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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования - изучение влияния различных факторов (уровень жидкости,
содержание газа в воде, материал и тип засыпки гранул) на эффект «прыгающих
пузырей» в дистиллированной воде
Задачи:
• провести серии опытов по исследованию эффекта «прыгающих пузырей» для

различного материала гранул;
• измерить температуру воды по высоте столба жидкости при проявлении

эффекта для гранул различного материала;
• выявить характерные типы взаимодействия пузыря газа с захваченными

гранулами и составить схемы всплытия пузырей с гранулами;
• сравнить результаты измерений
Научная новизна и практическая значимость:
• кипение в присутствии подвижной пористой среды (продолжение

исследований М.А. Эльбуза для металлических микросфер);
• введение мезоскопических гранул из нового материала (пластик),

исследование температурной зависимости их поведения
• разделение твердых фаз при термофлотации (очищение жидкости, разделение

мусора);
• интенсификация кипения за счет увеличения площади соприкосновения с

жидкостью
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КИПЕНИЕ
Кипение представляет собой процесс интенсивного парообразования,
который происходит в жидкости, как внутри структуры, так и на
свободной её поверхности. Кипение наряду с испарением, является
одним из способов парообразования, однако, в отличии от испарения,
происходит только при определённом давлении и температуре.
В процессе кипения температура жидкости остается неизменной до тех
пор, пока вся жидкость не выкипит. Это обусловлено тем, что вся теплота
перегрева расходуется на парообразование*
Большое влияние на процесс кипения оказывают растворенные в ней
газы и мельчайшие взвешенные частицы.
Так, жидкости, прошедшие тщательную очистку, и не содержащие в себе
растворенных газов (воздуха), можно перегреть на десятки градусов, при
этом, не добиваясь кипения. В том случае, когда жидкость не очищена и
содержит в себе растворенные газы, любой незначительный перегрев
вызывает устойчивое и спокойное кипение, поскольку твердые частицы
и пузырьки растворенного газа становятся начальными зародышами
паровой фазы.

_____________________________________________________________________
*Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. —М.: Энергия, 1969
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ЭФФЕКТ «ПРЫГАЮЩИХ» ПУЗЫРЕЙ

В отдельных режимах пузырькового кипения наблюдается возникновение
режима «прыгающих пузырьков», не достигающих поверхности недогретой
жидкости. Пузыри захватывают некоторое число микросфер и подниматься
на некоторую высоту, но, не достигнув поверхности, опускаться вместе с
микросферами на дно контейнера.

Начальная стадия роста
пузыря на поверхности со
свободно лежащими
микросферами*

_____________________________________________________________________
*Эльбуз М.А., Дмитриев А.С.

4



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
1. Тепловой источник
2. Стеклянный контейнер
3. Термопара ТХК
4. Видеокамера

Рабочая жидкость - дистиллированная вода. Температура воды
варьировалась от значений комнатной температуры (23-25°С) до
температуры кипения.
Контейнер был закрыт пластиковой крышкой. С помощью погружной
термопары проводилось измерение температуры воды на дне
контейнера, в его середине (по высоте) и у поверхности жидкости.
Условное деление воды по концентрации растворенного газа:
«свежая» вода – газа больше; кипяченая вода – газа меньше
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Объем 415 мл, высота 25 мм
Объем 830 мл, высота 50 мм
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Проводилось исследование влияния различных
факторов на эффект «прыгающих» пузырей:

• уровень жидкости;

• содержание газа в жидкости;

• материал засыпки гранул;

• тип засыпки гранул
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Исследуемые гранулы
Поливинилхлорид (PVC)
Плотность 1,35 г/см³
Размер гранул 0.4 мм до 0.7 мм
Параллелепипед, куб

Полиэтилентеленфталат (PET)
Плотность 1,4 г/см³
0.7 мм-1 мм
Параллелепипед, куб, чешуйки



РЕЗУЛЬТАТЫ

Было выявлено несколько характерных типов поведения засыпок,

которые зависят от температуры воды, частиц, концентрации газов:

Пузырь с гранулами поднимается до
поверхности воды и лопается, гранулы
опускаются на дно

Пузырь с гранулами поднимается до
поверхности, опускается на дно/середину и
вновь поднимается на поверхность

Пузырь с гранулами колеблется между
границей раздела сред и дном/серединой
контейнера

Пузыри с гранулами «прыгают» по дну
контейнера, далее быстро поднимаются на
поверхность 7



ГРАНУЛЫ PET
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ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА РАЗНОЙ 
ВЫСОТЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ PET-ГРАНУЛ

В «свежей» воде В кипяченой воде



ГРАНУЛЫ PVC
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ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА РАЗНОЙ 
ВЫСОТЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ PVC-ГРАНУЛ
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В «свежей» воде В кипяченой воде



РЕТ-ЧЕШУЙКИ 
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ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА РАЗНОЙ 
ВЫСОТЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ PET-ЧЕШУЕК
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В «свежей» воде В кипяченой воде



СМЕШАННАЯ ЗАСЫПКА ГРАНУЛ 
ИЗ РЕТ, PVC И РЕТ-ЧЕШУЕК



ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА РАЗНОЙ 
ВЫСОТЕ ДЛЯ СМЕШАННОЙ ЗАСЫПКИ
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В «свежей» воде В кипяченой воде



СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТЕМПЕРАТУР 
НАБЛЮДАЕМОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПЛАСТИКОВЫХ 
МИКРОСФЕР
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ВЫВОДЫ
• Эксперименты, проведенные в контейнере с PVC-гранулами , показали, что

эффект наблюдается при заметно меньших температурах, чем при засыпке
РЕТ-гранул или чешуек.

• При интенсивном эффекте для РЕТ-чешуек характерен другой тип
взаимодействия, нежели для PVC-гранул и РЕТ-гранул

• В случае с засыпкой РЕТ-чешуек пузыри имеют гораздо меньший размер и
что самое важное группы пузырей могут очень быстро поднимать большое
количество чешуек, которые потом остаются на поверхности, благодаря силе
поверхностного натяжения воды. Это объясняется небольшой массой и
меньшими размерами чешуек по сравнению с гранулами.

• При смешанной засыпке характерное взаимодействие пузырь+гранула
(пузырь+чешуйка) проявляется для гранул разного материала по-своему, не
отличаясь от раздельной засыпки. Помимо этого, проявляется «смешанное»
взаимодействие. Например, можно наблюдать, что большой пузырь несет на
себе несколько РЕТ-гранул или чешуек и PVC-гранул
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