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Цель.  Цель статьи заключается в освещении результатов исследования 

износостойкости деталей компрессоров в следствии влияния абразивного износа при 

помощи универсального биологического микроскопа МБИ-6.  

Методика. Экспериментальное определение дисперсного состава загрязнений 

путем пересмотра частиц по максимальному их размеру. 

Результаты. Обработка результатов испытаний показала, что для всех пар 

трения компрессоров характерно следующее: пары трения, которые находятся в 

более благоприятном положении с точки зрения условий смазки (нижние пары 

трения), в диапазоне наработки до 2000 часов срабатываются быстрее, чем верхние, 

которые смазываются хуже. 

Научная новизна. В масле герметичных компрессоров содержится большое 

количество частиц, соизмеримых с зазорами в парах трения и способных оказывать 

абразивное воздействие. Химический и спектральный анализы сухого осадка 

загрязнений смазки герметичных компрессоров позволили установить, что в его 

состав входят частицы кварца, окиси алюминия, окиси железа и кремния. Что 

позволило разработать рекомендации по снижению абразивного износа. 

Практическая значимость. Полученные результаты указывают на 

существование взаимосвязи между влиянием масло-хладоновой среды холодильной 

машины и возникновением молекулярно-механических видов изнашивания деталей 
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герметичных компрессоров, что может быть учтено при проектировании 

холодильного оборудования. 

Ключевые слова: абразивный износ, пара трения, герметичный компрессор, 

режим смазки, дисперсный состав. 

 

Исследования по выявлению путей проникновения твердых посторонних 

частиц в компрессоры холодильных агрегатов и определению параметров, 

характеризующих абразивное влияние этих частиц показали, что весовое содержание 

твердых частиц в масле компрессора определяется наличием механических 

загрязнений, оставшихся в системе после изготовления или ремонта холодильной 

машины, а также образовавшиеся в процессе работы холодильной машины – 

цеолитовая пыль, продукты износа деталей компрессора. 

Для определения весового содержания загрязнений, методикой исследований 

предусматривалась тщательная промывка всех деталей компрессора после 

указанных операций бензином и фильтрация полученного раствора. При этом 

суспензия фильтровалась через доведенный до постоянной массы биологический 

мембранный фильтр, имеющий средний диаметр пор около 0,9 мкм. 

По окончании фильтрования фильтр с осадком промывался пропентаном для 

удаления углеводородной части раствора, высушивался до постоянной массы и 

взвешивался. Содержание загрязнений в % вычислялось по формуле: 

 

  %100321  GGGК ,     (1) 

 

где   G1 –  масса фильтра с осадком, г; 

G2 –  масса чистого фильтра, г; 

G3 –  взвесь раствора, г. 

Массовое содержание загрязнений вычислялось как среднее арифметическое 

из результатов параллельных определений. Ошибка измерений не превышала 10% 

при доверительной вероятности =0,9. Точность метода 0,0002% загрязнений по 

массе.  

Среднее массовое количество загрязнений в герметичных компрессорах после 

технологических операций «мойка», «сбор» и «обкатка», которое попало в 

компрессоры вместе с масло-хладоновым раствором из трубопроводов и 

теплообменных аппаратов, а также образовавшееся в процессе годовой 

эксплуатации, приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Массовое количество загрязнений в герметичном компрессоре 

Причина попадания загрязнений в компрессоры 
Масса 

загрязнений, г 

Технологическая операция «мойка» 0,62 

Технологические операции «сбор» и «обкатка» 0,41 

Загрязнение системы холодильной машины 1,1 

Загрязнения, образовавшиеся в процессе работы 0,8 – 1,2 
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Сухая масса осадка загрязнений в герметичном компрессоре была определена 

на основе обработки партии из 12 компрессоров, отработавших 8000 – 9000 часов. 

Она колебалась в пределах от 2,93 до 3,33 г. Микрофотографии сухого осадка 

загрязнений смазки компрессора приведены на рисунках 1 и 2. 

Исследование дисперсного состава загрязнений проводилось с помощью 

универсального биологического микроскопа МБИ-6 в проникающем свете с общим 

увеличением 225 крат [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Сухой осадок загрязнений смазки герметичного компрессора, 45 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Сухой осадок загрязнений смазки герметичного компрессора, 130 

 

При этом масло после перемешивания наливалось слоем 10мм в чистую 

стеклянную ёмкость с плоским дном диаметром 70мм. Чистота ёмкости 

предварительно проверялась под микроскопом. Сверху ёмкость закрывалась 

накрывающим стеклом для предотвращения возможности попадания в неё 

случайных загрязнений снаружи. Затем масло отстаивалось в течении 4-5 часов для 

осаждения частиц загрязнений размером 5 мкм и более. Если в масле оказывались 

такие частицы то, не снимая ёмкость, давалась возможность им осесть на дно и после 

повторной проверки проводилось определение. При этом в один из окуляров 

микроскопа помещалась окуляр-линейка, цена деления которой при данном 

увеличении равна 5 мкм. 
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Дисперсный состав загрязнений определялся путем пересмотра частиц по 

максимальному их размеру, который условно принимается за диаметр. Число полей 

зрения, выбиралось в зависимости от среднего количества частиц в одном поле 

зрения (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Определение количества частиц загрязнений в масле компрессора 

Среднее количество частиц Количество 

полей 

зрения 

Ошибка результатов 

в одном поле 

зрения 

в 1 мл масла относительная, 

% 

абсолютная, 

частиц 

50 18300 4 10 1830 

30 10980 6 10 1098 

20 7320 8 10 732 

10 3660 13 10 366 

5 1830 25 10 183 

1 366 50 15 55 

 

Количество частиц загрязнений данного размера в 1мл масла рассчитывалось 

как среднее арифметическое всех определений по формуле: 

 

n= (1000/Sh) · n,      (2) 

 

где  n – среднее арифметическое количество частиц загрязнений данного размера в 

поле зрения, шт.; 

S – площадь поля зрения, мм
2
; 

h – высота налива масла в ёмкости, мм.  

Обобщенные результаты определений количества и размеров частиц, 

загрязняющих масло компрессора приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Дисперсный состав загрязнений в масле герметичных компрессоров 

Размер частиц, 

мкм 

Количество частиц в 1 см
3
 масла 

в начале эксплуатации после отработки 9000 часов 

10 9100 9500 

20 3900 5600 

30 1800 3600 

40 1100 1800 

50 550 1100 

60 420 900 

70 310 850 

80 290 800 

90 270 760 

100 210 540 
 

Существенное увеличение массового количества загрязнений в масле 

компрессоров в процессе эксплуатации объясняется тем, что в нее попадает 

измельченный цеолит из осушительных патронов, а также загрязнения 
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теплообменных аппаратов и трубопроводов, которые вымываются масло-

хладоновой средой холодильной машины. 

Из приведенных данных видно, что в масле герметичных компрессоров 

содержится большое количество частиц, соизмеримых с зазорами в парах трения и 

способных оказывать абразивное воздействие. 

Влияние минералогического состава загрязнений смазки объясняется тем, что 

мягкие частицы не могут вызвать абразивный износ. Химический и спектральный 

анализы сухого осадка загрязнений смазки герметичных компрессоров позволили 

установить, что в его состав входят частицы кварца, окиси алюминия, окиси железа и 

кремния. Сопоставление твердости этих абразивов [2,3] и деталей компрессоров 

показывают, что абразивные частицы имеют значительную твердость, 

превышающую твердость деталей компрессоров в 5-8 раз (таблица 4). 

Исследование дисперсного состава загрязнений масла герметичных 

компрессоров позволило выявить значительное количество частиц размером от 10 до 

30 мкм. Такие частицы соизмеримы с зазорами в парах трения в период наработки 

компрессора до 2000 часов и в этот период представляют наибольшую опасность с 

точки зрения их абразивного воздействия на детали. 
 

Таблица 4 – Твердостьповерхностей трения деталей герметичных компрессоров 

Наименование Твердость, НV 

Детали:  

450 – 500 эксцентриковый вал 

цилиндр 180 – 220 

поршень 120 – 145 

Абразивы:  

900 окись железа 

кварц 1175 

кремний 1225 

окись алюминия 2100 
 

Обработка результатов испытаний показала, что для всех пар трения 

компрессоров характерно следующее: пары трения, которые находятся в более 

благоприятном положении с точки зрения условий смазки (нижние пары трения), в 

диапазоне наработки до 2000 часов срабатываются быстрее, чем верхние, которые 

смазываются хуже (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Износ герметичных компрессоров после наработки 2000 часов 

Детали компрессора 
Износ деталей нижней 

пары трения, мкм 

Износ деталей верхней 

пары трения, мкм 

Цилиндры 13 9 

Поршни 17 13 

Шатуны 20 17 

Эксцентрик вала 18 14 

Шейки вала 13 11 
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Количество абразивных частиц, попадающих в зазор пары трения и 

способствующих износу деталей, определяется объемом масла, подаваемого насосом 

в этот зазор. Этим можно объяснить то, что в диапазоне наработки компрессора до 

2000 часов быстрее происходит износ нижних поверхностей трения, которые лучше 

смазываются. Абразивные частицы, попадая в зазор пары трения и соприкасаясь с 

поверхностями деталей, дробятся, вызывая износ этих поверхностей. С ростом 

величины зазоров в парах трения абразивное воздействие частиц уменьшается, 

поскольку в масле содержится относительно малое количество частиц, 

представляющих абразивную опасность для поверхностей трения, кроме того, 

абразивные частицы больших размеров задерживаются фильтром масляного насоса. 

Вследствие уменьшения абразивного воздействия твердых частиц загрязнений 

износ нижних пар трения постепенно снижается и, начиная с 2500 до 3000 часов 

наработки, быстрее изнашиваются детали верхних пар трения, находящиеся в 

худших условиях смазки по сравнению с нижними. Износ деталей компрессоров 

после 7000 часов эксплуатации в период наработки от 2000 до 9000 часов приведен в 

таблице 6. 

В этот период работы в более выгодном положении оказываются детали 

нижней пары трения компрессора по причине лучших условий смазки, которые 

способствуют снижению износа. 

 

Таблица 6 – Износ деталей компрессоров после 7000 часов эксплуатации (в период 

наработки от 2000 до 9000 часов) 

Детали компрессора 
Износ деталей нижней 

пары трения, мкм 

Износ деталей верхней 

пары трения, мкм 

Цилиндры 10 13 

Поршни 5 10 

Шатуны 6 12 

Эксцентрик вала 5 9 

Шейки вала 5 17 
 

Сравнение полученных результатов с данными исследований [4] показало, что 

линейный износ поверхностей трения деталей герметичных компрессоров в 

условиях эксплуатации в 2-2,5 раза выше, чем при работе в лабораторных условиях. 

Объяснить это можно абразивным воздействием загрязнений смазки компрессоров, 

характерным для работы в эксплуатационных условиях. 

В процессе работы деталей герметичных компрессоров, в широком диапазоне 

изменения условий трения, поверхностных объемов металлов происходят различные 

механические, физические и химические процессы, которые обусловливают 

интенсивность и характер разрушения – вид износа поверхностей трения.  

Поверхности трения эксцентрикового вала работают в разных условиях. В 

наиболее благоприятных условиях, с точки зрения смазки, находится нижняя 

коренная шейка вала. Наиболее интенсивно она вырабатывается в диапазоне 

наработки до 2000 часов. В этот период ее линейный износ составляет 12-14 мкм. 

Повреждения поверхности сальниковой шейки вала, образовавшихся в результате 

абразивного изнашивания приведены на рисунке 3. В период наработки от 2000 до 
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9000 часов износ нижней шейки вала незначителен. Нижняя коренная шейка вала 

находится в масляной ванне картера компрессора и, следовательно, работает в 

режиме смазки, близком к гидродинамическому. На ее износ в период наработки до 

2000 часов несомненно влияет загрязнение масла компрессора, однако с ростом 

зазоров в парах трения их абразивное воздействие уменьшается. Гидродинамический 

режим смазки пары трения нижняя коренная шейка вала – подшипник опоры 

практически исключает контакт металлических поверхностей, что способствует 

снижению коэффициента трения и незначительному износу нижней шейки вала. 

 

 
Рисунок 3 – Повреждения поверхности сальниковой шейки вала  

образовавшиеся в результате абразивного износа, 130 

 

Эксцентриковая шейка вала воспринимает давление в плоскости 

максимальных и минимальных нагрузок. Величина удельного давления в паре 

трения шатун-вал достигает 4 МПа [5]. Характерные повреждения поверхности 

эксцентриковой шейки вала указывают на то, что они обусловливаются 

схватыванием второго рода и возникают главным образом вследствие пластической 

деформации поверхностных слоев металла под действием механических сил. В этом 

случае, вследствие большой скорости относительного перемещения поверхностей, 

больших нагрузок происходит мгновенный нагрев и уменьшение прочности 

тончайших поверхностных слоев металла, сближение поверхностей и образования 

металлических связей [5]. Разрушение этих связей при относительном перемещении 

сопряженных деталей приводит к разрушению поверхностей трения в виде 

разрывов, налипания, сминания и размывания металла в направлении передвижения. 

Возникновению процессов схватывания поверхностей трения деталей 

герметичных компрессоров способствует наличие абразивных частиц в масле. 

Абразивная частица, пластически деформируя или снимая микростружку с 

поверхности детали, оголяет отдельные ювенильные площади металлов, способствуя 

тем самым образованию узлов схватывания. Повреждения поверхности 

эксцентриковой шейки вала образовавшихся в результате абразивного изнашивания 

приведены на рисунке 4. Поверхность трения нижней головки шатуна подвержена 

воздействию абразивного и молекулярно-механического изнашивания (рисунок 5). 

Пара трения верхняя головка шатуна – палец поршня работает в условиях 

значительных удельных нагрузок и плохих условий смазки. Это обусловливает 
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возникновение схватывания первого рода возникающего при трении скольжения с 

малыми скоростями относительного перемещения и удельным давлением, 

превышающих предел текучести на участках фактического контакта при отсутствии 

разделяющего слоя смазки и защитной пленки окислов [6, 7]. Значительная 

выработка поверхностей трения вследствие этого вида износа иногда приводит к 

катастрофическому износу поршневого пальца (рисунок 6). Поршни и цилиндры 

изнашиваются под влиянием абразивного воздействия загрязнений смазки 

герметичного компрессора и схватывания второго рода. 

 

 
Рисунок 4 – Повреждения поверхности эксцентриковой шейки вала, образовавшиеся 

в результате абразивного износа и схватывания, 130 

 

 
Рисунок 5 – Повреждения поверхности нижней головки шатуна, образовавшиеся в 

результате абразивного и молекулярно-механического изнашивания, 45 

 
Рисунок 6 – Износ поршневого пальца герметичного компрессора 

 

 

Полученные результаты указывают на существование взаимосвязи между 

влиянием масло-хладоновой среды холодильной машины и возникновением 

молекулярно-механических видов изнашивания деталей герметичных компрессоров. 
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Object. The purpose of this article is to highlight the results of research of wear 

resistance of compressor components the result of the influence of abrasive wear by a 

universal biological microscope MBI-6.  

Method. Experimental determination of disperse composition of contaminants by 

revising the maximum particle size. 

Results. Processing test results showed that for all pairs of friction of the compressor 

characterized by: a pair of friction that are in a more favorable position from the point of 

view of the conditions of lubrication (lower friction pair), in the range between 2000 hours 

wear faster than the top, which are lubricated worse. 

Scientific novelty. Oil-hermetic compressors contain a large number of particles, 

commensurate with the gaps in friction pairs and is able to provide the abrasive wear. 

Chemical and spectral analyses of dry sediment contaminants lubrication of hermetic 

compressors has allowed to establish that it is composed of particles of quartz, aluminum 

oxide, iron oxide and silicon. That has allowed to develop recommendations for reducing 

abrasive wear. 

Practical significance. The obtained results indicate the existence of a relationship 

between the influence of oil-refrigerant environment of the refrigeration machine and the 

emergence of molecular-mechanical types of wear parts in hermetic compressors, which 

may be taken into account in the design of refrigeration equipment. 

Keywords: abrasive wear, friction pair, hermetic compressor, the lubrication mode, 

the dispersed composition. 
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RESEARCH SPECIES AND CAUSES OF FORMATION MICRO AND 

MACRODAMAGES IN THE COMPRESSOR SYSTEM OF HOUSEHOLD 

REFRIGERATION DEVICES 

 

Цель.  Цель статьи заключается в освещении результатов исследования 

дефектов компрессорной системы холодильной установки при помощи 

сканирующего электронного микроскопа JSM-6490LV с целью определения их 

морфологии.  

Методика. В процессе исследований применена электронная 

микроскопия микроповреждений магистралей холодильной машины. 

Результаты. На основании проведенных исследований предложено 

заменить флюс и припой на более качественный; при перемешивании флюса 

использовать пропанол, для предотвращения образования коррозии на местах 

пайки; снизить вибрационные нагрузки на местах паяных соединений; 

повысить культуру производства.  

Научная новизна. Установлена методом статистического анализа 

вероятность образования сквозных повреждений в компрессорной системе до 

38% от общего их количества, что позволило оценить опасность возникающих 

повреждений и разработать рекомендации по предотвращению их образования 

при изготовлении и эксплуатации бытовых холодильных приборов. 

Практическая значимость. Полученные результаты направлены на 

предприятия по производству бытовых холодильных приборов, для 

использования, при конструировании бытовых холодильников с параметрами 

взрывопожаробезопасности. 

Ключевые слова: Бытовой холодильник, компрессорная система, 

разгерметизация, изобутан, утечка изобутана, микроповреждения, 

макроповреждения, рентгеноструктурный анализ, флюс, припой. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем в направлении 

бытового и промышленного холода, является обеспечение технической и 

экологической безопасности при эксплуатации холодильных приборов. 

Подтверждение актуальности исследования данного направления, 

являются не редкие случаи отказов (повреждений, включений) в компрессорно-

конденсаторном отделении холодильных приборов. Согласно статистическим 

данным [1] в течение четырех лет сервисной службой «НОРД» было выполнено 

более ста тысяч гарантийных ремонтов холодильников, в том числе около 40 

тысяч ремонтов повреждений компрессной системы, доля которых составляет 

38% от общего их количества. На каждые сто тысяч сервисных ремонтов 

отказы из-за любых сквозных повреждений компрессорной системы 

составляют от 6,3% до 10,3% (с вероятностью 0,4151). 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость в проведении 

исследований морфологии сквозных повреждений компрессорной системы на 

различных ее участках и объяснении их происхождения. Было принято решение 

изучить реальные дефекты компрессорной системы бытовых холодильников, 

поступивших на ремонт в мастерские сервисной службы, с использованием 

сканирующего электронного микроскопа JSM – 6490 LV (Япония), имеющего 

энергодисперсионную приставку INCA Penta FETx3 (OXFORD instruments, 

Англия), и персонального компьютера для визуализации изучаемых объектов. 

Режим работы прибора: 

 ускоряющее напряжение – 10,20 кВ, 

 сила тока – 3,0 х 10
-10

 А, 

 увеличение – х 10 … х 10000, 

 контраст во вторичных (SEI) и отраженных (BEI – возможен вариант 

BEC) электронах, характеристическом излучении Ckα, Okα, Alkα, Sikα, Pkα, 

Tikα, Fekα, Znkα, режим Cameo+.  

Для исследований были вырезаны из компрессорных систем их 

дефектные фрагменты: алюминиевые трубки испарителя, стальные трубки 

конденсатора, паяные соединения алюминиевых трубок. 

Образцы алюминиевой трубки испарителя с визуально различными без 

увеличения точечными дефектами помещали в колонну электронного 

микроскопа для изучения без специальной подготовки. 

Фрагмент стальной трубки проволочно-трубного конденсатора, где была 

обнаружена с помощью течеискателя утечка хладагента – место сварного 

соединения ее с проволокой, перед размещением в колонне микроскопа 

очищали от эмали. После предварительного исследования поверхности трубки, 

ее разрезали поперек в области дефекта и изучали изготовленный поперечный 

шлиф. 

Паяное соединение алюминиевых трубок – место течи хладагента 

разрезали вдоль по оси, затем изготовленный продольный шлиф помещали в 

колонну электронного микроскопа для исследования. 

На поврежденных участках алюминиевых трубок видны без увеличения 

дефекты в виде крупных раковин или каверн. При помощи электронного 
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микроскопа на поверхности алюминиевых трубок обнаружены как каверны 

(рисунок 1), так и микротрещины (рисунок 2). 

Размеры каверн в пределах 100 … 500 мкм (в единичных случаях – до 700 

мкм). По данным рентгеноспектрального анализа, в кавернах имеется 

железосодержащая фаза, в составе которой железо (39%), кислород (35%), 

углерод (19%), хлор (2%). Внешний вид указанных дефектов (рисунок 2) может 

быть свидетельством их металлургического происхождения. Возможно 

отдельные инородные частицы, присутствовавшие в расплаве, при 

кристаллизации алюминия остались в нем, а затем при прокатке металла и 

изготовлении трубки выкрошилась из изделия, оставив после себя каверны.  

 

  

  
а б 

Рисунок 1 - Морфология поверхностных каверн на образце трубки 

испарителя (контраст SEI) при увеличениях: 200
х 
(а), 1500

х
 (б) 

 

  

в г 

Рисунок 2 - Морфология поверхностных микротрещин на образце трубки 

испарителя (контраст SEI) при увеличениях: 500
х 
(а), 1500

х
 (б) 

 

Наличие хлора в спектре микрорентгеноспектрального анализа 

поверхности каверн обусловлено попаданием на поверхности изделий 



 59 

хлорсодержащих жидкостей (смазка, масло, охлаждающая жидкость), наличие 

в спектре углерода и кислорода обусловлено присутствием остатков масла. 

В случае если размеры каверн окажутся соизмеримыми с толщиной 

трубок, то эти каверны становятся их сквозными повреждениями. 

Раскрывшиеся микротрещины на поверхности алюминиевой трубки 

испарителя (рисунок 2) имеют, наиболее вероятно, коррозионный характер. 

Однако не исключено, что первопричиной образования этих микротрещин – 

процесс металлургического передела: наличие мелких включений, различного 

рода ликвационных неоднородностей, выделений по границам зерен, окисление 

расплава при разливке. 

Если такие трещины уходят вглубь метала, разветвляются в нем, образуя 

сеть микротрещин до внутренней стенки трубки, то в ней создается сквозное 

повреждение. 

Для исследования были представлены фрагменты конденсатора бытового 

холодильника с обозначенным местом течи – место сварки стальных трубки и 

проволоки. При изучении места сварки обнаружено, что в одном месте сварной 

стык не нарушил сплошности трубки (рисунок 3а), в другом – создал 

повреждение (рисунок 3б). 

С целью определения глубины повреждения трубку конденсатора 

разрезали поперек, для исследований изготовлен поперечный шлиф (рисунок 

4а), на поверхности которого обнаружены микротрещины (рисунок 4б). 

В раскрывшихся микротрещинах обнаружено незначительное 

превышение содержания углерода и кислорода в сравнении с их содержанием в 

основной матрице. 

Сеть сообщающихся микротрещин могла образовать сквозное 

повреждение стенки трубки – место утечки рабочего тела из компрессорной 

системы.  

 

  
а б 

Рисунок 3 - Морфология поверхностных дефектов на образце трубки 

конденсатора (контраст SEI) при увеличениях: 100
х 
(а) – без нарушения 

сплошности металла; 500
х
 (б) – нарушение сплошности металла. 

 

Причинами образования указанных микротрещин могут быть: 

металлургический передел, термические напряжения при электросварке, 
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внешние ударные нагрузки, внешняя коррозия стали (в местах скола эмали). Не 

исключается из рассмотрения повышенный износ трубки изнутри и 

коррозирующее действие на ее внутреннюю поверхность рабочего тела, о чем 

свидетельствует обнаруженная при исследованиях повышенная рельефность 

внутренней стенки стальной трубки. 

Фрагменты паяных соединений алюминиевых трубок (соединения 

«встык» с развальцовкой одного из концов трубок и заполнением зазора 

припоем - алюминием), разрезанные вдоль дефектов для исследований, 

результаты которых приведены на рис. 5. 

Отсюда следует, что (рисунок 5а) пайка удовлетворительная на стороне 

(1) и плохая на стороне (2). Размер незаполненной припоем щели на стороне (2) 

колеблется от 280 до 700 мкм. В ней (в месте «непропая») обнаружено методом 

микрорентгеноструктурного анализа наличие фаз: титансодержащей (46% 

титана, 19% углерода, 6% кислорода), кремнийсодержащей (19% кремния, 5% 

углерода, 47% кислорода) и их смеси. Щель «непропая» – место утечки 

хладагента из блока испарителей. Причиной образования ее могут быть как 

использование некачественного флюса, так и нарушение технологии пайки 

(недостаточный прогрев металла, избыточная масса флюса). 

 

  
а б 

Рисунок 4 - Поверхность поперечного шлифа трубки конденсатора и 

морфология дефектов в ней (контраст SEI) при увеличениях: 20
х 
(а); 2500

х
 (б). 

 

   

а б в 

Рисунок 5 - Морфология дефектов в паяном соединении алюминиевых трубок 

при увеличении 10
х 
(а), 40

х
 (б), 500

х
 (в); б – контраст SEI, в – контраст BEI. 
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При изучении поверхности фрагментов алюминиевой и медной трубок на 

их поверхности были обнаружены участки с ярко выраженным повреждением в 

виде коррозии метала (рисунок 6). 

 Для определения причин появления следов коррозии на поверхности 

алюминиевых патрубков после эксплуатации были проведены исследования 

флюса.  В составе флюса обнаружено наличие фтора, натрия, хлора и калия. 

Исходя из состава флюса, можно сказать, что в процессе пайки могут 

образовываться агрессивные соединения в виде хлоридов и фторидов, а в 

случае соединения с водой – щелочи типа NaOH и KOH, которые при 

взаимодействии с алюминием действуют как травитель и являются для него 

коррозионно-опасными материалами. 

 

  
а б 

 

  
в г 

 

Рисунок 6 - Морфология наружной поверхности медной трубки.  

Увеличение: х18 (а), х40 (б), х75 (в), х150 (г). 
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Выводы: Таким образом, объективные причины образования сквозных 

повреждений в компрессорной системе бытовых холодильников следующие: в 

трубках – имеют, наиболее вероятно, металлургическое происхождение; в 

сварных соединениях – могут быть металлургический передел, термические 

напряжения при электросварке, внешние ударные нагрузки, коррозия стали; в 

паяных соединениях – нарушение технологического процесса пайки, 

применение некачественного флюса. Для снижения вероятности образования 

данных повреждений рекомендуется: замена флюс и припой на более 

качественный; при перемешивании флюса использовать пропанол, для 

предотвращения образования коррозии на местах пайки; снизить вибрационные 

нагрузки на местах паяных соединений; повысить культуру производства.  
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Purpose. The purpose of the article is to highlight the results of the study of 

defects compressor system refrigeration unit using JSM-6490LV scanning electron 

microscope to determine their morphology. 

Methods. In the process of research used electron microscopy of micro-arteries 

of the chiller. 

Results. Based on the research suggested that the flux and solder to a higher 

quality; with stirring propanol flux use, to prevent local corrosion of solder; reduce 

the vibration load on the ground solder joints; increase the production of culture. 

Scientific novelty. Established by statistical analysis of the probability of 

damage to the compressor through a system of up to 38% of the total number, that 

allowed us to estimate the risk of damage occurring and to develop recommendations 

to prevent their formation in the manufacture and operation of household 

refrigeration appliances. 

Practical significance. The results are sent to the enterprises for the production 

of household refrigeration appliances, for use in the design of household refrigerators 

with parameters explosion and fire. 

Keywords: household refrigerators, compressor system, depressurization, iso-

butane, isobutane leaking microdamages, macrodamages, X-ray analysis, flux, 

solder. 
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