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Наши контакторы MiniModules

®
 и промышленные контакторы 2.5 x 8, 4 x 13, 4 x 28, 6 x 28, 8 x 20, 8 x 

40, 8 x 80 и 10 x 28 изготовлены по действующим технологиям, где не требуется маркировка CE из-за 
небольшого размера, низкого давления и расхода. Наши контакторы 10 x 28 высокой чистоты и 
промышленные контакторы 14 x 28 и 14 x 40 имеют классификацию изделия – категория 1 согласно 
PED 97/23/EC и имеют маркировку CE.
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I.  ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Мембранные контакторы Liqui-Cel
®
 позволяют осуществить перенос газа в или из водного потока 

жидкости без дисперсии. Контактор состоит из тысяч микропористых полипропиленовых полых волокон 
Celgard

®
, сплетенных в полотно, которое обернуто вокруг центральной трубки. Полые волокна 

расположены единым открытым пучком, что позволяет увеличить пропускную способность и 
использовать всю площадь поверхности мембран. Поскольку мембраны из полых волокон являются 
гидрофобными, жидкости не проникают в поры мембраны. Поток жидкости подается под более 
высоким давлением, чем газ. В отличие от фазово-дисперсных контакторов, таких как насадочные 
колонны, мембранные контакторы обеспечивают постоянную площадь поверхности для переноса газа 
во всех диапазонах скорости потока.  
 
Хотя мембранные контакторы Liqui-Cel

®
 используют микропористые мембраны, принцип разделения 

существенно отличается от всех остальных мембранных сепараций, таких как фильтрация и сепарация 
газа. В мембранных контакторах Liqui-Cel

®
 нет постоянного потока через поры, что имеет место в 

других случаях. Вместо этого мембрана является инертным носителем, который приводит водную и 
газовую фазы к непосредственному контакту без их смешивания. Массоперенос между водной и 
газовой фазами определяется исключительно разницей давления целевого газа и обеих фаз. Площадь 
дегазации на единицу объема на порядок выше, чем у традиционных технологий, таких как насадочные 
колонны, принудительные деаэраторы и вакуумные колонны. Такое увеличенное соотношение 
площади и объема ведет к значительному уменьшению габаритов системы  с таким же уровнем 
производительности. Мембранные контакторы Liqui-Cel

®
 представляют собой механические 

устройства, не требующие использования химических веществ. 

 
A.  Дизайн контактора 

В наличии имеются несколько различных вариантов контакторов, которые позволяют 
удовлетворить потребности в широком спектре их использования и диапазоне скоростей 
потока. Каждый вариант разработан для увеличения площади контакта газовой и жидкостной 
фазы. 

Extra-Flow – использует центральный дефлектор для направления жидкости радиально по 

пучку волокон. Жидкость протекает по внешней стороне (оболочке) полых волокон.  

High Pressure – по аналогии с Extra-Flow использует центральный дефлектор, но с другой 

концепцией для высокого давления. Этот дизайн используется в контакторах 8 x 40 и 8 x 80 
дюймов. 

Radial – использует заблокированную центральную трубку для направления жидкости 

радиально через пучок волокон. Этот дизайн используется в контакторах 1 x 3 и 2 x 6 
SuperPhobic®.  

MiniModule® - жидкость протекает по внутренней стороне полых волокон (со стороны 

люмена). Большинство рабочих параметров, перечисленных в данном руководстве, не 
применяются к MiniModules

®
, т.к. они имеют очень маленькие размеры и могут иметь различные 

системные требования. Обратитесь к инструкции по запуску и выключению MiniModule
®
, 

размещенной в разделе Техническая поддержка на сайте www.liqui-cel.com. 

MicroModule®
 - самый маленький дизайн контактора, который использует оболочку потока 

жидкости. Из-за своих размеров к нему нельзя применить рабочие параметры, перечисленные 
в данной инструкции. Обратитесь к инструкции по запуску и выключению MicroModule

®
 , 

размещенной в разделе Техническая поддержка на сайте www.liqui-cel.com. 
 

B.  Выбор мембраны 
Мембранные контакторы Liqui-Cel

®
 используют различные типы мембранных волокон. Служба 

продаж и технического сервиса поможет Вам в выборе соответствующей мембраны.  

Абсорбция газа 
При использовании мембранных контакторов для абсорбции газа газ подается на внутреннюю 
сторону половолокнистой мембраны (люмен), а жидкая фаза – на внешнюю сторону (оболочку) 
полого волокна. Парциальное давление газа и температура воды контролируют количество 
газа, растворенного в жидкой фазе.   

Удаление газа 
При использовании мембранных контакторов для удаления газа применяется вакуум или 
продувочный газ, или комбинация обоих вариантов со стороны люмена полого волокна. Поток 

http://www.liqui-cel.com/
http://www.liqui-cel.com/
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жидкости подается с внешней стороны волокна. Парциальное давление газовой фазы 
уменьшается для удаления растворенного газа из жидкой фазы. 

Анимационный тур потоков газа и жидкости можно посмотреть на сайте www.liqui-cel.com. 

 C.  Иллюстрация изделия Extra-Flow и мембраны Celgard® с обозначением портов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1: Контактор Liqui-Cel
®
Extra-Flow  

Рис. 2: 
Изображение половолоконной мембраны Celgard

®
 на 

электронном сканирующем микроскопе (SEM). На нижнем 
фото можно увидеть пористую поверхность. 

Рис. 3:  
Полое волокно в разрезе показывает потоки 
газа и жидкости. 

Жидкость подается  с одной стороны контактора. Она течет по 
внешней стороне половолокнистой мембраны и вокруг центрального 
дефлектора. Затем она протекает обратно через мембраны на втором 
конце и покидает контактор в дегазированном виде. Полые волокна 
открыты насквозь. Удаляемый газ выводится через выходной порт для 
вакуума/продувочного газа. 

http://www.liqui-cel.com/
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II.  Важная информация по защите мембран и мембранных 
контакторов 

 
ЗАЩИТА МЕМБРАНЫ 
При использовании воздуха в режиме продувочного газа обратите внимание на следующую 
информацию: 

 Температура воды не должна превышать 30 °C (86 °F). 

 Температура воздуха, используемого  в режиме продувки, не должна превышать 30 °C (86 °F).  

 Удалите свободный хлор, озон и прочие окисляющие элементы до мембранного контактора 
Liqui-Cel

®
 . 

При использовании инертного газа, например, азота, в режиме продувки или вакуумном режиме, 
обратите внимание на следующую информацию: 

 Удалите свободный хлор, озон и прочие окисляющие элементы из жидкой фазы перед ее 
попаданием в мембранный контактор Liqui-Cel

®
 . Исключением для свободного хлора является 

следующее: 

o Допустимо использование водопроводной воды с содержанием свободного хлора  

1ppm при температуре окружающей среды  40 
o
C (104 

o
F). Однако для уменьшения 

эффекта окисления мембраны следует поддерживать постоянный продувочный газ, 
особенно во время любого включения-выключения подачи воды. В вакуумном режиме 
оставьте включенным источник подачи вакуума. Продувочный газ должен оставаться в 
качестве инертного газа. Не используйте воздух >30 °C (86 °F) для продувки. Это 
особенно важно при наличии свободного хлора. 

Избегать контакта с ПВА и спиртами при использовании наших полипропиленовых мембран X-40, X-50 
и XIND, т.к. они оказывают влияние на гидрофильность мембран. Мембрану следует очистить и 
высушить перед повторным запуском контактора в эксплуатацию. 
Эксплуатация за рамками данных инструкций может негативно сказаться на сроке службы мембраны 
и/или привести к аннулированию существующих гарантий. Если у Вас есть вопросы по дизайну 
системы, обратитесь к представителю «Мембраны». 
 

ЗАЩИТА ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В ВАШЕЙ СИСТЕМЕ 
Если по какой-либо причине мембрана вышла из строя, вода может перетечь в газовую фазу 
мембраны. Это происходит потому, что давление жидкости всегда должно быть выше, чем у газовой 
фазы. В нормальном режиме работы газы выходят из мембранной системы при атмосферном 
давлении, а в случае выхода мембраны из строя вода будет вытекать из портов для вакуума/ газовой 
фазы. В экстремальном случае избытка воды в стоке она перестанет течь обычным путем. Чтобы 
предотвратить повреждение оборудования на выходе из мембранной системы, рекомендуется 
установить аварийный датчик  низкого давления или потока.   
В редких случаях, когда большинство мембран выходит из строя и вследствие этого избыток воды 
попадает в вакуумный насос в вакуумном или комбинированном режиме работы, рекомендуется  
установить в вакуумной системе уловитель воды и аварийный датчик высокого вакуумного давления. 
Также для предотвращения работы вхолостую насоса или другого основного оборудования 
рекомендуются аварийный датчик низкого давления или датчик потока, расположенные на выходе 
воды из мембранного контактора.  
Эксплуатация за рамками данной инструкции может негативно сказаться на сроке службы мембраны 
и/или привести к аннулированию гарантии производительности. Если у Вас есть вопросы по дизайну 
системы, обратитесь к представителю «Мембраны».  
Во время запуска реле высокого давления вакуума должно срабатывать с задержкой на время, пока не 
снизится уровень вакуума.  

  

СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Так как водяной пар и другие летучие компоненты проходят через мембрану, продувочный газ 
насыщается паром. В зависимости от температуры окружающей среды на выходе из газовой трубы 
может выделяться конденсат.  Поэтому выходная труба должна иметь уклон по отношению к 
контактору. Трубопровод должен быть спроектирован так, чтобы отводить этот конденсат от контактора 
за пределы трубопровода. Если водяной пар не удалять, он может со временем накапливаться в 

! 
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люмене и снижать производительность контактора. Скорость образования конденсата зависит от 
температуры жидкости. Чем горячее поток жидкости, тем быстрее происходит перенос пара. Такая 
конденсация является обычным явлением.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Избегайте следующего: гидроудара, избыточного давления, падения контактора и чрезмерного 
затягивания болтов зажимов крышек.  Гайки НЕЛЬЗЯ слишком быстро закручивать. Гайки следует 
закручивать медленно вручную, чтобы избежать истирания. Использование механических 
инструментов может привести к избыточному трению и увеличить риск истирания. Кроме того, важно 
следовать рекомендациям по монтажу 14-дюймового контактора в систему. Фланцевые болты, которые 
крепят крышки к корпусу, нельзя использовать для поддержки веса контактора. 
 
Также обратите внимание на то, что  если мембрана вышла из строя, то давление жидкости может 
продавить газовую фазу. Хотя это встречается крайне редко, использование устройства по 
ограничению давления на выходе газа может защитить подключенные устройства. Также имейте в 
виду, что мембрана позволяет газам перейти из газовой фазы в жидкую, и наоборот, если вода не 
представлена с одной из сторон мембраны. Таким образом,  любое испытание системы  давлением с 
помощью сжатого воздуха может быть проведено только до максимально допустимых значений 
давления, представленных в таблицах 7-13 данной инструкции. 
 

III. Методы дегазации 
Растворенный газ может быть удален из водного потока с помощью четырех методов: 
 

 продувочный газ 

 вакуум 

 продувочный газ/вакуум (комбинированный метод) 

 воздуходувка в режиме всасывания для экономичного удаления CO2  
 

A. Режим продувки газом 

Примечание к методу:  
Использование сжатого воздуха при температуре ниже 30 °C в качестве продувочного газа 
является очень экономичным методом для удаления диоксида углерода из потока жидкости. 
 
Режим продувочного газа – это процесс, при котором газ на стороне люмена контактора течет 
противотоком к потоку воды. При выборе продувочного газа, который отличается от газа, 
предназначенного для удаления, создается разница парциального давления между жидкой 
фазой (со стороны оболочки) и газовой фазой (со стороны люмена). Она заставляет удаляемый 
газ перейти на люмен, и затем он удаляется.  Чистота продувочного газа влияет на уровень 
удаленного газа, который можно достичь на выходе. Поэтому рекомендуется воздух как 
минимум класса 1по ISO с содержанием масла 0.01 мг/м

3
 или ниже. При использовании режима 

продувки поток жидкости насыщается. Тот же принцип относится и к MiniModules
®
. Однако, 

газовая фаза находится в оболочке контактора, а жидкая фаза – в люмене контактора. 
 

Конфигурация и эксплуатация газовой системы 
 

При использовании сжатого воздуха для проектирования линии продувочного газа и ее монтажа 
к  мембранному контактору Liqui-Cel

®
 понадобится минимум оборудования (см. схемы 1 & 2): 

 

 Клапан регулирования давления (PCV-201) 

 Игольчатый клапан (V-202) 

 Индикатор давления  (PI-201)  

 Расходомер (FI-201) 
 
В качестве продувочного газа могут использоваться сжатые газы или сжатый воздух без 
содержания масла (для удаления диоксида углерода). Для работы с системой выполните 
следующие шаги: 
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1. Установите давление на < 0.7 кг/cм2 (< 10 psig, 0.69 бар), регулируя клапан PCV-201. 
2. Установите рекомендуемый общий расход продувочного газа, регулируя клапан V-202 и 

считывая показания на расходомере FI-201. 
3. Подайте свежий продувочный газ в каждый контактор. 
4. Удаляйте выделяющиеся газы в открытое пространство, чтобы избежать возможного 

расходования кислорода в рабочей зоне.  
5. Если используется сжатый воздух, убедитесь, что он не содержит масла. Для 

использования в условиях высокой чистоты рекомендуется A 0.2-микронный фильтр, 
установленный перед клапаном PCV-201. Для использования в промышленных 
условиях достаточно фильтра A 1.0- микрон. 

 
Если  в наличии нет сжатых газов или сжатого воздуха без содержания масла, для удаления 
CO2 можно использовать воздуходувку для создания продувочного воздуха. Расчетная 
программа (можно приобрести у «Мембраны») может рассчитать падение давления со стороны 
газа в дюймах водяного столба. Используйте эту информацию для выбора мощности 
воздуходувки. При использовании воздуходувки выполните шаги 2 и 3, перечисленные выше. 
 
Примечание: Также важно, чтобы воздуходувка не нагревала воздух выше >30 °C (86 °F). 
Воздух теплее, чем указанный, может оказать негативное влияние на срок жизни 
волокон. По этой причине мы рекомендуем использовать воздуходувку в режиме 
всасывания  в нижней части контактора. Для получения дополнительных сведений 
смотри раздел «Комбинированный режим». 

 
В таблице 1 приведены количества продувочного воздуха, необходимого для каждого размера 
контактора. 

 
Табл. 1: Приблизительный расход продувочного воздуха, необходимый для  

удаления CO2  

 Типичный расход продувочного воздуха 
на контактор 

Контактор Nм3/час scfm 

2.5 x 8 0.5 – 2 0.3 – 1.3 

4 x 13 1 – 5 0.6 – 3 

4 x 28 2 – 10 1.3 – 6.3 

6 x 28 2 – 25 1.3 – 15.8 

8 x 20 5 – 25 3.1 – 15.8 

8 x 40 10 – 32   6.3  – 20.2 

8 x 80 13 – 57 8.2  – 36  

10 x 28 10 – 40 6.3 – 25.2 

14 x 28 15 – 80  9.5 – 50.5 

14 x 40 15 – 120 9.5 – 75.8 

 
Информацию по конфигурации и эксплуатации водопроводной системы см. в Разделе III 
«Общие рекомендации по проектированию системы». 
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Схема. 1. Общая схема P & ID для вертикального монтажа в режиме продувки газом 
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Схема 2. Общая схема P & ID для горизонтального монтажа в режиме продувки газом 
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B.  Вакуумный режим 
 

Примечание к методу:   
Вакуумный метод рекомендуется для полного контроля газа и массового удаления газа.  
 
Вакуумный режим – это процесс, в котором вакуум подается со стороны люмена контактора.  
При этом вакуум должен подаваться с обоих просветов люмена в отличие от одного просвета, 
чтобы обеспечить эффективность массового удаления газа. При подаче вакуума он создает 
разницу в парциальном давлении между жидкой фазой (оболочка) и газовой фазой (люмен). 
Эта разница парциального давления способствует трансферу растворенного газа со стороны 
оболочки на люмен. Эти газы удаляются насосом. Уровень вакуума влияет на эффективность 
удаления. Чем глубже вакуум, тем ниже концентрация на выходе.  Таблица 2 иллюстрирует 
удаление газа при различных уровнях вакуума. Тот же принцип применяется и к MiniModules

®
, 

однако фаза газа/вакуума находится со стороны оболочки контактора, в то время как жидкая 
фаза – со стороны люмена. 

 
Табл. 2: Концентрация растворенного кислорода на выходе при использовании 
вакуумного режима 
Следующая таблица приводит пример того, как уровень вакуума влияет на производитель-
ность. Все остальные рабочие параметры были такими же, за исключением уровня вакуума. 

 
Уровень вакуума 

(абсолютное давление газа 
предполагая, что атмосферное 
давление составляет 760 мм рт.ст.) 

26 дюймов 
рт. ст. 

(100 мм рт. 
ст.) 

27 дюймов 
рт. ст. 

(74 мм рт. 
ст.) 

28 дюймов 
рт. ст. 

(50 мм рт. 
ст.) 

28.5 
дюймов рт. 
ст.(36 мм 

рт. ст.) 

Концентрация на выходе 
(типичная), ppb 

1345 1015 560 345 

 
Условия: два контактора 4x28, X-40 в последовательном подключении 
  пропускная способность 20 галл/мин (4.5 м3/час) 
  температура 77 °F (25 °C) 
 
Расчеты предполагают, что уровни растворенного в воде кислорода и азота на входе в 
контактор основываются на обычных условиях насыщенного воздуха.  

 

Конфигурация и эксплуатация вакуумной системы 

Для работы в вакуумном режиме понадобится минимум оборудования(см. Схемы 3, 4, 5, 6 & 7). 

 Вакуумный отделитель жидкости (опция, конфигурация системы может и не 
потребовать его наличия) 

 Индикатор давления (манометр) (PI-301) для вакуума 

 Обратный клапан (V-302) 
 

Для работы с системой выполните следующие шаги: 
 
Для запуска следуйте инструкции производителя вакуумного насоса. 

1. Откройте клапан V-301. 
2. Включите вакуумный насос. 
3. Медленно откройте вентиль подачи воды V-101. 

 
Успешная эксплуатация мембранных контакторов Liqui-Cel

®
 или SuperPhobic

®
 в системах 

газификации при работе в вакуумном или комбинированном режиме зависит от хорошо 
спроектированной вакуумной системы (трубопровод и вакуумный насос). При проектировании 
вакуумной системы важно следовать следующим рекомендациям: 
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1. Трубопровод 

 Дизайн вакуумных трубопроводов для вакуумной системы. Резьбу, смазку и 
изоляцию для труб следует использовать с особой осторожностью, чтобы не 
допустить попадания воздуха в вакуумную линию. Любая протечка воздуха 
будет влиять на эффективность дегазации. 

 Избегайте длинных трубопроводов и петель. Минимизируйте использование 
коленчатых патрубков и прочих потенциальных источников потери давления. 

 Дизайн вакуумных коллекторов для обработки пара всей системы. 
 

Так как водяной пар и прочие летучие газы проходят через мембрану, газ на стороне 
люмена будет насыщаться водяным паром. В зависимости от температуры окружающей 
среды конденсат может выступить на выходной трубе для газа.  Следовательно, 
выходная труба для газа должна иметь уклон вниз и в сторону от контактора, 
чтобы позволить этой воде стечь с контактора и трубопровода. Если водяной пар 
не удалять, он может накапливаться с течением времени и снижать произ-
водительность вакуумного насоса, что, в свою очередь, влияет на эффективность 
контактора. Скорость конденсации будет определяться температурой жидкости. Чем 
горячее поток жидкости, тем выше перенос водяного пара. Такая конденсация является 
обычным явлением.  

 
2. Тип и мощность вакуумного насоса 

 Используйте расчетную программу или обратитесь к представителю 
«Мембраны» для оценки нагрузки вакуумного насоса. Это значение, выраженное 
в Фактических Кубических Метрах в Минуту (ACFM) или кубических метрах в час 
(м

3
/час), и уровень вакуума будут определять мощность вакуумного насоса. 

 Рекомендуется водокольцевой насос. Есть много марок водокольцевых насосов; 
выберите тот, который удовлетворяет ваши потребности, и запросите у вашего 
поставщика полную вакуумную систему, которая включает в себя: вакуумный 
насос, сепаратор, обратный клапан, воздушный выпускной клапан, датчики и 
полный подвод производственной воды. «Мембрана» предлагает вакуумные 
насосы в комплекте с мембранными контакторами (см. Схемы 3 и 4.) 
 

Для получения информации по конфигурации и эксплуатации водной системы обратитесь к 
Разделу III «Общие рекомендации по проектированию системы». 

 
Предупреждение & защита оборудования 
В редких случаях, когда большинство мембран выходят из строя и вследствие этого избыток 
воды попадает в вакуумный насос в вакуумном или комбинированном режиме работы, 
рекомендуется установить в вакуумной системе уловитель воды и аварийный датчик высокого 
вакуумного давления. Также для предотвращения работы вхолостую насоса или другого 
основного оборудования рекомендуются аварийный датчик низкого давления или датчик 
потока, расположенные на выходе воды из мембранного контактора.  
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Схема 3. Общая схема P & ID для вертикального монтажа в вакуумном режиме. 
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Схема 4. Общая схема P & ID для горизонтального монтажа в вакуумном режиме. 
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C. Вакуумно-продувочный режим (КОМБИНИРОВАННЫЙ) 
Примечание к методу:  
Вакуумно-продувочный метод является наиболее эффективным способом достижения низкого 
уровня растворенного кислорода или диоксида углерода. 
 
Вакуумно-продувочный (комбинированный метод) – это метод, при котором продувочный 
газ подается в один из портов со стороны люмена контактора, в то время как второй порт 
люмена подключен к источнику вакуума. Продувочный газ способствует продвижению газа в 
вакуумном потоке и разбавляет его. Типичный рекомендуемый уровень вакуума составляет 28 
дюймов рт.ст. (50 мм рт. ст. абсолютно на уровне моря). 

 
Конфигурация и эксплуатация газовой и вакуумной системы 
Со стороны газа: 
Для подключения линии продувочного газа к мембранному контактору Liqui-Cel

®
, работающему 

в комбинированном режиме, понадобится минимум инструментов (см. Схемы 5, 6 & 7): 

 Клапан регулирования давления (PCV-201), необходимый только при  использовании 
сжатого воздуха в качестве продувочного газа 

 Игольчатый клапан (V-202) 

 Соединительный датчик (PI 201), необходимый только при использовании сжатого 
воздуха в качестве продувочного газа 

 Расходомер (FI-201)  

В качестве продувочного газа может быть использован сжатый газ или безмасляный сжатый 
воздух (для удаления диоксида углерода). Для работы с системой в комбинированном режиме 
выполните следующие шаги: 

1. Запуск, как описано в вакуумном режиме работы. 
2. Установите давление < 0.07 кг/cм

2
 (< 1 psig, 0.069 бар), регулируя клапан PCV-201.  

3. Установите рекомендуемый общий расход газа, регулируя клапан V-202 и считывая 
показания расходомера FI-201. 

4. Подайте свежий продувочный газ в каждый из контакторов. 
При использовании сжатого воздуха убедитесь в том, что он не содержит масла. Для 
использования в условиях высокой чистоты рекомендуется A 0.2-микронный фильтр, 
установленный перед клапаном PCV-201. Для использования в промышленных 
условиях достаточно фильтра A 1.0- микрон. 

Игольчатый клапан (V-202) смонтирован на входе трубопровода для продувочного газа между 
контактором и расходомером газа. Это позволяет расходомеру работать при положительном 
давлении, благодаря чему можно избежать протечек воздуха в газопровод через расходомер.   
Примечание:  Для удаления CO2 можно использовать комнатный воздух при условии 
использования воздуходувки в режиме всасывания для подачи комнатного воздуха в 
контактор. Для получения более детальной информации см. Раздел D. При 
использовании комнатного воздуха не требуется установка датчика PCV-201. 
 
Со стороны вакуума: 
Ниже приведен список минимального оборудования, необходимого для работы в 
комбинированном режиме (см. Схемы 5, 6 & 7): 

 Индикатор давления (манометр) (PI-301) для вакуума 

 Обратный клапан (V-302) 

 Вакуумный отделитель жидкости (опция, конфигурация системы может и не 
потребовать отделителя жидкости) 

Успешная работа мембранных контакторов Liqui-Cel
®
 или SuperPhobic

®
 в вакуумном или 

комбинированном режиме зависит от хорошо спроектированной системы газопровода и 
вакуумной системы (трубы и вакуумный насос). При проектировании вакуумной системы важно 
следовать следующим рекомендациям: 

  
1.  Трубопровод 

 Проектирование вакуумных линий для вакуумных систем. Резьбу, смазку и 
изоляцию для труб следует использовать с особой осторожностью, чтобы не 
допустить попадания воздуха в вакуумную линию. Любая протечка воздуха 
будет влиять на эффективность дегазации. 
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 Избегайте длинных трубопроводов и петель. Сведите к минимуму 
использование коленчатых патрубков и прочих источников потери давления. 

 Дизайн вакуумных коллекторов для обработки пара всей системы. Так как 
водяной пар и прочие летучие газы проходят через мембрану, газ на стороне 
люмена будет насыщаться водяным паром. В зависимости от температуры 
окружающей среды конденсат может выступить на выходной трубе для газа.  
Следовательно,  выходная труба для газа должна иметь уклон вниз и в 
сторону от контактора, чтобы позволить этой воде стечь с контактора и 
трубопровода. Если водяной пар не удалять, он может накапливаться с 
течением времени и снижать производительность вакуумного насоса, что, в 
свою очередь, влияет на эффективность контактора. Скорость конденсации 
будет определяться температурой жидкости. Чем горячее поток жидкости, тем 
выше перенос водяного пара. Такая конденсация является обычным явлением. 
Прочистка люменов продувочным газом в течение 5 минут при 40-60 psi будет 
способствовать удалению водяного пара из люмена. 
 
Кроме того, при работе в продувочном или комбинированном режиме при малых 
расходах в маленьких контакторах (<6-дюймовый) мы рекомендуем 
вертикальный монтаж контактора. Подаваемый вниз продувочный газ в 
вертикально установленном контакторе также способствует очистке люмена от 
конденсата. 

 
2.  Тип и мощность вакуумного насоса 

 Используйте расчетную программу или обратитесь к представителю 
«Мембраны» для оценки нагрузки вакуумного насоса. Это значение, выраженное 
в Фактических Кубических Метрах в Минуту (ACFM) или кубических метрах в час 
(м3/час), и уровень вакуума будут определять мощность вакуумного насоса. 

 Рекомендуется водокольцевой насос. Есть много марок водокольцевых насосов; 
выберите тот, который удовлетворяет ваши потребности и запросите у вашего 
поставщика полную вакуумную систему, которая включает в себя: вакуумный 
насос, сепаратор, обратный клапан, воздушный выпускной клапан, датчики и 
полный подвод производственной воды. «Мембрана» предлагает вакуумные 
насосы в комплекте с мембранными контакторами (см. Схемы 5, 6 & 7). 

 
Таблица 3: Количество продувочного газа для комбинированного режима 

 Типичное количество азота на контактор 

Контактор м³/час scfm 

2.5 x 8 0.03 – 0.2 0.02 – 0.1 

4 x 13 0.04 – 0.4 0.03 – 0.3 

4 x 28 0.08 – 0.8 0.05 – 0.5 

6 x 28 0.2 – 11 0.1 – 7 

8 x 20 0.32 – 16 0.2 – 10 

8 x 40 0.64 – 4 0.4 – 2.5 

8 x 80 0.8 – 8 0.5 – 5 

10 x 28 0.3 – 5.6 0.15 – 3.5 

14 x 28 0.7 – 17 0.4  – 10 

14 x 40 0.8 – 16 0.5 – 10 

 
Для получения информации по конфигурации и эксплуатации водной системы обратитесь к 
Разделу III «Общие рекомендации по проектированию системы». 

 

Предупреждение & защита оборудования 
В редких случаях, когда большинство мембран выходит из строя и вследствие этого избыток 
воды попадает в вакуумный насос в вакуумном или комбинированном режиме работы, 
рекомендуется установить в вакуумной системе уловитель воды и аварийный датчик высокого 
вакуумного давления. Также для предотвращения работы вхолостую насоса или другого 
основного оборудования рекомендуются аварийный датчик низкого давления или датчик 
потока, расположенные на выходе воды из мембранного контактора.  
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Схема 5. Общая схема P & ID для вертикального режима в продувочно-вакуумном ( комби- 
нированном) режиме 
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Схема 6.   Общая схема P & ID для горизонтального монтажа в продувочно-вакуумном (комби- 
нированном) режиме 
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Схема 7.   Общая схема P & ID для продувочно-вакуумного режима, вертикальной монтаж,  
использование атмосферного воздуха в качестве продувочного газа 
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D. Конфигурация и эксплуатация воздуходувки в режиме всасывания для удаления 
CO2  

 

Использование воздуходувки в режиме всасывания атмосферного воздуха является 
экономичной альтернативой использованию сжатого воздуха для удаления диоксида углерода. 
Однако, важно, чтобы выхлопы воздуходувки были направлены от воздухозаборников 
контактора. При использовании этого метода можно достичь уровней содержания 
растворенного CO2 до 10 ppm. Более низкие уровни содержания CO2  <1 ppm могут быть 
достигнуты с помощью вакуумного или вакуумно-продувочного комбинированного метода. 
Газовая фаза: 
Для подачи атмосферного воздуха в мембранный контактор Liqui-Cel

®
 при использовании 

воздуходувки в режиме всасывания понадобится минимум оборудования (см. Схемы 8 & 9): 

 Игольчатый клапан (V-202) 

 Расходомер (FI-201) 

 Уловитель жидкости 

 Воздушный фильтр <3 микрон  

Для удаления диоксида углерода с помощью воздуходувки в режиме всасывания выполните 
следующие действия: 

1. Включите воздуходувку 
2. Настройте расход воздуха 
3. Подайте воду в контактор Liqui-Cel

®
  

Жидкая фаза: 
Для работы воздуходувки в режиме всасывания атмосферного воздуха понадобится минимум 
оборудования (см Схемы 8 & 9): 

 Индикатор давления (манометр) на входе/выходе 

 Изолирующие клапаны 

 Простые клапаны 

 Спускные клапаны 
Успешная работа системы дегазации мембранного контактора Liqui-Cel

®
 зависит от хорошо 

спроектированной системы. При проектировании системы с использованием воздуходувки в 
режиме всасывания важно следовать следующим рекомендациям: 

1. Трубопроводы  

 Избегайте длинных трубопроводов и петель. Сведите к минимуму использование 
коленчатых патрубков и других источников потери давления. 

 Защита воздуходувки – будет иметь место перенос водяного пара со стороны 
жидкости в мембране на газовую фазу мембраны. Рекомендуется установка 
сепаратора для очистки жидкости со сливом между выходом контактора и 
воздуходувкой для защиты воздуходувки от преждевременного выхода из строя из-
за воздействия водяного пара.  

2. Тип и мощность воздуходувки 

 Используйте расчетную программу или свяжитесь с представителем «Мембраны» 
для расчета расхода воздуха, выраженного в Стандартных Кубических Метрах в 
Минуту (SCFM) или Обычных Метрах в Час (Nm

3
/H) и падения давления воздуха в 

контакторе, выраженного в мм водяного столба или дюймах водяного столба. Эти 
два значения определяют мощность воздуходувки. 

 Рекомендуется регенеративный тип воздуходувки. Имеется много марок 
воздуходувок, выберите одну из них, отвечающую Вашим потребностям, или 
обратитесь за помощью к специалистам «Мембраны». 

 

 
 
 

 
 
 

Типичный расход воздуха для контактора 

Контактор м
3
/час (scfm) 

4 x 13 0.8 - 4.8 0.5 - 3 

4 x 28 1.6 - 9.6 1 - 6 

6 x 28 1.6 - 32 1 - 20 

8 x 20 3.2 - 24 2 - 15 

10 x 28 6.4 - 40.2 4 - 25 

14 x 28 10 - 64 6 - 40 

Табл. 4: Расход воздуха 
для контакторов Liqui-Cel

®
 

с воздуходувкой в режиме 
всасывания 
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Схема 8. Общая схема P & ID для комбинированного режима воздух/воздуходувка с 
вертикальным использованием воздуходувки с всасыванием атмосферного воздуха 
(последовательное соединение) 
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Схема 9. Общая схема P & ID для комбинированного режима воздух/воздуходувка с 
вертикальным использованием воздуходувки с всасыванием атмосферного воздуха 

(параллельное соединение) 
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IV. Общие рекомендации по проектированию системы  
Данные рекомендации применяются ко всем методам удаления газов. 

 

Важное примечание: 
- Не закрывайте оба порта газ/ вакуум во время работы. Эти порты обеспечивают защитную 

вентиляцию в контакторе так, что не требуется наращивание давления. 
- Все пластиковые удлинители портов должны иметь опоры для защиты от деформации удлинителей под 

воздействием избыточной нагрузки со стороны трубопроводов. 
- Только для мембранных контакторов 8x80 дюймов. Рекомендуется, что оба конца контактора были 

доступными для замены картриджа. 
   

A. Конфигурация гидросхемы 
 
1.  Определение последовательного и параллельного соединения 

Каждый тип мембранного контактора Liqui-Cel
®
 имеет максимальный расход. Для системы, 

расход которой превышает максимальный расход одного контактора, необходимо 
разделить поток на параллельные потоки. Для определения минимального количества 
параллельных потоков разделите общий расход системы на максимальный расход 
контактора, указанный в таблице 5. 
 

Таблица 5: Минимальные и максимальные расходы контакторов 

Контактор Миним. расход Максим. расход 

2.5 x 8 Extra-Flow или SuperPhobic
®
 0.023 м

3
/час (0.1 gpm) 0.68 м

3
/час (3 gpm) 

4 x 13 Extra-Flow или SuperPhobic
®
 0.5 м

3
/час (2.2 gpm) 3.41 м

3
/час (15 gpm) 

4 x 28 Extra-Flow или SuperPhobic
®
 1.0  м

3
/час (4.4 gpm) 6.8 м

3
/час (30 gpm) 

6 x 28 Extra-Flow 1.14 м
3
/час (5 gpm) 11.4 м

3
/час (50 gpm) 

8 x 20 Extra-Flow с волокнами XIND  1.14 м
3
/час (5 gpm) 11.4 м

3
/час (50 gpm) 

8 x 40 Extra-Flow 5.7 м
3
/час (25 gpm) 28.4 м

3
/час (125 gpm) 

8 x 80 Extra-Flow 11.4 м
3
/час (50 gpm) 34.1 м

3
/час (150 gpm) 

10 x 28 Extra-Flow с волокнами X40  10 м
3
/час (44 gpm) 56.8 м

3
/час (250 gpm) 

10 x 28 Extra-Flow с волокнами X50 & XIND  10 м
3
/час (44 gpm) 47.7 м

3
/час (210 gpm) 

14 x 28 Extra-Flow 15.9 м
3
/час (70 gpm) 90.8 м

3
/час (400 gpm) 

14 x 40 Extra-Flow 15.9 м
3
/час (70 gpm) 124.9 м

3
/час (550 gpm) 

   
После расчета минимального количества параллельных потоков можно последовательно 
добавить дополнительные контакторы, чтобы получить желаемую концентрацию 
растворенного газа. Количество последовательно соединенных контакторов будет зависеть 
от требуемой концентрации газа на выходе и максимально допустимого падения давления в 
системе. Обычно максимальное количество последовательных контакторов составляет 5.  
Производительность также повышается с более низким расходом. Если Вы достигли 
максимального перепада давления, вы также можете добавить дополнительные 
параллельные потоки для получения более низкой концентрации газа на выходе и более 
низкого перепада давления.   

 
2.  Конфигурация потока жидкости 

Ниже приведены рекомендации для проектирования технологических водопроводов для 
мембранных контакторов Liqui-Cel

®
 Extra-Flow или SuperPhobic®. Эти рекомендации 

учитывают расположение контакторов. Так как жидкость обычно течет по стороне оболочки 
контактора, некоторые приложения используют поток жидкости со стороны люмена. 
Следует помнить, что в контакторах SuperPhobic

®
 жидкость всегда должна течь со стороны 

оболочки. 
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B. Вертикальный или горизонтальный монтаж 
 Если давление воды, поступающей в мембранный контактор Liqui-Cel

®
 выше или может 

быть выше, чем максимальное рабочее давление, требуется регулятор давления. Для 
информирования о максимальном рабочем давлении обратитесь к соответствующей 
таблице в Разделе C, Mаксимальная рабочая температура и давление, на стр. 23-25 
данной инструкции.  

 

 Если насос расположен ниже по течению потока за контактором, то требуется 
автоматический клапан вкл/выкл, связанный с двигателем насоса. Клапан должен 
срабатывать с временной задержкой с медленным включением-выключением. Кроме того, 
клапан должен располагаться между насосом и контактором для снижения риска 
гидроудара. 

 

 Для предотвращения повреждений от гидроудара за контактором должен быть расположен 
предохранительный диск. 

 

 В систему должны быть встроены сливы на низких участках, отверстия на высоких участках, 
индикаторы давления и температуры.  

 

 Во всех контакторах газ должен течь противотоком жидкости. Потеря эффективности может 
быть следствием параллельного течения фаз.  

 

 Контакторы не должны подвергаться воздействию отрицательных температур во время 
выключения системы. 

 
Примечание:  Горизонтальный монтаж используется обычно для сокращения площади монтажа 
для больших систем. При разработке небольшой системы с  8-10 контакторами (ориен-
тировочно), мы рекомендуем обычно вертикальный монтаж. Мы также рекомендуем 
вертикальный монтаж маленьких контакторов. Это способствует предохранению люмена от 
попадания жидкости, даже при небольших скоростях продувки газом. 

 

Вертикальный монтаж: 
 Если контактор будет использоваться только периодически, то настоятельно рекомендуется 

вертикальный монтаж. 

 Жидкость, втекающая в контактор, должна подаваться снизу, а выводиться сверху или 
сбоку. Если последовательно соединены контакторы Extra-Flow, то жидкость, выходящая из 
предыдущего контактора, должна поступать в следующий контактор снизу. 

 Нижнее подключение газа должно быть расположено выше входа водокольцевого насоса. Это 
будет способствовать свободному дренажу конденсированной воды из вакуумного насоса (Рис. 4 
и 5.) 

 
 
 
 
 
  

Рисунок 5 Рисунок 4 

Vertical Mounting - 
Vacuum Only 

Вход 
воды 

Выход воды 

Вертикальный монтаж Extra-Flow - 

вакуум 

Vertical Mounting – 
Combo Mode 

Вход воды 

   Выход воды 

Вертикальный монтаж Extra-Flow - 
Комби 

Газ 

Уклон трубы 
в сторону 
вакуумного 
насоса 

Уклон трубы 
в сторону 
вакуумного 
насоса 
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Дополнительная информация по вертикальному монтажу 14-дюймовых контакторов 
Мы рекомендуем использовать наши монтажные комплекты и дополнительно стальную шину 
рамной конструкции под контактором в качестве подходящей опоры, способной выдерживать 
полный вес 14-дюймового контактора. Не допускайте нагрузку фланцевых резьбовых соединений, 
которые используются для крепления торцевых крышек на корпусе. Кроме того, не нагружайте 
весом контактора материал трубопроводов. Пожалуйста, обратитесь к чертежу вертикального 
размещения 14-дюймового контактора на нашем сайте. Там вы найдете больше дополнительной 
информации. Типичный вид металлической опоры, размещенной под нижней торцевой крышкой, 
показан ниже.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горизонтальный монтаж: 
 Если контактор будет использоваться непрерывно, мы настоятельно рекомендуем 

горизонтальный монтаж. 

 Для работы исключительно в вакуумном режиме газовые порты должны быть направлены 
вниз и расположены выше, чем входящее отверстие вакуумного насоса (см. Рис. 7). 

 Для работы в комбинированном или продувочном режиме газовые порты должны быть 
повернуты друг к другу на 180°, а вакуумный или газовый порты должны быть расположены 
внизу. Выход газа должен быть выше, чем вход вакуумного насоса, чтобы обеспечить отвод 
воды в вакуумный насос (см. Рис. 8). 

 
 

Рисунок 6:  

Используйте металлическую 
опору под торцевой крышкой. 
Обеспечивается заказчиком. 

Не используйте в качестве 
опоры фланц.болты, соеди-
няющие крышку и корпус 

 

Опора для 14-дюймового контактора при вертикальном размещении 

Рисунок 7 Рисунок 8 
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Мембранный контактор 2.5x8 Liqui-Cel®
 

C.  Рекомендации по максимальной рабочей температуре и давлению  
У контактора есть три значения давления. Это значение перепада трансмембранного давления,  
значение давления оболочки (жидкость) корпуса (или сосуда) и значение давления люмена 
(газ) корпуса. В некоторых случаях эти значения могут совпадать, но до начала работы просим 
ознакомиться ниже с этими значениями. 
 

Значение перепада трансмембранного давления - это максимальная разница в давлении 
между внешней и внутренней стороной волокна, которую может допустить контактор. Если 
значение давления оболочки корпуса выше, чем перепад трансмембранного значения, вы 
можете работать с более высоким давлением жидкости в оболочке до тех пор, пока вы 
поддерживаете перепад трансмембранного давления на уровне ниже, чем давление жидкости. 
С другой стороны, если перепад трансмембранного давления выше, чем давление оболочки 
корпуса, то давление оболочки корпуса станет ограничивающим фактором во время работы. 
Максимально допустимое давление для каждого продукта при их типичном режиме 
работы – вакуумном или комбинированном – указано ниже по типам корпусов.  
Примечание: Давление жидкости всегда должно быть выше давления газа внутри 
контактора. 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве случае жидкость течет по стороне оболочки 
(внешней) контактора, а газ или вакуум – по стороне люмена (внутренней) контактора. Если 
проводите тест контактора под давлением, чтобы проверить целостность системы и 
уплотнений, НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ предельные значения давления, указанные для люмена, т.к. 
газы во время теста будут проходить через мембрану в момент отсутствия жидкости. Важно не 
давать давление на газ, т.к. торцевые заглушки, как правило, имеют более низкое давление, 
чем сам корпус. 
 

Таблицы 6-12: Полный диапазон мембран и предельные значения давления & 
температуры 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
НЕ допускайте жидкость на люмен для фиксированной  

                                                                                                                                                     версии этого продукта. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Табл. 6: Общие значения давления для 2.5 x 8 

Предельное давление 
оболочки* 

Фиксированная или нефиксир. 
оболочка 

5-40 C 7.2 bar (105 psig) 

70 C 2.1 bar (30 psig) 

Предельное давление для люмена для нефиксированной версии 
оболочки 

5 C 6.2 bar (90 psig) 

15-25 C 4.8 bar (70 psig) 

70 C 1.0 bar (15 psig) 

Предельное значение трансмембранного давления 

5-40 C 8.3 bar (120 psid) 

70 C 3.1 bar (45 psid) 

Табл. 7: Общие значения давления для 4 x 13 и 4 x 28   

Предельное 
давление 
оболочки 

 Корпус из PP    
мембрана 
X40/X50  

Корпус 316 SS 
мембрана  
X50  

Корпус 316 
SS мембрана 
X40  

5-30 C 7.2 bar (105 psig) 
7.2 bar  
(105 psig) 

9.3 bar  
(135 psig) 

40 C 5.2 bar (75 psig) 

5-50 C N/A 

70 C N/A 2.1 bar (30 psig) 

Предельное давление для люмена  

5-30 C 4.1 bar (60 psig) 

6.2 bar (90 psig) 40 C 2.1 bar (30 psig) 

40-50 C N/A 

70 C N/A 2.1 bar (30 psig) 

Предельное 
траснмембран-
ное давление 

Мембрана X50  Мембрана X40  

5-60 C 8.3 bar (120 psid) 10.3 bar (150 psid) 

70 C 3.1 bar (45 psid) 3.1 bar (45 psid) 

Диаграмма основана на вакуумном или комби-режиме 

Рисунок 9 
 

*Если не используется вакуум, прибавьте к указанному значению 1.05 бар (15 psig).         
Прим.: Мембрана из полиолефина в контакторе SuperPhobic

®
 имеет ограничение 5.2 бар 

(75 psi) при 25 C. 

Рисунок 10 
 

Диаграмма основана на вакуумном или комби-режиме. 
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*Если не используется вакуум, то к указанному значению можно прибавить 1.05 бар         
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Рекомендации по рабочему давлению и температуре для 10 x 28 
 
Значения давления для 10 x 28 приведены ниже. Есть два типа предельных значений давления для 
контактора 10 x 28. Директива по оборудованию, работающему под давлением, (PED) 97/23/EC, 
принятая Евросоюзом, имеет конкретные рекомендации по месту устройств в различных классах 
опасности. Мы решили ограничить некоторые значения давления в нашем 10-дюймовом контакторе 
для продажи в ЕС, т.к. более низкое давление не влияет на его первичное применение и 
использование. Эти ограничения позволяют отнести контактор к более низкому классу опасности и 
избежать дополнительных испытаний и производственных затрат, связанных с более высокими 
значениями.  
Ограничения давления применяются только к использованию опасных жидкостей или газов в 10-
дюймовом контакторе при продаже в  страны-члены ЕС. Все остальные страны могут свободно 
работать с более высоким давлением, приведенным ниже в таблице. 
MiniModules

®
, промышленные продукты 2.5, 4, 6, 8 и 10 дюймов не требуют маркировки CE 

согласно PED 97/23/EC. Вместо этого они изготовлены на основе хорошей инженерной практики 
(SEP). 
 

Табл.8: Общие значения давления для 6 x 28  
Предельное значение оболочки* Оболочка ABS  

 Мембрана X50  Мембрана X40  

5-25 C 7.2 bar (105 psig) 

60 C 2.1 bar (30 psig) 

70 C  2.1 bar (30 psig) 

Предельное значение для люмена  

5-25 C 4.1 bar (60 psig) 

Предельное трансмембранное 
давление 

Мембрана X50 Мембрана X40  

5-25 C 8.3 bar (120 psid) 

70 C     3.1 bar (45 psid) 

Табл. 9: Общие значения давления для 8 x 20  
Предельное давление оболочки* Корпус из PVC с мембраной XIND  

5-25 C 4.8 bar (70 psig) 

40 C 2.1 bar (30 psig) 

Предельное значение для люмена  

15-25 C 1.0 bar (14.7 psig) 

Предельное трансмембранное 
давление 

Мембрана XIND  

5-40 C 4.8 bar (70 psid) 

Табл. 10: Общие значения давления для 8 x 40 и 8 x 80  

Предельное давление 
оболочки* 

Корпус FRP или 
SS с мембраной 
X50  

Корпус FRP или SS 
с мембраной X40 

5-25 C 7.2 bar (105 psig) 19.7 bar (285 psig) 

40 C 4.1 bar (60 psig)  

60 C  12.0 bar (175 psig) 

85 C  1.0 bar (15 psig) 

Предельное давление для люмена  

15-25 C 2.1 bar (30 psig) 

Предельное трансмембранное 
значение 

Мембрана X50  Мембрана X40  

5-25 C 10.3 bar (120 psid) 20.7 bar ( 300 psid) 

40 C 5.2 bar (75 psid)  

60 C  13.1 bar  (190 psid) 

* Если не используется вакуум, то к указанному значению можно прибавить 1.05 бар(15 psig).  
 

 

Рисунок 11 
 

*Если не используется вакуум, то к указанному значению можно прибавить 1.05 бар (15 psig).  

 
Диаграмма основана на вакуумном или комби-режиме.  

Диаграмма основана на вакуумном или комби-режиме.  

Рисунок 12 
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* Если не используется вакуум, то к указанному значению можно прибавить 1.05 бар (15 psig).  

Рисунок 13 
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Табл. 11: Значения давления для 10 x 28 для стран за пределами ЕС (ниже-ограничения для ЕС) 

Ограничения давления со 
стороны оболочки* 

Корпус FRP  Корпус 316 SS  

Мембрана X50     Мембрана X40  Мембрана XIND  Мембрана X50        Мембрана X40      

5-25 C 7.2 бар (105 psig)     9.3 бар (135 psig)     4.1 бар (60 psig) 7.2 бар (105 psig)         9.3 бар (135 psig) 

50 C 7.2 бар (105 psig)       7.2 бар (105 psig)   4.1 бар (60 psig) 7.2 бар (105 psig)         9.3 бар (135 psig) 

70 C 2.1 бар (30 psig)       2.1 бар (30 psig)      Не применяется 2.1 бар (30 psig)           2.1 бар (30 psig) 

Ограничения давления со 
стороны люмена 

Корпус FRP  Корпус 316 SS  

Мембрана X50/X40              Мембрана XIND  Мембрана X50         Мембрана X40    

5-50 C 6.2 бар (90 psig)                  5.2 бар (75 psig) 8.3 бар (120 psig)          9.0 бар (130 psig) 

70 C 2.1 бар (30 psig)        Не применяется 2.1 бар (30 psig) 

Огран. траснмембр. давления Мембрана X50  Мембрана XIND  Мембрана X40  

5-50 C 8.3 бар (120 psid) 5.2 бар (75 psid) 10.3 бар (150 psid) 

70 C 3.1 бар(45 psid) Не применяется 3.1 бар (45 psid) 

Ограничения давления для стран-участниц ЕС 

 
Оболочка (жидк.) Люмен (газ) Мембрана 

FRP или 316 SS FRP 316 SS Мембрана X50         Мембрана X40   

Опасные жидкости 10.0 бар (145 psig) Не применяется Не применяется 8.3 бар(120 psig) 10.3 бар (150 psig) 

Non-Dangerous Liquid 10.3 bar (150 psig) Не применяется Не применяется 8.3 бар(120 psig) 10.3 бар (150 psig) 

Dangerous Gas N/A 4.7 bar (68 psig) 4.7 bar  (68 psig) 8.3 бар(120 psig) 10.3 бар (150 psig) 

Non-Dangerous Gas N/A 6.2 bar  (90 psig) 9.0 bar (130 psig) 8.3 бар(120 psig) 10.3 бар (150 psig) 

Табл. 12: Значения давления для 14 x 28 и 14 x 40 
– EС и остальные страны мира 

Ограничения давл. для оболочки* 
 Корпус ПВХ 
Мембрана X50/X40  

5-25 C 7.2 бар(105 psig) 

50 C   2.1 бар (30 psig) 

Ограничения давления для люмена 

5-25 C 4.1 бар (60 psig) 

50 C 2.1 бар (30 psig) 

Ограничение трансмембр. давл. Мембрана X50/X40  

5-25 C 8.3 бар (120 psig) 

50 C 3.1 бар (45 psig) 

* Если вакуум не используется, то к указанному давлению можно прибавить 1.05 бар (15 psig).  

*Если не используется вакуум, то к указанному давлению можно прибавить 
1.05 бар (15 psig).  График основан на вакуумном или комби-режиме.  

Рис. 14 
 

Рис. 15 
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D.  Вес контакторов для изготовления опор: 
 Несущая основа системы должна быть рассчитана на то, чтобы выдержать максимальный 

вес контактора, заполненного водой. Вес указан для одного контактора, так что при 
проектировании системы опоры следует принять во внимание количество контакторов. 
Также обратите внимание на то, что это максимальный вес. Некоторые корпуса могут 
весить меньше. Для более подробной информации см. Спецификацию изделия. 

Табл. 13: Вес контактора 

Изделие Материал корпуса 
Сухой вес,  
кг (фунт) 

Вес с жидкостью 
кг (фунт) 

   2.5 x 8 Полипропилен 0.5 (1.1) 0.9 (2.0) 

   4 x 13 Полипропилен 2.6 (5.8) 3.7 (8.2) 

   4 x 13 Нержавеющая сталь 4.9 (10.7) 7.4 (16.4) 

   4 x 28 Полипропилен 4.1 (9.0) 6.8 (15.0) 

   4 x 28 Нержавеющая сталь 6.4 (14.0) 9.1 (20.0) 

   6 x 28 ABS 10.4 (23.0) 17.1 (37.7) 

   8 x 20 ПВХ 14.0 (30.9) 21.1 (46.5) 

   8 x 40 Армированный пластик (FRP) 35.4 (76.0) 49.9 (110.0) 

   8 x 40 Нержав. сталь с гигиенич. соединением 47.6 (105.0) 61.5 (135.6) 

   8 x 80 Армированный пластик (FRP) 58.5 (129.0) 88.9 (196.0) 

 10 x 28 Армированный пластик (FRP) 33 (73.0) 57 (126.0) 

 10 x 28 IND Армированный пластик (FRP) 33 (73.0) 57 (126.0) 

 10 x 28 Нержав. сталь с соединением ANSI/JIS  93 (204.0) 115 (253.0) 

 10 x 28 Нержав. сталь с гигиенич. соединением 81 (177.0) 107 (235.0) 

 14 x 28 ПВХ/нейлон 61.7 (136.0) 96.6 (213.0) 

 14 x 40 ПВХ/нейлон 72.3 (159.5) 123.6 (272.5) 

 

E.  Требования к фильтрации 
Входящие потоки жидкости и газа должны быть предварительно профильтрованы. 
Требуемая степень и расположение фильтрации будут зависеть от источника воды, во 
многих случаях одной только фильтрации бывает недостаточно для надежной защиты 
поверхности мембраны от загрязнений, которые могут негативно сказаться на 
эффективности удаления газа. Таблица 14 содержит минимально рекомендуемые значения 
фильтрации для защиты мембраны от возможного загрязнения и блокировки из-за частиц, 
которые могут вызвать перепад высокого давления в контакторе и ограничить поток через 
его систему. Кроме того, некоторые растворенные соединения, содержащиеся в 
колодезной, поверхностной и водопроводной воде, могут проходить через любой фильтр и 
осаждаться на поверхности мембраны. Дистиллированная вода в сочетании с 
рекомендациями в табл.14 обеспечит наилучший источник воды для бесперебойной 
работы. 
 

Табл. 14: Общие рекомендации по фильтрации   

Поток жидкости 
(оболочка) 

5 микрон 
2 микрона, если установлен после угольного фильтра 

Поток газа (люмен)* 0.2 микрон для особо чистого применения 
1.0 микрон достаточно для промышленного применения 

 *без масла и аэрозолей 

 
F.  Загрязнение мембраны 

Если мембранный контактор Liqui-Cel
®
 размещается между предварительной фильтрацией 

и системой обратного осмоса для удаления CO2 из воды, следите за изменением pH воды. 
Вода может содержать вещества, растворимые в воде при кислых значениях pH и 
нерастворимых при щелочных значениях pH. Если pH воды увеличивается после 
прохождения воды через контактор (это происходит при удалении растворенного CO2 из 
воды), нерастворенные вещества могут осаждаться на поверхности мембраны. Осаждение 
твердых веществ может происходить также в случае обработки воды флокулянтами с 
последующим изменением pH. Например, алюминиевые квасцы (сульфат алюминия) часто 
применяют для удаления взвешенных частиц из воды. Удаление происходит путем 
коагуляции, флокуляции и осаждения в резервуаре отстойника. Осадки выпадают в виде 
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полимерного гидроксида алюминия в определенных диапазонах pH. Если CO2 удаляется из 
питательной воды, изменения pH может быть достаточно для осаждения избытков 
гидроксида алюминия или других ионных соединений на поверхности мембраны. Тонкое 
покрытие или осадок будет препятствовать нормальному переносу газа через мембрану, и 
эффективность контактора при удалении газа будет снижена. Этот процесс обратим с 
помощью чистки контактора раствором кислоты, например, 3% раствором м/м орто-
фосфорной кислоты (см. «Руководство по очистке мембранного контактора Liqui-Cel

®
»). 

Раствор кислоты может растворить осадок на мембране и восстановить мощность 
контактора при дегазации в соответствии со спецификациями изготовителя. 
Если контакторы установлены после углеродной ванны, то следует установить фильтр 2 
микрона (в абсолютном значении), а углеродную ванну после повторного заполнения 
промывают в сливную канализацию, пока не смоются все частицы угля. Следует также 
соблюдать осторожность при обратной промывке угольных ванн, которые расположены 
после мембранных контакторов. Нужна дополнительная фильтрация, чтобы не допускать 
попадания на контактор углеродных частиц, от которых трудно или невозможно его 
очистить. 
Если мембранные контакторы Liqui-Cel® установлены перед мембранами обратного 
осмоса, также рекомендуется цикл очистки для предотвращения загрязнения мембранного 
контактора Liqui-Cel®. Пожалуйста, обратитесь к «Руководству по очистке мембранного 
контактора Liqui-Cel®», доступному на сайте www.liqui-cel.com или у представителя 
«Мембраны». 

  

G.  Минимально требуемый набор инструментов 
Манометры (типа бурдон; Weksler, Ashcroft, US Gage) 

- в начале процесса вблизи входа в контактор, заполненный глицерином, уплотнение, 
запорный клапан по выбору 

- в конце процесса вблизи выхода из контактора, заполненный глицерином, 
уплотнение, запорный клапан по выбору 

- на входе азота, запорный клапан по выбору 
- после расходомера для азота, запорный клапан по выбору 
- для давления в вакуумной линии, запорный клапан по выбору 
- для воды для обслуживания вакуума вблизи подключения насоса, запорный клапан 

по выбору 

Расходомеры 
- продувка азотом, тип расходомера Fisher & Porter 
- в начале процесса турбинного, вихревого или электромагнитного типа Fisher &  

      Porter, Hoffer (по выбору) 

Регулятор давления 
 - регулятор давления азота, который снижает его до атмосферного  

Клапаны 
 - технологический поток 

 запорные клапаны, дроссельные или шаровые 
 входной ручной клапан регулятора потока, дроссельный 
 клапан сброса давления 
 сливные клапаны между контакторами 

 - вакуумный насос 
 всасывающий контрольный клапан 

 - вода для обслуживания вакуума 
 обратный клапан 
 игольчатый клапан 
 соленоид 
 входной запорный 

 -  азот 
 запорный 
 ручной клапан регулятора потока 
 клапан сброса давления в случае необходимости 

 Реле давления 
- в начале процесса реле высокого давления для выключения или предупреждения  
      оператора 
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- на вакуумном трубопроводе реле высокого давления для предупреждения                    
оператора 

 Измерение температуры (биметаллический градуированный термометр с термозондом) 
- рабочая жидкость 
- на расходометре для азота, по выбору 
- подача воды для обслуживания вакуума, по выбору 

 
H.  Предупреждение злоупотреблений 
 Избегайте следующего:  гидроудара, избыточного давления, протекания и избыточного 

затягивания болтов торцевых крышек. Гайки НЕЛЬЗЯ затягивать на болтах слишком 
быстро. Их следует затягивать медленно вручную для предотвращения истирания. 
Использование автоматических инструментов может вызвать избыточное трение и 
увеличить риск истирания. Также важно следовать рекомендациям по монтажу 14-
дюймового контактора в системе. Фланцевые болты, которые крепят торцевые крышки к 
корпусу, нельзя использовать для поддержки веса контактора. 

 
 Также помните, что если мембрана вышла из строя, давление жидкости может выдавить 

газовую фазу. Хотя это бывает чрезвычайно редко, устройство ограничения давления на 
выходе газа сможет защитить последующее оборудование, такое, как вакуумные насосы, 
воздуходувки и т.д. Обратите внимание на то, что мембрана будет свободно пропускать 
газы с одной стороны мембраны на другую, если на одной из сторон не будет 
присутствовать вода. Таким образом, любые испытания давления системы с помощью 
сжатого воздуха должны проводиться только до максимальных значений давления газовой 
фазы, приведенных в таблицах 7-13 настоящей инструкции.  

  

V.  Требования к проектированию системы для получения низких 
уровней растворенного кислорода 
Для обеспечения максимальной производительности важно следовать нижеприведенной инструкции, 
чтобы свести к минимуму вероятность загрязнения или протечки кислорода из атмосферы  в систему. 
Как указано в стандартной гарантии производительности изделия, требуется соблюдение клиентом 
следующих условий: 

 Не используйте резьбовые соединения в газовых и вакуумных трубопроводах. Рекомендуются 
цельносварные конструкции. Если требуются соединения для техосблуживания, рекомендуется 
использовать фланцевые соединения или специально разработанные фитинги для вакуума. 

 Система должна быть спроектирована и смонтирована так, чтобы не было утечек воздуха. 

 Результаты производительности зависят от чистоты продувочного газа. Для устройств с 
остаточной концентрацией растворенного кислорода (D.O.) < 5ppb требуемая минимальная 
чистота азота составляет 99.99%. Для устройств с остаточной концентрацией растворенного 
кислорода (D.O.) < 1ppb требуемая минимальная чистота азота составляет 99.995%. Оба 
уровня чистоты основаны на молекулярном соотношении. 

 Устройства для измерения концентрации D.O. должны быть изготовлены из газонепроницаемых 
материалов (например, PEEK или нержавеющая сталь), чтобы предотвратить загрязнение 
атмосферного кислорода. Не используйте трубки из газопроницаемых материалов, таких как 
PFA, PTFE, Tygon, полиуретан, нейлон, полипропилен, полиэтилен и т.д. 

 Остаточные концентрации растворенного кислорода < 5ppb должны измеряться точно 
откалиброванным анализатором растворенного кислорода Orbisphere, модель MOCA 3600, 
оснащенным датчиком проточных ячеек с мембранами 2956A. Калибровка инструмента, 
эксплуатация и условия измерения должны соответствовать спецификациям и стандартам 
Orbisphere. 

 Измерения остаточного растворенного кислорода должны проводиться как можно ближе к 
выходу из последнего контактора (-ов). 

 Достаточная производительность вакуумного насоса имеет решающее значение для системы, 
спроектированной с использованием вакуума. Для расчета мощности вакуумного насоса 
рекомендуется закладывать фактор безопасности 20 - 25%. В идеале мощность вакуумного 
насоса должна быть достаточной для достижения давления > 28 дюймов рт. ст. (< 50 мм рт. ст. 
в абсолюте) при максимальной подаче газа. Снижение абсолютного давления вакуума 
повышает производительность дегазации.  
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 Простой, но очень важной составляющей частью проектирования/эксплуатации системы 
дегазации является забор проб и измерение кислорода, а также калибровка инструментов. Все 
мембранные контакторы Liqui-Cel

®
 перед отправкой заказчику проходят тест на 

производительность QC. Производительность удаления кислорода, падение давления и утечки 
включены в тест QC. Возможность того, что поставленный контактор показывает более низкую 
производительность, чем указано в программе, в силу брака мембраны или производственного 
дефекта, чрезвычайно мала. Плохая производительность системы во время пуска в 
эксплуатацию чаще всего вызвана проникновением воздуха в систему или плохой 
эксплуатацией или калибровкой кислородного анализатора. Проверьте оборудование и заборы 
проб на наличие утечек. 

 Избегайте арматуры, не предназначенной для вакуумного режима, если вы проектируете 
систему дегазации, работающую только в вакуумном или комбинированном режиме вакуум-
продувка. Эта арматура может быть источником утечек в системе дегазации. 

VI. Процедура запуска и выключения 
A.  Общие указания по запуску жидкой фазы 

Прим.: Оба порта газ/вакуум не должны быть закрыты во время эксплуатации. Эти порты 
представляют собой защитный клапан контактора, так что не образуется давление. 

1. Медленно подайте воду в систему, убедитесь, что давление воды на входе и расход 
воды не превышают максимально допустимые рабочие значения (см. стр. 20, 23-25). 

2. Отрегулируйте расход воды и входное давление до желаемого уровня с помощью 
соответствующих клапанов в системе. 

 

B.  Указания по запуску газовой и вакуумной фазы 
Прим.: Вакуум всегда должен всасываться из самого нижнего газового порта, чтобы 
обеспечить сток конденсата и сохранить мощность.  

 
Режим продувки газом 

Установите давление на входе в контактор на  10 psig (0.7 бар, 0.7 кг/cм
2
) с помощью 

соответствующего клапана в системе подачи газа. 
1. Установите рекомендуемый общий расход газа с помощью соответствующего клапана. 

См. Указания по стандартным расходам газа в таблице 2. 
2. Подайте свежий продувочный газ в каждый контактор. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время простоя системы на люмене осаждаются водяные пары, 
рекомендуется перед повторным включением системы продуть люмен продувочным газом или 
воздухом при 40-60 psi (или максимальном значении давления для люмена) в течение 5-15 
минут. Во время этой очистки входные и выходные порты для воды должны быть закрыты для 
предотвращения выхода продувочного газа через входные/выходные порты для жидкости. 
Продувка удалит всю осажденную жидкость с люмена и позволит системе достичь ожидаемой 
производительности.  

 
Продувочный газ с вакуумом (комби-режим) 

1. Подайте свежий продувочный газ в каждый контактор. 
2. Примените вакуум, как это описано ниже в разделе «Вакуумный режим». 

3. Установите давление газа, поступающего в контактор, на  1 psig (0.07 бар, 0.07 кг/cм
2
) с 

помощью соответствующего клапана в системе подачи газа. 
4. Установите рекомендуемый общий расход продувочного газа с помощью 

соответствующего клапана. См. Рекомендации по стандартным значениям расхода 
продувочного газа в таблице 4. 

Прим.: Если во время выключения системы на люмене осаждаются водяные пары, мы 
рекомендуем провести ту же процедуру очистки, как было описано в предыдущем разделе.  

 
 Вакуумный режим 

1. Включите вакуумный насос в соответствии с инструкциями производителя вакуумного 
насоса. 

2. Подайте вакуум в контактор с помощью открытия соответствующего клапана. 
3. Установите абсолютное давление газа для вакуумной фазы до желаемого уровня на 

вакуумном порте контактора. 
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Воздуходувка в режиме всасывания с атмосферным воздухом в качестве продувочного 
газа для удаления CO2  

1. Включите воздуходувки в режиме всасывания. 
2. Откройте запорный клапан (если это применимо). 
3. Закройте предохранительный клапан. 

  

C.  Процедура выключения  
1.  Вначале медленно закройте клапаны подачи воды, чтобы сбросить давление на 

оболочке, а затем закройте клапаны выхода воды. По возможности слейте всю воду из 
контактора. 

2. Режимы:   
 a. Режим продувки с использованием азота или другого инертного газа: 

 Желательно дать азоту (или CO2 или другому инертному газу) прочистить 
систему в течение 1 часа. 

 Закройте только клапан выхода азота. Это позволит воде насытиться 
азотом, что предотвратит размножение бактерий. Поддерживайте низкое 
давление азота 0.07 - 0.14 кг/cм

2

 (1 – 2 psig) в течение периода простоя. 
 b. Режим продувки с использованием воздуха или комби-режим с воздухом или 

вакуумом: 

 Закройте клапан(ы) подачи газа (если это применимо). 

 Выключите вакуумный насос и закройте клапан выхода газа (если это 
применимо).  Необходимо соблюдать осторожность для предотвращения 
обратного протекания жидкости из вакуумного насоса в контактор. 

 Для предотвращения биологического роста выполните шаг 2a или заполните 
жидкую фазу биоцидом, например, метабисульфитом натрия 2000ppm 
(SMS), на весь период простоя. Следите за уровнем биоцида для 
обеспечения его эффективности. 

 Установите давление на 0.07 - 0.14 кг/cм
2

 (1–2 psig) на весь период простоя. 
 c. Воздуходувка в режиме всасывания для удаления CO2 

 Откройте предохранительный клапан. 

 Закройте запорный клапан (если это применимо). 

 Закройте предохранительный клапан. 
3.  Если ваш период простоя будет длиться менее 24 часов, мы рекомендуем оставить 

включенной подачу газа или вакуума. 
Это поддержит люмен в свободном от конденсата состоянии. 

 

D.  Запуск после процедуры выключения 
Если после периода простоя следует повторный запуск, следует удалить воду, которая 
скопилась на внутренней стороне полых волокон. 

 Откройте клапан подачи вакуума (если это применимо) и включите вакуумный насос. 

 Откройте клапаны выхода газа. 

 Откройте клапаны подачи продувочного газа (если это применимо). 

 Следуйте процедуре, описанной выше в разделе VI-B. 

 

VII. Обслуживание 
Мембранным контакторам Liqui-Cel

®
 требуется минимум обслуживания. Мы предлагаем проводить 

проверку системы раз в неделю или две недели, чтобы убедиться в приемлемом качестве. Для гаран-
тийных случаев рекомендуется вести журнал записи информации, как это показано на примере ниже:  

 
Дата Оператор Рас-

ход 
воды 

Давление 
воды на 
входе и 
выходе из 
контактора 

Уровень 
вакуума в 
контак-
торе 

Расход 
продувоч-
ного газа 
на входе в 
контактор 

Входная 
температура 
воды и газа 

Концентрация 
растворенно-
го кислорода 
на входе 

Концентрация
растворенно-
го кислорода 
на выходе 

         

         

 
Этот журнал будет показывать пользователю картину фактической производительности или ее 
снижения с течением времени. Если контакторы работают в рамках заявленной производительности, 
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то обслуживание не требуется. Если же зафиксировано снижение производительности, это может 
означать, что пришло время  очистки мембраны или продувки люмена контактора. Очистка и продувка 
люмена, как правило, являются единственно необходимым обслуживанием. См. Рекомендации 
«Мембраны» по очистке на сайте www.liqui-cel.com. 

 
VIII. Прогнозируемый срок службы 

 Мембранные контакторы 2.5 x 8, 4 x 13, 4 x 28 и 6 x 28:  Прогнозируемый срок службы корпусов 
из полипропилена и ABS составляет 5 лет при эксплуатации в соответствии с рекомендуемыми 
ограничениями.  

 Мембранные контакторы 8 x 20: Прогнозируемый срок службы корпуса из ПВХ >5 лет при 
эксплуатации в соответствии с рекомендуемыми ограничениями.  

 Мембранные контакторы 10 x 28:  Прогнозируемый срок службы корпусов из FRP > 10 лет при 
эксплуатации в соответствии с рекомендуемыми ограничениями.   

 Мембранные контакторы 14 x 28 и 14 x 40:  Прогнозируемый срок службы корпуса из ПВХ с 
нейлоновыми торцевыми крышками > 5 лет при эксплуатации в соответствии с 
рекомендуемыми ограничениями.   

  Обратитесь к соответствующим спецификациям и таблицам 7-13 за информацией по 
максимально допустимым значениям рабочего давления и температуры контакторов. 

  

IX. Меры предосторожности при использовании корпусов из 
пластика и FRP  

 Для поддержания срока службы корпусов из FRP следует свести  к минимуму колебания 
температуры. Скорость нагрева и охлаждения не должна превышать 1

º
C/мин (1.8

º
F/мин). 

 Чтобы предотвратить выход из строя арматуры из PVDF, ABS и нейлона, очень важно точное  
расположение и надлежащая поддержка этих соединений. Труба без достаточной опоры 
создаст дополнительную нагрузку на пластиковые фитинги, что может привести к их выходу из 
строя. Используйте надлежащие опоры для пластиковых труб в соответствии с 
рекомендациями во время установки пластиковых корпусов.  

 

X. Хранение контакторов 
Храните сухие контакторы в горизонтальном положении при температуре < 49

o
C (120

o
F) при низкой и 

умеренной влажности (< 60% относительной влажности). Контакторы, которые хранились при очень 
низких температурах < 5

o
C (41

o
F), перед заполнением их водой следует согреть до комнатной 

температуры. Во время хранения контакторы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных 
лучей, и хранить их лучше всегда в герметичных мешках или термоусадочной пленке в оригинальной 
упаковке или другой непрозрачной коробке. 

Образцы мембран из контакторов, хранившихся 4 года (при комнатной температуре, низкой или 
умеренной влажности, в термоусадочном мешке, но без коробки), не показали никаких изменений своих 
физических свойств (прочность при растяжении и удлинение полых волокон). 

10-дюймовые контакторы с корпусами из нержавеющей стали упакованы в деревянные ящики. 14- и 10-
дюймовые контакторы с корпусами из FRP, контакторы 8 x 20 и 6 дюймов упаковываются в картонные 
коробки. Контакторы 8 x 40 и 8 x 80 дюймов упаковываются сначала по отдельности в мешки, затем на 
опорах на поддоне. При укладке или хранении контакторов следует соблюдать осторожность, чтобы не 
допустить повреждения контактора в результате возможного падения, опрокидывания или любой 
другой аварии.  

Инструкция по хранению и обращению с мембранными контакторами Liqui-Cel
®
 размещена на обратной 

стороне Инструкции по запуску. 
 

XI. Дезинфекция, очистка контакторов и очистка на месте 
Обратитесь к Инструкции по очистке мембранных контакторов Liqui-Cel

®
 в разделе Технической 

поддержки на нашем сайте www.liqui-cel.com, или к представителю «Мембраны». 

 

 
 

http://www.liqui-cel.com/
http://www.liqui-cel.com/


Мембранные контакторы Liqui-Cel®                                                       Дизайн & инструкция по эксплуатации 

  

XII. Химическая совместимость 
Для получения общих рекомендаций обратитесь к Инструкции по химической совместимости 
мембранных контакторов Liqui-Cel

®
 в разделе Технической поддержки на нашем сайте www.liqui-cel.com 

или к представителю «Мембраны». 
 

XIII. Установка картриджа 
Более подробное описание см. в Инструкции по монтажу и демонтажу мембранных контакторов Liqui-
Cel

®
 в разделе Технической поддержки на нашем сайте www.liqui-cel.com или обратитесь к 

представителю «Мембраны». 

 

XIX. Поиск и устранение неисправностей 
Описание 
проблемы 

Возможная 
причина  

Устранение 

  Загрязнение, 
обрастание 
мембраны 

 

 Прочистить контактор. Обратитесь к Инструкции по 
очистке. 

Концентрация 
растворенного 
газа на выходе 
выше специфика-
ции или низкая 
производитель-
ность после 
использования. 

 Не сняты 
противопыль-
ные мешки, 
используемые 
для транспор-
тировки. 

 Убедитесь в том, что со всех портов сняты 
противопыльные мешки, накладки на крышки и 
термоусадочная пленка перед установкой контактора в 
систему. 

  Загрязнение 
продувочного 
газа. 

 Проверьте степень чистоты продувочного газа. 

 Недостаточ-
ный расход 
продувочного 
газа. 

 Утечка продувочного газа из линии подачи. 

 Неравномер-
ный расход 
продув.газа в 
отдельных 
контакторах. 

 Измерьте расход продувочного газа в отдельных 
контакторах. 

 Утечка возду-
ха в трубопро-
водах для про-
дувочного газа 
или вакуума. 

 Затяните фланцевые соединения для газовой фазы. 
 Подайте давление на газопровод для мониторинга 

герметичности. 

 Мыльный тест – обратите внимание на пузыри. 

 Тест под давлением – подайте давление, затем 
изолируйте и следите за падением давления. 

 Электронные системы обнаружения утечек. 
 Эксплуатация системы с учетом сбора данных. 

 Остановите поток газа и работайте только в вакуумном 
режиме. Запишите условия и результаты при работе 
только в режиме вакуума. 

 Остановите вакуумный насос, откройте вакуумный 
коллектор и подайте газ. Запишите условия и 
результаты при работе только в режиме продувки. 

 Свяжитесь с представителем «Мембраны». 

 
 Низкий 

уровень 
вакуума.  

 
Утечки воздуха 
в вакуумной 
системе. 

 Убедитесь, что мощность вакуумной системы правильно 
подобрана и что вакуумный коллектор имеет подходящий 
размер для обслуживания системы с учетом образования 
конденсата. 

 Проверьте систему на наличие утечек воздуха. Если 
концентрация растворенных газов на выходе находится в 
рамках расчетных значений, то утечка находится, 
вероятно, в вакуумной линии после контактора. 

http://www.liqui-cel.com/
http://www.liqui-cel.com/
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 Подайте вакуум на контактор, заполненный водой, и 
убедитесь, что он держит вакуум. 

 Посмотрите на скопление воды в вакуумных трубах. 

 Имеет ли вакуумная линия уклон от контактора?  Если 
нет, проведите трубу заново – см. стр.13. 

 Отсоедините вакуумную линию от контактора. Если 
утечка воды > 20 мл/мин (без продувочного газа), 
свяжитесь с представителем «Мембраны». 

 Конденсация является обычным явлением, изолируйте 
вакуумный коллектор. 

 Установите вакуумный насос большей мощности. Вначале 
свяжитесь с представителем «Мембраны». 

Концентрация 
растворенного 
газа на выходе 
выше специфика-
ции или низкая 
производитель-
ность после 
использования. 

 Конденсация в 
контакторе или 
вакуумной 
линии. 

 Если во время простоя контактор находился во влажном 
состоянии, в люмене может образоваться конденсация 
воды. 

 Удалите конденсат с внутренней стороны волокон с 
помощью процедуры промывки газом, описанной в разделе 
VI-B. 

 Продолжайте подачу продувочного газа в больших 
объемах, пока не перестанет капать воды из выходного 
газового порта. 

 Если вода продолжает капать в течение многих минут, 
свяжитесь с представителем «Мембраны». 

 Посмотрите на скопление воды в вакуумной линии. 
 Имеет ли вакуумная линия уклон от контактора?  Если нет, 

проведите трубу заново – см. стр. 13. 
 Конденсация является обычным явлением, изолируйте 

вакуумный коллектор. 
 Отсоедините вакуумную линию от контактора. Если выход 

воды из порта люмена (без продувочного газа) превышает 
ожидаемые значения, свяжитесь с «Мембраной». 

 Температура 
жидкости ниже 
проектной 
спецификации. 

 Повысить температуру. 

 Расход 
жидкости выше 
проектной 
спецификации. 

 Снизить расход жидкости. 

 Низкий расход 
продувочного 
газа. 

 Увеличить расход продувочного газа. 

 

 Неравномерн. 
расход жидк. в 
связке 
контакторов. 

 Проверьте расход в связке контакторов. 

 Отрегулируйте клапаны в соответствии с желаемым 
расходом. 

Высокий перепад 
давления жидкой 
фазы. 

 Возможно, не 
удалены про-
тивопыльные 
мешки, исполь-
зуемые для 
транспорта. 

 Убедитесь в том, что противопыльные мешки /защита 
крышек сняты. 

 
 
 
 
 

 Скопление 
частиц на 
оболочке. 

 Проверьте систему фильтров. 
 Прочистите контактор. Следуйте Инструкции по очистке. 
 Растворите частицы, если они растворяются, в кислоте или 

основании. 
 Замените контакторы. 

 Проверьте расход:(не превышать макс.) - См. Табл.6  



 

 

XIX. Поиск и устранение неисправностей (продолжение) 
Описание 
проблемы 

Возможная 
причина  

Устранение 

Значительная 
протечка жидкости 
в поток на 
оболочке. 

 Убедитесь, что 
вход жидкости 
соединен с 
портом 
оболочки.  

 Измените соединение труб. 

 Могут быть 
ослаблены 
гайки цент-
ральных 
уплотнитель-
ных колец. 

 См. Инструкцию по монтажу/демонтажу контактора для 
устранения этой проблемы или обратитесь к представителю 
«Мембраны». 

 Возможно, 
негерметично 
уплотнитель-
ное кольцо 
оболочки 
контактора. 

 Снимите и вставьте новое уплотнительное кольцо, если 
необходимо. См. Инструкцию по монтажу/демонтажу 
контактора. 

 Проверьте 
целостность 
контактора. 

 Подайте давление на оболочку с водой до 4.2 кг/cм
2
 (60 psi, 

4.1 бар). 
 Проверьте открытый порт люмена на наличие протечек. 

 Прорыв 
мембраны 
(смачивание). 
Если в 
мембрану 
попали ПАВ, 
масла и/или 
спирты, могло 
возникнуть 
смачивание. 

 Промойте и прочистите контактор. 
 Удалите жидкость и тщательно высушите мембрану. См. 

процедуру сушки в Инструкции по очистке. 

Гайки были 
сорваны из-за 
слишком тугого 
затягивания 

 Гайки нельзя 
слишком 
быстро 
затягивать на 
болтах.   

 Гайки следует затягивать медленно вручную для 
предотвращения истирания. 

 Использование 
электроинстру-
мента может 
оказать избы-
точное трение 
и увеличить 
риск 
истирания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное изделие должно использоваться лицами, знакомыми с его эксплуатацией. Оно 
должно использоваться в рамках заданных ограничений. Продажа осуществляется на 
условиях «Мембраны». Покупатель берет на себя всю ответственность за пригодность к 
эксплуатации, а также за защиту окружающей среды и за здоровье и безопасность лиц, 
работающих с данным изделием. Продавец оставляет за собой право изменить настоящий 
документ без предварительного уведомления. Обратитесь к представителю для просмотра 
последних изменений. По имеющимся у нас сведениям содержащаяся в данном документе 
информация является корректной. Однако ни Продавец, ни его представители не берут на 
себя ответственность перед предприятиями за правильность и полноту содержащейся здесь 
информации. Ответственность за окончательное решение о пригодности материалов и за 
нарушения патентов, товарных знаков или авторских прав лежит исключительно на 
пользователе. Пользователи должны убедиться в пригодности материалов путем 
проведения независимых исследований всех материалов. Мы описали некоторые опасные 
факторы, но не можем гарантировать, что это все опасности, которые только могут 
существовать. Ничто из упомянутого в данном документе не может служить рекомендацией 
или лицензией на использование какой-либо информации, находящейся в противоречии с 
патентами, товарными знаками или авторскими правами Продавца и других лиц.   
Пожалуйста, полностью прочитайте нашу инструкцию по эксплуатации, прежде чем 
установить и использовать наши модули. 
УПОМЯНУТЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИЯ И ПРОДУКЦИЯ «КАК ТАКОВЫЕ» 
НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ ГАРАНТИЕЙ ЛЮБОГО ВИДА, ВКЛЮЧАЯ ЯВНУЮ И 
ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ЗАКОННУЮ ГАРАНТИЮ ГОТОВНОСТИ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЙ И 
НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.  НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НИХ УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА 
ИЛИ ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ 
ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ.   
 
Liqui-Cel, SuperPhobic, MiniModule и MicroModule являются зарегистрированными товарными 

знаками Membrana-Charlotte, подразделения Celgard, LLC. . 
Copyright © 2013 Membrana – Charlotte                 All rights reserved. 
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