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Аннотация. С помощью разработанной модели увеличения 

коэффициентов переноса при всплытии пузырьков газа в жидкости и 

проведенных экспериментов по изучению этого явления предлагается 

новый способ охлаждения масляных трансформаторов.  

На основе развитых теоретических представлений о трансцилляторном  

переносе в жидкости с пузырьками показано, что конвективный перенос 

тепла в периодических структурах возмущений, вызванных всплыванием 

пузырьков, эквивалентен молекулярному переносу при условии, что 

средний за период конвективный перенос массы жидкости отсутствует. 

Установлено, что коэффициент температуропроводности возрастает в 

десятки раз. Это означает, что при всплывании газовых пузырьков 

возникает трансцилляторный перенос, который является преобладающим. 

По результатам ранее проведенных исследований явлений переноса в 

жидкости со всплывающими газовыми пузырьками могут быть 

разработаны промышленные установки с регулируемыми коэффициентами 
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диффузии и теплопроводности. Скорость процессов переноса вещества, а, 

значит, и скорость теплопереноса, можно увеличить при помощи 

«барботажа» – движения через жидкость пузырьков газа Полученные 

экспериментальные данные показывают, что этот способ эффективнее 

традиционного воздушного охлаждения с помощью вентиляторов. 

Предлагается в качестве охлаждающего газа использовать элегаз, так как 

он обладает лучшими по сравнению с воздухом электрическими и 

тепловыми свойствами.  

Смоделирована и исследована принципиально новая, нигде не 

применяющаяся до сих пор в промышленности, система элегазового 

охлаждения масляного трансформатора. Основная идея заключается в том, 

что увеличение коэффициента теплообмена нагревающегося масла в 

трансформаторе будет осуществляться за счёт циркуляции барботируемого 

элегаза через пространство, заполненного маслом. 

Abstract. The developed model of increasing transfer coefficients for the 

ascent of gas bubbles in the liquid and conducted experiments to study this 

phenomenon provides a new way of cooling oil transformers. 

Developed on the basis of theoretical ideas about transcillatory transferring a 

liquid with bubbles showed that the convective heat transfer to the periodic 

structures perturbations caused bubbles floating up is equivalent to molecular 

transport, provided that the average period for the convective mass transfer of 

the liquid is absent. Found that the thermal diffusivity is increased ten times. 

This means that the gas bubbles floating up transcillatory transfer occurs, which 

is the predominant. 

According to the results of previous studies of transport phenomena in fluids 

with pop-up gas bubbles can be developed industrial installations with 

controlled diffusion coefficients and thermal conductivity. Speed transport 

processes of substance and, therefore, speed and heat transfer can be increased 

by "bubbling " - movement through the liquid gas bubbles The experimental 

data show that this method is more effective than traditional air cooling with 
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fans . It is proposed to use as a cooling gas sulfur hexafluoride, as it is superior 

compared with the air electrical and thermal properties. 

Modeled and studied fundamentally new and nowhere is still used in industrial 

system of gas-insulated transformer oil cooling . The basic idea is that an increase 

in heat transfer coefficient of heating oil in the transformer will be carried out by 

circulating bubbling sulfur hexafluoride through space filled with oil. 

Ключевые слова: трансформатор, система охлаждения, элегаз, 

теплопроводность, теплоотдача, трансцилляторный перенос тепла. 

Key words: transformer, cooling system, sulfur hexafluoride, heat 

conductivity, thermolysis, transcillatory heat transfer. 

 

Важным требованием в энергообеспечении предприятий нефтегазовой 

отрасли является обеспечение непрерывности многих технологических 

процессов [1, 2]. В связи с этим к энергетическому и электротехническому 

оборудованию нефтегазового комплекса предъявляются высокие требования 

надежности. Аварийный выход из строя силового трансформатора может 

повлечь за собой остановку технологической установки, привести к аварии 

с большим экологическим и экономическим ущербом. 

Существующие системы охлаждения силовых масляных 

трансформаторов имеют ряд недостатков, одним из основных которых 

является высокая инерционность, из-за чего при кратковременных 

перегрузках не обеспечивается достаточно эффективный отвод тепла от 

обмоток, следствием этого является снижение ресурса и надежности 

трансформатора. В данной работе представлена теоретическая модель 

системы охлаждения силового масляного трансформатора с 

использованием всплывающих пузырьков элегаза (SF6), позволяющей  

повысить эффективность охлаждения обмоток при перегрузках. 

При наличии вплывающих пузырьков SF6 возникает сложное поле 

скоростей, в котором условно можно выделить слои, смещающиеся 
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относительно друг друга (рисунок 1). Максимальное смещение слоя 

происходит при его нахождении на уровне центра пузырька. Процесс 

теплообмена между слоями приводит к тому, что возникает перенос тепла 

вдоль оси Ох за счет трансцилляторной составляющей [3]. При 

определенных условиях величина трансцилляторного потока может на 

несколько порядков превышать молекулярный, поэтому исследование 

механизма трансцилляторного переноса имеет важное значение. 

 

Рисунок 1. Схема возникновения трансцилляторного переноса при 

всплывании пузырьков 

Для вычисления коэффициента трансцилляторного переноса вектор 

конвективного потока тепла: 

cv l lj с vT                                                        (1) 

усредняется по периоду колебаний. Несмотря на то, что среднее значение 

проекции скорости по пространственным координатам при колебательном 

движении равно нулю 0,v   среднее значение конвективного потока, не 

равно нулю 0,vT   так как температурное поле T зависит от скорости .v  

Для определения коэффициента трансцилляторного переноса tr  

необходимо величину усредненного конвективного потока тепла cvj  

привести к виду, аналогичному закону теплопроводности Фурье: 

cv tr .j T                                                   (2) 
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Из (2) видно, что для определения коэффициента трансцилляторного 

переноса следует найти поля скоростей и температуры для периодических 

движений жидкости, возникающих при всплывании газовых пузырьков в 

жидкости. 

В результате проведенных исследований установлено [3], что 

коэффициент температуропроводности возрастает в десятки раз. Это 

означает, что при всплывании газовых пузырьков возникает 

трансцилляторный перенос, который является преобладающим. 

По физико-химическим характеристикам гексафторид серы (элегаз) в 

наибольшей мере соответствует требованиям к газу, используемому в 

системе охлаждения масляного трансформатора. Он обладает высокими 

электроизолирующими и дугогасящими свойствами, высоким напряжением 

пробоя, при этом практически инертен - по инертности он сопоставим с  

гелием, но при этом гораздо дешевле. Элегаз обладает большим 

коэффициентом теплового расширения и высокой плотностью, что очень 

важно для использования в системах масляного охлаждения энергетических 

установок, так как при большом коэффициенте теплового расширения легко 

образуется конвективный поток, интенсивно отводящий тепло.  

Между конвективным и молекулярным потоками существует некоторое 

соответствие или эквивалентность [3]. На основании формул для 

молекулярного q T    и конвективного l lq c vT  потоков тепла, 

можно сформулировать следующие положения: 

 каждому молекулярному потоку можно найти эквивалентный 

конвективный поток, скорость которого определяется выражением: 

 eq / ;l lv T с T                                                  (3) 

 каждому конвективному потоку может быть найден эквивалентный 

молекулярный поток, эффективная теплопроводность которого 

определяется формулой: 
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2

eq / .l lс T v T T     .                                            (4) 

Представления о трансцилляторном переносе тепла существенно 

расширяют и дополняют второе положение об эквивалентности 

конвективного и диффузионного потоков тепла. Действительно в [3] 

показано, что при замкнутых ячеистых течениях осредненный 

конвективный поток зависит от градиента температуры в соответствии с 

законом теплопроводности Фурье. В этом заключается одно из положений 

общенаучного значения представлений о трансцилляторном переносе [4]. 

Осредненное выражение для конвективного потока можно представить в 

виде: 

 c

0 0

G , , , ,

t

v l l z zj с v v v z z t t d dz dt
z

 

 
   



 



    
              

     
         (5) 

откуда следует, что причиной возникновения трансцилляторного 

теплового потока являются наличие градиента температуры и 

вынужденный конвективный теплообмен между участками среды, 

имеющими разную температуру. 

На основе проведенных исследований явлений теплопереноса  

в жидкости со всплывающими газовыми пузырьками [5] могут быть  

разработаны промышленные установки с регулируемыми коэффициентами 

теплопроводности, например, более эффективная система охлаждения 

масляных трансформаторов с использованием всплывающих пузырьков 

элегаза (рисунок 2). 

Для проверки предложенного способа повышения эффективности 

системы охлаждения масляных трансформаторов были проведены 

экспериментальные исследования. Для экспериментальных исследований  

использовался трансформаторный бак диаметром 40 см, высотой 35 см. 

Уровень трансформаторного масла в баке составлял 10 см.  

При проведении первой серии экспериментов масло нагревали до 
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температуры 70 
º
С, затем осуществляли пассивное охлаждение за счет 

теплопереноса через стенки бака при комнатной температуре с 

фиксированием температуры масла через каждые 5 минут с помощью 

пирометра и тепловизора.  
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Рисунок 2. Схема силового масляного трансформатора с использованием 

элегаза в системе охлаждения: 1– аварийный сброс газа (выхлопная труба); 

2 – газовое реле; 3 – ввод НН; 4 –ввод ВН; 5 – обмотки высшего и низшего 

напряжений; 6 – радиаторы системы охлаждения;  

7 – магнитопровод; 8 – кран для слива масла; 9 – тележка с катками;  

10 – бак; 11 – устройство регулирования под нагрузкой (РПН);  

12 – термосифонный фильтр; 13 – газоосушитель; 14 – указатель уровня 

масла;  15 – расширитель;  16 – соединительная трубка; 17 – компрессор; 

18 –  радиатор; 19 – электродвигатель с вентилятором; 20 – направление 

элегаза; 21 – трубка, в которой проходит элегаз 

По данным измерений был построен график остывания масла в 

функции времени (кривая 1 на рисунке 3).  
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Рисунок 3. Экспериментальные графики зависимости остывания 

трансформаторного масла: 1 – без барботажа; 3 –  при барботаже;  

2 и 4 – соответствующие линии аппроксимации 

Во второй серии экспериментов  для охлаждения масла использовалось 

барботирование элегазом с помощью специального компрессора. По 

данным измерений был построен график остывания масла  

при барботаже в функции времени (кривая 2 на рисунке 2).  

Выводы 

Результаты экспериментов убедительно доказывают повышение 

эффективности охлаждения при барботировании масла элегазом.  

Результаты экспериментальных исследований подтвердили 

эффективность предложенного способа охлаждения силовых масляных 

трансформаторов с использованием барботирования элегазом. Применение 

предложенного способа повышения эффективности охлаждения силовых 

масляных трансформаторов позволяет увеличить их эксплуатационный  

ресурс и надежность.   

При подготовке статьи использованы результаты исследований, 

выполненных при финансовой поддержке в рамках Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 годы по мероприятию 1.4 «Развитие 

внутрироссийской мобильности научных и научно-педагогических кадров». 
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Список обозначений 

cl  – удельная теплоемкость воды, Дж/(Kкг), 

G(,  , zz , tt)  – функция Грина, 

T – температура резервуара, К, 

t – время, с, 

v = (v, vz)  – поле скоростей в жидкости, м/с, 

Г – градиент температуры, K/м, 

 – коэффициент теплопроводности, Вт/(мK), 

, z – цилиндрические координаты, м. 
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