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ВВЕДЕНИЕ 

Целью настоящей работы являлось: 

-  проведение режимной наладки установки обратноосмотического 

обессоливания  с выдачей Режимной карты и Инструкции по эксплуата-

ции; 

- оптимизация водно-химического режима работы установки обрат-

ноосмотического обессоливания, сокращение расходов  воды на собствен-

ные нужды и сокращение себестоимости  выпускаемой продукции,  повы-

шение энергоэффективности процесса. 

В объем выполняемых работ  входило: 

- разработка  программы  наладки работ и графика выполнения 

ПНР; 

- режимная наладка  работы установки  обратноосмотического 

обессоливания с определением  оптимальных режимов работы; 

- проведение опытной эксплуатации рекомендуемых режимов рабо-

ты; 

- четкие рекомендации по ведению режима работы; 

- разработка рекомендаций по оптимизации  водно-химического 

режима существующей схемы установки; 

- проведение необходимого аналитического контроля в требуемом  

для наладки объеме; 

- разработка и выдача режимной карты и Инструкции по эксплуата-

циии. 

Работы по изучению и анализу работы системы проводились в период 

с 01.10 по 31.12.2017 г. 

 



 

4 
 

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ 

    

Установка У-101 (ООУ) предназначена для обессоливания воды. 

ООУ состоит из трех работающих  в автономном режиме (2 рабо-

чих, 1 резервного) блоков оборудования, смонтированных на одной опор-

ной раме. Производительность одного обратноосмотического блока со-

ставляет 21,0-25,0 м3/ч. 

Каждый блок включает следующее основное оборудование: 

- фильтр тонкой очистки  

- насос высокого давления  

- обратноосмотические модули. 

Техническая характеристика приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

№ 
п.п 

Техническая и технологи-
ческая характеристики 

 Фактиче-
ские зна-

чения 

Допусти-
мые значе-

ния 

 
Примечания 

1. Производительность од-
ного блока установки, м3/ч 
При работе трех  блоков  
установок, м3/ч 

33,0-35,0   

- 

25,0 

75,0  

В эксплуата-
ционном ре-
жиме два бло-
ка в работе. 

2. 
Количество мембран, шт:  
в одном блоке,  
в установке,  

 
18  
54 

 
18   
54 

 

3. Количество мембран в од-
ном корпусе, шт. 

 
6 

 
6  

 

4. Температура воды на вхо-
де в установку, 0С 25-27 

 
10-35 

 

5. Расход исходной воды,м3/ч 70-80 70-80  

6. 
 
Расход концентрата, м3/ч 

 
9-10 

 
8-12 

 

7. 
 
Коэффициент отбора, % 

 
75 

 
75-80 

Колеблется 
от 75 до 80% 

8. 
Тип мембранных элемен-
тов 

Nano RO 
KC 8040-

C2 

Toray 
TM720-D-

400 
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Очистка воды происходит на основе технологии обратного осмоса. 

Качество очистки воды и продолжительность эксплуатации мембранных 

элементов до замены зависят от: 

- правильного выбора системы предварительной очистки воды; 

- правильной эксплуатации установки; 

- регулярной промывки (химической очистки)   мембранных эле-

ментов. 

При правильной эксплуатации установки срок службы мембранных 

элементов составляет не менее трех лет. 

Первоначально, установка была укомплектована мембранными 

элементами Toray TM720-400. Элементы эксплуатировались в течение ре-

комендованного регламентного срока 3 года, и показали хорошие резуль-

таты эксплуатации в данный период. По истечении 3-х летнего срока экс-

плуатации мембранные элементы в системах обратноосмотического обес-

соливания подлежат регламентной замене на новые. 

В сроки плановой замены, в 2017 г. была проведена замена мем-

бранных элементов в установке, на элементы производства РМ Нанотех 

марки nano RO KC 8040-C2.  

Фильтр тонкой очистки (ФТО) выполняет барьерные функции и 

задерживает загрязнения с размером частиц более 10 мкм. ФТО состоит из 

напорного корпуса, в котором размещаются фильтрующие элементы 

(картриджи). Ресурс фильтра механической очистки зависит от содержа-

ния в воде взвешенных частиц и составляет 1-2 месяца эксплуатации. Сте-

пень загрязнения фильтров контролируется по перепаду давления на ма-

нометрах (если значение перепада давлений на манометрах превышает 

0,1МПа картриджи заменяются). 

Насос высокого давления (НВД) используется с целью создания и 

поддержания в обратноосмотическом модуле гидродинамических условий, 

необходимых для реализации обратноосмотического процесса (при рабо-

чем давлении 10-16 бар). 
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Обратноосмотический блок включает три напорных корпуса, 

смонтированных по параллельно-последовательной схеме. В каждом 

напорном корпусе размещаются шесть обратноосмотических мембранных 

элемента рулонного типа.  

ООУ оснащена пластинчатым теплообменником (Т) для охлажде-

ния поступающей на обработку исходной воды и узлом для периодической 

регенерационной промывки (УРП)  растворами химических реагентов.  

УРП включает  растворно-расходную полимерную емкость (ЕПР) 

объемом 3,0 м3 и промывочный насос (НПР). 

КИПиА.  Оборудование обратноосмотических блоков и узла реа-

гентной промывки обвязано соединительными трубопроводами с запорно-

регулирующей арматурой  и оснащено системой КИПиА.  

Управление работой оборудования осуществляется со шкафов 

управления (ШУ). Установленная мощность электротехнического обору-

дования ООУ  - 75 кВт. 

Контрольно-измерительные приборы: 

- манометры PI(1-6) служат для определения давления исходной во-

ды, а также с их помощью можно контролировать степень загрязнения 

фильтров механической очистки. Диапазон измерений – 0- 10 бар; 

- манометры PI (1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3) контролируют давление на 

входе и на выходе блоков УОО. По показаниям манометров определяется 

перепад давления, по которому можно контролировать загрязнения мем-

бранных элементов. Диапазон измерений – 0- 25 бар; 

- ротаметры FIR (1.1, 2.1, 3.1) служат для контроля производитель-

ности установки по фильтрату (пермеату). Диапазон измерений – 5000- 50 

000 л/ч.  

- ротаметры  FIR (1.2, 2.2, 3.2) служат для контроля расхода потока 

концентрата. Диапазон измерений – 10- 10 000 л/ч. 

Качество пермеата контролируется датчиками  кондуктометра 

QIR1.1- QIR3.1. 
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Запорно-регулирующая арматура: 

-  клапаны с электроприводом VЭ (1.1, 2.1, 3.1) служат для подачи 

(отключения) исходной воды на установку;  

-  игольчатые клапаны V (1.9, 2.9, 3.9) служат для регулировки рас-

ходов воды и рабочего давления в системе УОО; 

 - электрические клапаны  установлены для обеспечения режима 

периодической гидравлической промывки УОО;  

 - вентили V (F,B,C)  являются элементами контура мойки. В рабо-

чем режиме должны быть закрыты; 

- шкаф управления служит для управления работой установки в 

ручном  и автоматическом режимах.  
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2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ООУ 

 

Принципиальная технологическая схема ООУ (ТХ-1.1) представле-

на стр. 10. 

№ 
п.
п 

 
Наименование  

показателей 

Фактиче-
ские зна-

чения 

Допускае-
мое 

значение 

  
Приме-
чание 

1. 
Качество воды на входе в 
установку: 

   

1.1 Значение рН исходной воды 8-10 8-10  

1.2 
Мутность, мг/ дм3 0,1-0,2 Не более 

0,1 
 

1.3 
Цветность, град. - Не более 

1,0 
 

1.4 
Солесодержание, мг/дм3 145-160 Не более 

1000 
 

1.5 
Жёсткость общая, мг-экв/ дм3 

0,05 
Не более 

1,0 
 

1.6 Щёлочность общая, мг-экв/ дм3 0,5-1,0 -  

1.7 
Окисляемость перманганатная, 
мг О /дм3

 

 
2,0-2,4 

Не более 
3,0 

 

1.8 
Содержание соединений 
 кремния, мкг/дм3 

 
1250-2600 

Не более 
5000 

 

2. Качество пермеата       
2.1 Значение рН 7-9 7-9  

2.2 Солесодержание, мг/дм3 10,0-12,0 
Не более 

7,0 
 

2.3 
Электропроводимость, 
мкСм/см 

22,0-23,0 
Не более 

20.0 
 

2.4 Жесткость, мг-экв/дм3 0,05 
Не более 

0,02 
 

2.5 Щелочность, мг/дм3 0,1-0,2 -  

2.6 
Содержание соединений 
кремния, мкг/ дм3 

10,0-26,0 - 
 

3. 
Информация об ингибиторе 
солеотложений  
(антискаланте) 

  
 

3.1 Марка  антискаланта Антискалант не применяется из-
за применения предварительно 
умягченной воды 
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4 Промывочные химреагенты    

4.1 

Марки  химреагентов:  
кислотного 
  
щелочного 
  
дезинфектанта 

Аминат  

 
RoClean 

L404 
RoClean 

Р111 
BioSourse  

DB5 

 

4.2 
 
Периодичность промывок 
 

не реже 1 
раз в ме-

сяц 

не реже 1 
раз в квар-

тал 

 

4.3 

Показатели вывода установки на 
регенерацию: 
- уменьшение производитель-
ности одной линии установки  
по пермеату,   м3/ч 
- повышение солесодержа-
ния в пермеате, мг/ дм3 
- увеличение перепада давления 
(давление подачи к давлению 
концентрата), кгс/см2 

 
 

менее 20 
 
 
 

до 70 
 
 

более 5 

 
 

менее 20  
 
 
 

до 70 
 
 

более 5 

 

5 

Концентрации рабочих промы-
вочных растворов, % 
 кислотного 
щелочного 
дезинфектанта 

 
 
5 
5 
5 

 
 
2 
2 
2 

 

 
6 

рН рабочих промывочных рас-
творов 
кислотного 
щелочного 
дезинфектанта 

 
 

3,5-4,5 
10,5-11,0 

4,0 

 
 

3,5-4,5 
10,5-11,0 

4,0 

 

 
Исходная вода после охлаждения в теплообменнике до температу-

ры  25-350С  под давлением не менее 3 бар поступает через входные элек-

трические клапаны VЭ(1) на ФТО и далее во всасывающий трубопровод 

НВД, с помощью которого подается на обратноосмотический модуль, где 

осуществляется обессоливание воды. В процессе разделения в обратноос-

мотических мембранных элементах расход исходной обрабатываемой во-

ды разделяется на два потока: пермеат – обессоленная вода и концентрат – 

вода обогащенная растворенными веществами.  
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Схема технологическая ООУ 

   Пермеат под остаточным давлением направляется в емкость обессолен-

ной воды, концентрат отводится из системы ООУ. 

Контроль изменения давления воды на разных этапах ее обработки 

осуществляется по показаниям манометров. Измерение расходов пермеата 

и концентрата производится с помощью поплавковых ротаметров FIR, 

укомплектованных датчиками токового выхода 4-20 мА. 

Расход потока концентрата регулируется игольчатым клапаном, 

установленным на напорном трубопроводе отвода концентрата. Давление 

на УОО регулируется с помощью игольчатых клапанов V 1.9, 2.9, 3.9). 

Гидравлическая промывка установки осуществляется в автоматиче-

ском режиме перед пуском ООУ в работу под остаточным давлением ис-

ходной воды. При этом одновременно открывается трехходовой клапан 

гидравлической промывки. Продолжительность промывки устанавливает-

ся в интервале 2-3 мин. После истечения заданного временного интервала 

клапан гидравлической промывки закрывается и производится пуск ООУ в 

работу. 
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3. ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И 

ПОДГОТОВКА ЕЕ К РАБОТЕ 
 

С 07 по 13 декабря 2017 г. на установке обратноосмотического 

обессоливания, включающей 3 блока - № 1,2,3 проводились пуско-

наладочные работы. К началу проведения  наладочных работ все три блока 

установки  находились  в нерабочем состоянии после проведения  переза-

грузки  напорных корпусов новыми мембранами Nano RO KC 8040-C2.  

Это являлось следствием  грубейших нарушений техники загрузки мем-

бранных элементов в напорные корпуса всех блоков. 

Демонтаж крышек корпусов указанных блоков обнаружил следую-

щие дефекты: 

1.  на двух корпусах блока № 2 и всех трех корпусах блока № 3 бы-

ли неправильно установлены мембранные элементы (по ходу воды, тогда 

как они должны быть установлены против хода воды). Вследствие этого 

основная часть воды проходила не через мембрану, а в прилегающем слое 

корпуса, т.к.  уплотнительные кольца на мембранах  не препятствовали та-

кому току воды. По этой причине  мембранные элементы из указанных 

корпусов были демонтированы  и повторно загружены  в правильном 

направлении. 

2. При указанной неправильной  загрузке мембранных элементов 

уплотнительные  кольца при загрузке распирало и они препятствовали  

продвижению мембран внутрь корпуса. Поэтому  мембранные элементы 

по-видимому заталкивались силой в результате ударов по самим мембран-

ным элементам, а по завершению  монтажа ударами по крышке корпуса. 

Вследствие этого  на всех корпусах  блока №2  и блока № 3  были разбиты 

или искорежены направляющие элементы (синего цвета) со вставленной 

втулкой (черного цвета) (фото №1, 2, 3). Кроме того  были разбиты (име-

ются трещины) на пластмассовых  торцах мембран (фото №4, 5, 6).  
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Фото № 1 
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Фото № 2 
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 Фото № 3 
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 Фото № 4 
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 Фото № 5 
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Фото № 6 
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         Всего на 1-ом и 2-ом блоках сломаны или деформированы 7 крышек 

мембранных корпусов, которые требуют замены. В результате  указанные 

корпуса стали непригодны для эксплуатации. 

3. В корпуса блоков №1 и № 2 загружено несколько дефектных 

мембран с глубокой риской по образующей  (фото №7, 8, 9). 

Вывод:  работы, произведенные  подрядной организацией, по за-

грузке мембран   выполнены непрофессионально и привели к выходу из 

строя блоков № 2, 3  установки обратноосмотического обессоливания. 

Вследствие этого в настоящее время необходимо  приобретение отдельных 

элементов установки взамен выведенных из строя (крышек корпусов и 

мембранных элементов), а также проведение ремонтно-восстановительных 

работ. 

Кроме того, в процессе обследования был выявлен еще ряд дефек-

тов, которые появились в результате  неграмотной эксплуатации установки 

в предшествующий период.  

На первом блоке: 

- сломано резьбовое соединение на электромагнитном клапане, тре-

буется переклеить полностью колено (фото №10); 

-  сломана гребёнка на ФТО, требуется полная замена (фото №11); 

- отсутствуют пробоотборники на всех трёх корпусах ( фото №12) ; 

- неисправны 2 манометра, требуется замена (фото №13). 

На втором  блоке: 

-  сломана накидная гайка на линии концентрата, требуется пере-

клеить полностью колено (фото №14) ; 

- сломана труба на фильтратной линии, необходимо перекле-

ить   (фото №15); 

На насосе реагентной промывки мембранных элементов обнаруже-

ны повреждения  корпуса (фото № 16) 
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Фото № 7 
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Фото № 8 
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Фото № 9 
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Фото № 10 
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Фото № 11 
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Фото № 12 
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Фото № 13
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Фото № 14 
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Фото № 15 
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Фото № 16 
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В процессе выполнения  восстановительных работ, которые не входили в 

объем настоящего договора, был  укомплектован  до рабочего состояния 

только  один из трех блоков – блок № 3.  Это  удалось за счет: 

-    перезагрузки  мембранных элементов в напорных корпусах в 

правильном направлении; 

-   частичного использования новых мембран взамен  разбитых; 

-   использования уцелевших крышек с корпусов блоков 1,2; 

-   использования  исправных манометров с блоков 1,2; 

В соответствии с изложенным наладочные работы проводились 

только на блоке № 3. 

Перед пуском блока  были заменены картриджи на ФТО, т.к. по-

следние были настолько забиты, что не обеспечивают необходимое  давле-

ние перед  НВД.   

При пуске  блока № 3  были выявлены следующие недостатки рабо-

ты технологической схемы.  

1. Шаровый кран с электроприводом VЭ3.1 (входной) был постоян-

но открыт. При поиске неисправности было установлено, что вышло из 

строя реле К27. После его замены электропривод VЭ3.1 начал управляться 

с контроллера. 

2. Проверка пуска установки в работу в ручном режиме показала, 

что действия оператора не соответствуют изложенным в Инструкции по 

эксплуатации. 

3. Пуск и остановка обратноосмотической установки дистанционно 

с АРМ оператора показала, что действия оператора не соответствуют из-

ложенным в Инструкции. То есть для останова работы  дистанционно 

нужно подать команду  «Стоп» и снять команду «Пуск». 

4.Трехходовые краны с электроприводом не работают механически. 

Необходимо провести ревизию привода. 

5. Происходит останов установок ООУ по низкому давлению на 

входе. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ УСТАНОВКИ ПРИ  
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 

 
 В связи с выходом из строя  блоков №1 2 наладочные испытания 

проводились на блоке № 3. Испытания проводились при двух режимах: и 

одном и том же расходе исходной воды 45 м3/ч и при различных расходах 

концентрата 9 и 12 м3/ч. 

Этим режимам отвечали  гидравлические к.п.д. соответственно 80 % 

и 73,3 % и кратности концентрирования 5,0 и 3,75. 

В таблицах 4.1, 4.2 и 4.3 приведены результаты испытаний при пер-

вом режиме. 

Таблица 4.1.  

Экспериментальные данные работы установки обратноосмотического обес-
соливания воды установки ЭЛОУ-АТ-6 цеха № 1 АО «РНПК». 
Дата: 14.12.2017 г.  Время: 09-30. 

Параметр Исход-
ная вода 

Перме-
ат 

Гидравлич 
к.п.д., % 

Коэффици-
ент селек-
тивности,% 

Производительность, м3/час 45,0 36,0  

 

 

 

80 

 

 

 

 

92,1 

Температура, оС 27,6 27,6 

Общее солесодержание, мг/дм3 152 12 

Натрий, мг/дм3 60 3,5 

Щелочность, мг-экв/дм3 0,3-0,5 0,1-0,3 

Жесткость общая, мкг-экв/дм3 5 5 

Содержание кремния, мкг/дм3 1500 62 

хлориды, мг/дм3 47 3,7 
рН 10,1 9,9 
Общее солесодержание, мг/дм3,  
по корпусам: 
первый 
второй 
третий 

 
 

152 
152 
760 

 
  

10 
 10 
15 

 
 
- 

 
 
- 
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Таблица 4.2. 

Экспериментальные данные работы установки обратноосмотического обес-
соливания воды установки ЭЛОУ-АТ-6 цеха № 1 АО «РНПК». 
Дата: 14.12.2017 г.  Время: 13-30. 

Параметр Исход-
ная вода 

Перме-
ат 

Гидравлич 
к.п.д., % 

Коэффици- 
ент селек- 
тивности,% 

Производительность, м3/час 45,0 36,0  

 

 

 

80 

 

 

 

 

93,7 

Температура, оС 27,0 27,0 

Общее солесодержание, мг/дм3 155 9,8 

Натрий, мг/дм3 57 3,1 

Щелочность, мг-экв/дм3 0,3-0,5 0,1-0,3 

Жесткость общая, мкг-экв/дм3 5 5 

Содержание кремния, мкг/дм3 2000 90 

хлориды, мг/дм3 52 3,3 

рН 10,1 9,9 

Общее солесодержание, мг/дм3,  
по корпусам 
первый 
второй 
третий 

 
 

155 
155 
775 

 
 
7 
7 
12 

- - 

 

Таблица 4.3 

Экспериментальные данные работы установки обратноосмотического обес-
соливания воды установки ЭЛОУ-АТ-6 цеха № 1 АО «РНПК». 
Дата: 14.12.2017 г.  Время: 17-30. 

Параметр Исход-
ная вода 

Перме-
ат 

Гидравлич 
к.п.д., % 

Коэффици- 
ент селек- 
тивности,% 

Производительность, м3/час 45,0 36,0  

 

 

 

 

 

 

 

Температура, оС 27,8 27,8 

Общее солесодержание, мг/дм3 161 9,8 

Натрий, мг/дм3 68 7,6 
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Щелочность, мг-экв/дм3 0,3-0,5 0,1-0,3  

80 

 

93,9 Жесткость общая, мкг-экв/дм3 5 5 

Содержание кремния, мкг/дм3 2400 98 

хлориды, мг/дм3 57 3,4 

рН 10,0 9,9 

Общее солесодержание, мг/дм3,  
по корпусам: 
первый 
второй 
третий 

 
 

161 
161 
805 

 
 

 7 
 7 
 12 

- - 

 

Как видно из этих таблиц, содержание в пермеате основных компо-

нентов – натрий, хлориды и кремнекислота  находятся на достаточно вы-

соком уровне. В таблицах 4.4, 4.5, 4.6  приведены  результаты наладочных 

испытаний при втором режиме. 

Таблица4.4.  

Экспериментальные данные работы установки обратноосмотического обес-
соливания воды установки ЭЛОУ-АТ-6 цеха № 1 АО «РНПК». 
Дата: 15.12.2017 г.  Время: 09-30. 

 
Параметр 

Исход-
ная вода 

Перме-
ат 

Гидравлич 
к.п.д., % 

Коэффици- 
ент селек- 
тивности,% 

Производительность, м3/час 45,0 33,0  

 

 

 

73,3 

 

 

 

 

93 

Температура, оС 27,2 27,2 

Общее солесодержание, мг/дм3 155 10,9 

Натрий, мг/дм3 65 5 

Щелочность, мг-экв/дм3 0,5-0,7 0,1-0,3 

Жесткость общая, мкг-экв/дм3 5 5 

Содержание кремния, мкг/дм3 1250 9 

хлориды мг/дм3 

 
52 3,6 

рН 10,1 10,0 
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Общее солесодержание, мг/дм3,  
по корпусам: 
первый 
второй 
третий 

 
 

155 
155 

581,2 

 
 

 7 
 8 
 14 

- - 

 
Таблица 4.5  

Экспериментальные данные работы установки обратноосмотического обес-
соливания воды установки ЭЛОУ-АТ-6 цеха № 1 АО «РНПК». 
Дата: 15.12.2017 г.  Время: 13-30. 

Параметр Исход-
ная вода 

Перме-
ат 

Гидравлич 
к.п.д., % 

Коэффици- 
ент селек- 
тивности,% 

Производительность, м3/час 45,0 33,0  

 

 

73,3 

 

 

 

92,5 

Температура, оС 27,7 27,7 

Общее солесодержание, мг/дм3 161 12 

Натрий, мг/ дм3 56 3,1 

Щелочность, мг-экв/ дм3 1,0-1,3 0,2-0,4 

Жесткость общая, мкг-экв/ дм3 5 5 

Содержание кремния, мкг/ дм3 2595 25 

хлориды, мг/ дм3 57 4,2   

рН 10,1 9,9   

Общее солесодержание,мг/ дм3,  
по корпусам: 
первый 
второй 
третий 

 
 

161 
161 

603,7 

 
 
8 
 8 
15 

 
- 

 
- 

 
Таблица 4.6.  

Экспериментальные данные работы установки обратноосмотического обес-
соливания воды установки ЭЛОУ-АТ-6 цеха № 1 АО «РНПК». 
Дата: 15.12.2017 г.  Время: 17-30. 

Параметр Исход-
ная вода 

Перме-
ат 

Гидравлич 
к.п.д., % 

Коэффици- 
ент селек- 
тивности,% 

Производительность, м3/час 45,0 33,0   
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Температура, оС 27,8 27,8  

 

73,3 

 

 

93,8 

Общее солесодержание, мг/ дм3 162 10 

Натрий, мг/ дм3 67 7,2 

Щелочность,  мг-экв/ дм3 0,5-0,7 0,3-0,5 

Жесткость общая, мкг-экв/ дм3 5 5 

Содержание кремния, мкг/ дм3 2470 70 

хлориды, мг/дм3 53 3,2 

рН 10,0 9,9 

Общее солесодержание, мг/ дм3,  
по корпусам: 

первый 
второй 
третий 

 
 

162 
162 

607,5 

 
 
7 
 7 
15 

- - 

 

Как видно из этих таблиц, качество пермеата,  несмотря на увеличе-

ние расхода концентрата с 9 до 12 м3/ч и снижение гидравлического к.п.д. 

с 80 до73,3 %, практически не улучшилось. Исходя из сравнения этих ре-

жимов, считать оптимальным первый режим с гидравлическим к.п.д 80 %. 
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5. СОПОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧИХ И РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАБОТЫ УСТАНОВКИ 

  

Как видно из результатов, полученных в период проведения нала-

дочных работ, солесодержание получаемой обессоленной воды (пермеата) 

находилось в основном в пределах 10-12 мг/дм3 при расходе 30-35 м3/час. 

Данные значения не соответствуют листу данных технических характери-

стик используемых в установке элементов  РМ Нанотех (лист данных тех-

нических характеристик приведен в приложении 1), и не обеспечивают за-

явленную селективность на уровне 99,7 %. 

 Кроме того, в данной системе изначально рекомендовалось приме-

нение более селективных мембранных элементов с селективностью 99,8%. 

Расчетная программа производителя РМ Нанотех для испытуемых условий 

проведения наладочных работ дает расчетное солесодержание пермеата на 

уровне 1,0-1,5 мг/дм3. То есть фактические показатели более чем в 5 раз 

хуже результатов, полученных в эксплуатации (расчет приведен в прило-

жении 2). 

  Производительность установки существенно превышала данные 

технических характеристик  при высоком солесодержании обессоливаемой 

воды. Это свидетельствует о применении в мембранных элементах низко-

напорного полотна вместо заявленного высоконапорного. 

 В результате наблюдений ни в один из периодов исследований со-

лесодержание пермеата не было ниже порогового значения для производ-

ственных нужд цеха  5-7 мг/дм3 (10-20 мкСм/см). Кроме того, при монтаже 

элементов, часть из них была повреждена, вследствие низкого качества и 

недостаточной толщины полимерной  обечайки.  

На основании полученных данных, работу установки в подобной 

комплектации, следует признать неудовлетворительной. Рекомендуется  по 

возможности произвести замену мембранных элементов на более высоко-

селективные элементы производства фирм, реально гарантирующих каче-
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ство и срок службы в соответствии с данными технических характеристик. 

Такие мембранные элементы  по результатам многолетней эксплуатации  

успешно используются на различных  промышленный предприятиях, в том 

числе на РНПК. 



 

37 
 

6. СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МЕМБРАННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

  

По результатам выполненной работы  было проведено сопоставле-

ние технических характеристик используемых в установке мембранных 

элементов РМ Нанотех  с техническими характеристиками мембранных 

элементов других производителей. Проведение указанного сравнительного 

анализа позволяло выбрать  для условий работы испытуемой обратноосмо-

тической установки оптимальный тип  мембранных элементов. 

Расчеты проведены для трех альтернативных типов производителей 

мембран: Toray (Япония), Filmtec (США) и CSM (Корея). Мембранные 

элементы первых двух производителей  хорошо себя зарекомендовали в 

эксплуатации на протяжении более 10 лет. Они обладают высокими техни-

ческими характеристиками. Мембранные элементы третьего производите-

ля компании CSM не обладают  такими высокими показателями качества 

как первые два, но при удовлетворительных технических характеристиках 

имеют меньшую стоимость, они также могут быть рекомендованы для 

эксплуатации на испытуемой установке. Расчеты и листы данных техниче-

ских характеристик рекомендуемых типов  элементов приведены в  при-

ложениях 1 и 2.  

Как следует из расчетов, элементы Торэй обладают почти неизмен-

ной характеристикой в течение всего гарантийного срока работы (3 года)  

элементов (см. приложения). Расчеты по программному обеспечению Tор-

эй и Filmtec широко применяются в области мембранного обессоливания 

во всем мире и имеют высокий показатель согласования результатов рас-

чета и реальных рабочих параметров систем обессоливания, погрешность 

расчёта не превышает 15-20%.   

В случае применения программного обеспечения других компаний, 

в частности для  примененных элементов РМ Нанотех, такие расхождения 

значительны и данные расчеты не являются достоверными. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ УСТАНОВКИ 

  

На основании результатов проведенных наладочных работ реко-

мендуется следующие мероприятия по оптимизации работы установки об-

ратноосмотического обессоливания. 

 1. Доукомплектовать  блоки № 1, 2  деталями и приборами взамен 

выведенных из строя и провести  ремонтно-восстановительные работы  с 

целью  приведения  блоков № 1, 2  в рабочее состояние. 

2. Провести работы по переуплотнению корпусов мембранных бло-

ков установки (силами профильной организации), т.к. были выявлены мно-

гочисленные дефекты в монтаже мембранных элементов. 

3.  Провести ревизию трехходовых кранов на линиях пермеата. 

4. Повысить давление на входе установки или прижать шаровый кран 

на выходе насоса НВД. 

5. Доукомплектовать установку системой дозирования ингибитора 

осадкообразования (антискаланта), т.к. такая рекомендация содержится в 

расчетах по программе  производителей мембранных элементов (см. при-

ложения).  

6. Заменить применяемые  мембранные элементы РМ Нанотех на 

высокоселективные  и надежные мембранные элементы других производи-

телей. 

7. Вести ежедневный контроль параметров работы установки обес-

соливания (производительность, давление на входе и выходе установки, 

электропроводимость исходной воды и пермеата) с занесением в опера-

тивный журнал. 

8. Провести занятия с операторами установки и АРМ по пуску уста-

новки в работу в ручном и автоматическом режимах. 
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9. Провести занятия с персоналом КИП о порядке проверки и снятия 

приборов КИП для поверки, чтобы не вывести из строя соединения приборов 

КИПиА.  

10. Целесообразно  для обеспечения  стабильной работы установки 

заключить  на сервисное ее обслуживание с компетентной организацией.   
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8. Приложение 1 

  

 1. Листы данных технических характеристик мембранных элементов 
типа: 

- КС производства компании  РМ Нанотех;  

- BW 30 HR производства компании Filmtec; 

- ТМ 7 производства компании Торэй; 

- RE производства компании СSM 
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Приложение  2 

 1. Результаты расчетов процесса обратноосмотического обес-

соливания воды поступающей на  ООУ  установки ЭЛОУ-АТ-6 цеха № 

1 АО «РНПК». 

- на мембранных элементах КС производства компании  РМ Нано-
тех;  

- на мембранных элементах BW 30 HR производства компании 
Filmtec; 

- на мембранных элементах ТМ 7 производства компании Торэй; 

- на мембранных элементах RE производства компании СSM 
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