
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АГРЕГАТОВ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ 

ПОРШНЕВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ТРЕХФАЗНЫМИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 380/220 В 

В электрическую схему холодильных установок входят 

электродвигатели, приборы автоматики, управления и зашиты 

электродвигателей. Пускозащитную аппаратуру холодильных агрегатов 

монтируют на щитах электрооборудования. 

В состав электрооборудования агрегатов входят электродвигатели 

компрессора и вентилятора, клеммник, тепловое реле, магнитный пускатель, 

автоматический выключатель, реле температуры, вилка и гнездо. 

Холодильные агрегаты ВС, ВН и ВВ могут работать в комплекте со 

щитом электрооборудования Щ10 (рис. 5-2,в), на котором смонтированы 

магнитный пускатель. 

При напряжении в сети 380 В применяют магнитный пускатель П6-121 

с катушкой на то же напряжение и автоматический выключатель АЕ-2026 с 

номинальным током теплового расцепителя 1,25 А. При напряжении в сети 

220 В применяют магнитный пускатель той же марки, но с катушкой на 220 

В и автоматический выключатель той же марки с номинальным током 

теплового расцепителя 2 А. 

 



 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АГРЕГАТОВ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ 

РОТАЦИОННЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОДНОФАЗНЫМИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 

Автоматическое управление агрегатом с герметичным ротационным 

компрессором, оборудованным однофазными электродвигателями, 

аналогично управлению агрегатом с трехфазными электродвигателями. 

Однако пускозащитную аппаратуру применяют другую. 

Принципиальная электрическая схема холодильного агрегата с 

ротационным компрессором и однофазным электродвигателем приведена на 

рис. 5-5, в. Схема электрических соединений агрегата показана на рис. 5-5,6. 

Электрооборудование агрегата состоит из встроенного электродвигателя 

компрессора, электродвигателя вентилятора, пускозащитного реле, блока 

электрооборудования и проходных контактов компрессора, марки и 

применяемость которых указаны в табл. 5-5. 

В блоке электрооборудования расположены клеммная колодка с пятью 

клеммами для подсоединения проводов, конденсаторы электродвигателей 

вентилятора, компрессора, а также зажим заземления, к которому 

подключают заземляющие провода от электродвигателя вентилятора, 

компрессора и сети питания. К блоку электрооборудования подключают реле 

температуры и при необходимости лампу освещения холодильного 



оборудования. Провод электропитания трехжильный (с заземляющей жилой), 

который одним концом присоединен к блоку электрооборудования, а другим 

к двухполюсной штепсельной вилке. 

В комплект агрегата входит панель защиты, на которой установлены 

два автоматических предохранителя для защиты сети от короткого 

замыкания и розетка для подключения вилки питания агрегата. 

Металлические нетоковедущие части агрегата заземляют через 

штепсельную вилку.  

Пуск электродвигателя компрессора осуществляется с помощью 

пусковых конденсаторов. 

 

 

Назначение заземления — снизить напряжение, обусловленное 

«замыканием на корпус», до безопасного уровня и предупредить поражение 

человека электротоком. На судах заземляются корпуса электрических машин, 

их пускорегулирующая аппаратура, корпуса трансформатором, 

металлорежущих станком, распределительных устройств, кожухи 

рубильников, коммутационная и защитная аппаратура, светильники, 

измерительная аппаратура и приборы управления судном, металлические 



оболочки кабелей, ручной электроинструмент, предназначенный для работы 

при напряжениях выше 24 В постоянного и 12 В переменного тока. 

Заземляющим устройством называют совокупность металлического 

заземлителя, находящегося в непосредственном контакте с землей или ее 

эквивалентом, и заземляющих проводов, служащих для соединения 

заземлителей и металлических частей электрооборудования. Заземляющие 

соединения выполняются из меди или другого немагнитного эквивалентного 

ей металла. 

Правилами Регистра определяются сечения заземляющих проводов в 

зависимости от мощности электрогенераторов. Минимальное сечение 

заземляющего провода от 2,5 мм^2 (для мелких приборов) до 4 мм^2. Сила 

тока, проходящего через тело человека, определяется сопротивлением 

защитного заземления, чем меньше сопротивление заземления, тем ниже эта 

величина, т. е. вероятность поражения электротоком снижается. 

Сопротивление защитного заземления нормируется. Так, для установок 

напряжением до 1000 В оно но должно превышать 4 Ом, в установках 

напряжением свыше 1000 В с малыми токами замыкания на землю и без 

компенсации емкостных токов — не более 10 Ом и т. д. 

Электробезопасность — это система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного 

воздействия электрического тока. К основным мерам, снижающим опасность 

поражения электрическим током относятся: технический контроль 

надежности изоляции токоведущих частей электрического оборудования и 

обеспечение недоступности для случайного прикосновения к ним, 

использование малых напряжений тока (24,36, 50 В переменного; 24, 36, 55 В 

постоянного) для питания переносных электроинструментов и светильников 

и применение непроводящих материалов для изготовления их корпусов, 

защитное заземление, зануление и защитное автоматическое отключение 

оборудования при возникновении опасности поражения током; 

электрическое разделение цепи, ограждения, блокировка, применение 

изолирующих средств индивидуальной защиты, организация безопасной 

эксплуатации электротехнических устройств. 

Пробой изоляции, замыкание тока на землю (корпус) представляют 

большую опасность для обслуживающего персонала. Изоляция с течением 

времени под воздействием неблагоприятных условий окружающей среды 

может прийти в негодность, потерять свои изолирующие свойства. Нормы 

сопротивления изоляции судового электрооборудования устанавливаются 

Правилами Регистра в зависимости от величины напряжения (от 1 до 5 

МОм). 



Сопротивление изоляции измеряют при снятом напряжении с 

помощью мегомметров. Особого внимания и контроля требует изоляция 

электротехнического оборудования, расположенного в сырых помещениях, с 

химически активной средой, снижающей качество изоляции. Измерение 

сопротивления изоляции судовых цепей щитовыми приборами должно 

проводиться не реже одного раза в сутки. Кроме того, не реже одного раза в 

месяц переносным мегомметром измеряют сопротивление изоляции всех 

фидеров машин, приборов и переносного электрооборудовании и 

вносят результаты измерений в журнал. Включение в сеть 

электрооборудования с пониженным сопротивлением изоляции запрещается. 

Недоступность токоведущих частей электрооборудования для случайного 

прикосновения обеспечивается надежной их изоляцией, продуманным 

рациональным размещением кабельных и фидерных трасс, а также 

устройством автоматической блокировки ограждений и т. д. 

Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием 

одного из следующих условий сырости, когда относительная влажность 

длительное время превышает 75% (к группе сырых относят все жилые и 

общественные судовые помещения), высокой температуры (жаркими 

называют помещения, в которых температура воздуха длительное время 

превышает +30°С). токопроводящей пыли, когда по условиям 

технологического процесса выделяется пыль (угольная, металлическая и пр.), 

проводящая электроток, токопроводящих палуб (стальных, бетонных и т.п.), 

возможности одновременного касания человеком металлических мастей 

оборудования, имеющих непосредственный контакт с корпусом судна и 

металлических корпусов электрооборудования. 

Особо опасные помещения, которые характеризуются наличием одного 

из трех условий, создающих особую опасность, особой сырости, когда 

относительная влажность воздуха близка к 100%-ной (борта, переборки, 

палубы, все находящиеся в помещении предметы покрыты влагой, к особо 

сырым судовым помещениям относят камбузы, прачечные и т д ), химически 

активной среды, т.е. наличием в воздухе агрессивных паров или газов, 

разрушающе действующих на изоляцию и токоведущие части 

электрооборудования, одновременным наличием двух или более условий, 

свойственных помещениям с повышенной опасностью. 

 


