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Технический сервисный бюллетень Май 2017 TSB 337.03 
Процедура повторного смачивания модулей HYDRAcap® MAX 
В данном техническом сервисном бюллетене описаны процедуры повторного смачивания модулей 

HYDRAcap® MAX. Методика применима для типовых секций HYDRAcap® MAX и блоков HYDRAcube.  

 

Введение 
Далее описывается процедура гидрофилизации, или смачивания, мембран HYDRAcap® MAX, ставших 
гидрофобными из-за высыхания. Высыхание может произойти, если модули будут полностью 
дренированы и оставлены пустыми на длительный период времени. Подобное может произойти во 
время пусконаладочных/монтажных работ, когда из модулей сливается консервирующий раствор и 
они остаются сохнуть на раме, либо во время испытаний на целостность и проб на образование 
пузырей при подаче воздуха под давлением в течение временных интервалов, превышающих 15 мин. 
Если мембраны высыхают, это может привести к утрате проницаемости и ложным отрицательным 
результатам при испытании на целостность. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо принимать все меры предосторожности для предотвращения 
высыхания мембран. 

 
 
Требуемый раствор 
Для повторного смачивания мембран применяется 30%-ный раствор изопропилового спирта. Можно 
использовать также раствор додецилбензолсульфоната натрия (SDBS) с концентрацией ≥1%. 
 
Процедура повторного смачивания 

1. Используя чистую воду, приготовьте 30% раствор изопропилового спирта либо раствор 
додецилбензолсульфоната натрия с концентрацией ≥1%. Желательно, чтобы раствор был 
приготовлен внутри емкости системы профилактической очистки / восстановительной очистки.  

2. Прежде чем вводить раствор, проведите дренирование и убедитесь, что из рамы (т.е. из 
модулей, коллекторов и т.д.) слита вся вода.   

3. После дренирования заполните раствором секции, подлежащие повторному смачиванию, 
обратным потоком раствора, направленным внутрь модуля, с помощью системы 
профилактической очистки (MC) / восстановительной очистки (RC). Необходимо только 
заполнить модули раствором, поэтому рекомендуется использовать при заполнении 
удельный расход ≤40 л/м2/ч. Однако если не превышено максимальное трансмембранное 
давление в 2 бара, можно использовать более высокий удельный расход.  

4. После заполнения оставьте модули, чтобы они пропитались раствором, как минимум на 30 
минут.  

5. К тому времени, когда нужно будет  сливать раствор, может возникнуть необходимость 
повторно смочить другие секции или повторить процедуру повторного смачивания на той же 
секции, если желаемая проницаемость не была достигнута, поэтому постарайтесь собрать 
раствор для повторного использования, если это возможно.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: В случае повторного использования раствора следует учитывать  коэффициент 
возможно имевшего место разбавления чистой водой и добавлять химический реагент перед 
повторным использованием раствора.  

 
6. Промойте модули чистой водой и проверьте проницаемость. Повторяйте шаги 1–6 до тех пор, 

пока не будут обработаны все секции, либо пока не будет достигнута требуемая 
проницаемость на каждой секции. Для новых мембранных модулей, не бывших в 
употреблении, средний удельный расход с корректировкой по температуре по всем точкам 
замеров должен составлять > 300 (л/м2 в ч)/бар (12,2 (галл. / кв. фут в сут.) / (фунтов / кв. 
дюйм)). Для чистых мембран, бывших в употреблении, средний удельный расход с 
корректировкой по температуре по всем точкам замеров должен составлять > 200 (л/м2-
час)/бар (8,1 (галл. / кв. фут в сутки) / (фунтов / кв. дюйм)).  

7. Если модули подлежат хранению, действуйте в соответствии с процедурами хранения, 
изложенными в TSB 331 применительно к HYDRAcap® MAX либо в TSB 351 применительно к 
HYDRAcube, на www.membranes.com.  
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