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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС БЮЛЛЕТЕНЬ 

Октябрь 2013 TSB118.14 

Руководство по пуску, остановке и консервационной промывке 
обратноосмотической системы 

Данный Технический Сервис Бюллетень содержит правила пуска в эксплуатацию, остановки 
обратноосмотической (OO) системы с мембранными элементами Hydranautics и правила 
консервационной промывки мембранных элементов перед их использованием.  

Консервационная промывка, введение 

Для защиты элементов от биообрастания и для сохранения рабочих параметров при 
продолжительном хранении, композит-полиамидные мембранные элементы Hydranautics 
типа (CPA, ESPA, ESNA, LFC, SWC, and PVD) консервируются в растворе состава: 0,99% бисульфита 
натрия и 10% пропиленгликоля. Поэтому, для исключения попадания консерванта в пермеат, 
необходимо провести промывку элементов перед их использованием.  
 
Мембранные элементы, отмытые от консервантов, необходимо подвергнуть повторной 
консервации в случае их длительного последующего хранения. Пожалуйста, смотрите TSB108 
для детальных руководств по проведению краткосрочного и долгосрочного хранения 
композитных мембранных элементов Hydranautics.  

Промывка в период запуска системы 

Hydranautics руководствуется сертификатом NSF61, регламентирующим использование 
продукции для Обратного Осмоса и Нанофильтрации. Положения данного сертификата 
определяют, что 30-минутной промывки системы с установленными новыми мембранными 
элементами под низким давлением достаточно для полного и успешного удаления бисульфита 
натрия. Hydranautics рекомендует проводить дополнительное тестирование на наличие 
бисульфита натрия для абсолютной уверенности, что консервант новых мембран полностью 
удален и соблюдены самые жесткие требования любого местного законодательства. В случае 
если мембранные элементы используются для получения ультрачистой воды, рекомендуется 
проводить промывку в течение 24 часов для снижения концентрации органики (TOC) ниже 
уровня в 50 ppb (полагая, что в исходной воде содержание ТОС равно нулю).  
 
Предупреждение: если очищенная вода будет использоваться в питьевых целях, то в случаях, 
когда в качестве консерванта используется и бисульфит натрия, и пропилен гликоль, пермеат 
запрещено использовать, по меньшей мере, в первые 24 часа эксплуатации. Попадание в пищу 
консервантов может вызвать нарушения желудочно-кишечного тракта, колики, диарею или др. 
схожие симптомы. 
 
Если же в качестве консерванта использован только бисульфит натрия, то достаточно 30 минут 
работы системы в дренаж, после чего пермеат может быть использован в питьевых целях. 
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Пуск обратноосмотической системы 

Важно убедиться, что элементы инсталлированы и закреплены правильно и неподвижны в 

корпусе, чтобы исключить возможные нарушения в соединениях. (см. TSB122 – Руководство по 

инсталляции мембранных элементов). Всегда рекомендуется промывка под небольшим 

давлением перед началом работы для удаления воздуха из мембранных элементов. Такая 

процедура может быть проведена с помощью механизма «плавного пуска» или с помощью 

насоса с регулируемой частотой вращения. Если пропустить эту процедуру, то возможно 

образование ударной волны воды, что приведет к физическому повреждению мембран. 

Вентили на выходе пермеата должны быть открыты на слив во время этой промывки, чтобы не 

повредить мембраны. После того, как весь воздух будет вытеснен из системы, рабочее 

давление должно быть медленно поднято до рабочих параметров. Поднятие и снижение 

давления необходимо проводить не превышая скорость в 0,7 бар в секунду. 

Выключение обратноосмотической системы 

Системы обессоливания солоноватых вод 
До выключения системы необходима промывка исходной водой при низком коэффициенте 
отбора пермеата (вентиль на линии концентрата открыт). Это необходимо для удаления воды 
с высокой концентрацией солей из мембран. Вентиль пермеата должен быть открыт на слив в 
течение этой промывки, чтобы не повредить мембраны.  
 
Системы обессоливания морской воды 
До выключения системы рекомендуется промыть систему пермеатом для удаления воды с 

высокой концентрацией соли из мембраны. Вентиль пермеата должен быть открыт на слив в 

течение этой промывки, чтобы не повредить мембраны. Если пермеат временно недоступен, 

система должна быть промыта исходной водой с низким коэффициентом отбора пермеата 

(открыт вентиль по линии концентрата). Система должна быть промыта пермеатом как можно 

скорее. Запрещено оставлять непромытыми мембраны при высоком солесодержании 

концентрата. 

Примечание: 

Объем воды для промывки системы при ее запуске или остановке, должен быть равен или 

превышать объем воды в самой системе. 

 Для стандартных элементов 1640 объем воды равен 130,00 л на один элемент.  

 Для стандартных элементов 8040 объем воды равен 37,85 л на один элемент.  

 Для стандартных элементов 4040 объем воды равен 11,35 л на один элемент. 


