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Актуальность работы
Эффект Лейденфроста - возникновение тонкой пленки пара между каплей
жидкости и сильно перегретой твердой поверхностью

Факторы, вызвавшие повышенный интерес к эффекту:

• возможность практического применения (технологии lab-on-a-chip, струйная
печать, охлаждение разбрызгиванием и т.д.);

• появление высокоскоростных видеокамер, способных до мельчайших
подробностей запечатлеть поведение капель на поверхности
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Цель работы:

исследование поведения капель дистиллированной воды при 
эффекте Лейденфроста на неоднородных горизонтальных 
поверхностях сложной структуры

Задачи:

• провести эксперименты на гладких натянутых струнах при 
различных температурах струн;

• модифицировать струны путем добавления обмотки и провести 
эксперименты на струнах с рельефом;

• изменить шаг обмотки, повторить эксперименты;

• обработать и сравнить полученные данные.
3

Цель и задачи



Схема экспериментальной установки
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1 - две натянутые 
металлические струны;
2 - две керамические плитки;
3 - платформа;
4 - система натяжения;
5 - керамические изоляторы;
6 - основание платформы;
7 - колесо регулировки 
поворота наклона платформы;
8 - ЛАТР;
9 - понижающий 
автотрансформатор;
10 - амперметр;
11 - контактные зажимы;
12 - дозатор;
13 - видеокамеры.



Типы неоднородных поверхностей

1) Металлические струны

NiCr

d=0,5 мм; l=3,3 см.
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2) Металлические струны с прерывистой 
обмоткой
NiCr
dстержня=0,4 мм;
dобмотки=0,1мм;
Шаг = 0.1мм.

3) Металлические струны с плотной 
обмоткой
NiCr
dстержня=0,4 мм; 
dобмотки=0,1мм;
Шаг = 0мм.



Типы неоднородных поверхностей
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Наблюдаемые явления
Струна диаметром 0.5
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Эффект Лейденфроста при температуре поверхности струн 420°C 



Наблюдаемые явления
Струны диаметром 0.4 с обмоткой диаметром 0.1 с шагом
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Взаимодействие капли со струнами с прерывистой обмоткой при температуре 
поверхности струн 420°C  



Наблюдаемые явления
Струны диаметром 0.4 с обмоткой диаметром 0.1 с шагом
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«Прыжок» капли вверх с поверхности струн с прерывистой обмоткой при их 
температуре 420°C 



Наблюдаемые явления
Струны диаметром 0.4 с обмоткой диаметром 0.1 с шагом
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Взаимодействие капли со струнами с прерывистой обмоткой при температуре 
поверхности струн 450°C  



Наблюдаемые явления
Струны диаметром 0.4 с обмоткой диаметром 0.1 с шагом
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Направленное в зависимости от ориентации обмотки струн движение капель



Наблюдаемые явления
Струны диаметром 0.4 с обмоткой диаметром 0.1 без шага
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Направленное движение капли направо при температуре поверхности струн 420°C 



Наблюдаемые явления
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Упругие затухающие столкновения капли с раскаленной керамической плиткой 
при температуре струн 510°C и температуре плиток 365°C 

Струны диаметром 0.4 с обмоткой диаметром 0.1 без шага



Обработка результатов измерений

Сравнение пятен контакта
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Фотографии капель, помещенных на струны а) без обмотки; б) с плотной обмоткой; в) с обмоткой с шагом

• При контакте капли со струнами без обмотки нижняя поверхность капли имеет явно выраженную V-
образную форму.

• В случае нанесения капли на струны с плотной обмоткой её форма наименее «деформирована»  -
поверхность, контактирующая со струнами, имеет практически плоскую форму. 

• В случае контакта капли со струнами с прерывистой обмоткой форма капли претерпевает наибольшее 
изменение: капля как будто обволакивает верхние и внутренние поверхности струн, а нижняя точка 
поверхности капли   оказывается ниже струн. 

а) б) в)



Выводы

1) В ходе этой работы были проведены эксперименты по исследованию эффекта Лейденфроста при

взаимодействии капли дистиллированной воды с тремя различными неоднородными поверхностями,

представляющими собой

• обычные металлические струны;

• металлические струны с плотной обмоткой;

• металлические струны с прерывистой обмоткой.

2) Были получены представления о взаимодействии капель с этими типами поверхности. Так, например,

при помощи струн с обмоткой удалось получить направленное вдоль струн передвижение капли в

зависимости от ориентации обмотки.

3) Также помимо движения капли были обнаружены и другие явления при попадании капли на

нагретую до температуры Лейденфроста поверхность струн. Например, «прыжок» капли вверх, либо

упругие затухающие соударения капли с керамической плиткой.

4) Были получены зависимости времени жизни капель и скорости их передвижения от температуры

поверхности струн. 15


