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Общеизвестный метод исследования пленочного 
кипения различных жидкостей предполагает нагрев 
жидкости до состояния насыщения, переход от сво-
бодной конвекции к пузырьковому режиму кипения, 
а затем при повышении теплового потока с нагрева-
теля переход к пленочному режиму кипения по дос-
тижении тепловой нагрузкой величины, соответст-
вующей I-му кризису кипения. Однако в ряде тепло-
физических процессов (закалка, захолаживание, па-
ровой взрыв) встречаются ситуации, когда сильно 
нагретое тело (выше температуры предельного пере-
грева или даже выше критической температуры ох-
ладителя) попадает в холодную жидкость. В этом 
случае на поверхности горячего объекта образуется 
паровая пленка конечной толщины. Межфазная по-
верхность при полном погружении горячего тела 
становится замкнутой и изолированной от окружаю-
щей среды. Тепловой поток, обусловленный соответ-
ствующей разностью температур, от нагревателя по-
ступает к межфазной поверхности со стороны пара. 
Холодная (недогретая) жидкость вблизи границы 
раздела фаз нагревается, чтобы обеспечить возмож-
ность существования пара при определенном давле-
нии. Таким образом, тепловой поток от нагревателя 
должен обеспечивать этот нагрев. Давление пара 
должно соответствовать внешнему давлению с уче-
том гидростатической разности и поверхностного 
натяжения. 

В экспериментах по взаимодействию сильно на-
гретого тела и холодной жидкости редко встречаются 
исследования устойчивых паровых образований. Это 
связано с высокой интенсивностью процессов пере-
носа, в частности высокой скоростью и неравномер-
ностью охлаждения горячего объекта, высокой ско-
ростью погружения и др. Тем не менее, в экспери-
ментах авторов [1] по исследованию пленочного ки-
пения недогретой воды удается получить устойчивую 
паровую пленку на шаре, сохраняющуюся в течение 
десятков секунд. Диаметр нагревателя, выполненного 
из нержавеющей стали, составляет 6 – 10 мм, темпе-
ратура предварительного нагрева шара 600−1600°С, 
температура воды в кювете 20−60°С (рис.1). Такой 
характер протекания процессов тепломассопереноса 
свидетельствует о том, что тепловой поток распро-
страняется по недогретой воде, как по среде с высо-
кой эффективностью переноса тепла. 

Известно, что интенсивность теплопереноса в 
сверхтекучем гелии является уникальной. В экспери-
ментах [2] показана возможность существования 
гладкой устойчивой паровой пленки на поверхности 
шарового нагревателя (диаметром 6 мм и 4 мм), по-
груженного в сверхтекучий гелий. При этом паровая 
пленка не испытывает возмущений (отрыва паровых 
пузырей не происходит). Следовательно, весь тепло-
вой поток на межфазной поверхности уходит в жид-

кость, и испарение отсутствует. Это подтверждается 
также данными [3] для цилиндрической геометрии. 
Изменение температуры по слою жидкости настоль-
ко незначительно (тысячные доли градуса), что для 
упрощения расчетов им можно пренебречь. Такое 
допущение оправдано тем, что изменение давления 
пара, связанное с изменением температуры межфаз-
ной поверхности, незначительно по сравнению с гид-
ростатической разностью давлений (при изменении 
температуры на 0.001K изменение давления насыще-
ния составляет 9 Па, что соответствует эквивалент-
ному погружению на 0,5 см). То есть, температура 
межфазной поверхности остается постоянной, а тол-
щина паровой пленки зависит от глубины погруже-
ния нагревателя. Обоснование вышеописанного под-
хода получено еще в [4], а в [1] на основе модели [4] 
представлена зависимость толщины стационарной 
паровой пленки от глубины погружения нагревателя 
для исходных данных экспериментов [2]. Между рас-
четной и экспериментальной кривой наблюдается 
согласие. 

 
Рис. 1. Экспериментальная ячейка. 1 – кювета с водой; 2 – 
канал для продувки аргон; 3 – канал для подачи и сброса 
воды; 4 – пьезоэлектрический датчик давления с выходом 
на усилитель и АЦП; 5 – согласующий узел; 6 – волновод; 7 
– керамическая подставка; 8 – индуктор; 9 – капля метал-

ла; 10 – паровая пленка. 
 
Иная ситуация складывается для воды, в которой 

изменение температуры на десятые доли градуса при 
атмосферном давлении приводит к изменению дав-
ления насыщения ∼3⋅102 Па, что соответствует экви-
валентному погружению на 3 см. То есть незначи-
тельное изменение температуры межфазной поверх-
ности может оказывать влияние на процессы тепло-
массопереноса. Решение системы уравнений относи-
тельно температуры межфазной поверхности и ра-
диуса паровой пленки при пленочном кипении на 
поверхности шара, погруженного в недогретую воду 
[1], показывает, что температура межфазной поверх-
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ности зависит от глубины погружения нагревателя, 
тогда как толщина (радиус) паровой пленки опреде-
ляется температурами нагревателя и холодной воды 
(недогревом). 

 
Рис. 2. Паровая пленка на поверхности шарика. 1 - шарик 
от подшипника, окруженный паровой оболочкой; 2 – паро-

вая пленка; 3 – нагреватель - индуктор. 
В экспериментах [1] паровая пленка при пленоч-

ном кипении недогретой воды остается гладкой, не-
возмущенной в течение нескольких десятков секунд 
(рис.2) подобно тому, как это наблюдалось в экспе-
риментах [2] для сверхтекучего гелия. Такой харак-
тер процессов тепломассопереноса свидетельствует о 
том, что с одной стороны, эффективность теплопере-
носа в недогретой воде настолько высока, что весь 
тепловой поток, поступающий от нагревателя к меж-
фазной поверхности, уходит в жидкость. С другой 
стороны, доля теплового потока на испарение на-
столько мала, что фактически испарение с границы 
раздела фаз практически отсутствует, а, следователь-
но, при расчетах им можно пренебречь. Подобного 
рода процесс рассматривается в [5], где на основе 
прямого численного решения кинетического уравне-

ния Больцмана доказывается, что нестационарная 
стадия переноса массы через границу раздела фаз 
заканчивается за время кинетической релаксации, а 
далее наступает стационарное состояние при нуле-
вом потоке массы через поверхность раздела фаз. 

По результатам проведенных исследований мож-
но сделать следующие выводы: 

- впервые получена гладкая устойчивая паровая 
пленка на поверхности шара, погруженного в недог-
ретую воду; 

- паровая пленка сохраняет свою форму и разме-
ры на протяжении нескольких десятков (сотен) се-
кунд; 

- поскольку нагрев шара осуществляется бескон-
тактным методом, отсутствуют помехи, концевые 
эффекты и др. 

- в недогретой воде осуществляется режим высо-
коинтенсивного переноса тепла; 

- перенос массы через межфазную поверхность 
пар – жидкость отсутствует. 
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