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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Процесс образования хемоконденсационных аэрозолей привлекает к себе 

внимание возможностью получать частицы заданного размера, что весьма важно в 

различных технологических процессах, связанных с получением мелкодисперсных 

порошков и тонкопленочных покрытий оксидов титана, олова и кремния и др. из 

жидких хлоридов металлов. Описать весь процесс образования таких аэрозолей 

очень сложно. Требуется рассмотреть следующие процессы: 1 - тепло- и 

массообмен при испарении капли с учётом протекания химической реакции в 

газовой фазе; 2 - образование и укрупнение ядер конденсации и их коагуляцию; 3 -

седиментацию продуктов реакции, с учетом конвективных течений, возникающих в 

зоне химической реакции. 

Изучение таких процессов и их отдельных стадий представляет большой 

интерес для химии атмосферы, химической кинетики, аэрозольного катализа и 

имеет практические приложения. Например, в последние годы в связи с глобальным 

потеплением рассматривается вопрос о создании искусственных сернокислотных 

облаков в стратосфере с целью повышения альбедо Земли и снижения температуры 

в приземном слое [1]. В настоящее время возможно проведение экспериментов по 

сжиганию в нижней стратосфере серы или альтернативного варианта - распылению 

хлорсульфоновой кислоты. Последующий гидролиз указанных соединений приведет 

к образованию сернокислотного аэрозоля. Для оценки последствий такого 

воздействия на атмосферу необходимы экспериментальные и теоретические 

исследования процессов гидролиза капельных аэрозолей. В этом плане удобными 

для изучения в качестве модельных систем представляются соединения 

тетрахлоридов кремния, олова, титана и хлорсульфоновой кислоты, поскольку они 

легко гидролизуются парами воды при низких и умеренных температурах, а 

значения давления насыщенных паров этих соединений лежат в широком диапазоне. 

В настоящее время наиболее подробно теоретически и экспериментально 

исследованы процессы испарения и роста сферических капель в инертной среде, а 
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также процессы горения капель жидкого топлива. Испарение капли, осложненное 

протеканием химической реакции в газовой фазе, изучено недостаточно. 

Цель данной работы: 

Экспериментальное и теоретическое изучение процесса тепло- и массообмена, 

протекающего при взаимодействии одиночной капли с химически активным 

компонентом газовой среды. 

Основные задачи исследования: 

• Определение тепловых и кинетических характеристик взаимодействия 

одиночных капель тетрахлоридов TiCl4, SnCl4, SiCl4 и хлорсульфоновой кислоты 

HCIS03 с парами воды. 

• Количественное описание процесса испарения одиночной капли, осложненного 

протеканием химической реакции в газовой фазе. 

• Определение тепловых эффектов реакций, протекающих в газовой фазе при 

взаимодействии TiCl4, SnCl4 и SiCl4 с парами воды. 

• Описание процесса взаимодействия одиночной капли с активным веществом 

газовой фазы, протекающего на поверхности капли. 

• Выявление особенностей взаимодействия капель тетрахлоридов кремния, олова, 

титана и хлорсульфоновой кислоты с парами воды в зависимости от физико-

химических свойств вещества капли и концентрации влаги. 

Научная новизна 

• Экспериментально установлено, что при атмосферном давлении, температуре 20 

°С и относительной влажности от 33 до 100 % взаимодействие капель 

тетрахлоридов кремния, олова и титана с парами воды происходит в газовой фазе. 

Взаимодействие капли хлорсульфоновой кислоты с парами воды при атмосферном 

давлении, температуре 20 °С и относительной влажности от 20 до 80 % происходит 

на поверхности капли. Определены условия, при которых химическая реакция 

вещества капли с химически активным компонентом газовой фазы может 

протекать в газовой фазе или на поверхности капли. 
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• Предложено количественное описание процесса испарения одиночной капли, 

осложненного протеканием химического взаимодействия в газовой фазе. Получены 

выражения для скорости испарения и температуры капли, температуры и радиуса 

зоны химической реакции, теплового эффекта реакции. Определены значения 

указанных характеристик для испарения капель тетрахлоридов металлов во 

влажном воздухе; 

• Определены тепловые эффекты реакций, протекающих в газовой фазе при 

взаимодействии тетрахлоридов TiCU, SnCl4 и SiCU с парами воды; 

• Предложен стадийный механизм взаимодействия капли хлорсульфоновой 

кислоты с парами воды, который включает: (1) гидролиз хлорсульфоновой кислоты 

на поверхности капли, сопровождаемый выделением газообразного хлористого 

водорода и образованием капли серной кислоты; (2) абсорбцию паров воды 

образовавшейся каплей серной кислоты. 

На защиту выносятся: 

• Результаты экспериментального исследования изменения массы и температуры 

одиночных капель тетрахлоридов титана, олова, кремния и хлорсульфоновой 

кислоты в сухом и влажном воздухе. 

• Количественное описание процесса испарения одиночной капли, осложнённого 

протеканием химического взаимодействия в газовой фазе, и результаты расчётов 

тепловых и кинетических характеристик. 

• Значения тепловых эффектов реакций, протекающих в газовой фазе при 

взаимодействии паров TiCU, SnClj и SiCl4 с парами воды. 

• Описание процесса взаимодействия одиночной капли хлорсульфоновой кислоты с 

парами воды, протекающего на поверхности капли, и результаты расчётов тепловых 

и кинетических характеристик процесса. 

• Результаты сопоставления экспериментальных и расчётных данных скорости 

испарения и температуры для исследуемых систем. 
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Практическая значимость 

Проведённые исследования процессов тепло- и массообмена, протекающих при 

взаимодействии капли с химически активными газами, развивают представления о 

механизме образования хемоконденсационных аэрозолей. Это расширяет 

возможности в контролируемых условиях получать частицы заданного размера, что 

имеет большое значение при получении мелкодисперсных порошков и 

тонкопленочных покрытий. Результаты работы могут быть использованы для 

оптимизации технологических процессов и процессов активного воздействия на 

атмосферу. 

Апробация работы 

Основные результаты работы были доложены на Международной конференции 

«Физика атмосферного аэрозоля» (к 85-летию со дня рожд. проф. Г.В. Розенберга), 

Москва, 1999; Европейской аэрозольной конференции (ЕАС-1999, Прага), (ЕАС-

2001, Чехословакия), Международной аэрозольной конференции, посвященной 

памяти проф. А.Г. Сутугина (Москва, 2000), научных конференциях стран СНГ 

"Дисперсные системы" (Одесса, Украина, 2000, 2004, 2006); XIII Рабочей группе 

«Аэрозоли Сибири» (Томск, 2006); Международной конференции «Математические 

методы в технике и технологиях» ММТТ 24 (Ярославль, 2007); ежегодной 

конференции НИФХИ им. Л.Я. Карпова (1999, 2006), Шестых Петряновских 

чтениях (Москва, 2007), а также на научных семинарах в НИФХИ им. Л.Я. Карпова. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 

Объем работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка цитируемой 

литературы (108 наименований). Работа изложена на 145 страницах машинописного 

текста, включая 11 таблиц и 83 рисунка 
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Содержание работы 

Введение 

Обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи исследования, 

показана научная и практическая значимость работы. 

Первая глава посвящена обзору литературы по исследованию испарения 

одиночной капли при различных внешних условиях. Рассмотрены кинетический и 

диффузионный режимы испарения одиночной капли, влияние конвекции и 

химической реакции на скорость испарения. Приводится классическая модель 

квазистационарного процесса испарения одиночной сферической капли в инертном 

газе. Рассмотрены поправки к модели, учитывающие несферичность капли, её 

поверхностное натяжение, изменение температуры и концентрации пара у 

поверхности капли в процессе испарения; влияние коэффициента конденсации на 

скорость испарения и др. Проанализированы условия применимости 

квазистационарного приближения. Обсуждаются работы по моделированию 

нестационарного процесса испарения одиночной капли. Рассмотрены работы, 

посвященные исследованию горения капли. Сделан вывод, что испарение капли при 

комнатных температурах, сопровождаемое химической реакцией, изучено 

недостаточно. 

Вторая глава Описана экспериментальная установка, методика подготовки и 

проведения эксперимента. Рассмотрены физико-химические свойства исследуемых 

соединений. 

Испарение одиночной капли исследовали в термобарокамере объёмом 11,1 л, 

внутри которой смонтированы электронные микровесы с датчиком температуры. 

При проведении опытов каплю исследуемого вещества подвешивали на коромысло 

микровесов. В процессе испарения регистрировали массу и температуру капли. В 

различных опытах начальная масса капли, подвешенной в камере, находилась в 

пределах 2 - 4 мг, при этом точность измерения составляла 1 5 - 2 0 мкг. 

Температуру капли и температуру газовой среды в камере измеряли с точностью 0,2 

°С. Влажность воздуха в камере задавали при помощи растворов солей с известной 

7 



упругостью водяного пара. Опыты проводили при следующих условиях: 

температура воздуха - 20°С; давление - атмосферное; относительная влажность 

воздуха составляла для TiCl4, SnCl4 и SiCl/. О, 33, 52, 75, 100 %, для HClSOy. 20, 33, 

40, 60 и 80 %. Экспериментальная установка автоматизирована, результаты 

измерения массы, температуры капли и температуры газовой среды в камеры 

записывались в компьютер. Частоту записи данных задавали в диапазоне 0,5 - 60 с. 

Исследовали вещества, у которых молекулярная масса и давление 

насыщенных паров существенно различаются, табл. 1. 

Таблица 1. Физико-химические свойства исследуемых соединений. 

Вещество капли 

HC1S03 

ТІСЦ 
SnCl4 

SiCL, 

Молекулярная масса 

116,5 
189,7 
260,5 

170 

Давление насыщенных паров 
при 20 "С, мм Hg. 

2,95 
10 

18,58 

191 

Третья глава Представлены результаты экспериментального исследования 

изменения массы и температуры капель тетрахлоридов TiCl4, SnCl4, SiCl4 при 

испарении в сухом и влажном воздухе и хлорсульфоновой кислоты HClSOi во 

влажном воздухе. 

На рис. 1 и 2 в качестве примеров приведены экспериментальные данные по 

изменению массы и температуры капли SnCl4 в воздухе с влажностью 100 % и 

капли HCIS03 в воздухе с влажностью 60 %. 

м _0_ Рис.1. Испарение капли SnCl4 в среде 
*„„„ , . іѵі к, мкг і . і , , . 2 0 0 с в л а ж н о с т ь ю 1 0 0 0/о ! _ м а с с а к а п л и ; 2 _ 

температура капли; 3 - температура среды 
150 в камере. 

100 Из рис.1 следует, что в процессе 

испарения масса капли убывает почти 
50 

линейно до нулевого значения. При 
0 этом температура капли несколько 

0 20 40 60 
Время, с увеличивается, что можно объяснить 
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влиянием тепла, приходящего по нитям термопары. 

Для тетрахлоридов кремния и титана были получены данные, качественно 

подобные данным, представленным на рис. 1. На основании полученных результатов 

сделан вывод, что химической реакция протекает в газовой фазе. При этом скорость 

испарения капель различных хлоридов при одинаковой влажности воздуха 

различается и изменяется в ряду: SiCl4 > SnCl4 > ТіС14. В такой же 

последовательности изменяется упругость их паров, табл.1. 

7000 т 

5000 -• 

3000 

т 55 
Рис.2. Взаимодействие 

капли HCIS03 с парами 
воды при влажности 60%. 1 
- масса капли; 2 -
температура капли; 3 -
температура среды в 
камере. 

Графики зависимости 

массы и температуры 

капли HCIS03 от времени, 

рис.2 отличаются от 

рассмотренных выше 

аналогичных зависимостей для хлоридов металлов. На кривой 1, рис.2 видны два 

участка: в начале эксперимента масса капли уменьшается, а затем возрастает до 

значения, существенно большего, чем начальная масса капли. Уменьшение массы 

капли свидетельствует об испарении вещества капли или/и продуктов реакции, 

протекающей на ее поверхности. Увеличение массы капли свидетельствует об 

адсорбции на поверхности капли компонентов газовой фазы. На кривой 2 

температура капли остается постоянной при испарении (первый участок) и 

понижается при адсорбции (второй участок). Наличие двух участков на кривых 1,2 

указывает на изменение механизма взаимодействия HCISO3 с парами воды. 

Четвёртая глава Рассматривается процесс испарения тетрахлоридов Si, Sn и 

Ті в сухом воздухе (без химического взаимодействия) и во влажном воздухе с 

химической реакцией в газовой фазе. Получены выражения для скорости 

испарения, изменения радиуса и температуры капли, радиуса зоны реакции, 
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теплового эффекта реакции. Определены значения указанных характеристик. 

Проводится сопоставление экспериментальных и расчётных данных. 

Описание процесса испарения тетрахлоридов TiCl4, SnCh, S1CI4 с 
химической реакцией в газовой фазе 

Из экспериментальных данных (рис.1, гл. 3) следует, что в исследуемом 

диапазоне концентраций паров воды капли тетрахлоридов полностью испаряются. 

На основании этого сделан вывод о протекании реакции в газовой фазе. Для этого 

должны выполняться следующие условия: (а) реакция должна быть экзотермичной, 

в противном случае реакция будет проходить на поверхности капли; (б) скорость 

реакции должна быть большой; (в) в начальный момент времени концентрация 

паров у поверхности капли должна быть больше, чем концентрация активной 

добавки в газовой фазе с учётом стехиометрии; (г) в зоне реакции должна 

соблюдаться стехиометрия потоков. 

Рассматриваемый процесс можно 

представить следующим образом: сферическая 

капля вещества А радиусом гл помещается в 

неограниченную среду газа, содержащего 

химически активное вещество В, рис.3. Где г • 

радиальная координата сферической системы 

координат с началом в центре капли. У 

"Т поверхности капли концентрация вещества А 

принимается равной концентрации насыщенных 

паров сАо, концентрация активного вещества на 

бесконечности - сВо. При взаимодействии паров 

вещества капли А с веществом В вокруг капли 

формируется зона химической реакции С на 

расстоянии гс от центра капли. Схематично 

Рис.3. Схематическое 
изображение профиля 
концентрации и температуры в 
газовой фазе при испарении 
капли в химически активную 
среду. 

распределения концентрации веществ А, В и температуры в зонах АС н СВ 
представлены на рис.3. Тепло, выделяющееся в ходе химической реакции, идёт на 

формирование двух тепловых потоков, направленных в противоположные стороны: 
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к капле и в окружающую среду. Тепловой поток, направленный к капле, 

расходуется на разогрев паров в области АС (от зоны химической реакции до 

поверхности капли) и на испарение капли. В зонах АС и СВ концентрации 

компонентов А (сА) и В (св) с расстоянием меняются по закону диффузии с учётом 

протекания химической реакции в газовой фазе: 

бт V S r l Sr •кслс„> dr 
•кс.с, 

где к - константа скорости химической реакции. Из литературных данных известно, 

что у всех тетрахлоридов реакция с водой протекает бурно и с большим выделением 

тепла, что указывает на большое значение константы скорости химической реакции. 

Следовательно, лимитирующей стадией процесса можно считать диффузию. При 

испарении капли, осложненном химической реакцией в газовой фазе, происходит 

саморегуляция процессов тепло- и массопереноса Тепловыделение в зоне 

химического взаимодействия вызывает разогрев капли и увеличивает скорость её 

испарения, что ведет к увеличению радиуса зоны химической реакции и 

уменьшению количества тепла приходящего к капле и, следовательно, к 

уменьшению скорости испарения. В работе используется квазистационарное 

приближение. Процесс описывается системой уравнений, включающих уравнения 

диффузии для каждого компонента, теплопроводности в областях АС и СВ, 

уравнения теплового баланса для зоны реакции С и для капли: 

( d сл | 2 dcA 

dr2 r dr 
= 0. 

d2c„ 2 dcB . 
dr1 dr 

dXr . 2 dT„ 
dr2 r dr 

dc^ 
dr 

d%c t 2dTBC ^ Q 

QP-WDA^ 

dr2 r dr 
dTa, -•-X-4nr, 
dr 

+ Я-4тіг2СІТвс 

dr 

3 dTA 

™Apcp-f 
dx 

^_;Няг?^к 
dr 

+M-4m-2-DA^-
dr 

(1) 

dc. 
+Cp(Tc-TA).4ri-DA^ 
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Здесь, ТАС и Твс - значения температуры в областях АС и СВ; ТА - температура 

капли; Тс - температура зоны химической реакции; р - плотность вещества капли; X 

- коэффициент теплопроводности воздуха; DA и Da - коэффициенты диффузии 

веществ А и В в воздухе; Qp - тепловой эффект реакции; ср - теплоемкость вещества 

капли; Л Я - теплота испарения вещества капли; Л-4ятс 
ldTAC 

dr с dr 

r = rA 

r = rc 
r = r„ 

С А = CAO 

cA = 0 cB = 0 
Св = Сво 

T=TA, 
T=TC, 
T=Tcp. 

тепловые потоки от зоны реакции к капле и в окружающую среду, соответственно. 

Система (1) решается при следующих граничных условиях: 

(2) 

Решение поставленной задачи (1)-(2) позволило получить выражения для 

следующих характеристик процесса: 

• радиуса зоны химической реакции r,•c=rJl+— , (3) 

• радиального распределения концентрации паров капли и паров воды 
с л = 7 ( ч + ч ) - ч с»=с*.-^-К+с*.). (4а) 

• радиального распределения температуры в областях АС» СВ 

Та, =Г0 +-^-(с,о +Ч ) (ГС -Г 0 ) , (46) с, +с„ С"~ -тл-Нтс-тл) 
с, + с. г 

температуры в зоне химической реакции Іс~1л+ J , (5) 

• скорости испарения j = 4nrADA(cAii +сВа) (6) 

• теплового эффекта реакции Qf=&H+cf(Tc-TA)+ (^с -^)- (7) 

Поскольку у = dm/dr, после преобразования получаем систему уравнений для 

нахождения изменения во времени радиуса (массы) и температуры капли: 

£-£**•*) <*> 
< Прср сП, _„ Я 

гол{сЛа+свут v' CBDA
KC ° ; Д с л} 
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Значения тепловых эффектов реакций табл. 2 рассчитаны из выражения (7) и 

экспериментально определенных значений температуры капли. 

Таблица 2. Значения тепловых эффектов реакций TiCU, SnCU, SiCU с парами воды. 

Вещество капли 

Тепловой эффект реакции, кДж/моль 

ТіСІ4 

184,593 

SnCl4 

229,492 

SiCl4 

135,974 

С помощью полученных выражений определены: радиус и температура зоны 

химической реакции, радиальное распределение концентрации и температуры, 

скорость испарения капли. В качестве примера на рис. 4 и 5 приведены зависимости 

j(T)> гл(Т) и г/Т)> полученные на основе выражений (3), (6), (8). Приведены 

результаты расчетов для веществ, у которых значения упругости насыщенных паров 

различаются на порядок: SnCl4 и SiCU- Были использованы следующих начальных 

условиях: ^=0,7 мм; температура капли и окружающей среды 20 °С и влажности 

воздуха: 1 - 0 %; 2 - 33 %; 3 - 52 %; 4 - 7 5 %; 5 -100 %. 

О 100 200 300 0 50 10° 150 

Время, с Время, с 

Рис 4. Испарение капли SnCl4 в атмосфере с влажностью: 1 - 0 %; 2 - 33 %; 3-52 %; 
4 - 7 5 %; 5 - 100 %. а - изменение скорости испарения; б - изменение радиуса капли 
(толстые кривые) и зоны химической реакции (тонкие кривые) со временем. 
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О 20 40 60 80 ° 20 40 60 
Время, с Время, с 

Рис 5. Испарение капли SiCU в атмосфере с влажностью: 1—0 %; 2 — 33 %; 3 - 52 %; 4 
- 75 %; 5 - 100 %. а - изменение скорости испарения; б - изменение радиуса капли 
(толстые кривые) и зоны химической реакции (тонкие кривые) со временем. 

На рис. хорошо видно, что характер процесса для SnCh и SiCU существенно 

различается. При испарении SnCl4 (низкая упругость паров), рис.4 имеет место 

максимум на графиках зависимости скорости испарения и радиуса зоны химической 

реакции от времени. Наличие максимума можно объяснить разогревом капли до 

температуры, более высокой, чем температура капли в начальный момент времени, 

за счет тепла, поступающего из зоны химической реакции. Напротив, у SiCl4 

высокая упругость паров, отсюда высокая скорость испарения, большие значения 

радиусов зоны химической реакции и низкая температура капли при испарении. 

Потока тепла, поступающего от зоны химической реакции, недостаточно для 

разогрева капли выше начальной температуры, поэтому максимальная скорость 

испарения только в начальный момент времени. 

Сопоставление экспериментальных и расчётных данных 

На рис. 6 - 9 представлены зависимости изменения массы и температуры 

капли, полученные экспериментально и на основании расчетов. Сопоставление 

проводилось при температуре окружающей среды 20 °С в сухом воздухе и при 

влажностях 33 и 75%. В расчете принимали начальную массу капли равной 

экспериментальной, а её температуру равной температуре окружающей среды. 

Процесс испарения капли в сухом воздухе описывается системой уравнений (1), 

записанной только для вещества капли А без учета химической реакции. При 

испарении температура ТЛ понизится, и капля начнёт получать теплоту от 

окружающего её газа. По мере понижения температуры капли диффузионный поток 
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вещества капли j будет уменьшаться, а теплоотдача будет увеличиваться. Эти 

изменения будут происходить до тех пор, пока при некоторой температуре ТА не 

установится динамическое равновесие между подводом теплоты теплоотдачей q\ и 

отводом тепла путем испарения АН') и нагрева паров от температуры капли до 

температуры окружающей среды Q. 

4000 

2000 --

4000 т М, „, 

2000 -•— 

300 600 
Время, с 

-20 
gg Время, с 

Рис. 6. Сопоставление экспериментальных данных (1, 3) и расчётных значений (2, 4) 
изменения массы (1, 2) и температуры (3, 4) капли: а - ТіС14, б - SiCl4, при испарении в 
сухом воздухе. 5 - температура среды в камере. 

М к ,мкг т.*с 
- во М . 

V 

/^ 'А 

_ . _ . ^ і 6 _ . 

Ѵ-ху--

а 

X 
^ 5 

• 

300 
Врем^ с 

3000 -

2000 -

1000 • 

0 • 

Л 
1 V 
1 

. 6 

1 

Ч 4 4 

' I 

б : 

л 

^ 5 

120 ieo 

Время, с 

Рис. 7. Сопоставление экспериментальных данных (1, 3) и расчётных значений (2, 4, 
6) изменения массы (1, 2) и температуры (3, 4, 6) при испарении капли TiCU в атмосфере с 
влажностью: а - 33 %, б - 75%. Начальный радиус капли: а - 0,0787 см, б - 0,075 см. 5 -
температура среды в камере, 6 - температура зоны химической реакции. 
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Рис. 8. Сопоставление экспериментальных данных (1, 3) и расчётных значений (2, 4, 
6) изменения массы (1, 2) и температуры (3, 4, 6) при испарении капли TiCU в атмосфере с 
влажностью: а - 33 %, б - 75%. Начальный радиус капли: а - 0,077 см, б - 0,073 см. 5 -
температура среды в камере, б - температура зоны химической реакции. 

Рис 9. Сопоставление экспериментальных данных (1, 3) и расчётных значений (2, 4, 
6) изменения массы (1, 2) и температуры (3, 4, 6) при испарении капли ТіС14 в атмосфере с 
влажностью: а - 33 %, б - 75%. Начальный радиус капли: а - 0,086 см, б - 0,069 см. 5 -
температура среды в камере, 6 - температура зоны химической реакции. 

На рис. 6 - 9 видно, что при испарении капель TiCU с низким давлением 

насыщенных паров наблюдается хорошее совпадение экспериментальных данных и 
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расчётных значений как в сухом воздухе, так и при различных значениях влажности 

воздуха. При испарении капель SiCl4 с высоким давлением насыщенных паров 

наблюдается расхождение, как в сухом, так и влажном воздухе. SnCl4 занимает 

промежуточное положение, т.е. в сухом воздухе и влажности 33 % наблюдается 

совпадение, а при 75% - имеется различие. 

Для объяснения наблюдаемого различия экспериментальных и расчетных 

данных высказано предположение, что в сухом воздухе испарившиеся с 

поверхности капли пары создают возле капли парогазовой слой с плотностью 

большей, чем плотность окружающего газа, под действием сил гравитации этот 

слой опускается, создавая вокруг капли конвективный поток. Степень развития 

этого потока зависит от скорости испарения жидкости и разности плотностей 

парогазовой смеси и окружающего газа. Хорошо развитый конвективный поток 

может значительно увеличить скорость испарения. При наличии активного 

компонента в газовой фазе на границе конвективного потока образуется зона 

химической реакции, в которой происходит конденсация продуктов реакции с 

выделением тепла. Вместе с активным компонентом в зону реакции поступает газ, 

который не вступает в химическую реакцию. Он разогревается, плотность его 

становится меньше плотности окружающего газа, и он начинает всплывать, 

вызывая движение газа, т.е. способствует возникновению конвективного течения. 

Этому же способствует и уменьшение объёма за счёт конденсации продуктов 

реакции. В тоже время между каплей и зоной химической реакции образуется слой 

газа, содержащий тяжёлые пары жидкости. Этот слой имеет плотность более 

высокую, чем окружающий газ и под действием сил гравитации опускается вниз. В 

зоне реакции происходит динамичное взаимодействие двух потоков. При этом, если 

подъёмная сила всплывающего газа окажется меньше силы тяжести опускающегося 

слоя, то общее направление потока будет вниз. Однако поток на некотором 

расстоянии остановится в связи с уменьшением концентрации паров и 

установлением равновесия между действующими силами. При противоположенном 

действии сил общий поток будет направлен вверх. Это приведет к увеличению 

скорости испарения. 
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Пятая глава 

Рассмотрен процесс испарения хлорсульфоновой кислоты (ХСК) в воздухе при 

значениях влажности 20-80%. Предложена стадийная схема взаимодействия ХСК с 

парами воды. Получены выражения изменения радиуса и температуры капли во 

времени при протекании реакции на поверхности капли. Проведено сопоставление 

экспериментальных и расчётных данных. 

На основании экспериментальных данных (рис.2) был сделан вывод, что 

взаимодействие капли ХСК с парами воды состоит из двух стадий, которым на рис. 

2 соответствуют уменьшение, и увеличение массы капли, соответственно. 

Высказано предположение, что первая стадия - это реакция на поверхности капли с 

адсорбированными парами воды, сопровождаемая испарением более тяжелых, чем 

вода, продуктов реакции. А именно, хлористого водорода Вторая стадия -

абсорбция паров воды каплей. Описание такого процесса отличается от описания 

испарения капли с химической реакцией в газовой фазе, и поэтому рассматривается 

в отдельной главе. Основное отличие состоит в том, что необходимо учесть влияние 

продуктов реакции, образующихся на поверхности капли, на макроскопическую 

скорость реакции. Также будет отличаться уравнение материального баланса капли. 

Первая стадия 

Диффузия паров воды к капле и гидролиз хлорсульфоновой кислоты 

Напишем уравнение реакции и обозначим участвующие в ней вещества: 

А В С Е 
(HClSOJw + H2Olg) -> (HJSOJu + HCl(g) t (I) 
(H2SOd(s) + H20(g) -> (H2S04*H20)(s) (II) 
(H2S04*H20)(s) + (HClSOJf,) -+ 2 (H2S04)(!) + HCl(g) t (III) 

HClSOm + (HClSO})(v) + 2 H20(g) -> 2 (HJOJu +2 HCl(g) t (IV) 

На этой стадии взаимодействие характеризуется временем протекания процесса 

и массой капли, эти характеристики зависят от того, в какой области -

диффузионной или кинетической проходят реакции. Из литературных данных 

известно, что реакции (I) и (II) протекают очень бурно с большим выделением 

тепла. Образующийся в ходе реакции газообразный хлористый водород не 
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растворяется в концентрированной серной кислоте и уходит в окружающую среду. 
Это значит, что макроскопическая скорость процесса будет зависеть от того, в какой 
области: диффузионной или кинетической протекает реакция (III). Это можно 
определить по массе капли в конце первой стадии, т.е. в точке перегиба на кривой 1, 
рис.2). Если реакция лежит в диффузионной области, то масса капли, полученная в 
эксперименте, должна совпадать с массой, рассчитанной по уравнению (IV). 
Сопоставление показало, что в эксперименте масса капли меньше рассчитанной на 5 
- 7 %, что указывает на протекание реакции (IV) в диффузионной области. 
Следовательно, концентрация гидратов серной кислоты в объёме стремится к нулю, 
а единственным продуктом реакции является концентрированная серная кислота. 
Таким образом, макроскопическая скорость процесса определяется диффузией 
паров воды к поверхности капли. 

Для описания первой стадии использовали уравнения диффузии для паров воды 
и хлористого водорода, уравнения теплопроводности и теплового баланса: 

[ d1cK 2 dcR „ 
—f + - = 0 (9) 
dr2 г dr ( ' 
72„ d1cE i 2 dcE 

di 

d2T 2 dT 
rfr'-+7rfT=0 (10) 

2
+ 7 3 Г = ° (И) dr2 r dr 

4 3 dT _. , 2 _ dc. 
r^c>Tr=Q^-DUr 

\ 

-Л-Аяг: i— dr 
-^{TK~T,\PAnr\-DB

d-fr (12). 

Здесь, св и СЕ - изменение концентрации веществ В и Е с расстоянием, Т -
температура вокруг капли и Тк - температура капли; рк - плотность вещества капли; 
ср - теплоемкость вещества капли; сре - теплоемкость вещества Е, DB - коэффициент 
диффузии вещества В в воздухе, Т0 - температура капли в начальный момент 
времени (равна температуре среды), /? - коэффициент пропорциональности для 
вещества Е (получен из соотношения молекулярных масс, участвующих в реакции 
веществ см. уравнение I). Часть тепла, выделяющегося в ходе реакции, идёт на 
нагрев капли, а часть отводится в окружающую среду теплопроводностью и 
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отходящим хлористым водородом, т.е. XAitri— 
dr 

-^{TK-T,)-P^l-DB^f 

тепловой поток, направленный от капли в окружающую среду. 
Для системы уравнений (9 -12) использовались следующие начальные условия: 
при г = О 

тк(т) = то- Тк(т) = То 
Граничные условия: 

г = гк се = 0 Т~ТК (13) 
г = со св = сВо Т=ТС о-

Для задачи (9)-(13) получены следующие выражения, определяющие профиль 
концентрации и температуры: 

"св _ гксво ^H-!JL(T -т\ 
dr г2 ' dr ГЛА °>-

В процессе взаимодействия химический состав капли меняется. Поэтому для 

определения скорости процесса - ^ и радиуса - ^ необходимо учесть изменение 
dr dv 

плотности вещества капли. Выражение для массы капли запишется как: 

тк(т) =m0+JB-r-jE-r (14), 
, 2 гч dcn где т0 - начальная масса капли; jB -/*ягкРв~Т~ 

"'к 

массовые потоки паров воды и хлористого водорода, соответственно. В расчётах 
массовый поток хлористого водорода принимался равным потоку паров воды с 
учётом пропорциональности масс, участвующих в реакции веществ. Изменение 
плотности в результате протекания химической реакции описывается как: 

Рк(т) = (РЛ*РС)/(ИА (Т)*РС + Рс(т)*Рл> (15), 

где рА (т) и рс (т) - меняющиеся во времени массовые доли ХСК и серной 
кислот. 

Таким образом, скорость первой стадии процесса описывается выражением: 
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dr ^""'dr -0-4*іІА 
dCg 

dr (16) 

или для радиуса капли: 

dr rKpK 
(17) 

Сопоставление экспериментальных и расчётных значений 

На рис. 10 приведены экспериментальные данные изменения массы и 

температуры капли ХСК во времени при влажности воздуха 33 и 60% и 

температуре окружающей среды 20°С. На рис. 10 также приведены расчётные 

значения массы и температуры капли ХСК, полученные по уравнениям (12) и (16) 

на момент окончания первой стадии (точки перегиба). В расчете принимали 

начальную массу капли равной экспериментальной, а её температуру равной 

температуре окружающей среды. Из рис. 10 следует, что расчетные и 

экспериментальные данные существенно не различаются, что подтверждает 

механизм, предложенный для первой стадии процесса. 

2000 | . . . | . . . | . . . | . I 15 
0 400 800 1200 

Время, с 

Рис. 10. Взаимодействие капли ХСК с парами воды при влажности: а - 33 %, 6 - 6 0 
%. 1, 3, 5 - экспериментальные данные; 2, 4 - результаты расчетов для первой стадии. 1, 2 
- масса; 3 , 4 - температура капли; 5 - температура окружающей среды. 
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Вторая стадия 

На первой стадии (гидролиз ХСК) образуется капля концентрированной серной 

кислоты. Вторая стадия заключается в абсорбции паров воды на поверхности 

этойкапли с образованием различных гидратов серной кислоты : 

H2S04 + nH20-> (H2S04* п Н20) (V). 

Абсорбция паров воды приводит к тому, что над поверхностью капли возникает 

давление паров воды пропорциональное константе диссоциации для каждого 

гидрата серной кислоты. Это давление необходимо рассчитывать для того, чтобы 

описать общую кинетику процесса. Подробно абсорбция паров воды на капле 

серной кислоты рассматривается в работах [2 - 4]. 

Таким образом, проведенное исследование процессов тепломассопереноса при 

испарении капли в химически активной среде показывает возможность 

прогнозировать поведение системы в зависимости от ее физико-химических 

параметров. 

Основные результаты и выводы 

• Показано, что взаимодействие капли тетрахлоридов Si, Sn и Ті с парами воды 

может происходить на поверхности капли или в газовой фазе вокруг капли. 

Характер процесса определяется концентрацией паров воды и упругостью паров 

вещества капли, а также температурой и давлением окружающей среды. 

• Установлено, что взаимодействие капель тетрахлоридов кремния, олова и титана 

с парами воды при атмосферном давлении, температуре 20 °С и влажности от 33 до 

100 %, происходит в газовой фазе. 

• Предложено количественное описание процесса испарения капли, осложненного 

протеканием химической реакции в газовой фазе. Расчетные значения кинетических 

и тепловых характеристик процесса испарения тетрахлоридов SiCU, SnCI4, TiCl4 во 

влажном воздухе хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

• Показано, что при испарении тетрахлоридов SiCl4, SnCl4, TiCl4 скорость испарения 

и температура капли возрастают при увеличении концентрации паров воды в 
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газовой фазе. Скорость испарения при одинаковой влажности изменяется в порядке 

SiCI4> SnCl4> TiCl4. 

• Установлено, что при атмосферном давлении, температуре 20 °С и 

относительной влажности от 20 до 80 %, взаимодействие капли хлорсульфоновой 

кислоты с парами воды происходит на ее поверхности. Предложен стадийный 

механизм процесса: гидролиз хлорсульфоновой кислоты и абсорбция паров воды 

образовавшейся серной кислоты. 
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