
 

Задание к занятию № 33   

 

Лекция “ Вакуумирование системы. Испытание установки на прочность и плотность ” 

 

Ход работы : 

Изучите  материал лекции “ Вакуумирование системы. Испытание установки на 

прочность и плотность ” 

 

Составьте конспект  по плану: 

 

1. Основные этапы подготовки к пуску  

2. Продувка системы 

3. Промывка системы 

4. Испытание системы 

5. Вакумирование системы 

 

Проверьте себя по контрольным  вопросам: 

 

1. Основные этапы подготовки к пуску  

2. Опишите процесс продувки системы  

3. Опишите процесс промывки системы 

4. Типы испытаний системы  

5. Опишите процесс вакумирования системы 

 

Занятие № 33 Вакумирование системы 

Испытание установки на прочность и плотность 

            Цель занятия: изучение процесса вакумирования и испытания системы 

Задачи:  изучить процесс вакумирования системы  ознакомиться с испытаниями 

аммиачных и хладоновых установок,  применяемым инструментом  и приспособлениями,  

способствовать формированию ПК.2.2 

  

 

К комплексным испытаниям и к пуско – наладочным работам оборудование 

подготавливают  

1. При контрольной ревизии Км – проверяют правильность центровки валов, сборки 

шатунных подшипников, свободное вращение валов (Км электродвигателя), притирку 

сальниковых уплотняющих поверхностей, подачу масла к сальнику и другим трущимся 

поверхностям Км, величину мёртвых пространств (соответствующих паспарту); 

2. При контрольной ревизии конденсаторов – убеждаются в соответствующему проекту 

размещений, площади и тип теплообменной поверхности, монтаж водопроводных 

коммуникаций, убеждаются в наличии термеметровых гильз и бобышек для установки 

термометров, манометров, ПК, а также наличие уравнительных труб с ресивером и 

трубопроводов от ПК – наружу; 

3. При контрольной ревизии испарителей – проверяют размещение батарей и 

воздухоохладителей в соответствии проекту и техническим условиям на их монтаж. 

Проверяют крепление трубопроводов и их проектных участках. 



Монтаж рассольных батарей и монтаж производительности рассольных насосов на 

соответствии проектной, центровку валов насоса и электродвигатели, исправность ОК, 

арматуры, фильтров. 

Выявленные недоделки и дефекты монтажа устраняет монтажное предприятие 

согласно промежуточному акту пуско – наладочной бригады по подготовке холодильной 

установки к заполнению холодильного агрегата и хладоносителя. 

Продувка системы – после проверки соответствия проекту выполненных 

монтажных работ – всю систему холодильной установки подвергают продувке для очистки 

от грязи, ржавчины. Перед продувкой снимают с трубопроводов приборы автоматического 

регулирования (Р.Р.С.В. ТРВ, фильтры (отсоединяют от системы все трубки к приборам 

автоматики и КИП, проверяют плотность набивки сальниковых вентилей. Ставят заглушки 

на компрессор) 

Продувка аммиачной системы осуществляется сжатым воздухом. Продувку 

выполняют под Р=5-6 кгс/см2, давление в конце продуваемого трубопровода должно быть 

не < 0,3 МПа (3 кгс/см2). Продувку выполняют в направлении от верхней части аппарата к 

нижней. Разветвлённые системы продувают по частям. Продувку считают законченной, 

если на белом месте не остается загрязнений. На продувку составляется акт, подписанный 

монтажной организацией и заказчиком. 

Промывка системы – рассольную и водяную системы холодильной установки до 

испытания промывают водой. Систему заполняют водопроводной водой, батареи и 

оборудования заполняют снизу вверх, чтобы выпустить воздух из воздушных краников и 

пробок. Затем включают насосы и начинается циркуляция воды, которая выносит 

загрязнения к фильтрам из стальной сетки с ячейками 1,5х1,5 мм, который устанавливают 

перед фланцем насоса. Промывку проводят до тех пор, пока на фильтрах не перестанут 

оседать загрязнения и из трубопровода не будет выходить чистая вода. Составляют акт. 

Испытание системы – аммиачные системы подвергают пневматическому 

испытанию. Величина испытательного давления должна соответствовать неравенству 1,05 

Рраб.< Рисп. < 1,25 Рраб. 

Испытания ведутся на прочность и плотность по сторонам в.д. и н.д. 

на прочность – сторона в.д. – 2,0 – 2,5 МПа; 

на плотность – сторона в.д. – 1,6 – 2,0 МПа ; 

на прочность – сторона н.д. – 1,8 – 2,0 МПа 

на плотность – сторона н.д. – 1,6 МПа. 

Хладоновые – правила Т-4, стр.34 

При испытаниях холодильной установки на прочность используется следующее 

оборудование:  

1.Манометры (2 шт.) класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и 

шкалой с максимальным значением, равным 4/3 измеряемого давления; 

2.баллоны с азотом; 

3.редуктор с предохранительным клапаном, предназначенный для работы с азотом. 

Испытания холодильного контура на прочность проводятся путем заполнения 

магистралей сухим (точка росы не выше -40 °С) азотом под давлением 

 Перед испытаниями снимают предохранительные клапаны и на их место ставят 

заглушки. 

 Испытание осуществляют с помощью специального Км или баллона высокого 

давления (запрещается использовать хладоновый Км).  

Редуктор баллона соединяют с наполнительным вентилем системы. Утечки газа 

тщательно проверяют обмыливанием швов и соединений. По завершении осмотра 



сбрасывают давление. Для устранения течи подтягивают гайки, заменяют прокладки, 

делают переотбортовку концов труб, зачистку и пайку швов. После устранения 

неисправностей повторяют испытания и осмотр. 

Давление увеличивают постепенно со скоростью подъема давления не > 0,1 МПа в 

минуту. 

При достижения давления, равного 0,3 и 0,6 от Рпробн. испытания необходимо 

прекратить повышение давления и произвести промежуточный осмотр и проверку 

поверхностей. 

Под Рпр. система находится в течение не < 5 мин, после чего давление снижают до 

Ррасч., при котором проводят осмотр плотности сварных швов и разъёмных соединений 

мыльным раствором. 

Испытание на плотность идёт не < 12 часов, при этом изменения давления не 

должно быть – кроме температурной. 

Пневматическое испытание аппаратов (сосудов) и трубопроводов пробным 

давлением должно проводиться с соблюдением следующих мер безопасности: вентиль на 

наполнительном трубопроводе от источника давления и манометры должны быть 

выведены за пределы охранной зоны. Находиться кому-либо в этой зоне в период 

нагнетания инертного газа и при выдерживании пробного давления запрещается; на 

испытываемом аппарате (сосуде) или системе трубопроводов должно быть не менее 

одного предохранительного клапана, отрегулированного на открытие при давлении, 

превышающем соответствующее пробное давление не более, чем на 1 бар. 

При проведении испытаний системы на плотность с определением падения 

давления на время испытания охранную зону не устанавливают. 

Вакумирование системы 

            После достижения остаточного давления 1,0 кПа (8 мм рт. ст.)  продолжить 

вакумирование в течение 18 ч, после чего испытать систему на вакуум, при остаточном 

давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см2). Давление регистрируют каждый час. Допускается 

повышение давления до 50 % впервые 6 часов, а далее Р должно быть const. В остальное 

время давление может изменяться только на величину, соответствующую изменению 

температуры окружающего воздуха 

            Испытание на плотность вакуумированием проводят, заменяя мановакуумметр 

специальным вакуумметром и соединяя систему вакуумным шлангом с вакуум-насосом. 

Открывают все вентили на соединительных линиях и производят вакуумирование 

системы. 

       По окончании испытаний систем составляют и подписывают  акты, после чего 

приступают к производству изоляционных работ. 

              Температура в помещении должна быть не ниже 15 °С. Вакуумированную cистему 

заполняют газообразным хладоном из баллона до тех пор, пока давление хладона в системе 

продолжает возрастать. Массу баллона и массу заправленного хладагента контролируют с 

помощью весов. По окончании заправки баллон отсоединяют, перекрыв соответствующие 

вентили. 

            Все соединения, сальники, швы, предохранительные клапаны, вентили проверяют 

на отсутствие утечек. 

            Заключительный этап испытания на герметичность ХА-выдержка машины под 

давлением паров хладона на сутки. При сохранении давления ХМ считается, выдержавшей 

испытания. 



 Для определения готовности холодильной установки к сдаче в эксплуатацию 

проводят пробный пуск. 

При пробном пуске проводят окончательную наладку и проверяют работу Км, 

аппаратов, устройств охлаждения, запорно – регулирующей арматуры и средств КИП и А. 

В процессе наладки холодильной установки добиваются получения оптимальных 

режимов работы. Каждая смена ведёт суточный журнал работы Км цеха по установленной 

форме. 

Журнал ведут представители заказчика и наладочной организации. 

Пусковые работы считаются окончательными после достижения проектных 

температур технологических процессов и перевода установки на автоматическое 

регулирование при наличии признаков нормальной её работы. При пусковых работах и 

наладочных в цехе должны быть все защитные средства, должны быть вывешены 

инструкции по обслуживанию машин и аппаратов, схемы аммиачных, рассольных и 

водяных трубопроводов. 

Холодильные установки сдают в эксплуатацию после окончания пробного пуска её 

с полной нагрузкой по технологии и достижения проектных показателей в течение 1 – 2 

циклов термической обработки продуктов. 

Приёмка производится комиссией с участием представителей технической 

инспекции труда, подрядчика, заказчика и вышестоящей организации. 

Вакуумирование и осушка холодильного контура 

ВНИМАНИЕ! Использовать компрессор для вакуумирования контура категорически 

запрещается. ПОМНИТЕ! Подача напряжения на компрессор, находящийся под вакуумом, 

запрещается. Проверка сопротивления изоляции компрессора, целостности его цепей и 

подача на него напряжения запрещается, если давление в полости компрессора меньше чем 

1 бар. 

Для работ по вакуумированию, удалению неконденсирующихся примесей и осушке 

холодильного контура следует использовать заправочную станцию или двухступенчатый 

вакуумный насос с манометрическим коллектором и вакуумметром. 

 

         Оборудование, используемое для вакуумирования и осушки холодильного контура, 

должно быть совместимым с хладагентом и маслом, используемыми в холодильном 

контуре и должно использоваться только с одним из типов масел: минеральным или 

синтетическим полиэфирным. Перед началом вакуумирования запорные вентили 

компрессора должны быть закрыты. Вакуумирование и осушку холодильного контура 

рекомендуется проводить в следующей последовательности (см. рис. 7-2) 

http://www.xiron.ru/content/view/6568/28/


 

1. Включить картерный нагреватель компрессора. 

2. Подсоединить манометрический коллектор и вакуумный насос к штуцерам 

фильтра-очистителя на входе в компрессор и запорного вентиля ресивера. 

3. Открыть вентили манометрического коллектора и вентиль перед вакуумнасосом, 

включить вакуумный насос и вакуумировать контур до остаточного давления не 

выше 30 Па (0,3 мбар). 

4. После работы вакуумного насоса при этом остаточном давлении в течение 1 часа 

необходимо закрыть вентиль перед вакуумнасосом и выдержать систему под 

вакуумом в течение 3 часов. Давление при этом не должно возрасти более чем, до 

130 Па (1,3 мбар). 

 

           Обязательным условием вакуумирования является подключение вакуумного 

насоса к всасывающей и нагнетающей магистралям одновременно. Для измерения 

достигаемого при этом вакуума рекомендуется использовать электронный вакуумметр типа 

DV-150 REFCO. Если после остановки вакуумного насоса давление в контуре монотонно 

возрастает со скоростью больше, чем 30 Па/час (0.3 мбар/час), значит либо в контуре 

слишком много влаги, либо его герметичность недостаточна. В этом случае рекомендуется 

выдержать установку под вакуумом еще в течение 3 часов и окончательный вывод о 

причине роста давления сделать на основании характера дальнейшего роста давления в 

контуре (см. рис. 7-3). 

1. Открыть всасывающий и нагнетательный запорные вентили, сообщая полость 

компрессора, наддутую азотом, с контуром. 
2. Подключить вместо вакуумнасоса баллон с хладагентом и открыть вентиль 5 (см. 

рис. 7-2). Если используется заправочная станция, в этом нет необходимости. 
3. Приоткрыв вентиль на баллоне с хладагентом (заправочный вентиль), наддуть 

контур парами осушенного хладагента до абсолютного давления 30—50 кПа (0,3—

0,5 бар). 
4. Закрыть вентиль на баллоне с хладагентом (заправочный вентиль) и произвести 

второе вакуумирование контура до уровня не более 30 Па (0,3 мбар). 



5. После повторного вакуумирования вновь наддуть контур сухим хладагентом до 

абсолютного давления 30-50 кПа (0,3-0,5 бар) и снова отвакуумировать. 

После трехкратного вакуумирования и выдержки установки под вакуумом не менее 

24 часов, при условии поведения установки под вакуумом при остановленном вакуумном 

насосе в соответствии с кривой А на рис. 7-3 (прирост давления за 24 часа не выше 50 Па 

или 0,5 мбар), можно выключить картерный нагреватель, отсоединить вакуумный насос, и 

приступить к заправке установки хладагентом. 

Если сразу по окончанию вакуумирования и осушки заправка установки не планируется, 

необходимо наддуть холодильный контур парами сухого и чистого хладагента до 

давления, слегка превышающего атмосферное давление. 
 


