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Режимы испарения и кипения в тонких плёнках 

обеспечивают при малых расходах жидкости и низ-

ких температурных напорах высокую интенсивность 

теплообмена. По этой причине, плёночные течения 

жидкости в настоящее время широко используются в 

различных технологических процессах: в дистилля-

ционных установках, системах охлаждения и термо-

стабилизации, в крупномасштабных аппаратах по 

сжижению природного газа и т.д.  

Если теплообмен при испарении стекающей 

плёнке жидкости изучен достаточно всесторонне, то 

зависимости, позволяющие достоверно описывать 

опытные данные по теплообмену при кипении в ши-

роком диапазоне изменения режимных параметров, 

на настоящий момент отсутствуют [1].  

На сегодняшний  день существует популярный 

подход к описанию теплообмена при кипении жид-

кости, так называемая RPI-модель, учитывающая 

вклад различных составляющих передачи тепла [2]. В 

данной модели предполагается, что суммарный теп-

ловой поток, передающийся при кипении жидкости, 

является суммой различных составляющих тепло-

массопереноса. Для определения данных составляю-

щих необходимо знание таких локальных характери-

стик при кипении как: размер паровых пузырей, ча-

стота зародышеобразования, перегрев тепловыделя-

ющей поверхности и число центров парообразова-

ния.  

Высокоэффективный теплообмен при кипении и 

испарении в плёнках жидкости ограничен по тепло-

вому потоку развитием кризисных явлений. Поэтому, 

наряду с задачами определения интенсивности про-

цессов тепломассопереноса не менее важной задачей 

является определение границ оптимальных режимов 

работы (критических тепловых нагрузок). В настоя-

щее время известно несколько механизмов, приво-

дящих к возникновению на нагревательной поверх-

ности сухих пятен в гравитационно-стекающих плён-

ках жидкости. Во-первых, это – разрыв нагреваемой 

плёнки под действием термокапиллярных сил. Во-

вторых, кризисные явления с образованием устойчи-

вых сухих пятен могут наступать в результате ло-

кального утончения в остаточном слое волновой 

плёнки жидкости при испарении. В-третьих, ухудше-

ние теплоотдачи связано с оттеснением плёночного 

потока от тепловыделяющей поверхности паровой 

прослойкой и развитием кризиса кипения. Различные 

сценарии развития кризисных явлений в стекающей 

плёнке жидкости в существенной мере зависят от 

степени орошения и недогрева жидкости. В то же 

время, вопрос о границах развития кризисных явле-

ний остаётся открытым. 

В данной работе представлены результаты экспе-

риментального исследования локальных и инте-

гральных характеристик теплообмена при кипении, а 

также развития кризисных явлений в стекающих 

плёнках недогретой воды.   

Схематический вид и описание эксперименталь-

ной установки для исследования теплообмена и кри-

зисных явлений в стекающих плёнках воды при раз-

личных законах тепловыделения представлены в ра-

боте [3]. Эксперименты проводились с использовани-

ем дистиллированной воды в условиях недогрева до 

температуры насыщения при атмосферном давлении. 

В качестве нагревательного элемента использовалась 

константановая фольга толщиной 25 и 50 мкм. Плот-

ность теплового потока измерялась по показаниям 

величины тока, пропускаемого через фольгу, и раз-

ности потенциалов между клеммами, расположен-

ными на концах рабочего участка. Тепловой поток в 

эксперименте изменялся от 10
4
 до 240∙10

4
 Вт/м

2
. 

Термографическая съёмка тепловыделяющей по-

верхности и свободной поверхности плёнки жидко-

сти осуществлялась с использованием высокоско-

ростной инфракрасной камеры Titanium HD 570M. 

Со стороны свободной поверхности плёнки жидкости 

в экспериментах производилась высокоскоростная 

визуализация с использованием цифровой видеока-

меры Phantom v.7.0. 

С использованием высокоскоростной видеосъём-

ки были получены данные по динамике роста и кон-

денсации паровых пузырей в зависимости от плотно-

сти теплового потока для различных чисел Рейнольд-

са и степеней недогрева. Данные были получены при 

усреднении по ансамблю пузырей для каждой плот-

ности теплового потока. Из анализа полученных дан-

ных следует, что существенное влияние на макси-

мальный размер паровых пузырей перед конденсаци-

ей в плёнке оказывает степень недогрева жидкости, 

при этом размер пузырей слабо зависит от числа 

Рейнольдса в исследованном диапазоне. Также пока-

зано, что максимальный диаметр паровых пузырей 

перед конденсацией увеличивается с ростом теплово-

го потока. 

Зависимость температуры поверхности в области 

активного центра парообразования от времени, полу-

ченная с использованием инфракрасной камеры, 

представлена на рис. 1. Вертикальными линиями на 

графике обозначены моменты времени, соответству-

ющие появлению парового пузыря в плёнке жидко-

сти, как следует из анализа данных цифровой видео-

съёмки. 

Также на рисунке представлены кадры появления 

и конденсации парового пузыря, полученные со сто-

роны свободной поверхности плёнки жидкости в раз-

личные моменты времени. Как можно видеть из гра-

фика, представленного на рис. 1, этот цикл можно 

разбить на два временных отрезка. Временной интер-
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вал tрк, на котором температура поверхности снижа-

ется, соответствует стадии рождения и конденсации 

парового пузыря. Временной интервал tо, на котором 

происходит рост температуры тепловыделяющей 

поверхности, соответствует ожиданию повторного 

появления пузыря на поверхности после его конден-

сации. При этом частота зародышеобразования опре-

деляется как  f =  1/(tрк+tо).   

 

 
  

Рис. 1. Динамика роста и конденсации паровых пузырей в 

стекающей плёнке воды и зависимость температуры 

нагревательной поверхности под паровым пузырем от 

времени. 

 

Анализ полученных данных показал, что размер 

паровых пузырей перед конденсацией существенным 

образом зависит от недогрева жидкости на входе и 

увеличивается с ростом плотности теплового потока. 

Наибольшее влияние на частоту зародышеобразова-

ния оказывает изменение плотности теплового пото-

ка. Показано, что частота зародышеобразования не 

может быть описана с использованием общеприня-

тых зависимостей вида  f ~ D-1 в области малых теп-

ловых потоков.  

С использованием данных по распределению 

температуры в различных координатах вдоль течения 

были построены кривые кипения (рис. 2) в стекаю-

щей плёнке жидкости при варьировании степени не-

догрева для близких чисел Рейнольдса и зависимо-

сти, полученные с использованием моделей описания 

теплообмена при кипении насыщенной жидкости в 

условиях большого объёма [4, 5]. Из рисунка видно, 

что при малых температурных напорах интенсив-

ность теплообмена существенно зависит от коорди-

наты вдоль течения плёнки жидкости и опытные 

данные не могут быть описаны в рамках существую-

щих моделей теплообмена при кипении насыщенной 

жидкости.  

В области более высоких температурных напоров 

коэффициент теплоотдачи перестаёт зависеть от ко-

ординаты вдоль течения, и опытные данные лежат в 

области, ограниченной расчётными зависимостями, 

полученными для кипения насыщенной жидкости в 

условиях большого объёма.  

 
Рис. 2. Кривая кипения для стекающей плёнки  

недогретой воды. 

 

В работе также выявлены различные режимы раз-

вития кризисных явлений в стекающих плёнках не-

догретой жидкости. Как показал анализ опытных 

данных развитие кризиса при высоких числах Рей-

нольдса связано с возникновением сухих пятен в ре-

жиме развитого пузырькового кипения с их после-

дующим ростом по механизму продольной теплопро-

водности в теплопередающей стенке. 

В пределе для самого наименьшего числа Рей-

нольдса Re = 601, исследованного в работе, и степени 

недогрева жидости ΔTнед = 70 
о
C механизм развития 

кризиса принципиально меняется. Как показали дан-

ные высокоскоростной визуализации, сухие пятна в 

данных режимах течения возникают до развития ки-

пения в плёнке при существенно меньших значениях 

плотности теплового потока. Данный тип кризиса 

связан с возникновением термокапиллярных сил и 

реализуется при течении глубоко недогретой жидко-

сти с неравномерно распределенной по толщине 

плёнкой.  

Полученные данные дают возможность обосно-

вать области применимости различных моделей при 

описании критических тепловых потоков и динамики 

развития кризисных явлений в стекающих плёнках 

недогретой жидкости. 
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