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COMPARISON OF THE CALCULATED RELATIONSHIPS FOR DETERMINING THE HEAT TRANSFER 

COEFFICIENT IN BUBBLE BOILING WITH EXPERIMENTAL DATA 

 

Аннотация: данная работа посвящена анализу расчетных соотношения для определения коэффициента 

теплоотдачи при пузырьковом кипении и сопоставления их с опытными данными. 

Abstract: this work is devoted to the analysis of calculated ratios for determining the heat transfer coefficient 

during bubble boiling and comparing them with experimental data. 
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При пузырьковом кипении жидкость непосредственно омывает поверхность нагрева, причем ее 

пограничный слой интенсивно разрушается (турбулизируется) возникающими паровыми пузырями. Кроме того, 

всплывающие пузыри увлекают из пристенного слоя в ядро потока присоединенную массу перегретой 

жидкости, что создает интенсивный перенос теплоты от поверхности нагрева к общей массе кипящей жидкости. 

Следствием этого является высокая интенсивность теплоотдачи при пузырьковом кипении, возрастающая с 

увеличением числа действующих центров парообразования и количества образующегося пара.  

При выводе расчетного соотношения Д.А. Лабунцова и при сопоставлении его с опытными данными 

введена поправочная функция на давление в виде численного коэффициента 0,075 и сомножителя в квадратных 

скобках. Это приближенное для инженерных расчетов соотношение достаточно хорошо работает в широком 

диапазоне давлений и тепловых нагрузок не только при развитом пузырьковом кипении, но формально при 

экстраполяции его в области более низких тепловых потоков. 

Соотношение Д.А. Лабунцова, основанное на вторичных пузырьках: 

 ,    (1) 

где  – коэффициент теплопроводности, Вт/м⋅К; – кинематическая вязкость, м2/с;  – температура 

насыщения, К; q – плотность теплового потока, Вт/м2. 

Поскольку интенсивность теплоотдачи при пузырьковом кипении не зависит от массовых сил, то уравнение 

С.С. Кутателадзе может быть рекомендовано лишь для наземных условий при . Использование его 

при перегрузках или в условиях невесомости приводит к большим ошибкам. 

Эмпирическое соотношение С.С. Кутателадзе: 



, (2)  

где r – теплота парообразования, кДж/кг; – ускорение свободного падения, м/с2;  – коэффициент 

поверхностного натяжения, Н/м;  – плотность воды, кг/м3; – плотность пара, кг/м3.  

Соотношение В.В. Ягова описывает опытные данные по кипению различных жидкостей с разбросом точек 

от расчетной кривой  в диапазоне давлений  от  до . На сегодня это 

наиболее надежное расчетное соотношение для расчета теплоотдачи при пузырьковом кипении жидкостей. Оно 

не содержит таких важных факторов для пузырькового кипения факторов как шероховатость теплоотдающей 

поверхности, смачиваемость, теплоиннерционные свойства материала стенки. Безусловно, каждый из них 

оказывает влияние на , но при температурах кипения жидкостей ниже криогенных, все вместе они дают 

отклонение от среднего значения не более 35%, что считается вполне допустимым в силу статистической 

природы пузырькового кипения [1].  

Соотношение В.В. Ягова для расчета теплоотдачи при пузырьковом кипении [2]: 

 , (3) 

где R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль⋅К; М – молярная масса, г/моль. 

Полученные результаты в соответствии с зависимостями 1-3 и экспериментальные значения представлены 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Сопоставление расчетных соотношений с опытными данными 

 

Из зависимости, показанной на рис. 1, можно сделать вывод, что погрешность расчета коэффициента 

теплоотдачи по С.С. Кутателадзе относительно эксперимента составляет 10,6%; по В.В. Ягову погрешность 

составила 15,7%. Расчет коэффициента теплоотдачи по Д.А. Лабунцову имеет погрешность 25,7% относительно 

эксперимента. 
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