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Технический сервисный бюллетень Май 2017 TSB 333.07 
 
Испытания на целостность модулей HYDRAcap® MAX 
Данный технический сервисный бюллетень содержит информацию об испытаниях модулей 

HYDRAcap® MAX на целостность. Методика применима для типовых рам HYDRAcap® MAX и блоков 

HYDRAcube.  

 
Испытания на целостность 
Время от времени волокна в HYDRAcap® MAX могут повреждаться, что приводит к потере 

целостности. Частота и порядок проведения испытаний на целостность варьируются в зависимости 

от конкретной области применения и требований на объекте. Например, для многих областей 

применения испытание на целостность необходимо только в случае выявления снижения 

эксплуатационных показателей, например при значительном повышении показателей мутности 

фильтрата. В других областях применения, например при очистке питьевой воды, может возникнуть 

необходимость в ежедневном проведении испытаний на целостность, вне зависимости от мутности 

фильтрата. При определении необходимости испытания на целостность, следует учитывать 

требования конкретного объекта и области применения. Для испытания на целостность применяется 

безмасляный воздух под давлением 1 бар (15 psi), с целью выявления модулей HYDRAcap® MAX с 

поврежденными волокнами или иными нарушениями целостности.  

 
1. Отключите секцию, подлежащую испытаниям, и убедитесь в том, что клапаны подачи 

исходной воды и выпуска фильтрата закрыты.  

2. Откройте клапан концентрата  секции.  

3. Подайте воздух безмаслянным компрессором под давлением 1 бар (15 psi) в коллектор 

фильтрата.  

4. Продуйте воду из внутренней части волокон, медленно повышая давление на коллекторе 

фильтрата и давая возможность давлению воздуха стабилизироваться.  

5. После стабилизации давления воздуха в коллекторе фильтрата на уровне 1 бар (15 psi) 

выждите 1 минуту, прежде чем продолжать работу.  

6. Если давление в коллекторе фильтрата не достигает требуемого значения 1 бар (15 psi), 

может потребоваться обследование секции на предмет утечек воздуха (см. шаги с 9 по 

11).  

7. Закройте клапан подачи воздуха и оставьте открытым клапан концентрата.  

8. Проконтролируйте и зарегистрируйте падение давления в коллекторе фильтрата через 

5 минут. Падение давления необходимо использовать как средство, помогающее 

определить наличие повреждения. Как правило, скорость падения давления свыше 0,3 

бар (5 psi) за 5 минут указывает на нарушение целостности. В применениях, связанных с 

подготовкой питьевой воды, приемлемое падение давления будет варьироваться в 

зависимости от местных нормативов. При наличии подозрения на повреждение волокон 
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необходимо провести визуальное обследование падения давления (см. шаги с 9 по 11). 

Если падение давления является приемлемым, переходите к шагу 12.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Предельное максимальное время воздействия сжатого воздуха – 15 
мин. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННЫЙ ВРЕМЕННОЙ ПРЕДЕЛ.  
 
9. HYDRAcap® MAX: Для выявления модуля(ей) с поврежденными волокнами:  

а. Повторите испытания (при необходимости повторно увлажните волокна, как описано 

в шаге 11), визуально контролируя при этом прозрачную часть трубопровода 

концентрата, отходящего от каждого модуля на стороне порта для концентрата.  

б. Выявите все модули с интенсивным образованием пузырей на прозрачном участке 

трубы.  

в. Если в одном из модулей HYDRAcap® MAX наблюдается интенсивное образование 

пузырей, в таком модуле может быть одно поврежденное волокно или более.  

10. HYDRAcube: Для выявления модуля(ей) с поврежденными волокнами:  

а. Повторите испытания (при необходимости повторно увлажните волокна, как описано 

в шаге 11), прослушивая при этом каждый модуль, чтобы услышать звук, 

возникающий при образовании пузырей. В зависимости от места расположения 

модуля для обследования может потребоваться специальное устройство для 

прослушивания, например стетоскоп. Рекомендуется приобрести электронный 

стетоскоп, например Littmann 3100 или 3200, для усиления звука.  

б. Приложите стетоскоп к корпусу из ПВХ.  

в. Определите наличие звука интенсивного образования пузырей. Свяжитесь с 

представителем компании Hydranautics, чтобы получить фрагменты, 

демонстрирующие звук неповрежденного модуля и модуля с нарушенной 

целостностью.  

г. Если с одном из модулей HYDRAcap® MAX слышен звук интенсивного образования 

пузырей, в таком модуле может быть одно поврежденное волокно или более.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Периодическое или слабое образование пузырей – нормальное 
явление, связанное с диффузией воздуха через мембрану. Только значительные 
расхождения в интенсивности потока воздуха для двух соседних модулей означают 
утечку в модуле.  
11. Отметьте модули с утечкой для последующего ремонта, пока давление сжатого воздуха 

еще присутствует внутри волокон.  

12. По истечении временного промежутка испытания при удержании давления 

продолжительностью 5 мин проведите продувку воздухом в течение 60–90 с. Затем 

проведите продувку воздухом и дренирование до тех пор, пока раствор не будет 

полностью удален из всех модулей в системе, вне зависимости от результатов проверки 

этих модулей на целостность.  

13. По завершении продувки воздухом и дренирования сбросьте давление воздуха, открыв 
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клапан продувки фильтрата или линию фильтрата.  

14. Если один или несколько модулей требуют ремонта, снимите и отремонтируйте модули с 

поврежденными волокнами (см. инструкции по ремонту в TSB 334).  

15. По завершении ремонта восстановите соединение модуля(ей) с коллектором секции. (см. 

инструкции по установке HYDRAcap® MAX в TSB 332, по установке HYDRAcube – в TSB 

352).  

16. Вновь заполните модули, открыв клапаны исходной воды, фильтрата и концентрата, и, 

медленно наращивая интенсивность работы насоса, удалите из секции оставшийся там 

воздух.  

ПРИМЕЧАНИЕ: На линии фильтрата также должен быть предусмотрен клапан для 
продувки воздухом. Для отведения оставшегося воздуха и предотвращения 
гидравлического удара могут потребоваться клапаны для сброса воздуха вверху 
коллектора фильтрата.  

17. Повторите испытания на целостность (шаги 1–8), чтобы подтвердить, что целостность 

модуля восстановлена.  

18. После подтверждения целостности секция  готова к работе.  

 

 

 

Hydranautics 
401 Джонс Роуд. 

Оушенсайд, Калифорния 92058  
Тел.: (760) 901-2500  
Факс: (760) 901-2578  

Эл. почта: info@Hydranautics.com 
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