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Предложена зависимость для расчета формы парового образования, возникшего в ре-
зультате распространения фронта испарения.

При перегревах жидкости относительно температуры насыщения выше пороговых

значений вследствие потери устойчивости межфазной поверхности жидкость — пар на

поверхности парового пузыря формируются фронты испарения [1–3]. Скорость их распро-
странения в метастабильной жидкости постоянна и может достигать десятков метров в

секунду. Возникновением фронтов испарения обусловлен взрывной характер кипения при
высоком уровне метастабильности жидкости.

Подробное описание эксперименталь-
ной установки и методики проведения опы-
тов дано в [4]. На рисунке приведены резуль-
таты обработки кинопленки, на которой за-
фиксирован процесс гетерогенного взрывно-
го кипения бензола на цилиндрическом ра-
бочем участке диаметром 2,5 мм при пере-
греве перед вскипанием 172 К, давлении в
рабочем объеме 10,1 кПа в условиях насы-
щения. Нагрев рабочего участка квазиста-
ционарный. Представлено изменение во вре-
мени расстояния Lf от места возникновения

первичного пузыря до фронта испарения и

поперечных (перпендикулярных к теплоотдающей поверхности) размеров парового обра-
зования в четырех сечениях: в месте возникновения первичного пузыря (h0) и на расстоя-
ниях 5, 13, 24 мм от этого места (h1, h2, h3 соответственно). Линиями показаны аппрок-
симирующие функции. Видно, что законы роста парового образования в продольном и

поперечном направлениях после формирования фронтов испарения различны.
Продольный размер изменялся линейно во времени, что говорит о постоянстве ско-

рости распространения фронта испарения. В данном опыте фронт испарения распростра-
нялся со скоростью 27,6 м/с. Изменение поперечных размеров происходило по следующим
законам: h0 = aτn, hi = b(τ − τfi)

n. Здесь i = 1, 2, 3; τfi — время прихода фронта в i-е
сечение; a = 9,8; b = 8; n = 0,6. Размеры даны в миллиметрах, время — в миллисекундах.

Законы роста поперечных размеров парового образования после прохождения фронта

испарения в различных сечениях подобны. Показатель степени одинаков для всех попереч-
ных сечений. Следовательно, образующую парового образования, возникшего в результа-
те распространения фронта испарения в условиях насыщения, можно описать уравнением
h = b(L/vf )n, где vf — скорость фронта испарения; h, L — поперечный и продольный

размеры парового образования.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код
проекта 98-02-17588).
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