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Технический сервисный бюллетень Май 2017 TSB341.06 
Процедура пусконаладки модулей HYDRAcap® MAX 

Данный технический сервисный бюллетень содержит информацию о пусконаладке системы с 

модулями HYDRAcap® MAX. Методика применима для типовых секций HYDRAcap® MAX и 

блоков HYDRAcube.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью данного документа является описание общих процедур пусконаладки систем с модулями 

HYDRAcap® MAX и HYDRAcube. Документ должен предоставить достаточный объем 

информации для облегчения планирования и формирования последовательности процесса 

пусконаладки. Для определенных проектов необходимо провести независимую проверку его 

применимости. В документе описаны различные процедуры, в том числе установка, очистка и 

испытание системы. По запросу может быть предоставлена типовая схема трубопроводов и КИП 

системы HYDRAcap® MAX в качестве руководства по конфигурации системы и для определения 

рекомендуемого объема оборудования и КИП, необходимого для полностью 

автоматизированной системы HYDRAcap® MAX и HYDRAcube. Подробные данные о 

строительно-монтажных работах, производителях оборудования, номерах моделей и чертежи 

для конкретного объекта должен предоставить поставщик системы.  

 

Процедуры, описанные в настоящем документе, необходимо рассматривать совместно с 

процедурами пусконаладочных работ от поставщика системы. Прежде чем приступать к 

пусконаладочным работам, необходимо убедиться в том, что завершены строительно-

монтажные работы. Пусконаладка производится посредством проведения функциональных 

испытаний каждого основного вида технологического оборудования на изолированной системе 

HYDRAcap® MAX и HYDRAcube. Данный документ разработан с расчетом на включение в общий 

план пусконаладочных работ на установке.  
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2. ПРЕДПУСКОВЫЕ НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

Сразу после завершения строительно-монтажных работ и до начала пусконаладочных работ 

необходимо проверить следующее:  

• Емкости: Строительно-монтажные работы (т. е. установка подключений, отводов, 

воздушных клапанов емкостей и любые иные соответствующие работы) должны быть 

завершены на всех емкостях мембранной системы, включая следующие (но не 

ограничиваясь этим):  

○ Емкость исходной воды 

○ Емкость фильтрата  

○ Емкость для восстановительной очистки (RC)  

○ Емкость для обработки сточных вод / нейтрализации, если требуется  

Необходимо провести визуальный контроль чистоты внутри всех перечисленных выше 

емкостей.  

• Силовые компоненты и электрооборудование: Проведите испытания всех насосов, 

электрооборудования, входных и выходных сигналов на всех КИП, реле уровня, 

проверьте вращение двигателей, чтобы убедиться в правильности монтажа и 

функционирования. Такую проверку необходимо провести до подачи воды в систему.  

• Прочее оборудование и КИП: Должны быть установлены датчики давления, 

расходомеры, насосы, клапаны и все измерительные устройства. Для некоторых систем 

может потребоваться система вентиляции или кондиционирования воздуха для 

охлаждения КИП.  

○ Когда рама будет заполнена водой, проверьте время открытия и закрытия всех 

автоматических клапанов. Необходимо оптимизировать работу клапанов, чтобы 

предотвратить гидравлический удар и скачки давления, а также избежать потерь 

времени работы при открытии и закрытии клапанов. Необходимо проверить каждый 

клапан и убедиться, что они надлежащим образом закреплены.  

○ Необходимо откалибровать все КИП, используемые для анализа, и задать 

диапазоны. Протоколы испытаний КИП и оборудования должны быть заполнены и 

заверены у представителя поставщика системы.  

○ Все клапаны для регулирования расхода должны быть задействованы не менее 

трех раз, чтобы убедиться в повторяемости уставки расхода.  
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• Перед проведением пусконаладочных работ и подачей воды необходимо проверить 

последовательности всех режимов работы (фильтрация, продувка воздухом, 

профилактическая очистка, восстановительная очистка, испытание целостности 

мембраны).  

• Необходимо проверить аварийные режимы.  

• Необходимо провести визуальный контроль и контроль утечек на всех трубопроводах, 

муфтах, фитингах и других соединениях, чтобы убедиться, что все компоненты затянуты 

надлежащим образом и что утечек нет.  

• Все системы для дозирования химических реагентов, коагулянтов и др. в соответствии с 

конструкцией конкретной системы должны быть готовы к работе.  

• Все трубопроводы, в том числе трубопроводы подачи исходной воды, профилактической 

очистки, продувки воздухом, воздушного уплотнения и восстановительной очистки, 

необходимо проверить и сопоставить со схемой трубопроводов и КИП 

системы/установки.  

• Воздуходувка для продувки воздухом должна быть готова к работе.  

○ Должен быть установлен регулятор давления, предотвращающий повышение 

давления воздуха для продувки свыше 1,5 бар (~22 psi).  

○ Должен быть установлен предохранительный клапан, предотвращающий 

повышение давления воздуха, подаваемого в модуль, свыше 5 бар.  

• Система сжатого воздуха должна быть готова к работе.  

○ Для срабатывания клапанов рекомендуется минимальное давление 6 бар (87 psi); 

однако необходимо подтвердить соответствие этого уровня давления требованиям 

производителей выбранных клапанов. 

○ Необходимо проверить подачу сжатого воздуха.  

○ Компания Hydranautics рекомендует оборудовать ресивер датчиками низкого и 

высокого давления. Если давление в воздушном ресивере менее 9 бар (132 psi), 

компрессор должен автоматически запуститься и работать, пока давление не 

достигнет 10 бар (145 psi). Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не 

превысить давление в 10 бар (145 psi). 

○ Убедитесь в том, что воздух не содержит масла.  

○ Воздушный предохранительный клапан для трубопровода воздушного уплотнения 

должен быть откалиброван на 1,4 бар (20 psi).  

○ Регулятор давления для трубопровода воздушного уплотнения необходимо 

отрегулировать таким образом, чтобы максимальное значение составляло 1,4 бар 

(20 psi).  
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○ Чтобы не допустить чрезмерного повышения давления в модуле, должен быть 

установлен предохранительный выпускной клапан, который не позволит давлению 

воздуха превышать значение 5 бар. 

Все строительно-монтажные работы должны быть завершены до доставки и установки модулей, 

с тем чтобы инородные тела (мусор, пыль, стружка и т. д.) не попали внутрь модулей. Если 

перед системой HYDRAcap® MAX и HYDRAcube установлена система предварительной очистки, 

необходимо провести ее пусконаладку и оптимизацию, прежде чем проводить пусконаладку 

мембранной системы, чтобы обеспечить подачу на модули исходной воды ожидаемого качества.   

 

3. ЭТАП 1 – ПРОМЫВКА И ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ 

 

Важно очистить все линии от любых частиц, которые могут попасть внутрь модуля и вызвать 

повреждение волокон. Для этого можно установить фиктивные модули (макеты) либо вместо 

модулей подключить гибкие шланги или жесткие трубопроводы от портов для исходной воды к 

портам для пермеата и концентрата (см. на Рис. 1 пример HYDRAcap® MAX). В случае систем 

HYDRAcube можно подключить шланг или трубопровод непосредственно от коллектора 

исходной воды к коллекторам концентрата/фильтрата/дренажа. Промывка системы перед 

установкой модулей критически важна по нескольким причинам:  

• Чтобы промыть емкости и трубопроводы от мусора и частиц, которые могут попасть в 

модуль и вызвать повреждение волокон.  

• Чтобы проверить эффективность работы насосов перед пуском.  

• Чтобы проверить уплотнения клапанов, фланцев и других соединений и компонентов.  

• Чтобы проверить автоматизацию и последовательности различных режимов работы без 

риска повреждения мембран в результате ошибки в программе или отказа механического 

оборудования.  

• Чтобы провести дезинфекцию системы с добавлением химических реагентов к исходной 

воде, при необходимости.  
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Рис. 1: Примеры подсоединения жестких и гибких трубопроводов для 1-го этапа 
пусконаладочных работ. 
 

Если установка включает в себя более одной рамы, для каждой из рам необходимо 

использовать гибкие шланги и/или трубы. Необходимо подключить шланги на обоих концах 

каждой рамы, чтобы обеспечить эффективную промывку всех линий. Следует заметить, что для 

систем HYDRAcube не требуется множества отдельных труб, как показано на рисунках выше.  

 

3.1 Очистка и дезинфекция 
Обеспечьте, чтобы все емкости были пусты, тщательно очистив их внутри и удалив все крупные 

объекты. Убедитесь в том, что емкости промыты и заполнены чистой водой (питьевой или 

водопроводной). В дальнейшем она будет использована для промывки трубопроводов и общих 

коллекторов. Промойте систему в течение примерно 30 минут при скорости подачи 2,5–3,0 м/с 

(8,2–9,8 фута/с), чтобы удалить весь мусор, попавший в систему HYDRAcap® MAX и HYDRAcube.  

 

Для дезинфекции можно провести промывку раствором хлорной извести концентрацией 10 мг/л 

(минимальное время контакта – шесть часов, однако рекомендуется 24 часа). Цель такой 

дезинфекции – удалить все бактерии, которые могли образоваться после монтажа рам. Лучше 

всего приготовить такой раствор и в емкости для исходной воды, и в емкости для 

фильтрата/восстановительной очистки. Рекомендуется сначала промыть систему со стороны 

исходной воды с помощью емкости для исходной воды, а затем – со стороны фильтрата с 

помощью емкости для фильтрата / восстановительной очистки. Раствор должен будет пройти по 

всем трубопроводам, соединениям и коллекторам системы. После окончания времени 

воздействия необходимо промыть систему.  
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3.2 Проверка системы автоматизации секции  
 

Испытания системы автоматизации с использованием фиктивных модулей позволяют проверить 

корректное срабатывание клапанов и насосов по команде от оператора или программного 

обеспечения. На этом этапе важно также проверить скорость работы насосов, расход воздуха, 

скорость подачи дозирующих насосов и т. д. Для каждой рабочей последовательности 

необходимо проверить физическое открытие и закрытие клапанов. До начала любых испытаний 

необходимо настроить в ПЛК таймеры и уставки. Они подобраны конкретно для испытаний с 

фиктивными модулями. Для определения их значений, когда это необходимо, обращайтесь в 

Hydranautics . Необходимо провести испытания следующих последовательностей:  

• Фильтрация 

○ Уставки насоса исходной воды  

○ Положения клапана 

○ Уставки расхода и датчика расхода 

○ Уставки давления и датчика давления 

• Фильтрация с концентратом (если применимо)  

• Продувка воздухом 

○ Уставки воздуходувки 

○ Уставки насоса исходной воды 

○ Положения клапана 

○ Уставки расхода и датчика расхода 

○ Уставки давления и датчика давления 

• Профилактическая очистка с хлором (MC1)  

○ Уставки впрыска дозирующих насосов 

○ Уставки насосов системы очистки  

○ Положения клапана 

• Профилактическая очистка с каустической содой, если применимо (MC2) (те же проверки, 

что и для MC1)  

• Профилактическая очистка с кислотой, если применимо (MC3) (те же проверки, что и для 

MC1)  

• MC1 + MC2, если применимо (те же проверки, что и для MC1)   

• Восстановительная очистка с хлором (RC1) (те же проверки, что и для MC1)  

• Восстановительная очистка с каустической содой, если применимо (RC2) (те же 

проверки, что и для MC1)  

• Восстановительная очистка с кислотой, если применимо (RC3) (те же проверки, что и для 

MC1)  

• Нейтрализация (если применимо)  

• Испытание целостности мембраны 
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○ Положения клапанов 

○ Уставки давления и датчика давления 

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно убедиться, что клапаны открываются до пуска насосов и что 
насосы останавливаются до закрытия клапанов. Также необходимо медленно повысить и 
понизить скорость создания давления при всех последовательностях, не более 0,25 бар/с  
 

После проверки и оптимизации всех последовательностей необходимо провести испытания 

циклов. Проверьте корректность рекомендуемого количества циклов фильтрации и продувки 

воздухом до проведения MC1, MC2, MC3 и/или MC1 + MC2. Необходимо обращать внимание на 

любой отказ и незамедлительно реагировать на него.  

 

Необходимо обращать внимание на следующие показания при испытании насоса исходной 

воды: давление на нагнетательной линии насоса исходной воды по показаниям датчика 

давления и расход по показаниям датчика расхода фильтрата.  

 

4. ЭТАП 2 – УСТАНОВКА И ИСПЫТАНИЯ С МОДУЛЯМИ 

 
4.1 Анализ исходной воды 

 

Необходимо отобрать предварительные пробы, чтобы проверить указанные далее параметры и 

убедиться, что они соответствуют ожидаемым значениям. Параметры: температура, мутность, 

общее содержание взвешенных веществ, ХПК, БПК, ООУ, железо, марганец, алюминий, 

жесткость, щелочность и pH 

 

4.2 Получение и установка модулей 

 

Все подули проходят испытания в цехах Hydranautics перед отгрузкой, чтобы определить 

проницаемость и целостность модуля. Модули отгружаются с приемлемыми значениями 

проницаемости и без дефектов целостности. После того как модули пройдут контроль, их 

заполняют 30%-ным раствором хлористого кальция, а порты закрывают крышками, чтобы 

удержать консервирующий раствор внутри. Затем модули упаковывают в деревянные ящики и 

отгружают на объект.  
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После завершения испытаний системы установите модули в соответствии с TSB 332 в случае 

HYDRAcap® MAX или TSB 352 в случае HYDRAcube.  

 

4.3 Испытание целостности мембраны  
 

После установки модулей проведите испытание целостности мембраны в соответствии с TSB 
333. 
 

4.4 Консервирование модулей и/или системы 

 

При необходимости можно организовать хранение рам и/или модулей в соответствии с TSB 331 

в случае HYDRAcap® MAX или TSB 351 в случае HYDRAcube.  

 

Испытания на определение удельного расхода чистой воды 

Испытания на определение удельного расхода чистой воды выполняются в том случае, когда 

мембраны новые либо при необходимости проверки проницаемости мембран или их удельного 

расхода с корректировкой по температуре.  

Ниже описана процедура проведения такого испытания:   

1. Подайте чистую водопроводную воду в систему HYDRAcap® MAX и HYDRAcube. Это 

можно сделать путем наполнения емкости для исходной воды или выполнения 

соответствующих подключений трубопроводов.  

2. В случае новых мембран или мембран после «долгосрочного» хранения промойте 

модули чистой водой, чтобы удалить консервирующие вещества. Модули необходимо 

промыть при удельном расходе 60 л/м2 в час (35 галл./ кв. фут в сут.) в течение 30 мин., а 

затем дренировать. Для систем, которые не могут обеспечить указанный удельный 

расход, может потребоваться промывание в течение более длительного времени. 

Модули необходимо будет промывать в течение 10 мин. в направлении от стороны 

исходной воды к стороне концентрата, в течение 10 мин. от стороны исходной воды к 

стороне фильтрата + концентрата и еще 10 мин. от стороны исходной воды к стороне 

фильтрата.  

3. После промывки модулей можно начать испытания на определение удельного расхода 

чистой воды. Необходимо отдельно испытать каждую секцию. Проведите циклы 

фильтрации с чистой водой при 25%, 50%, 75% и 100% проектного расхода. 

Зафиксируйте давление исходной воды, давление концентрата, давление фильтрата, 

трансмембранное давление, расход фильтрата, а также температуру воды при каждом 

цикле фильтрации. Рекомендуется снять не менее четырех показаний при различных 

расходах, при желании можно провести и больше циклов.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе также можно направить фильтрат в емкость для 
восстановительной очистки, чтобы проверить качество воды.  
 

4. Рассчитайте удельный расход с корректировкой по температуре при 20 °C в каждой точке 

замеров в соответствии с TSB 339. 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)). Если на модуле, не бывшем в употреблении, минимальный 

удельный расход с корректировкой по температуре не достигнут, возможно, модули 

высохли и требуют повторного смачивания, как описано в TSB 337, в зависимости от 

выявленной проницаемости. 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)). Если 

минимальный удельный расход с корректировкой по температуре не достигнут, может 

потребоваться очистка модулей – либо профилактическая очистка (MC), либо 

восстановительная очистка (RC), как описано в TSB 340, в зависимости от выявленной 

проницаемости. Если модуль был в употреблении, возможно, что имеет место 

неустранимое засорение, образовавшееся в процессе эксплуатации. Если мембраны не 

показывают необходимый удельный расход с корректировкой по температуре в чистой 

воде, свяжитесь с Hydranautics Capillary Technology Group.  

 

По завершении испытания на определение удельного расхода чистой воды, необходимо 

провести запись данных, нормирование данных и анализ эксплуатационных показателей систем, 

как описано в TSB 339.  

 

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

В дополнение к другим мерам предосторожности, указанным в «Примечаниях» по всему 

документу, при эксплуатации систем HYDRAcap® MAX и HYDRAcube необходимо учитывать 

следующее:  

1. Не используйте смазочный материал на силиконовой основе на участках, где он может 

оказаться внутри трубопроводов, поскольку такая смазка приводит к неустранимому 

засорению мембран.  

2. Максимальное номинальное значение давления, которое можно прикладывать к модулю 

HYDRAcap® MAX, составляет 5 бар (73 psi изб.) при 20 °C (68 °F).  

3. Максимальное трансмембранное давление составляет 2 бара (30 psi изб.).  

4. Максимальная мгновенная мутность исходной воды составляет 300 NTU.  

5. Максимальное мгновенное значение концентрации хлора равно 5000 мг/л.  
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6. Рабочий диапазон pH равен 4–10, а диапазон pH при очистке равен 1–13.  

7. Максимальная рабочая температура модуля HYDRAcap® MAX равно 40 °C (104 °F). Во 

избежание теплового удара, скорость повышения температуры должна быть ограничено 

значением 1 °C в мин.  

8. Содержание эмульгированных нефтепродуктов и смазочных материалов в исходной воде 

должно быть < 2 мг/л, содержание свободных нефтепродуктов и смазочных материалов 

должно быть < 0,1 мг/л.  

9. По возможности избегайте вращения концевого адаптера исходной воды и иных 

воздействий на него.  

10. В случае установок для очистки морской воды непосредственно перед модулями 

HYDRAcap® MAX должен быть установлен сетчатый фильтр с ячейками ≤120 мкм, вне 

зависимости от наличия предварительной очистки; для прочих установок 

непосредственно перед модулем должен быть установлен сетчатый фильтр с ячейками 

<500 мкм.  

 

 

 

 

 

 

Hydranautics 
401 Джонс Роуд. 

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

Эл. почта: info@Hydranautics.com 
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