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Технический сервисный бюллетень. Май 2017 TSB 340.04 

  

Процедура химической очистки модулей HYDRAcap® MAX  
В данном техническом сервисном бюллетене приведена информация по химической очистке модулей 

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

 

Вводная информация 

Для модулей HYDRAcap® MAX требуется два типа химической очистки: профилактическая очистка 

(MC) и восстановительная очистка (RC). Профилактическая очистка, как правило, проводится на 

периодической основе, вне зависимости от удельного расхода с корректировкой по температуре 

(TCSF). Восстановительная очистка проводится на периодической основе, как правило, каждые 30–90 

дней, либо когда удельный расход с корректировкой по температуре снижается до 2 (галл./(кв. фут * 

сут.))/(фунтов / кв. дюйм) (50 (л/(м2*ч))/бар), либо когда трансмембранное давление HYDRAcap® MAX 

достигает 30 psi (2 бар). Химическая очистка рекомендуется для удаления с мембраны 

неорганических, органических и биологических загрязнений. Ниже описывается приготовление 

типового раствора для очистки, а также процедура очистки. Информацию, представленную в данном 

техническом бюллетене, следует рассматривать как руководство для очистки всех изделий 

HYDRAcap® MAX. Варианты химических реагентов, расходов и времени контакта, подобранные для 

конкретных условий на объекте, могут оказаться более эффективными, чем описанные ниже. 

Проверку эффективности очистки необходимо проводить после каждой очистки путем сравнения 

удельного расхода с корректировкой по температуре при пуске установки и после очистки (более 

подробную информацию об удельном расходе с корректировкой по температуре см. в TSB 339). Если 

удельный расход с корректировкой по температуре не восстановился до уровня, отклоняющегося от 

исходного значения при пуске не более чем на 30%, повторите химическую очистку, попробуйте 

другой способ химической очистки либо обратитесь за помощью в Hydranautics.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только химические реагенты, одобренные 
компанией Hydranautics. Не одобренные химические реагенты могут 
повредить модуль HYDRAcap® MAX и привести к снятию гарантии. Не 
используйте в растворах для очистки окислители, содержащие 
значительную концентрацию железа, марганца или других переходных 
металлов.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вода для приготовления химического раствора не 
должна содержать частиц размером более 5 микрон. Для соблюдения 
этого требования в нагнетательный трубопровод насоса системы 
восстановительной очистки при необходимости можно установить 
мешочный фильтр или фильтр иного типа. Как минимум, емкость 
фильтрата должна быть накрыта крышкой.  
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Растворы для очистки 
 
Растворы для профилактической очистки 
 

Для приготовления раствора для профилактической очистки можно применять исходную воду или 

фильтрат, в зависимости от качества исходной воды. Как правило, исходную воду можно применять в 

случае, если мутность менее 5 NTU, в зависимости от содержания органических и неорганических 

компонентов в исходной воде. Для содействия при выборе воды для приготовления раствора для 

профилактической очистки следует связаться с компанией Hydranautics .  

 
Как указано выше, профилактическая очистка проводится на периодической основе, вне зависимости 

от удельного расхода с корректировкой по температуре. Частота очистки зависит от качества 

исходной воды. Как правило, профилактическая очистка с хлором («MC1») проводится 1–2 раза в 

день, в зависимости от содержания биологического и органического материала в исходной воде; 

профилактическая очистка с щелочью («MC2») обычно проводится 0–3 раза в неделю, также в 

зависимости от содержания биологического и органического материала в исходной воде (обратите 

внимание, что щелочная очистка не проводится на установках, перерабатывающих морскую воду); а 

профилактическая очистка с кислотой («MC3») обычно проводится 1–3 раза в неделю, в зависимости 

от содержания неорганических загрязнений в исходной воде и потенциала образования накипи. 

Компания Hydranautics предоставит рекомендации на этапе проектирования для любой области 

применения. Учитывая то, что рекомендуемая частота очистки и/или концентрация химического 

реагента могут потребовать корректировки после ввода установки в эксплуатацию, обращайтесь в 

Hydranautics за помощью в определении частоты профилактической очистки.  

 

Растворы для очистки можно приготовить с использованием неспецифических химикатов, таких как 

гипохлорит натрия, гидроксид натрия, серная кислота, соляная кислота, либо лимонная кислота. Эти 

химические реагенты, как правило, так же эффективны, как специализированные средства для 

химической очистки, и при этом менее дорогостоящи. Концентрации для профилактической очистки 

должны поддерживать низкий уровень pH 1,5 для кислотного раствора и высокий уровень pH 12,5 для 

щелочного раствора.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме случаев высокого содержания переходных 
металлов (> 0,5 мг/л) в исходной воде, очистки с высоким pH или с 
окислителем необходимо проводить до очистки с низким pH.  

 

Типовые концентрации для различных химических растворов приведены в Таблице 1:  
Таблица 1: Рекомендуемые концентрации химических растворов для профилактической очистки 

Химический раствор MC1 (хлор) MC2 (щелочь) MC3 (кислота) 
Гипохлорит натрия  200 мг/л ~ ~ 
Гидроксид натрия (50% NaOH) ~ 1200 мг/л ~ 
Серная кислота (96% H2SO4) ~ ~ 1470 мг/л (0,15%) 
Хлористоводородная кислота 
(33% HCl) ~ ~ 1470 мг/л (0,15%) 

Лимонная кислота ~ ~ 4000–8000 мг/л (0,4–0,8%) 
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Удаление осадка переходных металлов можно улучшить с помощью хелатирующих веществ (т.е. 

лимонной кислоты, этилендиаминтетрауксусной кислоты, диэтилентриаминпентауксусной кислоты, и 

т. п.) либо восстановителей (т.е. бисульфита натрия, гидросульфита натрия и т. п.). Добавьте 22 

фунта (10 кг) хелатирующего вещества на 264 галлона (1 м3) раствора.  

 

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ: В случае исходной воды с высокими концентрациями 
кремния необходимо соблюдать особую осторожность при очистке с 
использованием гидроксида натрия. Кремний и гидроксид натрия в 
присутствии воды вырабатывают газообразный водород при 
следующей экзотермической реакции:  

 
Si + 2NaOH + H2O -> Na2SiO3 + 2H2 + 423,8 (кДж/моль) 

 
Для предотвращения накопления газообразного водорода и теплоты 
внутри модулей и системы НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ 
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ВСЕГДА, КОГДА В МОДУЛЕ ПРИСУТСТВУЕТ 
РАСТВОР ГИДРОКСИДА НАТРИЯ.  
 
Поскольку газообразный водород легко воспламеняется, КУРЕНИЕ 
ВБЛИЗИ СИСТЕМЫ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. На системе HYDRAcap® MAX 
или HYDRAcube и рядом с нею должны быть размещены знаки «НЕ 
КУРИТЬ».  

 
Растворы для восстановительной очистки 
 

Для приготовления растворов для восстановительной очистки (RC) всегда применяется фильтрат. 

Hydranautics рекомендует подогревать химический раствор до 40 °C, чтобы проводить очистку более 

эффективно. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ 40 °C, ИНАЧЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ МОДУЛЯ. Для восстановительной очистки могут использоваться те же 

неспецифические химикаты, которые применяются для профилактической очистки. Типовые 

концентрации  приведены в Таблице 2:  

 
Таблица 2: Рекомендуемые концентрации химических растворов для восстановительной очистки 

Химический раствор RC1 (хлор) RC2 (щелочь) RC3 (кислота) 
Гипохлорит натрия  1000 мг/л ~ ~ 

Гидроксид натрия (50% NaOH) ~ 
мг/л   

Целевое значение pH = 
12–12,5 

~ 

Серная кислота (96% H2SO4) ~ ~ 
5000 мг/л  (0,5%)  

Целевое значение pH = 
1,5–2 

Хлористоводородная кислота 
(33% HCl) ~ ~ 

5000 мг/л  (0,5%)  
Целевое значение pH = 

1,5–2 

Лимонная кислота ~ ~ 
10 000–20 000 мг/л   

 (1–2%) Целевое значение 
pH = 1,5–2 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные концентрации химреагентов для 
профилактической очистки и восстановительной очистки следует 
использовать исключительно в качестве справочных значений. 
Фактические концентрации будут отличаться, в зависимости от качества 
воды для приготовления раствора.  

 
Как указано выше, восстановительная очистка проводится на периодической основе, как правило, 

через каждые 30–90 дней, либо когда удельный расход с корректировкой по температуре снижается 

до 2 (галл. / (кв. фут * сутки))/(фунтов / кв. дюйм) (50 (л/(м2*ч))/бар), либо когда трансмембранное 

давление HYDRAcap® MAX достигает 30 psi (2 бар).  

 
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ: В случае исходной воды с высокими концентрациями 
кремния необходимо соблюдать особую осторожность при очистке с 
использованием гидроксида натрия. Кремний и гидроксид натрия в 
присутствии воды вырабатывают газообразный водород при 
следующей экзотермической реакции:  

 
Si + 2NaOH + H2O -> Na2SiO3 + 2H2 + 423,8 (кДж/моль) 

 
Для предотвращения накопления газообразного водорода и теплоты 
внутри модулей и системы НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ 
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ВСЕГДА, КОГДА В МОДУЛЕ ПРИСУТСТВУЕТ 
РАСТВОР ГИДРОКСИДА НАТРИЯ.  
 
Поскольку газообразный водород легко воспламеняется, КУРЕНИЕ 
ВБЛИЗИ СИСТЕМЫ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. На системе HYDRAcap® MAX 
или HYDRAcube и рядом с нею должны быть размещены знаки «НЕ 
КУРИТЬ».  

 

Предельные концентрации окислителей 

Мембраны из поливинилиденфторида (PVDF) могут подвергаться воздействию исходной воды, 

содержащей такие окислители, как хлор. Максимальная мгновенная концентрация хлора (Cl2) для 

HYDRAcap® MAX составляет 5000 мг/л  

 

Подготовка раствора для очистки 

Раствор для химической очистки можно приготовить с помощью дозирующей системы, которая 

дозированно, с фиксированной скоростью подает химический реагент в линию исходной воды 

(применимо только для профилактической очистки в определенных областях применения) или в 

линию фильтрата, чтобы получить необходимую концентрацию химического реагента. Согласно 

другому способу, для восстановительной очистки можно отдельно отмерить необходимое количество 

химического реагента и влить его непосредственно в емкость для восстановительной очистки, где 

содержится вода для приготовления раствора. Далее описана процедура приготовления химического 

раствора в емкости для восстановительной очистки.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Очистку следует проводить после продувки воздухом, 
чтобы обеспечить максимально возможную чистоту поверхности 
мембраны. Это также позволит смыть частицы, содержавшиеся в 
исходной воде и захваченные в раме. Если модуль сильно загрязнен, 
может потребоваться провести несколько продувок воздухом, прежде 
чем вводить химический раствор.  

 
1. Обеспечьте соблюдение необходимых мер предосторожности (т.е. очки, перчатки и т.д.).  
2. Обеспечьте надлежащую вентиляцию.  
3. Заполните емкость для очистки фильтратом из HYDRAcap® MAX, пермеатом ОО, 

водопроводной водой или иной водой аналогичного качества.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Используя фильтрат из HYDRAcap® MAX или 
водопроводную воду, необходимо соблюдать меры предосторожности, 
чтобы не превысить растворимость умеренно растворимых солей (т.е. 
карбоната кальция) при добавлении химических реагентов для очистки.  

 
4. Подогрейте раствор до требуемой температуры. В этот момент после завершения продувки 

воздухом, пока модули еще заполнены исходной водой, в модули со стороны волокон, 
обращенной к фильтрату, медленно вводится подогретый раствор фильтрата без химического 
реагента. Эта подогретая вода постепенно нагреет модуль и медленно повысит температуру 
внутри модуля, чтобы избежать возможного повреждения модулей из-за резкого изменения 
температуры.  

5. Когда модули заполнены, потребуется примерно 10 минут, чтобы они пропитались подогретой 
водой. В течение этого времени введите химические реагенты в емкость для очистки, 
заполненную водой. Никогда не вводите воду в химические реагенты, поскольку это может 
привести к резкому нагреву.  

6. Перемешайте раствор при помощи статического смесительного устройства или в 
специальном контуре рециркуляции. Некоторые блоки очистки могут не иметь «смесительного 
контура», в этом случае понадобится применять другие методики, например, использовать 
статическое смесительное устройство.  

7. После смешивания и подогрева убедитесь, что концентрация и/или pH  по-прежнему 
находятся в пределах целевого диапазона.  

 
Введение раствора для очистки 
 

1. Когда модули нагреты, подогретый водный раствор, описанный в шаге 4 раздела «Подготовка 
раствора для очистки» продувается воздухом и дренируется. На этом этапе нужно заполнить 
модуль раствором для очистки.  

2. Убедитесь, что секция, подлежащая очистке, отключена и изолирована от остальной системы. 
ОЧЕНЬ ВАЖНО: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВВОДИТЬ ХИМИЧЕСКИЙ РАСТВОР, ОТКРОЙТЕ 
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН.  

3. Если очистка проводится вручную, убедитесь, что выполнено подключение контура очистки 
(т.е. подача раствора для очистки, отведение раствора для очистки и фильтрата) и что задано 
надлежащее положение клапанов (в это время должны быть открыты только клапаны 
концентрата и осветленной воды, а также клапан ввода химического реагента, если 
применимо).  
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4. Введите раствор для очистки с помощью насоса системы восстановительной очистки. Расход 
заполнения с помощью насоса системы восстановительной очистки, как правило, меньше 
либо равен расходу заполнения с помощью насоса исходной воды. Для определения 
параметров насосов системы восстановительной очистки обратитесь в компанию 
Hydranautics. Медленно введите подогретый раствор.  

5. Если раствор приготавливается внутри емкости для восстановительной очистки, постоянно 
контролируйте pH и температуру раствора для очистки в емкости, чтобы убедиться, что они 
находятся в пределах требуемого диапазона.  

6. Проверьте концентрацию, pH и температуру внутри модулей. Если достигнута необходимая 
концентрация, pH и/или температура внутри модулей, дайте возможность, чтобы мембраны 
пропитались раствором для очистки в течение 45 минут. В противном случае проведите 
необходимые корректировки, прежде чем оставлять мембраны пропитываться раствором.  

7. После пропитывания проведите продувку мембран воздухом в течение 10 минут. Имейте в 
виду, что в ходе этой процедуры часть раствора будет вытеснена из линии концентрата.  

8. После продувки воздухом необходимо возместить вытесненный на шаге 7 объем раствора. 
Заполните модули таким образом, чтобы воду можно было увидеть в прозрачной части 
трубопровода, подсоединенного к порту концентрата в верхней части модулей. После 
заполнения модулей продолжайте пропитывать волокна в течение еще 45 минут.  

 
Промывка 
 

1. Далее проведите продувку воздухом и дренаж химических реагентов под давлением. Воздух 
под давлением 15 psi (~1 бар) подается на сторону волокон, обращенную к фильтрату, чтобы 
вывести из модулей через дренаж фильтрат и оставшиеся на стороне фильтрата химические 
реагенты.  

2. Затем модуль вновь заполняется, а оставшиеся химические реагенты выводятся путем 
подачи исходной воды со стороны исходной воды модуля на сторону фильтрата, а затем в 
дренаж до общего коллектора фильтрата. В процессе промывки клапан фильтрата должен 
оставаться закрытым, чтобы химические реагенты не попали в трубопроводы готовой воды. 
На этом этапе можно закрыть воздушный клапан.  

3. После достаточного промывания секция возвращается в режим фильтрации.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Часто бывает необходимо провести нейтрализацию 
растворов для очистки. 
Если блок очистки поставляется с двумя емкостями для очистки, то 
растворы с высоким pH и низким pH можно нейтрализовать, смешав их 
друг с другом. В противном случае для нейтрализации растворов 
потребуется добавление химических реагентов или разведение водой. 
Не проводите нейтрализацию раствора для очистки через модули, так 
как это может привести к перегреву и повреждению мембран. 
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