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Экспериментально исследованы особенности теплообмена и гидродинамики при кипении азота на по
верхностях с различными типами неоднородностей в условиях воздействия внешних электрических по
лей. Показано, что основным механизмом интенсификации теплообмена является образование полевых
ловушек и вызванное этим эффектом существенное изменение гидродинамики двухфазных течений
вблизи обогреваемой поверхности.
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В работе [1] исследованы размерные эффекты
при локальном теплообмене при кипении жидкого
азота в электрическом поле. Показано, что харак
терные размеры неоднородностей обогреваемой по
верхности, приводящих к образованию полевых ло
вушек и интенсификации локального теплообмена,
соответствуют размерам порядка 1.5–3 отрывных
диаметров пузырей при пузырьковом кипении на
начальном участке кривой кипения.
В настоящей работе исследуется возможность
интенсификации осредненных по поверхности па
раметров теплообмена при кипении во внешнем
электрическом поле путем создания упорядоченной
системы неоднородностей на обогреваемой поверх
ности. Наиболее простые их конфигурации созда
ются путем фрезерования канавок различной гео
метрии с характерными размерами порядка 1–3 от
рывных диаметров пузырей, т.е. микрооребрением
поверхности. Экспериментальные исследования эф
фективности такого метода выполнены на поверхно
стях с прямоугольными и треугольными ребрами.

показаний термопар осуществлялась компьютером
в автоматическом режиме.
Исследования проводились на поверхностях с
двумя типами неоднородностей: треугольными и
прямоугольными. При наличии электрического по
ля максимум напряженности поля создавался в рай
оне вершин ребер, а минимум – в районе основания
ребер (см. рис. 2).
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рабочий участок (рис. 1) состоял из латунного
цилиндра I, в нижней части которого располагался
нагреватель из нихромовой проволоки III. В ци
линдр были заделаны шесть хромелькопелевых
термопар Т1–Т6. Сверху к цилиндру I сплавом Вуда
припаивался исследуемый образец IV. Цилиндр I
помещался в стакан из стеклотекстолита II. Про
странство между стаканом и латунным цилиндром
заполнялось силиконовым герметиком V.
Рабочий участок помещался в сосуд Дьюара с
жидким азотом при атмосферном давлении. Запись
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Рис. 1. Рабочий участок для исследования средней
теплоотдачи.

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КИПЕНИИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
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Рис. 2. Схематичное изображение конфигурации экс
периментальных образцов.
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Рис. 3. Кривые кипения на образце с треугольными реб
рами при α = 60°, β = 90°, h = 3 мм, Н = 5 мм, U = 17.5 кВ,
Emax ~ 5.7 × 106 В/м, Emin ~ 105 В/м, Ecp ~ 3.6 × 106 В/м.
Обратный ход: 1 – в электрическом поле, 2 – в отсут
ствие электрического поля.
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Рис. 4. Кривые кипения на образце с треугольными реб
рами при α = 45°, β = 90°, h = 2 мм, Н = 6 мм, U = 20 кВ,
Emax ~ 5.6 × 106 В/м, Emin ~ 105 В/м, Ecp ~ 3 × 106 В/м. Об
ратный ход: 1 – в электрическом поле, 2 – в отсут
ствие электрического поля.

Такое неоднородное распределение электрическо
го поля создает в диэлектрических жидкостях понде
ромоторные силы Fe, которые, вопервых, прижима
ют пузыри пара, находящиеся между ребрами, к осно
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ванию ребер, а вовторых, вытесняют пузырьки пара
из областей близ вершин ребер [2–4]. Кроме того, са
мо наличие поля облегчает зародышеобразование
[5–7], что приводит к уменьшению перегревов стен
ки, соответствующих началу или прекращению ки
пения. В итоге можно ожидать увеличения осред
ненных по поверхности коэффициентов теплоотда
чи при кипении диэлектрических жидкостей на
начальных участках кривых кипения. Отметим, что
в опытах по кипению в поле и без поля с целью ис
ключения влияния гистерезисных эффектов изме
рения проводились при обратном ходе, т.е. в режи
мах снижения тепловой нагрузки после достижения
развитого кипения. Поскольку при атмосферном
давлении характерный отрывной размер пузырьков
пара составляет ~0.7 мм, характерные размеры неод
нородностей на поверхности в наших опытах со
ставляли около 2–3 мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты экспериментов на образцах с различ
ными типами треугольных ребер представлены на
рис. 3–5.
На рис. 6 представлены термограммы для двух
значений теплового потока при изменении потен
циала на верхнем электроде от 0 до 20 кВ.
Как видно из рис. 3–5, наличие неоднородного
поля вблизи обогреваемой поверхности может при
водить к заметной интенсификации теплообмена на
начальных участках кривых кипения. При этом
осредненный коэффициент теплоотдачи при вклю
чении поля, как видно из рис. 6, возрастает на на
чальном участке в 1.75 раза, а в области развитого
кипения на 20%. На рис. 6 видно, что характерное
время гидродинамической и тепловой релаксации
подложки составляет около 200 с, что существенно
больше времени изменения потенциала на верхнем
электроде, которое около 50 с.
Роль электроконвекции в увеличении коэффи
циентов теплоотдачи при кипении во внешних по
лях может быть оценена на основе сравнительных
экспериментов на неоднородных поверхностях раз
личной геометрии при близких условиях образова
ния полевых ловушек, но при различных граничных
условиях для конвективных потоков вблизи обогре
ваемой поверхности. Такие эксперименты выполне
ны для поверхностей с прямоугольными ребрами.
Результаты экспериментальных исследований
кипения на образцах с различными типами прямо
угольных ребер представлены на рис. 7, 8.
Сравнительный анализ данных рис. 3–5 и
рис. 7, 8 показывает, что на начальных участках кри
вых кипения при наличии внешнего поля влияние
электроконвекции мало и основным механизмом,
обеспечивающим интенсификацию теплообмена,
является эффект полевых ловушек. Данный эффект
приводит к образованию упорядоченной системы
мощных стоков тепла, распределенных по поверх
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Рис. 5. Кривые кипения на образце с треугольными
ребрами при α = 45°, β = 105°, h = 2 мм, Н = 6 мм, U =
= 20 кВ, Emax ~ 5.7 × 106 В/м, Emin ~ 105 В/м, Ecp ~
~ 3.7 × 106 В/м. Обратный ход: 1 – в электрическом
поле, 2 – в отсутствие электрического поля.
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Рис. 6. Термограммы для различных значений тепло
вого потока на образце с треугольными ребрами при
α = 45°, β = 90°, h = 2 мм, Н = 6 мм.
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ности в соответствии с геометрией искусственных
неоднородностей. Естественно, это может приво
дить к изменениям гидродинамики двухфазных те
чений вблизи обогреваемой поверхности.
Визуальные наблюдения за процессом кипения
показали, что электрическое поле кардинальным
образом меняет гидродинамику процесса кипения.
При нулевой напряженности электрического поля
пузыри пара распределены равномерно по всей по
верхности образца и имеют малый размер. При воз
действии электрического поля отрывающиеся от
поверхности пузыри пара в области вершин ребер
отсутствуют, парообразование сосредоточено в меж
реберном пространстве, откуда пар вырывается в
виде энергичных паровых струй, состоящих из пу
зырей пара большего размера, чем при нулевой на
пряженности поля (см. рис. 9).
Схематичное изображение кипения на образцах
без поля и в поле показано на рис. 10.
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Рис. 7. Кривые кипения на образце с прямоугольны
ми ребрами при δ = 1 мм, h = 2 мм, L = 4 мм, Н = 4 мм,
U = 23 кВ, Emax ~ 6.5 × 106 В/м, Emin ~ 105 В/м, Ecp ~
~ 3.5 × 106 В/м. Обратный ход: 1 – в электрическом
поле, 2 – в отсутствие электрического поля.

Эксперименты показали, что электрическое поле
существенным образом меняет гидродинамику про
цесса, замещая равномерное парообразование по
поверхности образца струями пара из областей по
левых ловушек.
Влияние полевых ловушек на теплообмен заклю
чается в снижении перегрева поверхности и некото
ром уменьшении гистерезиса закипания. На иссле
дуемых образцах, когда размеры полевых ловушек
порядка 1–3 отрывных диаметров пузырей, эффект,
оказываемый полевой ловушкой, слабо зависит от
формы ребер, образующих полевую ловушку.
Теплообмен при кипении на оребренных трубах
исследовался в работе [8]. Но в случае оребренных
труб электрическое поле вызывает два противопо
ложных эффекта: эффект полевых ловушек, когда
электрическое поле препятствует отрыву пузырей
пара, и эффект, обусловленный неоднородностью
поля по радиусу, который в случае гладких труб спо
собствует более быстрому отрыву пузырей пара и
уменьшению их отрывных размеров. В данном слу
чае эффект полевых ловушек исследуется явным об
разом.
Как известно [5–7], электрическое поле способ
ствует зародышеобразованию, и образующиеся в
области максимального поля зародышевые пузырь
ки пара могут приводить к электрическому пробою
жидкости при меньших напряженностях [9], чем
предсказывают теории для пробоя в однородной
жидкости. Но, как показывают проведенные экспе
рименты, при наличии кипения в электрическом
поле конфигурация поля приводит к образованию
мощных струй, состоящих из крупных пузырей па
ра, и пробой по этим паровым областям может про
исходить при еще меньшем значении напряженно
сти электрического поля.
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Рис. 8. Кривые кипения на образце с прямоугольны
ми ребрами при δ = 1 мм, h = 1 мм, L = 4 мм, Н = 4 мм,
U = 23 кВ, Emax ~ 5.4 × 106 В/м, Emin ~ 2 × 105 В/м,
Ecp ~ 3.5 × 106 В/м. Обратный ход: 1 – в электриче
ском поле, 2 – в отсутствие электрического поля.

(2)

Рис. 9. Фотография кипения: 1 – в отсутствие элек
трического поля, 2 – в электрическом поле U = 20 кВ.
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Рис. 10. Схематичное изображение кипения на треугольных и прямоугольных образцах без поля и в электрическом поле.
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