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Аннотация 

Представлены результаты экспериментального исследования процессов, предшествующих и 
сопутствующих разрушению паровых пленок охладителя (вода, не догретая до температуры 
кипения) около горячих жидких и твердых металлических образцов со сферической поверхно-
стью. Проанализированы основные модели фрагментации жидкометаллических капель, осно-
ванные на учете термических напряжений, ударно-акустических эффектов и взрывного вски-
пания воды внутри расплава. Приведены результаты опытов с жидкометаллическими капля-
ми, погруженными в воду, не догретую до температуры кипения. Полученный фотографиче-
ский материал свидетельствует о разнообразии форм осколков, образующихся в процессе 
дробления. Это обстоятельство подтверждает предположение о существовании различных 
механизмов фрагментации, которые в существенной степени зависят от температуры рас-
плава. Обнаружено, что при нагреве стальной капли на воздухе, наблюдается интенсивное 
искрообразование (капельная эрозия) металла, которое препятствует возникновению режима 
пленочного кипения охладителя и способствует предотвращению взрывной фрагментации 
расплава. Описаны эксперименты с твердыми металлическими образцами, в которых процесс 
контактирования воды комнатной температуры с горячей поверхностью (170—620 °С) изу-
чался с помощью кондуктометрического метода. Приводятся результаты измерений пульса-
ций электрического тока, величина которого пропорциональна площади электрического кон-
такта. Измерения выполнены в режимах пленочного, переходного и пузырькового кипения; 
амплитудно-частотные характеристики полученных осциллограмм исследованы с помощью 
вейвлет-анализа. Установлено, что вскипанию охладителя на горячей поверхности предше-
ствует короткий (несколько миллисекунд) процесс, характеризующийся интенсивной генера-
цией пульсаций электрического тока, который можно трактовать как результат генерации 
интенсивных колебаний и волн на границе раздела пар-жидкость. Обсуждается возможная 
физическая природа подобных волн, способствующих ускоренному локальному захолаживанию 
нагретой поверхности и ее непосредственному контакту с охладителем. 
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Введение 

Предотвращение парового взрыва и управление этим явлением невозможно без создания тео-
ретических моделей, основанных на достоверной экспериментальной информации о его протекании 
на всех этапах, включая процесс фрагментации горячего теплоносителя. В литературе, например, 
[1, 2], можно найти несколько десятков гипотез, посвященных описанию возможных механизмов 
дробления расплава при его взаимодействии с низкокипящей жидкостью в режиме кризиса пленоч-
ного кипения. Подобное разнообразие гипотез свидетельствует не только о недостаточной изученно-
сти вопроса, но и, с большой вероятностью, об отсутствии единого универсального механизма иссле-
дуемого явления.  

В настоящее время наиболее полно проработаны и доминируют в научной литературе так 
называемые «гидродинамическая» и «термомеханическая» модели дробления (рис. 1a и б). Первая из 
этих моделей связывает фрагментацию объема расплава, который имеет, например, форму капли, с 
проникновением внутрь горячей жидкости струй охладителя. Подобные струи генерируются в про-
цессе коллапса паровых пузырей, образующихся при вскипании охладителя на перегретой поверхно-
сти. Охладитель (обычно, вода) попадает в горячую каплю и взрывным образом вскипает в ней, что 
приводит к дроблению расплава. Во втором упомянутом (термогидродинамическом) типе фрагмен-
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тации предполагается, что в результате разрушения паровой оболочки, расположенной вокруг капли, 
имеет место интенсивное охлаждение сильно перегретой жидкометаллической поверхности. Проис-
ходит быстрое остывание и затвердевание поверхностного слоя расплава, сопровождающиеся как 
возникновением в твердой оболочке растягивающих термомеханических напряжений, так и всесто-
ронним обжатием жидкого ядра капли. Эти процессы инициируют образование трещин в затвердев-
шем поверхностном слое и выбросы струй горячей жидкости в охладитель.  

На наш взгляд, описанные выше гипотезы, вследствие чрезмерно усложненной модели проте-
кания процесса в первом случае и невозможности описания относительно быстрых (десятки микро-
секунд) явлений [3], во втором, не могут достаточно непротиворечиво объяснить тонкую фрагмента-
цию расплава. С большой долей вероятности можно предположить, что взрывное дробление с полу-
чением мелкодисперсных осколков обусловлено кавитационно-акустическим эффектом, связанным с 
генерацией высокочастотных интенсивных импульсов давления при коллапсе паровых пузырей, ко-
торые образуются при соприкосновении горячего и холодного теплоносителей (рис. 1в). Подобные 
импульсы посредством звуковых (ударных) волн распространяются как в среде охладителя, так и 
внутри капли. Отражение волн от поверхности приводит к возникновению череды импульсов разре-
жения внутри капли. Эти импульсы по своей амплитуде и длительности могут достигать значений, 
достаточных для возникновения быстрорастущих кавитационных полостей внутри горячего теплоно-
сителя и его фрагментации [4]. Представленное исследование посвящено описанию дополнительной 
экспериментальной информации, полученной по этим недостаточно полно изученным вопросам. 
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Рис. 1. Основные модели фрагментации и фотографии некоторых типов образующихся осколков 

Экспериментальная установка и метод измерений  

В опытах использовались экспериментальные установки с жидкометаллическими каплями 
(олово, сталь) и твердыми металлическими (сталь, никель) образцами. Подробное описание экспери-
ментальных стендов можно найти в [5, 6]. Жидкометаллические капли либо подвешивались на торце 
нержавеющей трубки с намотанным на ней проволочным электрическим нагревателем, либо разме-
щались на специальной подложке и нагревались с помощью индуцированных токов. Твердотельные 
металлические рабочие участки с полусферической торцевой поверхностью применялась для изуче-
ния закономерностей пленочного кипения и стадии начального соприкосновения охладителя с горя-
чей поверхностью, поскольку можно предположить, что эти процессы для жидких и твердых пере-
гретых тел развиваются схожим образом. 

Эксперименты проходили в следующей последовательности. В исходном состоянии в зависи-
мости от поставленной задачи рабочий образец нагревался на воздухе или в атмосфере аргона до 
температуры как ниже, так и выше температуры плавления металла. Затем электрический нагрева-
тель отключался, а образец погружался в охладитель (дистиллированная вода, дегазированная по-
средством двухчасового кипения), температура которого изменялась в диапазоне 15—95 °С. Началь-
ная температура нагретого образца перед погружением варьировалась от 400 до 1600 °С. Сход паро-
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вой пленки около нагретого тела и фрагментация расплава наблюдались визуально и с помощью ви-
деокамер. Одновременно проводились измерения температурных параметров процесса, давления, 
звуковых эффектов, толщины пленки пара и площадь соприкосновения охладителя с горячей поверх-
ностью. Для этого на базе аппаратуры фирмы National Instruments был создан измерительный ком-
плекс, позволяющий с частотой оцифровки до 106 изм./с проводить синхронные измерения сигналов 
с нескольких преобразователей, включая датчики температуры и давления. В качестве последних ис-
пользовались пьезоэлектрические датчики Kistler (Швейцария) и PCB (США). 

В данной статье основное внимание уделено описанию результатов видеонаблюдений про-
цесса фрагментации и измерений с помощью кондуктометрической методики параметров соприкос-
новения охладителя с перегретой стенкой. В последнем случае измерительная электрическая цепь 
состояла из источника постоянного тока, двух электродов — один из которых рабочий участок, а 
другой — медная пластина, помещенная в воду, эталонного сопротивления, соединительных прово-
дов, воды и прослойки водяного пара. В режиме плёночного кипения электрический ток в цепи прак-
тически отсутствует из-за большого электрического сопротивления паровой плёнки. При разрушении 
паровой плёнки вода смачивает поверхность нагрева, т. е. имеет место электрический контакт охла-
дителя с горячей стенкой. В цепи возникает электрический ток, значение которого возрастает про-
порционально площади смоченной поверхности, что позволяет установить однозначное соответствие 
между силой тока и интегральной поверхностью контакта.  

Для получения количественной зависимости сигнала в измерительной цепи от площади смо-
ченной поверхности были проведены калибровочные опыты, в которых пятно контакта моделирова-
лось торцевой поверхностью изолированной с боков медной проволоки (рис. 2). Один из концов про-
волоки (стержня), диаметр которой в экспериментах варьировался от 30 мкм до 15 мм, был припаян к 
полусферической поверхности рабочего участка, а другой погружался на несколько миллиметров в 
воду. Было установлено, что калибровочная кривая удовлетворительно совпадает с результатами рас-
четно-теоретических оценок и имеет вид J/Jmax.=U/(Kd–1+R). Здесь J и Jmax — текущее и максимальное 
значения силы измеряемого электрического тока; R — эталонное сопротивление (24,3 кОм); U — па-
дение напряжения на эталонном сопротивлении; K — константа установки, зависящая от электропро-
водности воды, расстояния между электродами, диаметров проволоки и электрода.  

Все опыты, результаты которых представлены ниже, проведены при температуре охлаждающей 
дистиллированной воды 20 °С. Компьютерная обработка осциллограмм электрического тока осу-
ществлялась с помощью вейвлета «мексиканская шляпа», который имеет базовую вейвлет-функцию 

вида Ψ( ) = √ π (1 − ) exp − 2 , где t — время. Вейвлет-анализ является отличным инструментом 

для исследования коротких высокочастотных сигналов или сигналов с изменяющимися во времени 
частотными характеристикам, т. к. его базовые функции имеют хорошую временную локализацию и 
обладают изменяемыми частотно-временными окнами. Скорость оцифровки электрического сигнала 
составляла 5×105 изм./с.  

 
Рис. 2. Калибровочная кривая и схема измерений площади пятна контакта.  

1 — изолированная с боков медная проволока диаметром d; 2 — вода; 3 — медная пластина.  
А — эксперимент; Б — расчет 
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Экспериментальные результаты и обсуждение 

Результаты опытов с жидкометаллическими каплями свидетельствуют, что образование ок-
сидов на поверхности расплава определяющим образом влияет на процесс фрагментации. На окис-
ленных поверхностях (олово, медь) с относительно большой (~1 мкм и более) толщиной поверх-
ностной оксидной пленки всегда имеет место спокойный (не взрывной) переход от пленочного ре-
жима кипения к пузырьковому без фрагментации расплава. Взрывное разрушение паровой оболоч-
ки, сопровождающееся тонкодисперсным дроблением капли (рис. 1е) или образованием пористой 
структуры (рис. 1д), происходило на свежей жидкометаллической поверхности, которая получалась 
сразу после выдавливания во внешнюю среду расплава горячего металла (олова) из капилляра. По-
добные типы фрагментации, механизмы которых требуют уточнения, сопровождались импульсами 
давления и носили статистический характер реализации в температурном диапазоне нагретого олова 
Т~(400—700) °С. При соприкосновении воды с оловом, имеющим температуру ниже 400 °С, на по-
верхности расплава всегда наблюдался пузырьковый режим кипения, который препятствовал генера-
ции высокоинтенсивных импульсов давления. В подобных условиях осколки распавшейся капли 
имели крупные размеры, соизмеримые с размерами исходной капли, и принимали причудливые фор-
мы «ежиков» (рис. 1г) или фрагментов тел пустотелой формы. С большой долей вероятности можно 
предположить, что данный тип фрагментации капли обусловлен описанными во введении термоме-
ханическими напряжениями, связанными с быстрым затвердеванием капли, которое сопровождается 
сдавливанием ее жидкометаллического ядра. 

Проведенные эксперименты выявили существенное различие плавления шаров из шарико-
подшипниковой стали при их нагреве на воздухе и в инертной атмосфере аргона. При плавлении 
стальных образцов на воздухе наблюдается интенсивная капельная эрозия жидкого металла (рис. 3). 
Данное явление затрудняет развитие на поверхности горячей капли режима устойчивого пленочного 
кипения, что препятствует возникновению спонтанного парового взрыва.  

 

 

Рис. 3. Фотография «горения» в воздушной среде капли  
из шарикоподшипниковой стали 

Режим пленочного кипения недогретой воды около капли жидкой стали (капля получена в 
атмосфере инертного газа — аргона) характеризуется особенностью, связанной с выбросом мелких 
частиц металла в окружающую воду (рис. 4). Возможное объяснение этого явления может быть осно-
вано на описанной в работе [7] гипотезе о деформации поверхности капли как вследствие ее взаимо-
действия с волнами на границе раздела фаз пар-вода, так и вскипанием охладителя.  

Другая специфическая особенность кипения воды на жидкометаллических каплях состоит в 
том, что скорость охлаждения расплавленных образцов в этом процессе существенно выше, чем при 
остывании стальных шаров, находящихся в твердом состоянии (рис. 5). 
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а) б) 

Рис. 4. Иллюстрации, поясняющие отличия режима пленочного кипения недогретой воды  
на (а) жидкометаллической стальной капле (Т~1600 °С) и (б) шаре от шарикоподшипника (Т~1200 °С). 
1 — вода; 2 — паровая оболочка; 3 — жидкометаллическая капля; 4 — фрагменты (мелкие частицы)  

жидкометаллической капли; 5 — шар от шарикоподшипника 

 

Рис. 5. Кривые охлаждения шарика шарикоподшипника 1 и капли из шарикоподшипниковой стали 2.  
Диаметр шарика и капли 10 мм. Т/Тmax — температура поверхности капли, отнесенная  

к максимальному значению. Температура воды 20 °С 

Результаты экспериментов по исследованию первичного контакта охладителя с горячей по-
верхностью, выполненные на твердых металлических образцах, позволяют, на наш взгляд, более де-
тально обосновать возможность применения кавитационно-акустической гипотезы для описания тон-
кой фрагментации расплава. В частности, на рис. 6 представлена типичная для проведенных опытов 
осциллограмма электрического тока, которая наглядно продемонстрирует различные режимы взаимо-
действия воды с нагретой стенкой. Из анализа пульсаций тока, показанных на этом рисунке, можно 
заключить, что на временном t интервале 0—8,5 мс имеет место пленочный режим кипения, при кото-
ром, вследствие большой толщины паровой оболочки, практически отсутствует соприкосновение во-
ды с горячей поверхностью. Затем, непосредственно перед контактом, наблюдается скачок электриче-
ского тока с последующим его выходом на некоторое новое квазистационарное значение. Длитель-
ность этого нового, ранее не описанного в литературе режима составляет несколько миллисекунд (на 
рисунке 5 его интервал 8,5—10,5 мс), а его отличительной особенностью является пульсирующий ха-
рактер электрического тока (частотный диапазон изменения пульсаций единицы — десятки кГц). Да-
лее при t >10,5 мс имеет место вскипание жидкости и генерация паровых пузырей, частота появления 
которых, можно предположить, пропорциональна частоте пульсаций электрического тока. Появление 
пульсаций электрического тока непосредственно перед вскипанием воды можно трактовать как разви-
тие процесса интенсивного взаимодействия волн на границе пар — жидкость с нагретой стенкой. По-
добное взаимодействие может сопровождаться вскипанием охладителя в гребнях его волн и местным 
уменьшением температуры (захолаживанием) горячей поверхности образца до значений ниже темпе-
ратуры предельного перегрева охладителя (для воды ~305 °C). Последнее обстоятельство повышает 
вероятность локального соприкосновения участка поверхности горячего металла с холодной жидко-
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стью с последующим ее вскипанием, которое сопровождается коллапсом (взрывным ростом и схло-
пыванием) образующихся паровых пузырей. Как показано в работе [8], в подобном процессе могут 
генерироваться единичные импульсы давления интенсивностью ~106 Па/м2 и длительностью ~10 мкс, 
что достаточно для инициирования фрагментации сильно перегретых капель расплава [9], в том числе 
по кавитационно-акустическому механизму [4]. Следует также отметить, что предложенная трактовка 
результатов экспериментов позволяет объяснить представленные в работе [5] парадоксальные опыт-
ные данные, свидетельствующие о контакте и последующем взрывном вскипании дистиллированной 
воды (Т≈20 °С), на поверхности сильно перегретого (Т~500 °С, то есть существенно выше температу-
ры предельного перегрева воды) полусферического образца из нержавеющей стали. 

 
Рис. 6. Осциллограмма пульсаций электрического тока. Температура образца Т=334 οС 

Можно высказать предположение, что физическая природа «скачка» электрического тока 
обусловлена уменьшением электрического сопротивления паровой прослойки в результате попада-
ния в нее мелких водяных капель. Подобные капли образуются при вскипании в гребнях волн охла-
дителя при их приближении к горячей поверхности. На рисунке 7 показана зависимость интенсивно-
сти «скачка» электрического тока от температуры нагретого образца Т. Из представленного графика 
видно, что при Т < 250 °С эффекта порогового увеличения интенсивности электрического тока в про-
веденных опытах не наблюдается. Данное обстоятельство свидетельствует, что в подобных темпера-
турных условиях имеет место одномоментный контакт воды с нагретой поверхностью, который про-
текает без предварительной раскачки границы раздела фаз пар — жидкость и вскипания охладителя. 

 

Рис. 7. Зависимость «скачка» электрического тока от температуры нагретого образца 
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При Т ≥ 250 °С осциллограммы электрического тока характеризуются изменением среднего 
значения, интенсивность которого увеличивается с ростом температуры стенки, а также появлением 
пульсаций. Следует отметить, что помимо пульсаций, схожих по своей структуре с гармоническими 
колебаниям (вставка на рис. 6), в эксперименте также наблюдались единичные импульсы электриче-
ского тока (рис. 9), амплитуда которых увеличивается по мере развития по времени процесса контак-
та воды с горячей поверхностью.  

Как указывалось выше, полученные осциллограммы электрического тока удобно исследовать 
на предмет изменения по времени их амплитудно-частотных характеристик с помощью вейвлет-
анализа. Характерные вейвлет-образы осциллограмм показаны на рисунках 6 и 9. На графиках по оси 
ординат отложен масштаб а вейвлета («мексиканская шляпа), который связан с частотой F соотно-
шением F=1,25×105/a Гц. Важно отметить, что значения частот в этих двух разных режимах сопри-
косновения воды с горячей стенкой составляют ≈25 кГц (рис. 6) и несколько сотен Гц (рис. 9). 

      
а) б) 

Рис. 8. Вейвлет-образ осциллограмм, представленных на рис. 6 (а) и врезке на рисунке 6 (б). 
 Температура образца Т=344 °С 

 

Рис. 9. Осциллограмма пульсаций электрического тока и ее вейвлет-образ. Т=242 °С 

Вопрос о физической природе волн, развивающихся на межфазовой поверхности и порожда-
ющих пульсации электрического тока, вызванных изменениями сопротивления слоя, находящегося 
между основным объемом жидкости и твердой стенкой, требует отдельно более детального анализа. 
Следует отметить, что генератором обнаруженных пульсаций, наряду с капиллярными волнами, мо-
гут оказать волны нового типа, описанные в работе [10]. Частота колебаний подобных волн составля-
ет единицы—десятки кГц, что соответствует результатам проведенных экспериментов, и пропорцио-
нальна квадратному корню из потока теплоты, идущей от горячего тела.  
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Выводы 

1. Кавитационно-акустическая модель дробления, на наш взгляд, незаслуженно забыта и может 
быть использована для описания процесса тонкой фрагментации расплава при паровом взрыве. 

2. Результаты измерений с помощью кондуктометрической методики свидетельствуют, что разру-
шению паровой пленки охладителя около горячих тел — кризису пленочного кипения воды, не-
догретой до температуры кипения, предшествует кратковременный (несколько миллисекунд) 
процесс, характеризующийся интенсивным взаимодействием волн на границе раздела фаз пар — 
жидкость с нагретой поверхностью. Подобный процесс приводит к локальному снижению тем-
пературы («захолаживанию») горячей стенки и создает возможность непосредственного контак-
та охладителя с уже остывшей поверхностью. Последнее обстоятельство позволяет применять 
кавитационно-акустическую теорию дробления для объяснения тонкой фрагментации расплава 
горячих капель (температура капель существенно выше температуры предельного перегрева 
охладителя) при паровом взрыве. 

3. Вейвлет-анализ в сочетании с кондуктометрической методикой измерения контакта позволяет 
в деталях проанализировать амплитудно-частотные характеристики процесса соприкосновения 
охладителя с нагретой поверхностью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-0149). 
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SPLITTING MECHANISMS OF SUPERHEATED LIQUID METAL DROPLETS  
IMMERSED IN COLD WATER 
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Abstract 

The results of an experimental study of the processes preceding and accompanying the destruction of 
the vapor films of a cooler (water not warmed to the boiling point) near hot solid and liquid metal 
samples with a spherical surface are presented. The main models of fragmentation of liquid metal 
droplets, based on thermal stresses, shock-acoustic effects and explosive boiling of water inside the 
melt, were analyzed. The results of experiments with liquid metal droplets immersed in the water not 
warmed to the boiling point are presented. The obtained photographic material testifies to the variety 
of fragments that are formed during the crushing process. This circumstance confirms the assumption 
of the existence of various fragmentation mechanisms, which are substantially dependent on the tem-
perature of the melt. It was found that when a steel droplet is heated in air, intense sparking (drop 
erosion) of the metal is observed, which obstructs the formation of film cooler boiling regime and 
helps to prevent explosive fragmentation of the melt. It is shown that the cooling rates of heated steel 
metal balls and melts of their drops differ significantly from each other (it is several times higher for 
liquid metal drops). Experiments with solid metal samples in which the process of contacting water at 
room temperature with a hot surface (170—620 °C) was studied using the conductometric method are 
described. The results of measurements of pulsations of electric current, the magnitude of which is 
proportional to the area of electrical contact are presented. The measurements were carried out in 
the modes of film, transitional and nucleate boiling; the amplitude-frequency characteristics of the 
obtained oscillograms were investigated using wavelet analysis. It has been established that a short 
(several milliseconds) process, characterized by an intense generation of electric current pulsations, 
which can be interpreted as the generation of intense oscillations and waves at the vapor-liquid inter-
face, precedes the boiling up of a cooler on a hot surface. The possible physical nature of such waves 
contributing to the accelerated local cooling of the heated surface and its direct contact with the 
cooler is discussed. 

Keywords 

steam explosion, liquid metal, low-boiling cooler, fragmentation, boiling, vapor film, cooling rate, 
hydrodynamic waves, electrical contact, wavelet analysis 
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