначительное снижение пропускной способности (объёме), но оно было настолько 
мало, что его можно отнести к естественному колебанию, связанному с повышенной плотностью 
материала.  Даже если предположить, что снижение было «естественным», период между чистками 
был продлен в 9 раз. 
 
Пропускная способность в более крупной трубе не снижалась во время пробного периода.  
Пропускная способность более мелких труб оставалась практически постоянной.  
Период между чистками был продлён в 9 раз. 
Общее количество перекачанной массы в 2.26 раза выше при меньшей на 20% площади труб. 
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Гидроэлектростанция на реке Иордан 
 

Дата: 2005 

Страна: Израиль Дистрибьютер: Palbar  

Ключевые понятия: налёт, электростанция, водопровод, гидроэлектрическая, крупная установка  

Название файла: CaseStudy Jordan River Power Hebrew.pdf  

Данная установка производится на водопроводе, обслуживающем гидроэлектростанцию 
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Рис. 7 Водопровод, ведущий к электростанции, был покрыт очень толстым слоем чрезвычайно 
твердого налёта (рис. сверху). С помощью HydroFLOW было предотвращено появление нового 
налёта, а имеющийся налёт стал исчезать.  
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Рис. 8 Фотография установки 2002 г. (слева). Та же самая установка в 2010 (справа). 
Уровень воды в этом участке часто поднимается над трубами и установки полностью 
погружаются в воду, поэтому на них собралась грязь.   
 
Длина трубы – 3-4 км., и она соединяет небольшое озеро и реку Иордан. Размеры 
трубы от 16 до 30 инчей. В конце водопровода – 60-метровый обрыв, внизу которого 
находится гидроэлектростанция.  
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Проблемой было накопление налёта. Кольцо очень твердого налёта 80-миллиметровой толщины 
простиралось на всю длину трубы. Так как энергия производится потоком воды, то налёт такой 
толщины представляет собой существенное препятствие.  
 
В 1998 г. на станции был установлен Custom HydroFLOW. Год спустя было ясно, что он работает 
эффективно, так как выброс налёта прекратился. Имеющийся налёт постоянно уменьшался на 
несколько миллиметров в год (скорость удаления низкая, так как налёт очень твердый и плотный).  
В 2003 г. было установлено два 26” Custom HydroFLOW, а спустя два года был установлен ещё один.  
 
Результаты 
 
Завод крайне удовлетворён результатами и устанавливает HydroFLOW на все новые трубы.  
 
Уровень воды на этом участке часто поднимается выше труб, поэтому иногда установки полностью 
погружаются в воду. Так как кондиционные установки полностью водонепроницаемы (разряд «IP68»), 
это не наносит им какого-либо вреда. Блоки питания устанавливаются над отметкой уровня полной 
воды. Несмотря на то, что когда установка находится под водой, сигнал ослабляется, когда уровень 
воды снова падает, можно видеть, что установки не повреждены и продолжают работать.  
 
До HydroFLOW расходы на чистку труб механическими и химическими способами были в пять раз 
выше, чем стоимость самого HydroFLOW. Замена полностью забитых труб обошлась в несколько 
миллионов долларов.  
 
Эффект налёта, блокирующего трубу иногда приводил к затоплению, так как труба не могла 
выдержать полный поток. С установкой HydroFLOW эта проблема тоже ушла в прошлое. 
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Технология Hydroflow в случаях флоккуляции и для обработки  
сточной воды 

 Фильтрация в орнитологическом центре «Долина Хула»  

Дата: 2007 Страна: Израиль  

Ключевые понятия: флоккуляция, мутность 

Название файла: FieldTest Hula.pdf 

Объект расположен на востоке региона Дан. На нем производится фильтрация питьевой воды для общин 
центра «Долина Хула». Вода поступает из реки Дан, расположенной на расстоянии примерно 6-ти км. от 
объекта, по восточной линии, которая также используется для сельскохозяйственных нужд.  На объекте 
фильтруется около 400 м3 с помощью быстрой системы фильтрования через песчаный слой. Общий объем 
рабочего бассейна системы – 4000 м3, а диаметры водопроводных труб - 6” -20” на расстоянии 15 км. 
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Рис. 9 (Слева) песчаные фильтры на объекте Центр «Долина Хула». (Справа) чертеж, показывающий 
входящую и выходящую мутность до и после фильтрации. Несмотря на большое разнообразие в 
мутности входящего потока, на выходе уровень низкий и постоянный, а иногда даже снижается до 
нуля.  
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Проблемой являлось понижение мутности воды, связанной с растворенными в ней очень 
мелкими частицами. Имеющиеся фильтры сами по себе были неспособны снизить мутность. 
Желательно было сменить используемый на объекте квасцовый флоккулянт на более щадящее 
окружающую среду средство. 8-дюймовая установка HydroFLOW Custom была установлена до 
песчаных фильтров вместе со статическим смесителем для лучшего смешивания.  
 
Результаты 
 
Испытание продолжалось весь 2007 г. Для проверки системы мутность воды замерялась на входе, 
а затем после фильтрации. По стандартам, мутность должна быть ниже 0.1 NTU. 
 
Система преуспела в постоянном поддержании мутности в необходимых пределах. Мутность 
воды на выходе поддерживалась на низком уровне весь год, несмотря на сезонные изменения 
мутности поступающей воды. Иногда мутность спускалась до такой степени, что измерительные 
приборы стояли на нулевой отметке. Во время скачков мутности в воду параллельно добавлялось 
небольшое количество квасца. 
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ T.M, ЯПОНИЯ 

Дата: 2012  

Страна: Япония Ключевые понятия: флоккуляция, морская вода, водоросли/бактерии, сточная вода, 
электростанция 

Название файла: FieldTest TM Power Station 

Электростанция TM в Японии сливает сточную воду в море. Эта вода должна соответствовать 
определенным стандартам, особенно по содержанию азотистой кислоты, аммиака и ХПК (химическому 
потреблению кислорода). В связи с этим, в сточную воду добавлялось большое количество продукта 
хлорирования. 

AquaKLEAR был установлен до песчаного фильтра с целью понизить использование хлора, поддерживая 
при этом необходимый уровень азотистой кислоты и ХПК.  

Прибор был установлен в Августе 2012 на период в 3 месяца, и была проведена замерка уровней pH, ХПК, 
суспендированных твёрдых веществ и азотистой кислоты после фильтрации параллельно с 
использованием хлора. 
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Рис. 11 Верхний график: pH (жёлтая линия) и COD (синяя линия) выброшенные в воду. 
Нижний график: уровень азотистой кислоты в разное время. 
pH поддерживался на необходимом уровне: 7.1 – 7.3 
ХПК снизилось с 7.5 до 3.0 ppm 
 
Азотистая кислота снизилась с 20 ppm до 1.0 ppm без добавки хлора.  
В процессе проведения испытания не было необходимости в добавке хлора. (Экономия) 
Замутнение воды снизилось с 5.0 до 1.0 (очень чистая вода). 
Суспендированные твёрдые вещества в контейнере (B) сократились с 10.6 ppm до 5.0 ppm. 
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Електростанція Da Lin, Тайвань 

Морская вода использовалась в качестве охладителя в теплообменнике 
Каждый теплообменник работал 2 месяца, потом нужно было 3 дня для его очистки. 
Через 2 месяца теплообменник было открыто для проверки. 
Биозагрязнений не было, на фото. 
Очистка была выполнено водой, заняло 1 час  



  

     Пример – «Защита от био-обрастаний конденсаторов пара Назаровской ГРЭС». 

Экономический эффект:  10-14 млн.руб. ежегодно (согласно экспертных оценок). 

Оборудование: конденсаторы пара энергоблока №2, тип К-500. 
Оборотная система станции построена по открытой схеме. 
Образование в конденсаторах пара био-плёнки, напоминающей 
слизь, а также наносных (иловых) отложений, снижает 
эффективность теплообмена, что приводит к перерасходу 
топлива. Конденсаторы приходилось периодически 
останавливать для очистки, что приводило к 
непроизводственным простоям и росту издержек. 
Применение системы Гидрофлоу позволило исключить 
термические сушки. За год конденсатор открывали 4-5 раз, 
преимущественно  в  период  «холодного»  резерва  энергоблока, 
для контроля и удаления крупного мусора (ветки, листья) из 
входных камер. Наносных отложений и био-обрастаний не 
наблюдается. 
Возросла устойчивость работы энергоблока, отмечено снижение 
расхода топлива вследствие отсутствия потерь при охлаждении 
конденсаторов пара. Сокращены непроизводственные простои. 
Отзыв ФГКУ комбинат «Волжанка». 
Экономический эффект:  419 тыс.руб. ежегодно. 
Оборудование: паровые котлы ДКВР4/13 и ДЕ6,5/14. 

За отопительный период в котлах образовалась накипь 
толщиной 0,7 мм, вместо 2,3 мм как было ранее. Согласно 
инструкции   по  эксплуатации   котла,   слой  накипи  толщиной 
1,6 мм увеличивает расход топлива на 11%. 

За отопительный период котельной комбината было 
расходовано 876,3 тыс.м3 природного газа, на сумму 3811 
тыс.руб. Применение системы Гидрофлоу позволило уменьшить 
расход газа на 96393 м3, а в денежной форме – на 419 тыс.руб. 

При стоимости оборудования в 250 тыс.руб., это означает, 
что уже в первый отопительный сезон оно не только окупилось, но 
и дало предприятию экономию в размере 169 тыс.руб. 
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