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МДК 02.02.Техническая эксплуатация холодильного оборудования группа 01  

 

Занятие № 34-35   

 

Практическая работа № 11 Составление таблицы испытаний 
 

Методические указания по выполнению практической работы: 

1. Ознакомьтесь с материалом, изложенным в таблице   испытаний 

2. Заполните недостающие данные  

3. Опишите процесс вакуумных испытаний  

4. Объясните отличие испытаний фреоновых и аммиачных систем 

3. Защитите работу 

5. Защитите работу. Ответьте на вопросы 

5.1 Объясните понятие вакуумирование системы 

5.2 Перечислите промывки системы 

5.3. Напишите операции подготовки к пуску Км 

5.4. Какие приборы отключают при проведении испытаний 

6. Результаты по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1z4xfE6ABqSFzMRczJ-

aNfTu5vl_zuzol?usp=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1z4xfE6ABqSFzMRczJ-aNfTu5vl_zuzol?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z4xfE6ABqSFzMRczJ-aNfTu5vl_zuzol?usp=sharing
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Таблица испытаний 

№ Наименование работ Ход работы Оборудование Величина давления Результат Примечания 

1 Продувка системы 

сжатым воздухом от 

верхней части 

аппарата целиком 

или по частям 

к нижней 

1.помощью вентилей снижают 

давление до 0,5—0,6 МПа  

2. открывают краны 

3. воздух, вытекающий с большой 

скоростью, выносит грязь наружу 

Насос, манометры, 

продувочные 

вентили 

1.Р=0,5-0,6 МПа  

 

 

3.Р< 0,3  

Акт ( нет 

загрязнений на 

марле белом 

картоне, стекле) 

Снять приборы автоматического 

регулирования, ТРВ, фильтры 

Заглушки на КМ 

2 Промывка системы 

водой  

1.Заполняют водой снизу вверх 

2.Закачивают насосом 

Насос, фильтр из 

стальной сетки с 

ячейками 1,5х1,5 

мм, 

 Акт ( нет 

загрязнений на 

сетчатом фильтре) 

Снять приборы автоматического 

регулирования, ТРВ, фильтры 

Заглушки на КМ 

3 Испытание системы    Акт  

3.1 на прочность- 

аммиачные- азотом 

1,05 Рраб.< Рисп. < 

1,25 Рраб. 

1.Давление увеличивают со 

скоростью подъема давления не > 

0,1 МПа в минуту. 

2.Р =0,3 и 0,6 от Рпробн- проверка на 

утечку  

 

Спец. Км или 

баллон высокого 

давления, 

манометры-2 

сторона н.д. – 1____ 

сторона в.д. – ____ 

 открыты все вентили системы 

сняты предохранительные 

клапаны и на их место ставят 

заглушки. 

Закрыты запорных вентилей Км 

Установлена охранная зона 

3.2 на плотность 3. Рпр< 5 мин 

4. снижают до Ррасч< 12 часов 

3. Регистрация –через 1час по 

манометрам класса точности не 

Спец. Км или 

баллон высокого 

давления, 

манометры-2 

сторона н.д. _____ 

сторона в.д. _____ 

изменения давления 

не должно быть – 

кроме 

температурной 

открыты все вентили системы 

сняты предохранительные 

клапаны и на их место ставят 

заглушки. 

Закрыты запорных вентилей Км 
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ниже 1,5 со шкалой 0—2,5 МПа 

(~0—25 кгс/см2). 

3.3 Вакуумные 

испытания 

1.Р=1,0 кПа (8 мм рт. ст.)   

2. Р=0,01 МПа (0,1 кгс/см2)- 18 час 

3. Р мин=5336 Па 

Вакуумметром, 

вакуумный насос 

Р = _____ Па 1.повышение Рдо 50 

% впервые 6 часов, 

3.  Р = ____Па 

=cons 

открыты все вентили системы 

сняты предохранительные 

клапаны и на их место ставят 

заглушки. 

Закрыты запорных вентилей Км 

3.4 Заполняют 

газообразным ХА 

1. заполняют до тех пор, пока 

давление хладона в системе 

продолжает возрастать  

2.выдержка давлением паров 

хладона -24 часа  

3.Температура в помещении  

< 15 °С. 

баллон, манометры  Р = cons Проверка соединений, сальников, 

швов, предохранительных 

клапанов, вентилей  на 

отсутствие утечек. 
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