
Тема 5. Пусконаладочные работы 

Задание к занятию № 32    

 

Лекция “ Запуск и остановка компрессора. Центровка муфт. Пуск установки на холостом 

ходу” 

 

Ход работы : 

Изучите  материал лекции “ Запуск и остановка компрессора. Центровка муфт. Пуск 

установки на холостом ходу” 

 

Составьте конспект  по плану: 

 

1. Компрессоры (Км)- типы 

2.  Центровка муфт.  

3. Подготовка к пуску компрессора 

4. Пуск Км на х.х. 

5. Остановка Км 

6. Пуск Км под нагрузкой 

 

Проверьте себя по контрольным  вопросам: 

 

1. Назовите типы Км 

2. Расскажите  о подготовке к пуску Км 

3. Объясните понятие х.х. 

4. Расскажите о пуске Км на х.х. 

5. Расскажите  о центровке муфт 

6. Перечислите  приборы автоматики 

 

Занятие № 32 Запуск и остановка компрессора. Центровка муфт Пуск 

установки на холостом ходу 

 

            Цель занятия: изучение процесса пуска компрессора,  пуска установки на холостом 

ходу (х.х.) 

Задачи:  изучить процесс пуска и остановки компрессора, установки на х.х.,   

ознакомиться с процессом центровки муфт, применяемым инструментом  и 

приспособлениями,  способствовать формированию ПК.2.2 

  

Основные виды  Км насчитывает: 

1.поршневые;                                               2.спиральные; 

3.винтовые;                                                  4.с катящимся ротором. 

Для хорошей и безопасной роботы Км необходимо правильно эксплуатировать прибор.  

Основные правила эксплуатации поршневого Кма: 

1.Перед работой прибора необходимо правильно подготовить его к пуску:  

- исправность смазочной системы и наличие в ней масла;  

- техническое состояние двух видов арматуры;  

- внешний осмотр.  



2.Пуск Км на холостом ходу. Прослушать, как звучит Км, проверить циркуляцию масла. 

Если поршневой Км запускается только после 30 минут, значить, есть какая то 

неисправность, и необходимо проверить его температурный режим, головки шатуна, 

подшипники. 

3. Запуск под нагрузкой. Включение в системы с нагрузкой всегда должно осуществляться 

последовательно, так как написано в инструкции к компрессору. 

 Различают следующие виды пуска Км: 

1. Первоначальный – после монтажа или проведения среднего и капитального ремонтов; 

2. Текущий – после остановки в связи с прекращением в потребности холода. 

          Хладоновый Км может запускаться вручную (при первоначальном пуске или при работе 

в полуавтоматическом режиме) и автоматически (при цикличной работе для поддержания заданной 

температуры).  

            Вал электрической машины (двигателя) соединяют с валом Км -муфтой.  

             Распространены упругие втулочно-пальцевые муфты типа МУВП. Передача 

вращательного движения от одной полумуфты к другой в этой муфте происходит через упругие 

резиновые втулки, надетые на пальцы. Муфта обладает компенсирующими свойствами: устраняет 

последствия несоосности сопрягаемых валов, возникшей при монтаже машины или в процессе 

эксплуатации.  

           Для соединения двух валов посредством муфты на концы валов напрессовывают 

полумуфты, предварительно проверив цилиндричность и соответствие наружных диаметров валов и 

внутренних диаметров полумуфт с помощью измерительных скоб и нутромеров.  

           Посадка полумуфт на валы выполняется в горячем состоянии. Сочленяемые валы при 

установке полумуфт могут иметь радиальное или угловое смешение, что при работе двигателя 

приводит к значительным вибрациям и разрушению подшипников. Центровку валов выполняют 

посредством радиально-осевых скоб.  

 
Радиально-осевые скобы для центровки валов: 1,4 — скобы; 2, 3 — болты для установки 

зазоров; 5 — болты для крепления скоб; 6 — хомутик; 7 — риски (метки) 

       Контроль точности центровки осуществляется по величинам радиальных а и осевых b 

зазоров в четырех точках, равномерно расположенных по периметру муфты, т.е. при одновременном 

повороте двух валов через 90°. С этой целью на полумуфтах наносят риски. Разность зазоров а и b 

диаметрально противоположных положениях валов должна быть меньше допустимых отклонений.  



        Для упругой втулочно-пальцевой муфты допустимое отклонение центровки вала в 

зависимости от частоты вращения:  

Частота вращения, об/мин......................3000        1500      750      500  

Допустимое отклонение, мм.....................0,20      0,30       0,40      0,50  

             После центровки валов затягивают болты крепления электродвигателя к основанию, 

проверяют, не нарушилась ли при этом центровка валов и проверяют свободу вращения вала.  

                               Подготовка к пуску Км: 

1. Провести наружный осмотр: 

1.1.проверку комплектности и надежности крепления деталей. Все болты, гайки и защитные 

элементы должны быть надежно закреплены и затянуты; 

1.2.внешний осмотр, проверку исправности электрического кабеля, его штепсельной вилки, 

проверку целостности изоляционных деталей корпуса, наличие защитных кожухов и их 

исправности; 

1.3.проверку исправности цепи заземления (между корпусом машины и заземляющим 

контактом штепсельной вилки); 

1.4.проверку наличия и состояния масла; 

1.5. проверить наличие и исправность приборов КИПиА, открыть краны перед манометрами 

1.6 проворачиванием вал Км вручную на 1 - 2 оборота 

2. Проверить наличие и уровень масла в маслобаке 

3. Проверить исправность пускового маслонасоса 

4. Проверить техническое состояние фильтров 

5. Проверить техническое состояние соединительной муфты 

6. Проверить исправность задвижек 

7. Открыть вентили на системе смазки и системе уплотнительного масла 

8. Включить пусковой маслонасос 

9. Проконтролировать температуру масла. При температуре ниже 30 °С ,включение 

электроподогрева масла в картере для выпаривания из него хладона; 

10. Подготовить к пуску электродвигатель Км 

11. Положение арматуры перед пуском: 

а) задвижки на всасывание и нагнетание закрыты 

б) м.б. открыт байпас 

                      Пуск Км на х.х. и под нагрузкой 

12. Перевести установку в ручной режим управления 

13. Произвести пробный пуск для проверки правильности включения фаз двигателя 

.Включить Км в работу нажатием кнопки «пуск » 

14. Отключить двигатель нажатием кнопки «стоп » 

15. Включить Км в работу нажатием кнопки «пуск» 

16. Выдержка -30 мин ( распределения масла) 

17. Проверить работу маслонасоса 

18. Прослушка на посторонние шумы 

19. Отключить двигатель нажатием кнопки «стоп » 

20. Перевести установку в автоматический режим управления 

21. Открыть при всасывающий и регулирующий вентили . 

22. Открыть жидкостный вентиль 

23. Проверить подключение и настройку РТ или РД 
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24. Включить Км в работу нажатием кнопки «пуск» 

25. Работа под нагрузкой -3 часа 

26. Проверить работу маслонасоса 

27. Проверить работу РТ или РД 

28. Проверить работу ТРВ 

               После завершения пуска Км приступают к обслуживанию его – т.е. поддержанию 

оптимального режима его работы, нормальных условий работы системы смазки и трущихся 

движущихся частей. 

          При эксплуатации поршневых Кмов категорически запрещается работа без 

включенных приборов защитной автоматики в систему управления. Эти приборы предназначены 

для защиты Кма от > РН (РД), > t Н(РТ), напора масла в системе смазки (РКС), а также от влажного 

хода Кма (ПРУ в испарителе). 

            На надежность работы Км и его долговечность влияют условия смазки Км и его 

масло. 

         Масло для поршневых – ХА-30. После первого пуска Км масло заменяют 2-3 раза 

через 30 часов работы, а затем по истечении 400-500 часов работы. Реле «РКС» настраивают на 

отключение электродвигателя Кма при ∆ Р=Рсал - Рк< 1,5 кгс/см2. 

Следят за уровнем масла по смотровому стеклу картера – ¾ сверху. 

«Р» масла по манометру превышает «Рвс» на 50-200 кПа (0,5-2 кгс/см2). 

Проверяют пропуск масла из сальника, допускается 3 капли в мин. 

Вода подаётся в рубашку охлаждения не < 10ºС и на выходе не > 45ºС. 

Температура смазки в картере не должна превышать для аммиачного Кма - 60ºС, для фреоновых 

- 50ºС. 

 

Пуск установки на холостом ходу 

 Основные этапы подготовки к пуску: 

1. Обкатка оборудования на холостом ходу; 

2. Контрольная ревизия Км и аппаратов; 

3. Вакуумирование системы; 

4. Заполнение системы хладагентом и хладоносителем; 

5. Комплексные испытания. Оформляются промежуточные акты о готовности оборудования 

и коммуникаций к комплексному испытанию. 

Подготовка к пуску: 

1.Внешний осмотр состояния: Км, холодильников, влагомаслоотделителей, трубопроводов, 

арматуры, приборов автоматического контроля и управления и т. д..  

2. Поворот вала Км вручную на 1 - 2 оборота 

2.Провека количества масла в резервуаре смазочного насоса и при необходимости долить 

его (уровень масла должен находится в верхней части стекла маслоуказателя) 

3. Проверка работы смазочного насоса  

4.Открыть все клапаны на всасывающем, нагнетательном и жидкостном трубопроводах 

хладагента, клапаны у манометров и приборов автоматики ( исключение запорного клапана  на 

всасывании Км для предотвращения гидравлического удара; клапанов  на жидкостном коллекторе 

перед ТРВ и их обводных клапанов  во избежание переполнения испарителей) 

Пуск установки 

1.Проверить, включен ли Км в холостую линию 

2.Пуск вентиляторов, воздухоохладителей и включения приборов автоматики открывают 

запорный нагнетательный клапан  Км (чтобы исключить повышение давления в картере) 

3. Пуск вручную электродвигателя Км. 



4.Медленно открывают всасывающий клапан , не допуская влажного холода, 

прислушиваются к ходу Км 

5.После  достижения в испарителе  необходимого давления, подают жидкий хладагент через 

запорный клапан  перед соответствующими ТРВ и далее.  

6.При пуске Км после длительной остановки -  медленно приоткрыть обводной ручной 

регулирующий клапан 15 для более быстрого заполнения испарителя. По достижении заданного 

перегрева обводной клапан закрывают, и питание осуществляется только через ТРВ. 

7. Контролируют показания амперметра электродвигателя, показания манометра на 

нагнетательной стороне Км и показания манометра масляного насоса, температуру в испарителе. 

8. Время пуска Км и холодильной установки записывают в суточный журнал. 

             После пуска холодильная установка работает в неустановившемся режиме: частые 

пуски Км, повышенное давление конденсации, более интенсивное кипение ХА в испарителе 

(больших температурных напоров). До выхода на установившийся режим установка, должна 

находиться под непрерывным наблюдением,  особое внимание на подачу жидкого ХА в 

испаритель.  

Остановка установки 

1.Уменьшают количество хладагента в испарителе во избежание влажного хода Км при 

последующем пуске- закрывают запорный клапан  перед ТРВ 

2. Км работает 10 – 15 мин. Пары хладагента частично перекачиваются, с испарителя в 

ресивер или в конденсатор. Перед длительной остановкой во избежание вакуума избыточное 

давление во всасывающей магистрали не должно быть меньше 0,02 – 0,03 мПа. 

3.Закрывают всасывающие клапаны  на всасывающем коллекторе, а затем и запорный 

клапан  у Км.  

4.При снижении избыточного давления в картере поршневого Км до 0,03 мПа выключают 

электродвигатель.  

5.После остановки Км закрывают нагнетательный клапан  и клапаны на трубопроводе 

хладагента. 

              В рассольных системах охлаждения рассольные насосы останавливают сразу же 

после остановки Км, а в воздушных выключают вентиляторы через некоторый интервал времени. 

             Порядок пуска и остановки винтовых Км аналогичен. 

При остановке Км – плановой: 

1.Закрывают подачу жидкого хладагента в охлаждаемый объект – «Р.В.»; 

2.Закрывают всасывающий вентиль Кма; 

3.Нажимают кнопку «Стоп» на А-80; 

4.После полной остановки Кма закрывают нагнетательный вентиль; 

5.При длительной остановке закрывают подачу воды в охлаждаемую рубашку, а в 

зимнее время сливают её, а также и с конденсатором поступают, если не подключены другие 

Кмы 

              Неплановая остановка Кма при поломках, стуках, других дефектах и 

отключении электроэнергии. Км срочно останавливают, потом закрывают вентили и Р.В. 

 

 

 

 


