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Аннотация. В работе обсуждается проблема определения температурного напора в условиях пониженного 
давления для расчета коэффициента теплоотдачи при взрывном вскипании жидкости на гладкой горизонталь-
ной поверхности. В режиме взрывного вскипания происходят периодические пульсации давления, значения кото-
рых отличаются от давления, заданного в начале эксперимента. Задачей работы является выбор характерного 
давления, определяющего температуру насыщения, для расчета температурного напора. В результате было 
получено, что коэффициенты теплоотдачи, рассчитанные при температурных напорах, полученных при давле-
нии, заданном в начале эксперимента, и давлении, усредненном по времени, отличались в среднем на 5%, что не 
превышает расчетной погрешности определения коэффициента теплоотдачи. 
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Abstract. The paper discusses the problem of determining the temperature head under low pressure conditions for calculating 
the heat transfer coefficient during explosive boiling of a liquid on a smooth horizontal surface. In the explosive boiling mode, 
periodic pressure pulsations occur, the values of which differ from the pressure set at the beginning of the experiment. The task of 
the work is to select the characteristic pressure that determines the saturation temperature to calculate the temperature head. As 
a result, it was found that the heat transfer coefficients calculated at the temperature head obtained at the pressure set at the 
beginning of the experiment and the pressure averaged over time differed by an average of 5%, which does not exceed the 
calculated error in determining the heat transfer coefficient. 
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