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INVESTIGATION OF THE REASONS OF THE EXHAUST OF THE 

ELECTRIC MOTORS OF THE COMPRESSORS OF REFRIGERATING 

MACHINES 

 

Целью статьи является определение причин выхода из строя 

герметичных холодильных агрегатов в связи с недостаточной 

работоспособностью их электрической схемы. 

Методика. Экспериментальное определение электрической прочности 

масла, исследование нагревостойкости изоляции проводов статора 

электродвигателя с использованием специальных контейнеров 

устанавливаемых в термостат. 

Результаты. Определены причины выхода из строя электродвигателей 

герметичных компрессоров в результате низкого качества обмоточных 

проводов статоров; нарушения технологии осушки смазочного масла; 

производственных недостатков, связанных с плохой очисткой системы 

холодильной машины, а также неправильной эксплуатацией герметичных 

холодильных агрегатов. 

Научная новизна. Получена экспериментальная зависимость значений 

пробивного напряжения изоляции проводов обмотки статора электродвигателей 

герметичных компрессоров в зависимости от загрязнений системы холодильной 

машины, приведены результаты опытов по определению величины пробивного 

напряжения изоляции проводов в зависимости от степени осушки смазочного 
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масла и способности изоляции проводов работать длительное время при 

повышенной температуре. 

Ключевые слова: герметичный компрессор, электродвигатель, 

изоляция проводов обмотки статора. 

 

Одним из наиболее распространѐнных дефектов герметичных 

компрессоров малых холодильных машин (поршневых и ротационных), из-за 

которых они поступают на средний ремонт, является выход из строя 

электродвигателя компрессора. 

Надѐжность работы статоров электродвигателей герметичных 

компрессоров в значительной степени зависит от качества электрической 

изоляции обмоточного провода [1]. 

Условия работы электродвигателя в герметичном компрессоре 

существенно отличаются от условной работы в обычных компрессорах 

открытого типа: встроенный электродвигатель омывается парами хладона и 

смазочным маслом. 

В отличие от электродвигателей общего назначения, изоляцию проводов 

которых выбирают исходя из условий допустимой нагревостойкости, изоляцию 

проводов встроенных электродвигателей герметичных компрессоров 

проектируют с учѐтом влияния реакционной способности охлаждающей среды. 

К изоляции проводов герметичных компрессоров предъявляют 

повышенные требования. Изоляция должна быть химически стойкая и мало 

растворима по отношению к холодильным агентам, маслам, моющим 

растворителям, должна быть температуростойкой и механически прочной [2]. 

Наиболее полно отвечают предъявленным требованиям провода с 

полиамидной изоляцией. Они имеют изоляцию класса нагревостойкости А, 

допускаемый нагрев  105
0 
С [1]. 

Анализом рекламационных материалов, поступающим на ремонтное 

предприятие «Мегасервис» установлено, что возникновение отказов 

электрической схемы герметичных компрессоров может быть обусловлено: 
__

 конструктивными недостатками (несоответствие изоляции проводов 

условиям работы в масло - хладоновой среде, малая механическая прочность 

изоляции и малая нагревостойкость); 
__

 производственными недостатками (нарушение технологии ремонта, 

очистка деталей, недостаточная осушка системы и т.д.); 

 
__  

не правильной эксплуатацией. 

Обмотка электродвигателей герметичных компрессоров всѐ время 

находится в среде масло- хладоновой смеси. Поэтому надѐжность работы 

электродвигателя обеспечивается применением высококачественных 

изоляционных материалов при изготовлении статора и оптимальными 

свойствами среды, в которой работает изоляция проводов и другие 

изоляционные материалы. 

Одним из показателей качества масла, которым заправляются 

герметичные компрессоры является его электрическая прочность. 

Электрическая прочность в свою очередь зависит от процентного содержания в 
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масле влаги, механических примесей. Влага, находящаяся в системе 

холодильной машины, реагирует с конструкционными материалами, хладоном 

и маслом. Химическое взаимодействие влаги с указанными материалами 

приводит к образованию минеральных (соляной, плавиковой) и целого ряда 

органических кислот [3]. 

Этот процесс в некоторых случаях происходит довольно интенсивно и 

уже после первых 2-4 месяцев эксплуатации холодильного агрегата кислотное 

число масла повышается до 0,05-1,5 
мг кон/г. При этих значениях кислотного 

числа масло оказывает сильное агрессивное воздействие на изоляцию 

обмоточного провода, что приводит к следующим последствиям: 

 
__

 уменьшается эластичность и механическая прочность изоляции; 
__

 уменьшается пробивное напряжение изоляции. 

Так как наличие влаги, механических примесей и продуктов износа в 

масле оказывают влияние на электрическую прочность, были проведены 

специальные исследования. Исследовались электрическая прочность масла, 

поступающего на ремонтное предприятие «Мегасервис» с заводов 

изготовителей, а также масла взятого из заправочного стенда- дозатора 

ремонтного предприятия, слитого из компрессоров герметичных холодильных 

агрегатов, доставленных в ремонт. Кроме того, исследовалась смесь чистого, 

осушенного масла и масла с агрегатов, в которых произошло «грязевое» 

сгорание статора электродвигателя. 

Испытания масла производится на установке АИИ-60. Электрическая 

прочность определялась в стандартном сосуде при расстоянии между 

электродами 2,5 мм. Очищенный и сухой сосуд ополаскивался 2-3 раза 

испытываемым маслом. Масло заливалось в сосуд таким образом, чтобы 

уровень был выше электродов не менее, чем на 15 мм. Для удаления пузырьков 

воздуха маслу давали отстояться в течение не менее 45 мин. 

После отстоя сосуд с маслом помещали в установку АИИ-60, включали 

установку в сеть и плавно со скоростью 3…5 кВ/сек повышали напряжение. 

Высокое напряжение на вторичной обмотке испытательного трансформатора 

измерялось вольтметром С-96 (класс точности 1,5). Момент пробоя определялся 

по образованию в масле между электродами сплошной яркосветящейся искры и 

по срабатыванию автомата. На одной пробе масла производилось 5 пробоев. 

После каждого пробоя масло в сосуде тщательно перемешивалось пластинкой 

из диэлектрика толщиной 2 мм. Этой же пластинкой очищались поверхности 

электродов от нагара и удалялось масло с продуктами разложения из зазора 

между электродами. 

Обработка полученных результатов производилась методом наименьших 

квадратов. Если показания первого испытания по своей величине были очень 

завышены или занижены по сравнению с последующими, то производилось 

дополнительно 6-е испытание, а показания первого не учитывалось. 

Из каждой партии масла, полученного с заводов-изготовителей, 

исследовалось 4-5 проб. Всего проверялось 4 партии масла. 
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Результаты испытания масла из металлических ѐмкостей приведены в 

таблице 1. 

Самое низкое пробивное напряжение, которое было зафиксировано при 

испытании масла полученного от поставщиков, составляло 7,5-8,0 кВ, в 

ѐмкостях в этих случаях обнаруживалась капельная влага (на дне ѐмкости). 

Анализ таблицы 1. позволяет сделать вывод, что одной из причин 

массового выхода электродвигателей герметичных компрессоров из строя 

является заправка холодильных агрегатов увлажненным маслом. Большое 

содержание влаги в системе холодильного агрегата способствовало гидролизу 

хладона и образованию кислот, которые разрушали изоляцию обмоток 

статора[3]. 

 

Таблица 1 - Значение электрической прочности масла, поступающего с заводов 

изготовителей 

Значение пробивного напряжения Величина пробивного напряжения в кВ. 

ПРОБА 1 

Среднее из всех опытов 

   Минимальное 

   Максимальное 

 

13,8 

11,2 

17,0 

ПРОБА 2 

Среднее из всех опытов 

   Минимальное 

   максимальное 

 

15,4 

13,0 

18,0 

ПРОБА 3 

Среднее из всех опытов 

  Минимальное 

  Максимальное 

 

14,0 

11,0 

16,0 

ПРОБА 4 

Среднее из всех опытов 

  Минимальное 

  Максимальное 

 

12,5 

10,0 

15,5 

 

Была проведена серия опытов по определению пробивного напряжения 

масла в стандартном сосуде, которое было слито из компрессоров. Проверялось 

масло, слитое из ремонтного компрессора, детали которого не подвергались 

осушке в сушильных камерах. В этом случае в компрессор заправлялось 

осушенное масло, пробивное напряжение которого было не менее 50-60 кВ. 

Масло в компрессоре выдерживалось 3-5 суток. Компрессор периодически 

переворачивался для лучшего контакта масла с его деталями и 

электродвигателем. Это способствовало более быстрому переходу части влаги 

от деталей к маслу. 

Производилась также проверка пробивного напряжения масла, слитого из 

компрессоров холодильных агрегатов, которые прошли технологическую 

обкатку после ремонта на хладоне. Для их осушки использовались 

технологические осушительные патроны и узлы обкатки хладоновых 
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холодильных агрегатов [1]. Как и в первом случае, агрегаты перед 

технологической обкаткой заправлялись маслом с пробивным напряжением 50-

60 кВ. 

В соответствии с существующей технологией ремонта на предприятии 

«Мегасервис» холодильные агрегаты не вакуумировались перед заправкой 

маслом и фреоном. 

Результаты исследования приведены в таблице 2. В таблице также 

приведены результаты проверки пробивного напряжения масла, слитого с 

компрессоров бытовых холодильников, не бывших в эксплуатации (пробивное 

напряжение заправляемого масла 54-60 кВ.) 

 

Таблица 2 - Значение электрической прочности масла, слитого из компрессоров 

Значение пробивного 

напряжения 

Величина пробивного напряжения в кВ. 

Масло из 

компрессоров, 

детали которых не 

подвергались 

осушке и обработке 

Масло из 

компрессоров 

после осушки 

узлами 

обкатки 

Масло из 

компрессоров 

бытовых 

холодильников 

Среднее из всех опытов 

минимальное 

максимальное 

22,0 

16,5 

26,2 

21,2 

15,7 

25,2 

50,6 

47,1 

57,4 

 

Из таблицы видно, что отсутствие на предприятии «Мегасервис» 

тщательной осушки большинства узлов и деталей герметичных холодильных 

агрегатов и компрессоров приводит к значительному увлажнению масла в 

первый период работы. Увлажнение масла происходит за счет перехода 

адсорбированной влаги с деталей компрессора, изоляционных материалов и 

деталей агрегата. Использование обкаточного узла (осушительного) не дает 

возможности полностью осушить за период обкатки систему холодильного 

агрегата, так как влага очень медленно адсорбируется из деталей и 

электроизоляционных материалов в пары хладона (очень низкая растворимость 

воды в хладонах) [4].  А влага, перешедшая в масло, также не успевает за 

период обкатки адсорбироваться цеолитом в обкаточном узле, так, как только 

часть масла уносится из кожуха герметичного компрессора парами хладона в 

систему холодильного агрегата. 

Некоторое понижение величины пробивного напряжения масла, слитого 

из компрессоров после технологической обкатки агрегата, по сравнению с 

пробивным напряжением масла, слитого из компрессоров, не подвергавшихся 

обкатке, может быть объяснено частичным засорением масла продуктами 

износа и грязью, смытой с поверхности деталей компрессора и примесей 

попавших из системы агрегата (ресивера, конденсатора). 

Плохая очистка деталей компрессора и системы агрегата от продуктов 

«грязевого» сгорания приводит к сильному засорению масла в первые часы 

работы агрегата, а это в свою очередь вызывает понижение пробивного 

напряжения масла до 16-17 кВ, а в некоторых случаях до 5-6 кВ. 
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Осушка масла на предприятии «Мегасервис» осуществляется на 

специальной установке с центрифугой, но слив осушенного горячего масла в 

бочки и его остывание в этих бочках происходит при контакте с окружающим 

воздухом. Контактирование масла с окружающим воздухом вызывает резкое 

уменьшение пробивного напряжения за счет значительного увлажнения. 

Испытания проб масла из этих бочек показывают значительное 

уменьшение величины пробивного напряжения (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Значение электрической прочности масла, взятого из центрифуги и 

бочек на участке зарядки 

Значение пробивного 

напряжения 

Величина пробивного напряжения в кВ. 

Масло, взятое из 

центрифуги после 

осушки 

Масло, взятое из бочек 

на участке зарядки 

агрегатов 

Среднее из всех опытов 

Минимальное 

Максимальное 

59,6 

58,0 

60,0 

     32,0             29,4 

     29,0             25,2 

     35,0             33,4 

 

Таким образом, отсутствие на ремонтном предприятии замкнутой 

системы подачи масла от установки для осушки к заправочному стенду 

способствует быстрому увлажнению масла, которое выражено в понижении 

пробивного напряжения до 30 кВ и меньше. Пробивное напряжение масла, 

взятого из открытой емкости (крышка обычно не закрыта) зарядного стенда 

иногда понижается до 25-22 кВ, то есть значительно ниже требований. Наличие 

замкнутой системы: стенд осушки - трубопровод магистральный - заправочный 

стенд, ликвидировало бы указанные выше причины увлажнения масла. 

Исследовалась также электрическая прочность масла, слитого из 

герметичных компрессоров агрегатов после отдельных периодов эксплуатации 

(при вскрытии компрессоров для замера размеров деталей и для замены 

вышедшего из строя статора электродвигателя компрессора). Результаты 

испытаний этих масел приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Значение электрической прочности масла, слитого из компрессоров 

Значение 

пробивного 

напряжения 

Величина пробивного напряжения, кВ. 

Масло, слитое из компрессоров для 

замера деталей 

Масло, слитое из 

компрессоров со 

сгоревшей статорной 

обмоткой. 
№1 №2 №3 

Среднее из всех 

опытов 

      Минимальное 

      Максимальное 

 

5,28 

4,9 

6,0 

 

17,7 

15,0 

22,5 

 

15,16 

4,5 

6,0 

 

6,06 

6,0 

6,2 

 

Анализ результатов показывает, что масло, слитое из компрессоров после 

опытной эксплуатации, как при сгоревшей обмотке статора, так и при 
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несгоревшей обмотке, обладает очень низкой электрической прочностью. Это 

вызвано увлажнением масла, засорением масла металлическими продуктами 

износа и загрязнениями, которые вымываются масло-хладоновой смесью из 

системы холодильной машины и попадают в компрессор. Сухой вес осадка 

загрязнений в масле компрессоров агрегатов ВС, ВН, ВСр составлял от 4,0 г. 

Часто масло и детали компрессора из агрегатов, поступивших в ремонт по 

причине «грязевого» сгорания, имели запах метилового спирта. Попадание 

метилового спирта вызвано грубым нарушением правил эксплуатации 

герметичных агрегатов обслуживающим персоналом, который вместо осушки 

агрегата осушительными патронами добавляют в систему спирт. Масло из 

компрессоров с «грязевым» сгоранием и запахом метилового спирта имеет 

пробивное напряжение 3…4 кВ даже при незначительном количестве 

металлических продуктов износа. 

При установке нового компрессора в систему холодильной машины после 

«грязевого» сгорания происходит вымывание из неѐ продуктов «грязевого» 

сгорания и кислоты, которые образовались в системе при работе прежнего 

агрегата. Эти продукты «грязевого» сгорания и кислоты попадают в новый 

компрессор. 

Были проведены экспериментальные исследования по определению 

влияния на электрическую прочность масла процентного содержания добавок 

масла с продуктами сгорания и другими загрязнениями, оставшимися в системе 

после «грязевого» сгорания, в осушенное чистое масло. Значение пробивного 

напряжения осушенного масла в опытах составляло 34…37 кВ, масла с 

загрязнениями 4…6 кВ. Результаты исследований приведены на графике 

зависимости пробивного напряжения от концентрации добавок – рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1 - Зависимость пробивного напряжения от концентрации добавки в 

осушенное масло (добавка масла из системы с «грязевым» сгоранием) 
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Из графика видно, что с увеличением концентрации загрязненного масла, 

оставшегося в системе холодильной машины после «грязевого» сгорания 

компрессора, электрическая пробивная прочность смеси масла значительно 

уменьшается. При добавке 5% загрязнѐнного масла в чистое, пробивное 

напряжение уменьшается на 40…50%.     

 Если же учесть, что в реальной обстановке в процессе работы нового 

агрегата, установленного в загрязнѐнную систему холодильной машины, из 

внутренних поверхностей теплообменных аппаратов и трубопроводов будут 

вымываться продукты сгорания и полимеризации, то падение величины 

пробивного напряжения будет происходить более интенсивно. 

Наряду с тем, что наличие влаги, продуктов засорения и продуктов износа 

деталей компрессора, органических и неорганических кислот, продуктов 

сгорания и полимеризации масла (при «грязевом» сгорании) ухудшаются 

смазочные свойства масла, что вызывает преждевременный износ и выход из 

строя компрессора герметичного холодильного агрегата, указанные загрязнения 

в масле оказывают пагубное воздействие на изоляцию обмоточных проводов 

статора электродвигателя компрессора [3]. 

С целью определения способности изоляции проводов работать 

длительное время при повышенной температуре проводились исследования 

нагревостойкости изоляции проводов ПЭТВ-2, ПЭВ-2 при трех температурных 

режимах. Для изоляции класса А, применяемой в обмотках статоров 

электродвигателей герметичных компрессоров, испытания рекомендуется 

проводить при температурах 120…180
0 
С [2]. 

Определение нагревостойкости изоляции проводов производилось путем 

установления зависимости между сроками службы изоляции проводов и 

температурой. Испытания проводились циклично, то есть образцы проводов 

выдерживались определенное время при соответствующей температуре, 

которая является основным испытательным фактором, а затем эти образцы 

исследовались на пробой при повышенном напряжении. Выдержка образцов 

провода при повышенных температурах осуществлялась в средах, близких по 

своим физико-химическим свойствам к тем, в которых находится статор 

герметичного компрессора в эксплуатационных условиях. Испытания 

продолжаются до выхода образцов из строя. 

Результаты испытаний оформлялись в виде графика зависимости 

 

),
1

(
T

nL           (1) 

где     L-  срок службы; T - абсолютная температура испытаний. 

Срок службы изоляции при заданных температурных условиях 

определяли экстраполяцией полученной кривой в область рабочих температур. 

Образец для испытаний представлял собой два симметрично скрученных 

образца провода. Длина скрученной части 125 мм. Число скруток (n) 

рассчитывалось в соответствии с [2] в зависимости от диаметра по формуле 
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n =
d

4,7
          (2) 

 

где     d –диаметр провода по изоляции в мм. 

Испытании изоляции проводов (образцов) проводились в масло- 

хладоновой среде в специальных контейнерах - рисунок 2. В каждый контейнер 

помешалось 50 образцов проводов. В одном из контейнеров образцы заливались 

чистым осушенным фреоновым маслом ХФ-12-18 с пробивным напряжением 

свыше 45 кВ, другой контейнер с образцами заполнялся маслом, слитым из 

герметичных компрессоров, поступивших в ремонт или 10% смесью чистого 

масла с маслом из холодильных агрегатов после «грязевого» сгорания. 

Контейнеры перед загрузкой образцами и маслом тщательно осушивались. 

После заполнения маслом к контейнерам подсоединялся трубопровод, по 

которому из баллона подавался фреон. Для испытания контейнеры 

устанавливались в термостат, как показано на рисунке 3. Термостат заполняли 

гипоидной смазкой. Перемешивание масла в термостате производилось 

специальной мешалкой. Точность поддержания температуры внутри термостата 

не превышала  2
0
С. Избыточное давление перегретого пара в контейнере было 

равно давлению насыщенного пара в баллоне и составляло в зависимости от 

температуры воздуха в помещении, где находились баллоны с хладоном, 

0,58…0,68 МПа. 

Контейнеры выдерживались в термостате (два одновременно) при трех 

значениях испытательных температур. 

 
Рисунок 2 - Контейнеры для испытания образцов проводов в масляно - 

фреоновой среде при повышенных температурах 

 

Продолжительность цикла составляла: 

При температуре -140
0
С   -14 суток 

При температуре -160
0
С   -  4 суток 

При температуре -180
0
С   -  1 сутки 
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После каждого цикла к образцу, охлажденному до температуры 20
0
5

0
С, 

прикладывали на 1-2 сек. полную величину испытательного напряжения (600В). 

 

 
 

Рисунок 3 - Термостат с загруженными контейнерами и подключенными 

баллонами с фреоном 

 

Исследования показали, что образцы из провода ПЭВ-2, находящиеся в 

чистом масле, начали выходить из строя после шестого цикла старения, а 

образцы, находящиеся в засоренном масле, после второго. Наличие в масле 

засорений, продуктов разложения масла и фреона, кислот при одних и тех же 

температурных условиях значительно снижает срок службы изоляции. 

Результаты исследований влияния температуры масла, засоренности 

масла продуктами износа, продуктами полимеризации масла и кислотами на 

сроки службы проводов типа ПЭВ-2 приведены на графике – рисунок 4. 

Экстраполяция зависимостей τ = Ɩ (t
o
c

o
) в область температуры 105

0
С 

показывает, что срок службы изоляции при этой температуре составит: при 

работе в чистом масле 20000 часов, при работе в масле с засорениями около 

1600 часов, то есть срок службы изоляции снижается более чем в 10 раз. 

Испытания, по указанной выше методике, изоляции проводов ПЭТВ-2 

показали несколько другие результаты. Находящиеся в загрязненном масле 

образцы проводов не выходили из строя после 2-3 циклов старения при всех 

испытательных температурах. Это свидетельствует о более высокой 

химической стойкости изоляции проводов ПЭТВ-2, а, следовательно, они 

имеют более высокую механическую и электрическую прочность изоляции. 

По ГОСТу и ТУ эластичность проводов марок ПЭВ-2 и ПЭМ-2 должна 

составлять не более 2
d

D
, а для провода ПЭТВ-2 –не более 5 

d

D
; пробивное 

напряжение не менее 0,55 кВ для проводов ПЭВ-2 и ПЭТВ-2. Как показали 
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испытания, изоляция проводов ПЭТВ-2 полностью отвечает этим требованиям 

даже при испытаниях в загрязненном масле. 

 

 
 

Рисунок 4 - Зависимость срока службы проводов ПЭВ-2 от температуры: 

1- в чистом масле; 2 - в масле, слитом с компрессоров 

 

Массовый же выход из строя статоров электродвигателей герметичных 

компрессоров в эксплуатационных условиях указывал на некоторое 

несоответствие методики испытания эмалированных проводов по ГОСТ Р 

51360-99 условиям работы этих проводов в системе герметичной машины. 

Дополнительные факторы, которые имеют место в реальных условиях, 

вызывают более интенсивное разрушение изоляции провода. К этим факторам 

можно отнести вибрации компрессора, относительно высокие скорости 

движения масло-хладоновой смеси относительно обмотки статора, осаждение 

продуктов износа деталей компрессора и интенсивное перемешивание масла в 

корпусе компрессора. 

При исследованиях установлено, что даже после кратковременного 

нагрева провода до температур 130-160
0
С происходит постепенное изменение 

физико-химических свойств изоляции провода, который выдерживается в 

дальнейшем в засоренном масле при температуре 40-60 
0
С. В этих случаях, как 
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правило, происходит уменьшение эластичности изоляции. Если сразу после 2 

циклов старения эластичность изоляции провода марки ПЭТВ-2 составляла 

(1…4 
d

D
), то после выдержки провода (состаренного в течение 2-х циклов) в 

течение 30 суток в масле эластичность снизилась до (6…8 
d

D
), а при 

периодическом извлечении провода из масла и нахождении его в среде паров 

фреона эластичность уменьшилась до 10 
d

D
 и ниже. То есть в последнем случае 

как бы происходило «пересыхание» изоляции провода. В этом случае в 

процессе навивания образцов провода при кратности 
d

D
>10 происходило 

интенсивное отслаивание изоляции. Отслаивание происходило мгновенно по 

всему периметру провода с характерным сухим потрескиванием. 

Таким образом, наличие явления «пересыхания» изоляции провода в 

реальных условиях и наличие вибрации обмотки статора может явиться 

причиной местного разрушения изоляции провода обмотки статора. Наличие 

точечных повреждений изоляции провода является причиной межвитковых 

замыканий, а также причиной развития пробоя между двумя   повреждения по 

электропроводящему мостику, который образуется путем осаждения из масла 

на провода металлических продуктов износа. Указанное предположение было 

экспериментально подтверждено. 

Испытания проводились путем определения величины пробивного 

напряжения для скруток с одним и двумя проводами с повреждѐнной 

изоляцией. 

Для скруток с одним поврежденным проводником, повреждения 

наносились путем зачистки изоляции на длине до 30 мм. Результаты испытаний 

таких скруток приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Зависимость величины пробивного напряжения изоляции провода 

ПЭВ-2 в скрутках с одним поврежденным проводником от состояния среды 

Значение пробивного 

напряжения 

Величина пробивного напряжения, кВ 

В сухом 

состояние (в 

воздухе) 

После 

нахождения в 

сухом чистом 

масле 

После 

нахождения в 

загрязненном 

масле 

Среднее из всех опытов 

Минимальное 

Максимальное 

5,9 

4,0 

7,2 

5,9 

4,7 

9,3 

4,8 

2,5 

6,2 

 

Как видно из таблицы 5, величина пробивного напряжения в 

значительной степени зависит от среды. При вымочке проводников в масле, 

слитом из компрессоров, находившихся в эксплуатации, наблюдается более 

интенсивное понижение величины пробивного напряжения. Была проведена 

серия испытаний скруток с двумя поврежденными проводниками. Такие 
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образцы имитировали собой участки обмотки статора с изломами и трещинами 

изоляции провода, которые при контрольных (входных) испытаниях статоров 

обнаружить не представляется возможным.  

Данные испытаний приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Пробивное напряжение изоляции провода ПЭВ-2 в скрутках с 

двумя поврежденными проводами 

Значение пробивного 

напряжения 

Величина пробивного напряжения, кВ 

В сухом 

состояние (в 

воздухе) 

После 

пропитки в 

сухом чистом 

масле 

После нахождения 

в загрязненном 

масле 

Среднее из всех опытов 

Минимальное 

Максимальное 

5,7 

4,4 

6,6 

7,5 

7,3 

7,7 

3,3 

2,5 

3,8 

 

Электрическая прочность скрутки с двумя поврежденными проводниками 

после нахождения в загрязненном масле, в котором имеются во взвешенном 

состоянии металлические продукты износа, значительно понижается. 

Исследованиями, таким образом, установлено, что пробивное напряжение 

скруток с двумя поврежденными проводниками после нахождения в 

засоренном масле почти в два раза ниже чем для скруток, находившихся в 

чистом сухом масле. Это можно объяснить тем, что чем меньше расстояние 

между повреждениями, тем в больше степени сказывается влияние продуктов 

загрязнения на величину пробивного напряжения. 

Выводы. На основании теоретических обобщений и экспериментальных 

исследований установлено, что к основным причинам, вызывающим выход из 

строя электрооборудования компрессора относятся: 
__ 

нарушение технологии осушки смазочного масла, деталей и узлов 

компрессора, при значении кислотного числа 0,05 мг кон/г масло-хладоновая 

смесь оказывает сильное агрессивное воздействие на изоляцию обмоточного 

провода, уменьшая еѐ эластичность, механическую прочность и пробивное 

напряжение; 
__ 

производственные недостатки, связанные с нарушением технологии 

очистки деталей от механических загрязнений и продуктов износа, засорение 

масла механическими примесями, продуктами «грязевого» сгорания и 

продуктами износа снижает электрическую прочность масла в 5…7 раз, а 

пробивное напряжение пазовой изоляции в 4…5 раз, электрическая прочность 

витковой изоляции в масло-хладоноаой среде, засоренной указанными выше 

продуктами, уменьшается в 5-8 раз; 
__

 устранение отмеченных недостатков в технологии эксплуатации и 

ремонта герметичных компрессоров позволит существенно увеличить 

долговечность работы его электрооборудования. 
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The purpose of the article is to determine the causes of the failure of air-tight 

refrigerating units in connection with the insufficient efficiency of their electrical 

circuit. 

Methodology. Experimental determination of electric strength of oil, 

investigation of heat resistance of insulation of stator wires of electric motor using 

special containers installed in thermostat. 

Results. The causes of the failure of the electric motors of hermetic 

compressors are determined as a result of the poor quality of the winding wires of the 

stators; violation of the technology of drying lubricating oil; production shortcomings 

associated with poor cleaning of the refrigeration system, as well as improper 

operation of air-tight refrigerating units. 

Scientific novelty. The experimental dependence of the values of the insulation 

breakdown voltage of the stator winding wires of electric hermetic compressors, 

depending on the pollution of the chiller system, the results of experiments to 

determine the magnitude of the breakdown voltage of insulation depending on the 

degree of dehydration of the lubricating oil and insulation capacity wiring work for a 

long time at an elevated temperature. 

Keywords: hermetic compressor, electric motor, insulation of stator winding 

wires. 
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