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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ  
ГАЗОВЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ЖИДКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

 
А.Б. Святых, М.М. Лукьянов 

 
Известно, что основными причинами образования газовых включений в 

трансформаторном масле являются: 1) перегревы – когда тепловой меха-
низм образования пузырьков связан с локальным тепловыделением в жид-
кости за счёт её нагрева; 2) гидродинамическая кавитация – образование 
пузырьков вследствие движения перемешивания трансформаторного мас-
ла; 3) электродинамическая кавитация (электрострикция) – образование га-
зовых пузырьков под действием электродинамических сил в сильном элек-
тромагнитном поле; 4) акустическая кавитация – образование газовых пу-
зырьков под действием акустической ударной волны, вызванной колебани-
ем элементов конструкции трансформатора; 5) адсорбция – образование 
газовых пузырьков на твёрдых частицах (шламе), присутствующих в 
трансформаторном масле. 

Экспериментальные наблюдения механизма тепловой кавитации про-
изводились с помощью оптико-телевизионной системы при увеличениях 
исследуемого образца трансформаторного масла с кратностью от 4 до 60. 
Непосредственное наблюдение за возникновением и развитием газовых 
микровключений позволило установить закономерности в распределении 
газовых микровключений. 

Оптико-телевизионная система, представленная на рис. 1, состоит из 
исследуемого объекта 1, устройства нагревания трансформаторного масла 
2, блока осветителей 3, микроскопа 4, телекамеры 5, датчика температуры 
6, компьютера 7 с блоком специализированных интерфейсов, 8 эталона для 
определения размеров газовых микровключений.  

 

 
Рис. 1. Оптико-телевизионная система наблюдения  

имитационного моделирования процессов тепловой кавитации 
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При работе системы исследуемый образец трансформаторного масла 
устанавливается в рабочую зону, блоком осветителей формируется тре-
буемая подсветка объекта. С помощью устройства нагревания регулирует-
ся величина теплового потока, от которого зависит скорость нагревания 
трансформаторного масла и процесс газообразования. 

Оптическое изображение преобразуется телекамерой в телевизионное 
изображение и передается в компьютер для записи в блоке специализиро-
ванных интерфейсов. В заключении проводится анализ полученного изо-
бражения и измерения газовых микровключений. 

Исследованию подвергались образцы трансформаторного масла типа ГК 
влагосодержанием 5 %, объем жидкой изоляции мгновенно фиксировав-
шийся оптико-телевизионной системой составлял 4·10–6 м3. 

При проведении экспериментальных исследований температура окру-
жающей среды составляла +20 °С, атмосферное давление 721 мм рт. ст. 

В результате проведенного имитационного моделирования процессов 
тепловой кавитации установлено, что при малой скорости нагрева транс-
форматорного масла (не более 2 °С в минуту) до 120 °С образование газо-
вых микровключений не зафиксировано при этом, постепенный прогрев 
масла, сопровождался его медленным перемещением за счет конвекции. 
Однако, в случае значительного увеличения скорости нагрева (более 6 °С в 
минуту), движение жидкости происходит более интенсивно, возникает 
разделение слоев жидкого диэлектрика с разными температурами и в зонах 
локального перегрева под воздействием температуры и гидродинамиче-
ской кавитации происходит образование газовых включений размерами  
от 1 до 500 мкм, т. е. пузырчатое кипение масла. Газовые включения, за-
фиксированные во время проведения имитационного моделирования, 
представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Газовые включения в трансформаторном масле 
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В табл. 1 приведены значения температуры начала образования газовых 
микровключений в масле зафиксированные в ходе выполнения экспери-
ментальных исследований. 

Таблица 1  
Начальные температуры образования газовых микровключений 

Скорость нагрева, °C/мин t, °C 
1,75 Не зафиксирована 

6 65
 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что интенсивное 
перемешивание слоев масла под воздействием температуры инициирует кон-
векцию, что в свою очередь значительно снижает порог теплового механизма 
образования микровключений по всему исследуемому объему изоляции.  

Результаты экспериментальных исследований по определению количе-
ства и размеров газовых включений полученные путём наблюдений тепло-
вой кавитации в жидкой изоляции представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты наблюдений газовых микровключений в жидкой изоляции 

№ опыта 
Количество газовых включений, шт, в зависимости от радиуса, мкм

50 мкм 125 мкм 250 мкм 375 мкм 500 мкм
1 18 11 20 9 7 
2 10 16 10 5 3 
3 9 33 11 10 2 
4 10 22 21 2 0 
5 9 12 16 10 1 
6 13 14 9 0 0 
7 13 14 10 2 0 
8 16 18 14 7 0 
9 8 1 12 1 0 

10 8 0 18 16 5 
11 6 9 6 9 4 
12 17 21 17 0 3 
13 2 6 10 3 0 
14 22 5 30 1 0 
15 0 2 6 5 5 
16 7 13 10 0 0 
17 8 12 10 2 0 
18 5 5 7 7 0 
19 11 0 28 12 4 
20 6 17 25 21 15 
21 0 5 7 7 0 
22 11 0 28 12 4 
23 6 17 25 21 15 
24 18 7 51 27 4 

Суммарно 233 260 401 189 72 
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Зависимость количества микровключений от их размеров при тепловом 
механизме кавитации полученная в ходе наблюдения имитационного мо-
делирования представлена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Зависимость количества микровключений от их размеров  
при тепловом механизме кавитации 

 
Двухфазное состояние жидкой изоляции представляет собой газожид-

костную смесь, которая состоит из сплошной жидкой фазы и распределен-
ной в ней в виде отдельных пузырьков газа. Для характеристики двухфаз-
ного состояния принято использовать объемное газосодержание, либо не-
которые осредненные параметры, определяющие размеры включений та-
кие как средний диаметр (радиус). Размеры пузырьков в жидкой изоляции 
не одинаковы, и могут быть описаны определенными законами математи-
ческой статистики. Для определения функции плотности распределения 
частиц по размерам необходимы аналитические исследования полученных 
результатов наблюдений. 
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