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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО НАПОРА И

КРИВОЙ КИПЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРА 
Корольов О.В. Дослідження температурного 

напору та кривої кипіння за допомогою індика-
тора. Показано результати експериментального 
дослідження кривої кипіння за тепловим подов-
женням нагрівника. Представлено опис стенда,
проведено аналіз і дано рекомендації щодо удо-
сконалення методу.

Korolyov А.V. Research of wall superheat and 
boiling curve by the medium of a indicator. The 
results of boiling curve experimental research by 
thermal lengthening of the heater are shown. The 
stand description is presented, the analysis is carried 
out and some recommendations on the method im-
provement are given. 

 
Целью данной работы являлось изучение возможностей исследования процессов кипения 

и, в частности, исследование температурного напора и кривой кипения с помощью индикатора.
Этот прием использовался ранее [1], когда выполнялось исследование теплообмена в воздухе 
на проволочном нагревателе при наличии вибрации. Метод оказался эффективным и простым,
что показало возможность его использования для исследований кипения в жидкостях. Кроме 
этого, представляется необходимым выявить все возможные недостатки такого метода и пред-
ложить способы их устранения.

Использование альтернативного метода измерения температуры нагревателя в экспери-
ментах на воде или иной жидкости представляет самостоятельный интерес. В частности, было 
показано, что измерения температуры проволоки через электрическое сопротивление характе-
ризуются значительными погрешностями, которые существенно усиливаются при использова-
нии электропроводящей жидкости [2]. Одним из применений этого метода может быть опреде-
ление температуры проволочных или трубчатых электронагревателей, на которых невозможно 
установить стандартные термодатчики.

Основной сложностью при измерении удлинения нагревателя предложенным методом яв-
ляется герметичность узла механической связи нагревателя и индикатора. Для проведения ис-
следований был изготовлен стенд (рис. 1).  

Основным элементом стенда является кювета, выполненная из трех частей фрезерованного 
плексигласа толщиной 3 см, между которыми на герметике посажены два стекла толщиной 6 
мм. В собранном виде кювета имеет герметичный габарит, равный 174×80×24 мм. С торцов 
кювета имеет по два отверстия: одно диаметром 15 мм — для подключения к контуру с водой,
другое диаметром 6 мм — для установки проволочного нагревателя. Нагреватель представлял 
отрезок проволоки из нихрома Х15Н60-Н диаметром 0,2 мм и длинной 170 мм. Концы прово-
локи припаяны серебряным припоем ПСр-45 к торцам серебряных стержней диаметром 1,4 
мм. Материал стержней и их диаметр выбирался, исходя из минимального электрического со-
противления и недопустимости нагрева стержня током. Стержни, для максимального сниже-
ния шероховатости, протягивались через фильеры. В качестве материала сальника, уплотняю-
щего серебряные стержни, рассматривались кожа, фторопласт, резина и пробка. Предваритель-
ные испытания показали, что лучшим материалом для этой цели является пробка, обеспечи-
вающая одновременно хорошую герметичность, достаточную стойкость к нагреву, а также ми-
нимальное сопротивление трению при скольжении через нее серебряного стержня. Использо-
вание пробки было подсказано конструкцией щвейцарских часов, где пробку на место сальника 
ставят в часы для дайверов. Из листовой пробки просекались цилиндры 6×6 мм с центральным 
отверстием для стержня, которые устанавливались в торцевые отверстия кюветы.

С одной стороны стержень жестко крепился к стенке, с другой — к индикатору, также же-
стко установленному на кювете (см. рисунок 1). Для измерения тепловых расширений в опытах 
использовался индикатор Carl Mahr 1/100 с диапазоном измерений 0…5 мм и точностью ±
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0,005 мм. Предварительное натяжение проволочки про-
изводилось на холодной воде, для чего индикатор под-
жимали, обеспечивая максимальное отклонение стрелки 
индикатора. Усиление пружины индикатора, необходи-
мое для гарантированного выбора теплового расширения 
нагревателя, достигалось установкой дополнительной 
силовой пружины сжатия.

Обогрев проволочки осуществлялся автотрансфор-
матором с максимальным током 10…12 А. Измерение 
подводимой к нагревателю мощности, проводилось циф-
ровым вольтметром и клещевым амперметром. Темпера-
тура воды в кювете измерялась хромель-алюмелевой 
термопарой с диаметром горячего спая 0,8 мм, подклю-
ченной к цифровому преобразователю Mastech MS6501.  
Точность измерения тока составляла ± 0,01 А, напряже-
ния — ± 0,01В и температуры — ± 0,1 °С.

В качестве исследуемой жидкости использовался 
дистиллят двойной перегонки (термической и ионнооб-
менной).  

Предварительно стенд калибровали на воде сле-
дующим образом. В кювету заливали воду и нагревали ее 
до заданной температуры (от 28 до 74 °С). При этом про-
изводили измерения индикатором теплового удлинения проволоки. Учитывая, что коэффици-
ент теплового расширения нихрома марки Х15Н60-Н в диапазоне температур 0…1200 °С по-
стоянный и составляет αт=16,3⋅10–6 1/К [3], температурный напор рассчитывали как 

0

t

L Lt D
D =

a
,

где L0 — начальная длина проволоки;
∆L — тепловое удлинение проволоки по индикатору.
На рис. 2 представлена обработка результатов экспериментов по прямому измерению тем-

пературы воды термопарой и по тепловому удлинению нихромовой проволоки.
Результаты опыта показали хорошее совпадение точек, которое описывалась линейным 

соотношением: tж = 0,963tпр + 0,5747 с коэффициентом корреляции равным 0,9972. Таким обра-
зом, при измерении температуры предлагаемым способом статическая погрешность будет око-
ло 0,6 °С. Кроме этого, обнаружена статическая погрешность около 4,7%, обусловленная, веро-

ятно, тепловым расширением участков серебряных стержней 
и корпуса самой кюветы. Очевидно, что для дальнейшего 
применения такого способа измерения температуры нагрева-
теля необходимо устранить указанные погрешности совер-
шенствованием механической системы контроля удлинения 
нагревателя индикатором.

Исследование кривой кипения проводилось следующим 
образом. В кювету заливали холодную воду и устанавливали 
начальное значение показаний индикатора. Затем включали 
питание и устанавливали значения тока и напряжения, а так-
же измеряли отклонение стрелки индикатора и температуру 
воды в кювете. Далее устанавливали новые значения тока и
напряжения и повторяли измерения. В ходе испытаний был 
пройден диапазон по температурам 28…74 0С и по удельным 
тепловым потокам 0…3,0 МВт/м2. В процессе эксперимента 
обогрев проволоки током периодически прекращали, измеря-
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Рис. 1. Принципиальная схема экспери-
ментального стенда: 1 — элемент 

жесткого крепления, 2 — корпус кю-
веты, 3 — нихромовая проволочка, 4 —
стержни серебряные, 5 — сальник, 6 —

муфта соединения индикатора и
стержня, 7 — индикатор, 8 — силовая 
пружина, 10 — амперметр, 11 — ав-
тотрансформатор, 12 — вольтметр,

13 — термопара 
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Рис. 2. Соответствие 
температуры воды tж, измеренной 
термопарой, и температуры tпр,

рассчитанной по тепловому 
удлинению нихромовой проволоки 
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ли удлинение проволоки при установившейся темпе-
ратуре в кювете, а полученные данные по соотноше-
нию температуры проволоки и воды, переносили на 
рис. 2, характер которого при этом не изменялся. По-
лученная в результате эксперимента зависимость теп-
лового потока от температурного напора приведена 
(рис. 3).  

В целом, результаты исследования показали, что 
характер полученного графика совпадает с начальным 
участком типичной кривой кипения в большом объе-
ме [4, 5], или при движении в трубках малого диамет-
ра [6]. 

При этом в процессе исследования наблюдались 
следующие характерные особенности.

При кипении воды на проволочке малого диа-
метра, обогреваемого переменным током, не обнару-
жено участка с падением удельного теплового потока q, характерного для пленочного кипения.
Интересно, что подобное поведение кривой кипения отмечено и при вынужденном движении в
трубках [6]. Попытки перейти к пленочному кипению на представленном стенде приводили к
пережогу проволоки при неизменном характере кривой кипения. Эти эксперименты в целом 
подтверждают мнение о том, что на тонких проволочных нагревателях режим пленочного ки-
пения отсутствует либо занимает очень узкий диапазон по значениям теплового потока [5].  

Предельные величины тепловых потоков составляли 2,5…3,0 МВт/м2, при этом коэффи-
циенты теплоотдачи достигали значений 0,2…0,4 МВт/м2, что почти на порядок превышает 
значения, полученные при паровом обогреве [4]. 

Первые появления звука кипения наблюдались вблизи точки перелома кривой — при тем-
пературном напоре 5…6 0С. Дальнейшее увеличение теплового потока вели к росту уровня 
шума и возрастанию крутизны кривой кипения, что в целом совпадало с ранее проведенными 
исследованиями по шумам кипения [7].  

Существенный разброс экспериментальных точек обусловлен наличием трения в узле пе-
редачи механического натяжения проволоки через сальник. Анализ ситуации показывает, что 
лучшим вариантом такой схемы измерения должна быть конструкция с рычажным передаточ-
ным механизмом.

В целом, проведенное исследование показало возможности предложенного метода для из-
мерения температуры нагревателей в теплотехнических экспериментах. Измерение температу-
ры по тепловому удлинению нагревателя может быть использовано в электропроводящих и аг-
рессивных средах, например, в жидких металлах, а также как альтернативный и независимый 
метод измерения температур нагревателей.
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Рис. 3. Кривая кипения на нихромовой про-
волоке в кювете 
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