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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р.\БОТЫ 

Диссертация посвящена исследованию и разработке комбинированной 
электротехнологии нагрева трансформаторного масла в системах регенера-
ции, основанной на сочетании двух методов электронагрева: диэлектрическо-
го и косвенного индукционного. 

Актуальность проблемы: При транспортировке трансформаторного 
масла, его хранешш, а так же при эксплуатации масла в маслонаполненном 
электрооборудовании, несмотря на защиты различного рода: азотная защита, 
термосифонные фильтры и воздухоосушители, герметизация, - влага из 
окружающей среды попадает в электрооборудование и соответственно в мас-
ло. Кроме того, масло увлажняется вследствие химических процессов старе-
ния и соприкосновения его с воздухом, всегда содержащего в себе влагу. Та-
ким образом, необходимость очистки масла от воды и других примесей, явля-
ется актуальной проблемой. Регенерация масла в больщинстве случаев осу-
ществляется подогревом масла до определенных температур, порог которых 
зависит от метода, глубины вакуума, сочетания нескольких методов в одном 
технологическом процессе. Как правило, на нагрев тратится от 90% до 95% 
активной мощности установки регенерации масла. Поэтому решается данная 
проблема на основе применения энергосберегающих технологий. В установ-
ках регенерации, существующих на сегодняшний день, нагрев осуществляет-
ся элементами сопротивления в виде трубчатых электронагревателей (ТЭН) 
или ленточных нагревателей. Нагрев происходит косвенно, путем передачи 
энергии теплопроводностью и конвекцией. 

С целью снижения энергии затрачиваемой на нагрев трансформаторного 
масла и повышения качества процесса в представленной работе предложена 
новая комбинированная электротехнология нагрева трансформаторного масла 
в системах регенерации, основанная на сочетании диэлектрического и индук-
1Ш0НН0Г0 нагрева. 

Целью работы является создание новой более эффективной с точки 
зрения затрат энергии и качества процесса комбинированной электротехно-
логии нагрева трансформаторного масла в системах регенерации. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 
- Исследование и анализ физических параметров трансформаторного 

масла 
- Исследование и анализ существующих методов нагрева трансформа-

торного масла при регенерации; 
- Разработка математических моделей электромапиггных и тепловых 

процессов нафева трансформаторного масла; 
- Исследование электромагнитных и тепловых полей комбинированной 

системы электронагрева трансформаторного масла; 
- Разработка конструкции нагревателя и расчет основных параметров 

комбинированной системы диэлектрического и индукционного нагрева 
трансформаторного масла в системах регенерации. 



Методы исследования. Применительно к проблематике диссертации 
для исследования электромагнитных, температурных полей и интегральных 
параметров системы комбинированного нагрева использованы методы мате-
матической физики и вычислительной математики, численные методы реше-
ния (МКЭ), методы компьютерного моделирования. Достоверность получен-
ных результатов определена сравнением расчетных результатов с экспери-
ментальными данными. 

Научная новизна. 
В диссертационной работе получены следующие основные научные ре-

зультаты: 
- определены границы применения диэлектрического и индукционного 

косвенного нагрева трансформаторного масла в системах регенерации в зави-
симости от его физических параметров; 

- разработана математическая модель электромагнитных и тепловых 
процессов при комбинированном диэлектрическом и индукционном нагреве 
трансформаторного масла; 

- разработан алгоритм проектирования комбинированного электрическо-
го нагрева трансформаторного масла для систем регенерации; 

Практическая полезность работы. Прикладная значимость проведен-
ных исследований определяется следующими результатами: 

- разработана не имеющая аналогов и обеспечивающая наиболее эффек-
тивное использование энергетических ресурсов, а так же повышающая каче-
ство процесса комбинированная электротехнология нагрева трансформатор-
ного масла в системах регенерации, в основе которой положено сочетание 
двух методов электронагрева - дголектрического и индукционного; 

- экспериментально определены и изучены зависимости tg8 от темпе-
ратуры при нагреве трансформаторного масла в высокочастотном электриче-
ском поле; 

- разработана конструкция нагревателя, и рассчитаны параметры ком-
бинированной системы диэлектрического и индукционного нагрева транс-
форматорного масла в системах регенерации. 

Результаты исследований внедрены: 
на ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» в виде рекомен-

даций использования полученных результатов при ремонте силовых транс-
форматоров, и другого маслонаполненного оборудования, а также восстанов-
лении трансформаторных масел. 

- в учебном процессе Самарского государственного технического уни-
верситета при подготовке инженеров по специальности 140 605 «Электротех-
нологические установки и системы», а также бакалавров и магистров по 
направлению 140 400 «Электроэнергетика и электротехника». 

Апробация работы. 
Материалы диссертационной работы докладьюались и обсуждались на 

Международной научно-технической конференции студентов, магистров, 
аспирантов «Энергоэффективностъ и энергобезопасность производственных 



процессов» (г. Тольятти 2009); У1-Международной молодёжной научной 
конференции «Тинчуринские чтения» (г. 1 ^ а н ь - 2011); Всероссийской 
научно-нрактической конференции с элементами научной школы для моло-
дежи (с междзшародным участием) «Фёдоровские чтения - 2011». (г. Москва 
2011); Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых ( г. Новосибирск 2011); Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Радиоэлектроника, электротехника и энерге-
тика» (г. Томск 2011); Международной научной технической конференции 
студентов и аспирантов (г. Москва 2011) 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 8 
печатных работ, из которых 2 в изданиях перечня ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 
глав и заключения, изложенных на 112 страницах машинописного текста; 
содержит 25 рисунков и 11 таблиц, список использованных источников, 
включающих 119 наименований. 

На защиту выносятся следующие положения: 
• способ комбинированной электротехнологии нагрева трансформа-

торного масла в системах регенерации; 
• математические модели электромагнитных и тепловых процессов 

при комбинировашюм диэлектрическом и индукционном нагреве 
трансформаторного масла; 

• алгоритм проектирования комбинированного электрического нагрева 
трансформаторного масла для систем регенерации; 

• конструкщи нафевателя и параметры комбинированной системы 
диэлектрического и индукционного нагрева трансформаторного мас-
ла в системах регенерации. 

Краткое содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель и 

задачи, характеризуется новизна и практическая значимость полученных ре-
зультатов, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены существующие способы нафева транс-
форматорного масла в системах регенерации. Проведен анализ нафеваемого 
вещества и особенностей процесса технологического нафева трансформа-
торного масла в системах регенерации. Поставлена задача исследования и 
выбраны методы её решения. Как показано в таблицах 1, 2, существующие 
способы решения проблемы обладают существенной инерцией процесса и 
ршзкой энергоэффективностью. Предложена новая комбинированная электро-
технология нафева трансформаторного масла в системах регенерации. Идея 
комбинированной электротехнологии базируется на сочетании двух спосо-
бов нафева - диэлектрического и индукционного. 

Применение комбинированной электротехнологии позволяет при повы-
шенной энергоэффективности достигать высоких скоростей нафева при бо-
лее равномерном распределении температур. 



Таблица 1. 
Энергетические характеристики и сравнительный анализ существующих 

Наименова1ше 
характеристик 

УВМ-
12Б1 

ПСМ2-4 ПМЦ-50 Трансфор-
мер Ойл 

1500 

СММ-
0,16 

производительность 12 м^ч 4м^ч Зм'/ч 1,5 м'/ч 0,16мVч 
температура нагрева 85 "С 65 "С 60 "С 80 "С 60 "С 
мошность установки 200 кВт 53,7 кВт 57 кВт 38,5 кВт 5,8 кВт 

мощность 
электронагревателя 

170 кВт 48 кВт 50 кВт 36 кВт 4,8 кВт 

тип 
злектронагревагеля 

ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН 

процент мощности на 
нагрев 

85% 90% 88% 94% 83% 

энергоэффекгивность 
кВт/м' "С 

0,166 0,185 0,278 0,14 0,5 

Таблица 2. 
Анализ применяемых методов электронагрева в существующих 

№ Достоинства Недостатки 
1 Простота конструкции Высокая энергоёмкость 
2 Надежность Высокая инерция процессов 
3 Компактность Неравномерное распределение температур 
4 Низкие капитальные затраты Локальные перегревы 
5 Опыт эксплуатации Разложение и газообразование масла 
6 Нагрев происходит за счет теплопередачи 

По предлагаемому способу теплообменный аппарат состоит из наружно-
го и внутреннего стальных цилиндров и индукторов, намотанных вокруг 
внешнего цилиндра и внутри внутреннего. В кольцевом зазоре симметричных 
цилиндров протекает нагреваемое трансформаторное масло. Величина коль-
цевого зазора и количество нагревателей зависит от производительности 
установки и температуры нагрева масла. В данном нагревателе производится 
комбинированный нагрев: на первом этапе трансформаторное масло, нахо-
дящееся в кольцевом зазоре цилиндров подвергается воздействию высокоча-
стотного электрического поля, цилиндры и масло образуют собой рабочий 
конденсатор. При помещении трансформаторного масла в переменное элек-
трическое поле, за счет поглощения электрической энергии высокой частоты 
и наведении токов смещения в дголектрике, происходит его нагрев внутрен-
ними источниками тепла. Далее по мере удаления воды и других примесей 
фактор потерь будет уменьшаться, соответственно на втором этапе осуществ-
ляется переход на индукционный нагрев. На этапе нагрева индукционным 
методом ферромагнитные цилиндры играют роль косвенных нагревателей, в 



которых тепло выделяется под действием наведенных вихревых токов. Пере-
дача тепла осуществляется через поверхность контакта сопряжетшх тел ме-
таллических цилшдров с трансформаторным маслом. Актуальность пробле-
мы основана на возможности экономии энергетических ресурсов за счет бо-
лее энергозффективной технологии нафева и повышении качества процесса 
нагрева. 

Во второй главе представлена экспериментальная установка нагрева 
трансформаторного масла в высокочастотном электрическом поле. Представ-
лены и систематизированы результаты экспериментов, выполненные на дан-
ной установке. Разработан аналитический метод расчета диэлектрического 
нагрева трансформаторного масла содержащего примеси. Определены грани-
Щ.1 применения диэлектрического и индукционного нагрева трансформатор-
ного масла в системах регенерации. 

Учитывая, что диэлектрический нагрев трансформаторного масла не 
имел применения в мировой и отечественной практике, для решения постав-
ленной задачи, на начальном этапе в основном использованы эксперимен-
тальные методы исследования. 

Один из трех рабочих конденсаторов, позволивший наиболее точно оце-
нить результаты экспериментов и обеспечить удобство измерений, представ-
лен на рис.2. 
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Рис. 2 Экспериментальный рабочий конденсатор 
В рабочем конденсаторе производился нагрев эксплуатационного масла. На 

основе многократных экспериментов доказано, что нагрев происходит равно-
мерно во всех областях объема сосредоточенного между обкладками, поэто-
му контроль температуры осуществлялся постоянно в верхнем слое масла 
над обкладками с помощью. 

Результаты экспериментов представлены в таблице 3. Возможность 
нагрева обусловлена наличием в масле полярных компонентов, повышающих 
тангенс угла диэлектрических потерь. Кроме кислородных, сернистых и азо-
тистых соединений, таковыми являются ароматические углеводороды. 



Таблица 3. 
Источник 

ГЗ-33 йпах, Гц ивх, 
В 

ивых,В Змакс, ВА ГЗ-33 

200000 220 60 5 
Конденсатор 

материал ячейки АБС 
материал эле1сгродов Си 
количество электродов 2 
межэлектродный зазор, мм 0,5 
напряжение и, В 58 
напряженность поля. В/мм 116 
Емкость конденсатора С, рр 907 
Сопротивление конденсатора, И, ГОм >100 
Частота, кГц 199,428 

параметры окружающей среды 
температура 22 Влажность 64 % 
"С 

давление 749 мм.рт.ст. 

параметры трансформаторного масла 
время, 
мин. 

Епр, 
кВ/мм 

tg5 при 
20°С 

tg5 при 90°С 

22 24 13,44 28,4 0,0013 0,00393 
расчетные параметры 

Полная мощность 8, ВА 0,415 
Активная мощность Р, Вт. 0,000498 
Коэффициент мощности, со5ф 0,0012 
угол между активной и полной мощностью, 
Ф 

89,93 

Относительная диэлектрическая 
проницаемость, Е 

4,66 

Ток, А 0,007 
С учетом проведенного анализа определена область параметров, при до-

стижении которых, целесообразно применение диэлектрического нагрева 
трансформаторных масел в системах регенерации. 

Определяющими факторами являются и частота (О и , который 
определяет степень загрязнения масла примесями и продуктами старения. На 
величину со накладываются ограничения по частоте и мощности существу-
ющих генераторов. Сложность заключается в нелинейном, индивидуальном 
характере изменения tg5 в зависимости от температуры масла и концентра-
ции примесей. Для решения данной проблемы на основе многократных экс-
периментов построена температурная зависимость íg5, изображенная на рис. 
3. Провал на участке графика соответствует началу газообразования и, как 
следствие, резкому паденгао tg5 при температуре более 80° С. Зависимость 
выделения газов и газопоглощения от напряженности электрического поля 
носят экспоненциальный характер. Установлено что, во избежание ускорения 
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процессов старения масла от воздействия электрического поля необходимо 
применять напряженности ?ленее 1000 В/мм. Удельная объемная мощность 
обеспечивающая нагрев трансформаторного масла находящегося под воздей-
ствием электрического поля будет равна: 

Ру^ = (кВт/м') (1) 
Полезная мощность, необходимая для нагрева трансформаторного масла: 

Р п о п = а с м (2) 
0,025 

1дб 

20 30 40 50 60 

температура, С 

80 

Рис.3. Зависимость tgЬ оттемперат^фы 
На основе проведенного математического анализа и полученных результа-
тов экспериментов разработан алгоритм (Рис.4), позволяющий определить 
область применения диэлектрического и индукционного нагрева трансфор-
маторного масла в системах регенеращ1и (Рис.5). 

Рис. 4. Алгоритм определения области применения дголектрического и 
индукционного нагрева 
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6 0 - -

50 --

ш 

30 --

20 •• 

1 0 • -

0б1пгсп1 хфвменеша 
дизл̂ гарического нагрева 

ыопщость 
дизлекзрического 
натрем средюи 

мощносп. 
необюдпмая дая 
нагрева маата 

<г <> 'Ту % 
Рис. 5. Область применения диэлектрического и индукционного нагрева транс-

форматорного масла в системах регенерации (при производительности 2 м^ч, 
Ае = 60° С и частоте 13,56МГц). 

Третья глава посвящена математическому моделированию электромаг-
нитных и термических процессов в комбинированном нагревателе трансфор-
маторного масла. 

Процесс комбинированного нагрева описывается нелинейной, взаимо-
связанной системой уравне1шй Максвелла для электромагнитного поля и 
Фурье для теплового поля с соответствующими краевьпии условиями. 

а{£} . г^) [дТ Г01 ¡ я ) = , :го1 
д1 

; Лу{ця}= Лу{в} = о ; (¡^{Е}= о ; 

На этапе индукционного нагрева исходная постановка нелинейной элек-
тромагнитной задачи выражена через векторный потенциал общим уравнени-
ем Пуассона в двумерной области. 
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го( -Г01А + у ^ = / о ; ЛУЛ = 0 (3) 
01 

Решение уравнения найдено путем минимизации нелинейного функ-
ционала, выражающего энергию электромагнитного поля: 

д V ЗА В д{гА) 

о & & дг дг 

2 

¿гв.2 + Лушу 
• 

А 
2 J. 

" Q е 
Математическая модель процесса нагрева жидкости на этапе индукци-

онного нагрева учитывает наличие двух металлических труб, нагреваемых 
внутренними источниками, от которых тепло передается в поток движущейся 
жидкости 2: 

/ / / ^ / / / / / / 

Рис. 6 Расчетная схема движущегося потока жидкости между двумя 
трубами 1,3- внутренняя и внешняя трубы, 2 - жидкость. 

т ы А ^ а 
д1 • 8г' дг 

(5) 

г е 

дг^ г дг ск^ 
(6) 

дг 

г е 

д1 = «3 
дг' г дг дг' 

(7) 
съГз 

Граничные условия для первого и второго уравнений системы (внешняя и 
внутренняя труба) задаются в виде комбинации условий третьего и четверто-
го рода: 

= (8) 
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дг дг 

дг & 

дг 
Начальные условия принимаются в виде 

(9) 

(10) 

(И) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Распределение скоростей в жидкости по сечешпо зависит о многих факторов. 
С учетом малого расстояния между стенками труб и практически неизменно-
го значения вязкости в рассматриваемом диапазоне температур на основе 
численных экспериментов получена параболическая форма распределения. 
Для учета распределения скорости вдоль радиальной координаты в числен-
ную модель теплового процесса вводится аналигическая аппроксимация в 
виде параболической функции 

здесь / -д ,= ( г2+гз ) /2 . 

Распределение температуры по сечению на любом участке, кроме начального, 
также близко к параболическому (рис. 7). 

На этапе диэлектрического нагрева исходная постановка задачи вьфаже-
на решением системы уравнений Максвелла относительно вектора напря-
женности электрического поля, решение достигнуто мшимизацией энерге-
тического функционала относительно напряженности электрического поля: 

.2 

(16) 

/ 
• • л 

д дБ д 
1 

1 д{,гЕ) 
дг дг г дг 

Ч у 
2 

]а\1аЕ ¿г(12 + 

+ — 2 

й 

^Ейгйг. (17) 

Допущение, позволяющее определить мощность внутренних источни-
ков тепла, базируется на возможности условно рассматривать электромагнит-
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ные процессы в любой среде, как процессы в «диэлектрике» с комплексной 
е' 

диэлектрической проницаемостью: е = Е'- - е'(1- , где е' = — - дей-
Ео 

ствительная часть относительной диэлектрической проницаемости; 

е' = - мнимая часть относительной диэлектрической проницаемо-
го га^о 

сти; Ед, Еа - действительная и мнимая части абсолютной диэлектрической 
проницаемости среды; о - удельная проводимость среды; ю - круговая ча-
стота; Ео =8,8542 X Ю '^(Ф/ .и) - диэлектрическая постоянная; 

- тангенс угла диэлектрических потерь. 

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 О 1 2 3 4 5 

расстояние меноду внешней и внутренней трубами, мм 
Рис.7 Распределение температуры по сечению канала на выходе индукционного 

нагревателя 

При данном подходе токи, обусловленные проводимостью и поляриза-
цией, не отличаются друг от друга, и проводимость в законе Джоуля - Ленца 
заменена на эквивалент суммарной проводимости» включающий в себя 
как природу диэлектрика, так и проводника. Введенное понятие «эквивалент 
суммарной проводимости» выражено зависимостью: tg5(aг'eQ=eaCo+a, где 
правая часть, при конечно-элементном моделировании, устанавливает связь 
между напряженностью электрического поля и плотностью токов. 
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Таким образом, мощность внутренних источников тепла, характеризу-
ющих нагрев трансформаторного масла в электромагнитном поле, для каждо-
го элемента определена: 

2 
V' 

tg5toe'Eo Е-Е (1¥. (18) 

Математическая модель процесса нагрева жидкости на этапе диэлек-
трического нагрева составляется аналогично задаче индукционного нагрева 
согласно расчетной схеме на рисунке 6. Отличием является отсутствие внут-
ренних источников в средах 1 и 3, а также наличие источника тепла в среде 2. 
В отличие от индукционного в высокочастотном нагревателе области 1 и 3 
являются теплоизоляторами (хотя в действительности, их основная функция -
это электроизоляция). Особенностью функщт распределения источника в 
среде 2 является зависимость от частоты. При невысоких частотах (сто мега-
герц) функция распределения близка к прямой линии, при более высоких ча-
стотах функция может быть аппроксимирована параболой. 

W(r,z,t) = C + 5 • ( r - r c p ) ^ (19) 

Где Гер - радиальная коорд1шата средней точки в жидкости между двумя по-

верхностями труб. 
В установившемся режиме распределение температуры по сечению канала 
повторяет функцию распределения мощности и является более равномерным. 
Перепад температур в процентном отношении в несколько раз меньше по 
сравнению с индукционным (для графиков на рис. 7 и 8 кратность больше 
трех). Учитьшая общее теплосодержание, высокочастотный нагрев является 
более эффективным, так как меньшее время нагрева способствует снижению 
потерь в окружающую среду. 

Таким образом, снижение интенсивности нагрева в местах удаленных от 
источника тепла при применении индукционного и диэлектрического нафе-
ва минимизировано, (рис. 7, 8). Интенсивность нафева масла в кольцевом 
зазоре в направлении оси симметрии носит преимущественно параболиче-
ский характер и приближаясь к оси симметрии возрастает (рис. 7). Кроме того, 
диэлектрический нафев, применяемый на первом этапе, при высоких значе-
ниях tgЪъ большей степени обусловленных наличием примеси воды, позво-
ляет осуществлять осушку масел, так как наибольшее количество энергии 
поглощается водой содержащейся в масле, как в растворенном виде, так и 
капельном. Другими словами, в качестве внутренних источников тепла, в 
первую очередь, служат коллоидные частицы и примеси воды, которые и бу-
дут нафеваться. После испарения воды и удаления примесей, нафев осу-
ществляется индукционным нагревателем, и масло окончательно доводится 
до требуемых параметров. 
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Рис.8. Температурное поле по сечению канала на выходе нагревателя при ди-
электрическом нагреве. 

Четвертая глава посвящена разработке конструкции и проектирова-
нию параметров комбинированной системы электронагрева с использовани-
ем выявленных экспериментальных закономерностей и численного решения 
связанной электромагнитной и тепловой задач. 

л 4 

О 

9 

и 

10 
7 

Рис. 9 Система комбинированного нагрева для сушки трансформатор-
ного масла 

1 - высокочастотный нагреватель; 2 - ламповый генератор; 3, 9 - с насос; 
4-7 - задвижка; 8 - 1щдукционный нагреватель; 10, 11 - емкость с системой 
вакуумирования 
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Разработка нагревательного комплекса осуществлена с учетом положи-
тельных сторон двух видов нагрева: высокочастотный нагреватель обеспечи-
вает равномерность прогрева прокачиваемой жидкости за минимальное время; 
индутщионный подогреватель имеет неизменные энергетические характери-
стики при различном содержании влаги. Кроме того, в индукционной системе 
меньше проблем с измерением температуры. Так как процесс сушки масла 
длительный, то использование более простой и дешевой системы индукцион-
ного нагрева в целом делает систему менее затратной. Для ускорения процес-
са установка снабжена системой вакуумирования. 

В системе предусмотрены несколько задвижек, позволяющих после эта-
па нагрева масла в высокочастотном нагревателе перекачать масло в индук-
ционный нагреватель и обеспечить многократную циркуляцию через емкость 
и индуктор. Это позволяет занцггить первую ступень от перепада давлешй и 
поддерживать нужную температуру в течение заданного времени. Для повы-
шения теплового КПД вся система снабжена эффективной теплогооляцией. 

Распределение удельной объемной мощности по толщине потока масла 
на этапе диэлектрического нагрева носит равномерный характер, значение 
которой составляет 16000 Вт/м^. 

Расчет параметров диэлектрической системы осуществлен с помощью 
компьютерного моделирования. В качестве инструмента использован пакет 
программ РЕМЬАВ для решешга тепловой задачи и ЕкЩ для решения задачи 
электрического поля . Мощность диэлектрического нагрева определена по 
формуле (18). Расчет параметров индукционной системы осуществлен по ме-
тоду общего потока, значения сопротивлений в расчете приведены к одновит-
ковому индуктору. 

Максимальная мощность диэлектрической системы, с точностью ап-
проксимации температурной зависимости тангенса угла диэлектрических 
потерь равной К^ = 0,966, составила 9,2 кВт. Объем трансформаторного масла 
в рабочем конденсаторе 0,0057 м'. Скорость движения трансформаторного 
масла 0,05 м/с. 

Тепловой КПД комбинированной системы определен: 

^комб ~ У . 

^комб 

т 1 

^из 

^Рщ ~ ^д(Рвнеш.инд '^^внутр-инд ^внешдгал + ^внутр.диэл) 

к^ - коэффициент не учтенных потерь принят от 1,1 до 1,2. 
Результаты расчета параметров комбишфованного электронагревателя 

представлены в таблице 2. 
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Параметры комбинированного нагревателя 
Таблица 2 

Индукционная система 
Параметры Внутренний Внешшй 
Ринд, кВт 1,5 

5, кВА 2,4 2,2 
и, В 220 220 
С Гц 50 50 
I, А 11 10 
С05(р 0,62 0,67 
Ч,., 0,95 0,95 

Пинд,м 0,16 ОД 
Ьинд, м 1 1 

вот 1248 1127 
индекс энергоёмкоста, кВт/м'*''С 0,05 

Диэлектрическая система 
Параметры Значение 

Р,кВт 9,2 
и, В 400 

Г, МГц 13,56 
т̂ах» А 23 
tg5 ^ , 0 2 

индекс энергоемкости, кВ'1/м^*''С 0,15 
Параметры комбинированной системы 

Объем масла в индукци-
онном нагревателе V, м' 

0,0057 

Объем масла в диэлек-
трическом нагревателе V, м' 

0,0057 

V, м/с 0,05 
Лтепл 0,77 
Побп 0,73 

индекс энергоемкости кВт/м^*''С 0,1 

Заключение 
В работе получены следующие основные результаты: 
1. Изучены существующие способы нагрева трансформаторного масла в 

системах регенерации. Проведен анализ нагреваемого вещества и особенно-
стей процесса нагрева трансформаторного масла в системах регенерации. 
Показано что существующие способы решения проблемы обладают суще-
ственной инерцией процесса, и низкой энергоэффективностью. Предложена 
новая комбинированная электротехнология нагрева трансформаторного масла 
в системах регенерации, идея которой баз1фуется на сочетании двух методов 
нафева диэлектрического и индукционного. 

2. Разработана экспериментальная установка нагрева трансформаторного 
масла в высокочастотном электромагнитном поле. Представлены и систе.ма-
тизированы результаты экспериментов, выполненные на данной установке. 
Изложены аналитические расчеты диэлектрического нагрева трансформа-
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торного масла содержащего примеси, подтвержденные результатами экспе-
римет-ов. Определена область применения дюлектрического и индукцион-
ного нагрева трансформаторного масла в системах регенерации в зависимо-
сти от свойств трансформаторного масла и параметров электромагнитного 
поля. 

3.Разработана математическая модель электромагнитных и тепловых 
процессов при непрерывном нагреве трансформаторного масла в комбиниро-
ванном нагревателе, основанном на сочетании двух методов нагрева, непо-
средственно диэлектрическом на начальном этапе и индукционном, на вто-
ром этапе процесса. 

4. Определена аппроксимирующая зависимость тангенса угла диэлек-
трических потерь от температуры. 

5. По результатам исследований разработана конструкция нагревателя и 
параметры комбинированной системы нагрева трансформаторного масла в 
системах регенерации, обеспечивающие высокий показатель энергоэффек-
тивностии и качество процесса. 

6. Разработан алгоритм проектирования параметров комбинированного 
электронагрева трансформаторного масла в системах регенерации. 
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Лнчньп"! вклад автора. В работах [1,3,4] написанных в соавторстве, ав-
тору принадлежит - анализ технологий регенерации и нагрева трансформа-
торных масел. В работе [2] - математическая модель электромагнитного поля 
в комбинированном нагревателе масла. В работе [6] - результаты численных 
экспериментов комбинированного нагрева трансформаторного масла в си-
стемах регенерации. В работах [5, 7, 8] - описание конструкции комбиниро-
ванного нагревателя трансформаторного масла в системах регенерации, осно-
ванного на сочетании диэлектрического и индукционного методов нагрева, 
применение при конечно-элементном моделировании аппроксим1фующей 
зависимости, выражающей мощность внутренних источников тепла при 
нагреве трансформаторного масла в высокочастотном электромагнитном по-
ле в зависимости от его физических свойств и параметров поля. 
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