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Технический сервисный бюллетень Май 2017 TSB 334.03 
Проба на образование пузырей и ремонт волокон в модулях HYDRAcap® MAX 
Данный технический сервисный бюллетень содержит информацию об обнаружении поврежденных 

волокон в модуле HYDRAcap® MAX, их изоляции и ремонте. Методика применима для модулей 

HYDRAcap® MAX, применяемых в составе типовых секций  HYDRAcap® MAX либо блока HYDRAcube.  

 

Проба на образование пузырей 
После выявления утечек в модуле по результатам испытания на целостность (см. TSB 333) модуль 
необходимо снять с рамы для проведения пробы на образование пузырей. Проба на образование 
пузырей применяется для определения мест утечек. После того как на модуль надлежащим образом 
установлен аппарат компании Hydranautics для проведения проб на образование пузырей, 
необходимо следить за образованием пузырей из источника утечки. Постоянное образование крупных 
пузырей укажет на повреждение волокна. Для проведения пробы на образование пузырей требуется 
следующее:  

 

♦ Аппарат компании Hydranautics для проведения проб на образование пузырей.  

♦ Воздушный шланг с наружной трубной резьбой ¼” (NPT).  

♦ Сжатый воздух (без примеси масла) и регулятор давления, установленный на 1 бар (15 

psi)  

♦ Инструменты для снятия торцевых крышек модуля HYDRAcap® MAX (см. TSB 336) или 

коллекторов HYDRAcube (см. TSB 356).  

♦ Бутыль со спринцовкой или водяная ванна.  

♦ Для осмотра концов волокон и обнаружения конкретных утечек пригодится фонарик.  

 

1. Слейте воду из рамы. Снимите вызывающий опасения модуль (и) и герметично закройте 

отверстия для подсоединения трубопроводов коллектора крышками (не входят в комплект 

поставки).  

2. Разберите модуль (см. указания по HYDRAcap® MAX в TSB 336, а указания по HYDRAcube – в 

TSB 356).  

3. Вставьте устройства с пробкой аппарата для проведения проб на образование пузырей с 

обеих сторон модуля (см. Рис. 1). Перед установкой адаптеров убедитесь в целостности 

уплотнительных колец, чтобы обеспечить необходимую герметичность.  
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Рис. 1: Сборочный комплект аппарата компании Hydranautics для проведения проб на образование 

пузырей 
 

4. Наденьте разъемные хомуты без торцевых крышек. См. Рис. 2. 

 
 

 

Рис. 2: Место расположения хомута и точки подачи воздуха. 
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5. Зацепите крюки за болты разъемных хомутов. См. Рис. 3.  

 
 

 
Рис. 3: Точки присоединения крюков на хомутах. 

 

6. Заведите вторые концы крюков в приспособление с пробкой и затяните при помощи 

барашковых гаек.  

7. Выполните подключение к источнику воздуха при помощи быстроразъемного гнездового 

соединения (поставляется с аппаратом).  

8. После выполнения всех необходимых подключений пробу на образование пузырей можно 

провести двумя способами: либо с помощью наполненной водой бутыли со спринцовкой, либо 

путем погружения всего модуля в емкость. При использовании первого способа необходимо 

медленно вводить воздух. После настройки подачи воздуха можно медленно поливать концы 

водой из бутыли со спринцовкой, чтобы выявить поврежденные волокна. Второй способ 

заключается в погружении модуля в емкость, заполненную водой. Необходимо убедиться, что 

емкость заполнена полностью, чтобы модуль был полностью погружен в воду. В этом случае 

также необходимо медленно вводить воздух. При этом вода может переполнить емкость. 

После того как вся вода от фильтрата будет замещена воздухом, волокна с утечкой станут 

видны по наличию выходящих из них пузырей.  

♦ ПРИМЕЧАНИЕ: Все волокна должны быть полностью погружены в воду. Следует 
иметь в виду, что после приложения давления вода будет проходить через волокна 
и выливаться из аппарата для проведения проб.  

Крюки 
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9. В случае применения бутыли со спринцовкой можно наблюдать поток воздуха, выходящего из 

поврежденных волокон. Бутыль со спринцовкой может облегчить выявление таких потоков 

воздуха, поскольку воздух будет отталкивать воду.  

10. В случае если модуль погружен в емкость, следите за образованием пузырей на обеих 

сторонах модуля. На поврежденных волокнах будут постоянно образовываться крупные 

пузыри. Если повреждение волокна значительное, видимость ухудшится из-за очень 

интенсивного образования пузырей; снизьте давление для продолжения работы.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшие пузыри – это нормальное явление, они появляются из-за 
диффузии воздуха через поры мембраны. Скорости диффузии пропорциональны давлению 
воздуха, поэтому может быть целесообразно начинать пробу на образование пузырей при 
невысоком давлении (т.е. 5 psi).  
 

11. Если поврежденное волокно обнаружено, его необходимо «отметить», заглушив штырьком 

для ремонта волокон (PN: 11612.0000).  

12. «Отметив» все предположительно поврежденные волокна с утечкой, отключите подачу 

воздуха и выпустите воздух их модуля.  

13. При необходимости извлеките модуль из емкости.  

 
Ремонт волокон 
Для восстановления целостности («мембранного барьера») модуля все волокна с утечкой 
необходимо изолировать или вывести из работы, навсегда заглушив их с помощью ремонтных 
штырьков компании Hydranautics. Полисульфонные штырьки приклеиваются к внутренней 
поверхности полого волокна путем нанесения на штырьки клея Loctite 4061 и последующего 
вдавливания их внутрь волокна с утечкой. Для ремонта волокна необходимо следующее: 
 

♦ Ремонтные штырьки компании Hydranautics (PN: 11612.0000) – 6 штырьков в комплекте 

♦ Цианакрилатный клей Loctite 4061 (PN: 20004.2000).  

♦ Универсальный нож или бритвенное лезвие.  

1. Теперь необходимо сбросить давление в модуле и слить всю воду; ремонтные штырьки, 

«отмечающие» проблемные волокна, должны остаться на месте. Нанесите клей Loctite на 

новый штырек, быстро извлеките штырек - «маркер» и замените его новым штырьком. 

Повторите эту процедуру необходимое количество раз.  

2. Вклеивание штырьков должно занимать не более одной минуты. Аккуратно срежьте лишнюю 

часть длины штырька универсальным ножом или бритвенным лезвием.  

3. Повторите пробу на образование пузырей, с особенным вниманием на этапе низкого 

давления, 0,5 psi, и медленно повысьте давление до 15 psi (1 бар), чтобы убедиться в 

отсутствии утечек.  

4. Соберите модуль (см. указания по HYDRAcap® MAX в TSB 336, а указания по HYDRAcube – в 

TSB 356).  

5. Закончив работу со всеми модулями, проверьте целостность, проведя испытание на 

целостность (см. TSB 333)  
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Hydranautics 
401 Джонс Роуд. 

Оушенсайд, Калифорния 92058  
Тел.: (760) 901-2500  
Факс: (760) 901-2578  

Эл. почта: info@Hydranautics.com 
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