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БИОЦИДЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
HYDRANAUTICS  

Данный бюллетень содержит общую информацию о биоцидах, которые могут быть 
использованы для дезинфекции и консервации мембранных элементов Hydranautics.  

Прежде чем приступать к дезинфекции или консервации мембранных элементов 
Hydranautics, пожалуйста, ознакомьтесь с Техническими Сервис Бюллетенями 108 и 118, в 
которых описаны основные процедуры, связанные с хранением и проведением консервации 
мембранных элементов из Композитных Полиамидов и мембранных элементов из 
производных поливинила. Также убедитесь в том, какой тип мембран действительно 
установлен в системе. Так как элементы могут быть изготовлены на основе целлюлозно-
ацетатных, композит-полиамидных мембран, или мембран на основе производных 
поливинила, следует убедиться в действительном типе применяемых мембран.  

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИЖЕОПИСАННЫХ ПРОЦЕДУР БИОЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ, В ОСОБЕННОСТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОБОДНОГО ХЛОРА, ПРИМЕНИМЫ ТОЛЬКО К ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
АЦЕТАТНЫМ МЕМБРАННЫМ ЭЛЕМЕНТАМ И ИМЕЮТ ДЕСТРУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА 
КОМПОЗИТ-ПОЛИАМИДНЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.  

Если Вы не уверены в правильности выбора типа мембранного элемента, пожалуйста, 
проконсультируйтесь с представителем Hydranautics. 

Предоставленная ниже информация относится только к основным химреагентам. 
Гидранаутикс не предоставляет конкретных рекомендаций по выбору поставщика тех или иных 
химреагентов. Применимость тех или иных конкретных химических реагентов или готовых 
химических продуктов для дезинфекции и хранения мембранных элементов относится к 
компетенции конкретного поставщика таких химических реагентов и не находится в зоне 
ответственности Гидранаутикс.  

Внимание: некоторые из биоцидов, описанных в этих рекомендациях, являются токсичными 
для человека в различной степени. Перед подачей воды потребителям необходимо 
проконтролировать полноту удаления биоцидов из пермеата. Hydranautics не берет на себя 
ответственность за неправильное использование любых химреагентов, описанных здесь; 
обеспечение безопасности при работе с этими химреагентами лежит в обязанности самого 
пользователя. О мерах предосторожности и безопасности при работе с химическими 
веществами, описанных здесь, при их хранении, транспортировки, работе с ними и их 
утилизации, уточните в паспортах безопасности или у производителя данных веществ 

Биоциды которые могут быть использованы для мембранных элементов из Композитного 
Полиамида (ESPA, ESNA, Nano, CPA, LFC, SWC) и из производных поливинила 
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2,2-Дибромо-3-нитрилопропионамид (DBNPA) 

Все мембранные элементы, где используются тонкопленочные мембраны из 
композитного полиамида крайне чувствительны к воздействию хлорсодержащих окислителей. 
Поэтому для дезинфекции мембранных элементов для систем обратного осмоса и 
нанофильтрации имеется ограниченное количество химических реагентов, для 
предотвращения биообрастания. Один из возможных вариантов – это использование 2,2-
Дибромо-3-нитрилопропионамида (DBNPA), который является быстродействующим не 
окислительным биоцидом, эффективным даже в малых концентрациях для контроля роста 
аэробных и анаэробных бактерий, плесени и водорослей. 
Химическая формула DBNPA представлена ниже: 

 

DBNPA является превосходным дезинфицирующим средством так как достаточно быстро 
распадается до углекислоты, аммиака и ионов бромидов. Это средство не оказывает 
негативного воздействия на окружающую среду. DBNPA быстро разрушается в воде, реакция 
распада начинается при контакте с водой, нуклеофилами и под воздействием ультрафиолета 
(коэффицент распада зависит от pH и температуры). Примерный период полураспада: 24 часа 
при pH 7.0, 2 часа при pH 8.0, 15 минут при pH 9.0. Микроорганизмы же, вступившие в контакт 
с этим дезинфектором, погибают в течение 5-10 минут. 

Формы выпуска: 
Большинство производителей химреагентов для систем Обратного Осмоса и 

Нанофильтрации предлагают готовый к применению продукт в виде жидкости на основе 
DBNPA под своими торговыми марками различной концентрации от 5% до 20%, также DBNPA 
может быть представлен и в твердом виде.  

Рекомендации по использованию в системах Обратного Осмоса и 
Нанофильтрации 

Для периодического кратковременного дозирования рекомендуется использовать 
данный реагент с концентрацией 10-30 мг/л активного вещества в воде на период от 30 минут 
до 3-х часов каждые 5 дней. Данная рекомендация применима для систем фильтрации воды с 
низкой склонностью к биообрастанию. 

Такое кратковременное дозирование рекомендуется проводить, во время проведения 
сервисных работ на установке или при промывке установки с низким давлением, а также при 
проведении CIP промывки. При проведении периодического кратковременного дозирования 
DBNPA в систему может потребоваться сброс пермеата в дренаж. 98% DBNPA будет задержано 
мембранами для солоноватых вод (типа ESPA, CPA, LFC) и до 99,5% мембранами для морской 
воды (SWC). В случае, если микробное число исходной воды определяется показателем более 
100 КОЕ/мл (или в случае, если в системе уже есть видимое биообрастание), рекомендуется 
использовать 30 мг/л активного вещества DBNPA на период 3 часа. Сброс пермеата в дренаж 
рекомендуется в случае, если система предназначена для производства питьевой воды. В 
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случае, если биообрастание системы уже присутствует, перед проведением дозирования 
DBNPA (дезинфекция) необходимо провести щелочную промывку системы. 

Для постоянного дозирования DBNPA рекомендуется использовать концентрацию от 0,5 
до 2 мг/л активного вещества для предотвращения биообрастания. И в этом случае может 
потребоваться сброс пермеата в дренаж. Продолжительное постоянное дозирование 
значительно дороже кратковременного, (несмотря на существенно меньшие разовые 
концентрации биоцида) с точки зрения эксплуатационных затрат, это нужно принимать во 
внимание при проведении процедур дезинфекции.  

DBNPA может подвергаться разрушению под воздействием реагентов в исходной воде, 
в этом случае требуется более высокая доза концентрации DBNPA. Например, Бисульфит 
Натрия может разрушить DBNPA. Если Бисульфит Натрия дозируется в процессе эксплуатации 
или промывки системы, рекомендуется дополнительно дозировать от 1,0 до 1,3 мг/л DBNPA на 
каждый 1 мг/л Бисульфита Натрия.  

Несмотря на то, что DBNPA не является активным окислителем, тем не менее это 
дезинфицирующее средство имеет окислительно-восстановительный потенциал на уровне 
около 400 мВ при дозировании в объеме 0,5-3 мг/л (для сравнения 1 мг/л хлора обладает 
потенциалом на уровне 700 мВ) 

При использовании DBNPA во время CIP промывок рекомендуется дозировать 30-50 
мг/л активного вещества на один час промывки. В случае сильного биообрастания также 
рекомендуется провести щелочную промывку перед обеззараживанием DBNPA. 

Обычно поставщики химреагентов (и в том числе продуктов, где основным является 
DBNPA) предоставляют специальные индикаторы для определения степени концентрации 
химреагента. 

Внимание! 
DBNPA может вызывать коррозию металлов, в связи с чем предпочтительно 

использовать пластиковые емкости и пластиковые трубопроводы для хранения и подачи 
активного реагента. В концентрациях, в которых DBNPA подается на системы обратного осмоса 
или нанофильтрации для обеззараживания, DBNPA не будет оказывать сколько-нибудь 
существенного влияния на образование коррозии. 

Несмотря на то, что DBNPA не является токсичным, поставщики химреагентов на его 
основе настоятельно рекомендуют не использовать пермеат в питьевых целях, получаемый в 
результате работы системы в тот момент, когда в нее дозируется DBNPA. 

DBNPA попадает под классификацию «слабых сенсибилизаторов». Как и в случае 
использования любых химических реагентов необходимо ознакомиться с инструкцией по 
безопасному обращению.  

Несмотря на то, что DBNPA используется для дезинфекции, не рекомендуется 
использовать это средство для консервации при длительной остановке или хранении 
мембранных элементов в установке, так как DBNPA имеет весьма непродолжительный период 
активности. 

Важно! 
Пожалуйста, регулярно обновляйте имеющуюся у Вас информацию касательно безопасного 
использования химических реагентов. 
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Изотиазолин 

Изотиазолин является другим примером биоцида широкого спектра действия. Он также 
применяется для борьбы с аэробными и анаэробными бактериями, плесенью и водорослями. 

В общем виде Изотонин может быть представлен следующими формулами: 

  
5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-один 

 
 2-метил-4-изотиазолин-3-один 

Изотиазолин имеет меньшую скорость воздействия на биозагрязнители в сравнении с 
DBNPA, поэтому DBNPA является более предпочтительным биоцидом. Для периодического 
кратковременного дозирования рекомендуется использовать 50-100 мг/л активного вещества 
Изотиазолина на период до 4-х часов. Изотиазолин более эффективен, чем DBNPA в водах с 
высоким содержанием органики и может быть использован в концентрации 10-20 мг/л при 
постоянном дозировании; значение pH при этом должно быть в диапазоне 6-9. Также 
рекомендуется предварительно провести обработку щелочью. 

Постоянное дозирование Изотиазолина в систему предупреждает ее биообрастание, 
такое дозирование рекомендуется производить на наиболее возможной ранней ступени 
фильтрации, чтобы биоцид оказывал свое воздействие по всей системе. 

Применение Изотиазолина высоко эффективно при консервации системы на 
длительный период времени. Для такой консервации рекомендуемая доза 500-1000 мг/л. 
Максимальный срок консервации в этом случае 6 месяцев. 

Внимание! 

Изотиазолин также не является токсичным, однако, поставщики химреагентов 
настоятельно рекомендуют не использовать пермеат в питьевых целях, получаемый в 
результате работы системы в тот момент, когда в нее дозируется Изотиазолин. 

Изотиазолин попадает под классификацию «слабых сенсибилизаторов». Как и в случае 
использования любых химических реагентов необходимо ознакомиться с инструкцией по 
безопасному обращению. 

Важно! 
Пожалуйста, регулярно обновляйте имеющуюся у Вас информацию касательно безопасного 
использования химических реагентов. 
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Бисульфит натрия  

Раствор бисульфита натрия может быть использован в качестве ингибитора 
биологической активности. Контроль биологической активности может быть обеспечен 
дозированием 500 мг/л бисульфита натрия в течение 30 – 60 минут ежедневно.  

1% раствор бисульфита натрия также может быть использован в случае длительной 
консервации мембранных элементов. Мембранные элементы, находящиеся в корпусах 
давления, законсервированные в 1%-м растворе бисульфита натрия, рекомендуется 
инспектировать с периодичностью один раз в месяц на предмет сохранения консервирующим 
раствором своих основных свойств. Если pH консервирующего раствора упадет до уровня 3 или 
ниже под воздействием окисления воздухом, такой раствор должен быть заменен на новый 
для предотвращения повреждения мембран. 

Формальдегид  

Раствор формальдегида с концентрацией от 0,1 до 1,0% может использоваться для 
дезинфекции в случае длительной консервации системы. После такой консервации система 
должна проработать минимум 24 часа в дренаж чтобы было обеспечено полное удаление 
формальдегида из системы. (см. Примечание 1) 

Глютаровый альдегид  

Раствор глютарового альдегида с концентрацией от 0.1 до 1.0% может использоваться 

для дезинфекции в случае длительной консервации системы. После такой консервации 

система должна проработать минимум 24 часа в дренаж чтобы было обеспечено полное 

удаление глютаральдегида из системы. (см. Примечание 1) 

Примечание 1. 
Дозирование Формальдегида или Глютарового альдегида в системы, где установлены новые 
мембраны может привести к снижению производительности на 10-50%. Для минимизации 
таких последствий мембраны должны проработать минимум 24 часа в обычном режиме 
фильтрации, на который рассчитана система до момента, когда планируется добавить 
растворы формальдегида или глютарового альдегида. Однако, и в этом случае возможно 
снижение производительности при первичном воздействии формальдегида или 
глютарового альдегида на мембраны. Последующее воздействие этих веществ также 
может приводить к временному снижению производительности, в этом случае 
потребуется дополнительную продолжительную работу системы в дренаж для полного 
удаления остатков формальдегида или глютаральдегида и возвращения показателей 
производительности. 

Перекись водорода  

Если в исходной воде содержатся сероводород или растворенные ионы железа и/или 
марганца, окислительный биоцид (такой как перекись водорода) не должен применяться. В 
случае наличия указанных элементов в исходной воде, пожалуйста, обратитесь к 
представителю компании Гидранаутикс для получения рекомендаций о подборе 
альтернативных реагентов для дезинфекции. 

Раствор перекиси водорода или раствор перекиси водорода с надуксусной кислотой 

могут быть использованы для дезинфекции мембран. В случае применения растворов 
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перекиси водорода не допускается присутствия ионов переходных металлов (Fe, Mn) в 

исходной воде, т.к. в их присутствии происходит окисление поверхности мембран и ухудшение 

свойств мембранных элементов. Концентрация раствора перекиси водорода не должна 

превышать 0,2%. Раствор перекиси водорода не используется для длительной консервации 

мембранных элементов. Во время проведения работ с растворами перекиси водорода 

температура воды не должна превышать 25°C. 

THPS 

Тетракис (гидроксиметил) фосфонийсульфат (THPS) применяется в нефтегазовом 
секторе, в основном на нефтедобывающих платформах для контроля бактерий (таких как 
Beggiatoa и Thiobacillus) использующими в качестве источника жизнедеятельности 
сернокислые соли. THSP не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. 
 

 
 

THSP стабилен и химически устойчив в абиотических средах при низких значениях pH. В 
случае, если значение pH более 8, THPS распадается в течение одной недели. Продуктами 
распада являются: Три гидроксиметил фосфин (C3H9O3P) и Три гидроксиметил фосфин оксид 
(C3H9O4P). Периодическое дозирование THSP рекомендуется производить в концентрациях 50-
100 мг/л. При постоянном дозировании рекомендуются дозы 10-20 мг/л. Для длительной 
консервации рекомендованная доза составляет от 600 до 1000 мг/л для систем Обратного 
Осмоса и Нанофильтрации, установленных и используемых в секторе нефтедобычи. 
Применение THSP может приводить к снижению производительности на 25-30% 
непосредственно после контакта с мембраной. Производительность может быть 
восстановлена промывками щелочью (каустиком) или другими проверенными поверхностно 
активными веществами. 
 


