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в процессе работы установок RO 
мембраны загрязняются, возника-

ет необходимость в удалении отложе-
ний с помощью химических веществ. 
В числе основных причин загрязне-
ния мембран – нарушение режима 
эксплуатации, изменение состава ис-
ходной воды, биологическое загрязне-
ние подаваемой воды на RO. При этом 
повышение перепада давления на RO, 
снижение производительности, био-
логическое обрастание поверхно-
сти мембран, повышение солесодер-
жания в пермеате могут приводить в 
итоге к выходу оборудования из строя 
и дорогостоящей замене (рис. 1–2).

Чтобы контролировать состоя-
ние RO-мембраны и вносить соответ-
ствующие корректировки в работу 
системы, НПП «Би-ТЭК» рекомендует 
применять методику получения нор-
мализованных данных, которые мо-
гут влиять на эффективность работы 
мембраны и позволяют сопоставлять 
полученные показатели с базовым 
уровнем RO-систем (когда мембраны 
новые, только что заменены или очи-
щены).

Чтобы определить состояние RO-
мембраны, необходим сбор и анализ 
следующих данных:

• температуры подачи (°С);
• скорости потока пермеата 

(фильтрата, который образуется при 
обратном осмосе) (л/мин);

• скорости потока концентрата 
(л/мин);

• давления подачи (кПа);
• давления концентрата (кПа);
• давления пермеата (кПа);
• удельной проводимости по-

дачи;
• удельной проводимости пер-

меата.
Эти параметры эксплуатации не-

посредственно влияют на качество и 
количество пермеата, которое может 
произвести мембрана. Вместе с тем, по-
скольку эти условия постоянно меня-
ются, невозможно сравнить определён-
ные параметры, наблюдаемые в одном 
месте, с параметрами в другой точке 
и другими условиями эксплуатации. 
Изменение каждого фактора – темпе-
ратуры, качества подаваемой воды, 
потока пермеата и очистки мембраны 
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ПоВЫшение надёжноСТи 
работы водоподготовительных 
систем на основе обратного осмоса

Как повысить надёжность эксплуатации водоподготовительных 
установок при наличии множества переменных факторов? используем 
для решения этой задачи методику сбора и анализа данных в системах 
обратного осмоса (ro).
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– влияет на эффективность работы мем-
браны. 

Нормализация RO-данных позво-
ляет пользователю сравнить производи-
тельность мембраны с установленными 
нормами, не зависящими от меняющих-
ся условий работы. Нормализованные 
данные измеряют напрямую состояние 
RO-мембраны и показывают реальную 
производительность и состояние систе-
мы обратного осмоса. Ненормализован-
ные данные могут ввести в заблуждение, 
поскольку множество переменных может 
вызвать изменения, кажущиеся проблем-
ными, хотя на самом деле они таковыми 
не являются. 

Температура подачи воды – самое 
заметное, что влияет на производитель-
ность RO-систем. Главное правило при-
близительного подсчёта: производитель-
ность по пермеату изменяется на 2,5% на 
каждый градус Цельсия. Например, если 
мембрана производит 190 л/мин перме-
ата при подаче воды температурой 16°С, 
а позднее температура упала на 3°С, 
RO будет производить приблизительно  
176 л/мин. Это падение на 14 л/мин аб-
солютно нормально с учётом снижения 
температуры.

интерпретация данных. Для обслу-
живания RO-системы важны качество и ко-
личество производимой воды. На эти два 

фактора может влиять ряд переменных, 
среди них – давление подачи воды, чисто-
та мембраны и изменения в качестве пода-
ваемой воды. 

Используя три расчётных значения – 
нормализованный поток пермеата (НПП), 
нормированную селективность мембран 
(НСМ) и нормализованный перепад дав-
ления (НПД) – можно точно диагностиро-
вать потенциальные проблемы обратно-
осмотических систем, связанные с количе-
ством и качеством производимой воды.

1. НПП измеряет поток пермеата, про-
изводимый RO-системой. Если НПП пада-
ет на 10–15% ниже показателя при запу-
ске новой мембраны (рис. 3), то это указы-
вает на загрязнение или образование соле-
вых отложений, которые следует очищать. 
Если НПП увеличивается (рис. 4), это зна-

  Рис. 1. Мембрана с отложениями солей 
жесткости

Рис. 2. Мембрана с биологическими 
загрязнениями

Рис. 3. Нисходящая тенденция указывает 
на сильное загрязнение мембраны или 

образование окалины
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чит, что мембрана повреждена. Такое 
повреждение может быть вызвано хи-
мическим воздействием на мембрану 
окислителя, например хлора, или ме-
ханическими проблемами, например 
отказом уплотнительного кольца.

2. НСМ показывает селектив-
ность мембраны обратного осмо-
са и, следовательно, связана с ка-
чеством пермеата. Если НСМ 
уменьшается, то возрастает коли-
чество солей, проходящих через 
RO-мембрану (понижается качество 
пермеата). Понижение НСМ может 
указывать на загрязнение, деграда-
цию или образование солевых отло-
жений на RO-мембране.

Нормально функционирую-
щая мембрана должна иметь селек-
тивность 97–99%, и в ходе её эксплу-
атации можно ожидать, что НСМ 
будет постепенно сокращаться в те-
чение непрерывного использова-
ния. RO-мембраны обычно работа-
ют несколько лет до замены, и по-
степенное сокращение НСМ – нор-
мальный признак старения мембра-
ны. Надлежащий режим очистки 
RO-мембраны может помочь улуч-
шить НСМ.

Показатель НСМ полезен для 
определения проблем с биозагряз-
нением. При трудностях НСМ уве-
личивается, а НПП уменьшается. 
Это объясняется тем, что микроор-

ганизмы фактически будут закры-
вать поры в мембране, тем самым 
улучшая селективность. С течени-
ем времени слой биозагрязнения 
стареет и микроорганизмы начина-
ют разлагаться, так что многие сое-
динения, такие как CO2, метан, ор-
ганические кислоты, диффундиру-
ют через мембрану, сильно влияя 
на качество пермеата (меньше со-
лей отклоняется и НСМ снижается).

3. НПД сообщает, насколько 
чисты поры в мембране, через ко-
торые проходит вода. Эти поры раз-
мером всего около 0,0001 мкм и по-
этому крайне уязвимы. Когда про-
исходит закупорка, сопротивление 
потоку возрастает и перепад давле-
ния увеличивается.

НПД будет увеличиваться со 
временем из-за загрязнения или от-
ложения труднорастворимых со-
лей, и RO-мембраны следует очи-
щать, когда НПД увеличивается на 
15–25% выше базового значения. 
НПД и НПП следует контролиро-
вать вместе, чтобы определить, ког-
да мембраны следует очищать. Ча-
сто НПП уменьшается, а НПД оста-
ётся неизменным. Это потому, что 
загрязнения (солевые отложения) 
ещё не полностью забили поры на 
мембране. Со временем НПД возра-
стёт соответственно падению НПП.

Падение НПД обычно вызва-
но неисправностями контрольно-
измерительной аппаратуры или 
ошибками при сборе данных.

Если НПД можно измерить на 
каждой стадии обратного осмоса, то 
обычно проблемы удаётся опреде-
лить (загрязнение или солеотложе-
ние), выяснив, где происходит ска-
чок давления. Увеличение НПД на 
первом этапе обратного осмоса ука-
зывает на загрязнение, а на втором – 
на солеотложение.

Рис. 4. Восходящая тенденция 
указывает на повреждение мембраны


