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Актуальность  работы.  Актуальной  проблемой  химической  технологии 

является  задача  по  интенсификации  технологических  процессов  и  повышению 

эффекгивности  химических  производств.  Для  процессов  разделения  (экстракция, 

ректификация,  абсорбция  и  др.)  может  быть  успешно  использовано  явление 

самопроизвольной  межфазной  конвекции  (СМК),  вызванное  эффектом  Марангони. 

Эффектом  Марангони  называют  движение  жидкости  на  поверхности  раздела  фаз, 

обусловлешюе градиентами межфазного натяжения, возникающих за счет градиетггов 

концентраций  или  температур  при  массотеплопередаче.  Особенностью  межфазной 

конвекции является то, что СМК возникает и развивается за счет изменения энергии 

самой  системы.  Факторы,  ответственные  за  возникновение  СМК,  удобны  для 

искусственного инициирования межфазной конвекции, а управление СМК возможно 

при варьировании гидродинамических условий и физикохимических параметров. 

Влияние  физикохимических  параметров  экстракционных  систем  на  условия 

возникновения и интенсивность СМК в основном изучалось при массопередаче через 

плоскую  границу  раздела  фаз.  В  промышленных  условиях  массопередача,  как 

правило, осуществляется через сферическую границу раздела фаз. Исследования же 

массопередачи  в  условиях  СМК  через  сферическую  межфазную  поверхность 

ограничены небольшим количеством работ. 

Совершенно не изучена массопередача, сопровождаемая химической реакцией 

в  условиях  СМК.  Основным  препятствием  использования  СМК  в  промышленных 

системах  является  отсутствие  информации  по  влиянию  физикохимических 

параметров  экстракционных  систем  на  условия  возникновения  межфазной 

нестабильности  и  интенсивность  СМК  при массопередаче,  в том  числе  с  быстрой 

химической  реакцией,  через  сферическую  границу  раздела  фаз.  Особый  интерес 

представляет  изучение  влияния  основных  физикохимических  факторов 

экстракционных  систем  на  массообмен  с  быстрой  химической  реакцией  во  время 

каплеобразования  дисперсной  фазы  и  в  период  «свободного»  движения  капли  в 

условиях СМК. 

В  литературе  у̂ракгически  отсутствуют  данные  о  закономерностях 

массопередачи с быстрой химической реакцией в режиме межфазной нестабильности 

в условиях стесненного движения группы капель. Вутейовяэп вююпд пседедования 
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ Г БИБЛИОТЕКА 
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закономерностей переноса вещества с быстрой химической реакцией в условиях СМК 

в экстракционных аппаратах. 

Работа выполнена по госбюджетной научноисследовательской  теме № 1336 

«Разработка наз̂ чных основ, способов интенсификации массообменных процессов» и 

при  финансовой  поддержке  Российского  Фонда  фундаментальных  исследований: 

грант  по  физике  №  010296417  «Интенсификация  тепломассопереноса 

сопровождаемого  быстрой  химической  реакцией  в системе жидкость   жидкость в 

условиях самопроизвольной межфазной конвекции». 

Цель  работы.  Исследование  влияния  основных  физикохимических 

параметров экстракционных систем на процесс массопередачи с быстрой химической 

реакцией в условиях СМК через сферическую границу раздела фаз. 

Задачи исследования. 

1.  Определить  физикохимические  параметры  экстракционных  систем, 

влияющие на условия возникновения и интенсивность СМК при массопередаче с 

быстрой химической реакцией через сферическую границу раздела фаз. 

2.  Разработать  методику  обработки  экспериментальных  данн1Ж, 

позволяющую  четко  разделить  процесс  массопередачи  на  два  различных  по 

своему  механизму  периода  переноса  вещества    период  каплеобразования  и 

период «свободного» движения капли. 

3.  Исследовать  влияние основных  параметров экстракциошшх  систем на 

перенос вещества с быстрой химической реакцией в период каплеобразования и во 

время «свободного» движения капли в условиях СМК. 

4.  Разработать математическую модель процесса массопередачи с быстрой 

химической  реакцией  в  режиме  межфазной  конвекции  для  периодов 

каплеобразования и «свободного» движения капли. 

5.  Изучить  влияние  самопроизвольной  межфазной  конвекции  на 

эффективность работы колонных гравитационных экстракторов. 

Методы  выполнения  работы.  Эксперименты  проводили  в  стеклянных 

экстракционных  колоннах  для  падающей  и  всгшывающей  капель,  а  также  на 

лабораторных колонных экстракгорах   распылительной и тарельчатой колоннах. Для 

проведения  экспериментальных  исследований  по  влиянию  физикохимических 

свойств  экстракциошшх  систем  на  закономерности  массопередачи  с  быстрой 
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химической  реакцией  в  условиях  СМК  были  использованы  известные  приемы 

изменения отдельно  взятого  параметра  в пределах  одной системы  при  постоянных 

или незначительно изменяющихся других характеристиках. 

Работа  выполнена  с  использованием  современных  компьютерных  программ. 

Для проведения  общих математических расчетов, составления  инженерных таблиц, 

построения  графиков на основе табличных данных, линейной аппроксимации и т.д. 

использована  программа  Microsoft  Excel.  Статистическая  обработка  проведена  с 

использованием  специальных  компьютерных  систем  анализа  данных  

статистических  пакетов NCSS  (фирма  «NCSS  Statistical  Software»)  и  STATISTICA 

(фирма  «StatSoft  Inc»).  Пакет  NCSS  применен  для  аппроксимации 

двухэкспоненциальной  функцией  экспериментальных  данных  и  идентификации 

коэффициентов  уравнения  регрессии.  Пакет  STATISTICA  использовали  для 

графическиориентированного  подхода  к  анализу  данных  на  этапах  оценки 

адекватности  математической  модели  (визуальное  оценивание  параметров 

регрессионных кривых, оценка остатков на плоскости и др.). 

Научная новизна. 

1. Впервые проведены систематические исследования по влиянию основных 

физикохимических  параметров  экстракционных  систем  на  интенсивность 

массопередачи с быстрой химической реакцией в условиях СМК через сферическую 

границу раздела фаз. Определены диапазоны варьирования  изменяемых параметров 

системы,  влияющих  на  условия  возникновения  межфазной  нестабильности  и 

интенсивность  СМК.  Изучены  кинетические  закономерности  для  процесса 

массопередачи с быстрой химической реакцией в условиях межфазной конвекции для 

периодов каплеобразования и «свободного» движения капли. 

2.  На  основе  модели  Хандлоса  и  Барона  получены  уравнения  для  расчета 

степени  извлечения  (насыщения)  процесса  массопередачи  с  быстрой  химической 

реакцией в режиме  межфазной нестабильности через сферическую  границу раздела 

фаз. Получены регрессионные уравнения, определяющие зависимость эмпирического 

коэффициента математической модели от каждого изменяемого физикохимического 

параметра экстракционной системы. 

3.  Впервые  исследовано  влияние  начальной  концентрации  переносимого 

вещества  на  массообмен  с  быстрой  химической  реакцией  в  режиме  межфазной 
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нестабильности на примере работы гравитационных экстракторов   распылительной 

и тарельчатой колонн. 

Практическая значимость. Результаты экспериментальных исследований по 

влиянию физикохимических параметров экстракционных систем на массопередачу с 

быстрой  химической  реакцией  в  условиях  СМК  для  периодов  каплеобразования  и 

«свободного»  движения  капли  могут  быть  использованы  при  проведении  научных 

экспериментов по изучению конвективного массообмена через сферическую границу 

раздела фаз и при проектировании процессов экстракции в промышленных системах, 

протекающих с химической реакцией в условиях СМК. 

Полученные  уравнения  для расчета  степени  извлечения  (насыщения) могут 

применяться  для  количественной  оценки  перенесенного  через  межфазную 

поверхность  вещества  как  в  процессе  образования  капли,  так  и  во  время  ее 

«свободного»  движения.  Относительная  простота  уравнений,  возможность  учета 

любого изменяемого  физикохимического  параметра системы  позволяют применять 

их  для  математических  расчетов  при  разработке  технологических  процессов 

массообмена в режиме межфазной нестабильности. 

Реализация  результатов.  Результаты  исследований  использованы  в 

промьппленном  процессе  очистки  тетрахлорэтилена  от  примесей  технического 

дихлорфенола  на  НПП  0 0 0  «Химфарм».  На  основе  проведенных  лабораторных 

исследований  даны  рекомендации  по  интенсификации  данного  процесса  путем 

применения  самопроизвольной  межфазной  конвекции.  Установлено,  что  за  счет 

использования  режима  межфазной  нестабильности  сокращено  время  процесса 

регенерации  растворителя,  производительность  узла  регенерации  увеличена  в  два 

раза. 

Автор выносит на защиту. 

1.  Результаты  исследований  по  влиянию  физикохимических  параметров 

экстракционных  систем  на  интенсивность  массопередачи  с  быстрой  химической 

реакцией в условиях СМК в период каплеобразования. 

2.  Результаты  исследований  физикохимических  параметров 

экстракционных систем на интенсивность переноса вещества с быстрой химической 

реакцией в условиях межфазной конвекции в период «свободного» движения капли. 
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3.  Уравнения  для  расчета  степени  извлечения  (насыщения)  при 

массопфедаче с быстрой химической реакцией в условиях СМК через сферическую 

границу раздела фаз для периодов каплеобразования и «свободного» движения капли. 

4.  Результаты  кинетических  исследований  массопередачи  с  быстрой 

химической реакцией в условиях СМК в колонных экстракторах. 

Апробация  работы. Основные результаты,  изложенные  в  диссертационной 

работе,  были  представлены  на:  XII  Российской  конференции  по  экстракции 

(г.  Москва,  2001  г.);  научной  конференции  по  современным  проблемам  химии  и 

технологии экстракции (г. Москва, 2001 г.); П международной научной конференции 

«Теория  и  практика  массообменных  процессов  химической  технологии»  (г.  Уфа, 

2001г.); I отчетной конференции молодых ученых ГОУ УТТУУПИ (г. Екатеринбург, 

2001г.); II отчетной конференции молодых ученых ГОУ УГТУУПИ (г. Екатеринбург, 

2002г.);  V  отчетной  конференции  молодых  ученых  ГОУ  ВПО  УГТУУПИ 

(г.Екатеринбург, 2003 г.). 

Публякации. По теме диссертации опубликовано девять работ. 

Структура  я  объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, шести 

глав, заключения, списка литературы, приложения. Диссертационная работа изложена 

на  195 страницах машинописного текста, содержит 54 рисунка и 45 таблиц. Список 

литературы содержит 173 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  дана  общая  характеристика 

работы, сформулированы цели исследования. 

В  первой  главе  «Массообмен в  условиях  самопроизвольной  межфазной 

конвекции»  описано  современное  состояние  наз̂ чных  изысканий  в  области 

массопередачи в режиме межфазной неустойчивости в системе жидкость   жидкость. 

Отражены  новейшие  экспериментальные  методы  обнаружения  СМК,  рассмотрены 

условия  ее  возникновения,  представлены  последние  исследования  в  области 

массопередачи  с  химической  реакцией  в  режиме  межфазной  нестабильности, 

затронуты вопросы переноса вещества, как в период «свободного» движения капли, 

так  и  во  время  кахшеобразования,  поставлены  задачи,  требующие  решения  для 

успешного использования явления СМК в процессах жидкостной экстракции. 
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Во второй  главе «Исследование закономерностей массопередачи  с  быстрой 

химической реакцией  в  условиях  СМК»  подробно  описаны  экспериментальная 

установка,  последовательность  проведения  эксперимента  и  методика  обработки 

экспериментальных  данных.  Выбор  экстракционных  систем  определялся  широким 

диапазоном физикохимических свойств взаимодействующих фаз. 

В  главе  представлено  обоснование  «диффузионной»  области  тфотекания 

процесса, сделан выбор оигамальной высоты колонны и времени каплеобразования. 

Подробно  описаны  методы  изменения  физикохимических  параметров 

экстракционных  систем. В  качестве  определяющих  физикохимических  параметров 

выбраны  межфазное  натяжение  в  отсутствии  переносимого  вещества  (сто), 

поверхностная  активность  переносимого  колтонента  {до/да),  концентрации 

переносимого вещества (со) и связующего реагента (Ссвр), вязкости отдающей {щ) и 

принимающей (цг) фаз, а также направление массопередачи (из капли, в каплю). 

Для  оценки  условий  возникновения  межфазной  нестабильности  и 

интенсивности массопередачи в условиях СМК выбраны следуюыще параметры: 

1)  для  периода каплеобразования    величина  «концевого  эффекта»  (Еь) и 

степень  извлечения  (насыщения)  (Аь),  определяющих  количество  перенесенного 

через межфазную поверхность вещества за время образования капли; 

2)  при  переносе  вещества  из  капли  в  период  «свободного»  движения  

критическая  движущая  сила  (Скр),  соответствующая  переходу  режима  межфазной 

нестабильности •  в  «диффузионный»  режим;  коэффициент  интенсивности  СМК 

(kcMK̂ t̂ga),  учитывающий  ускорение  массопередачи  в  режиме  межфазной 

нестабильности (рис.1); 

3)  при  переносе  вещества  в  каплю  в  период  «свободного»  движения  

максимальное  значение  коэффициента  массопередачи  (ктах),  характеризующее 

интенсивность  массопередачи;  критическая  концентрация  (с^р),  соответствующая 

возникновению СМК (рис.2). 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента массопередачи от движущей силы процесса 
при массопередаче из капли. 
Обнаружение межфазной нестабильности методом «СИЛЬНБК ПАВ». 
Система «четыреххлористый углерод + уксусная кислота (со=0,5 кмоль/м^)  
водный раствор щелочи (ссвр=1,0 кмоль/м^)»: 
1   массопередача в режиме межфазной нестабильности (без ПАВ); 
2   массопередача в «диффузионном» режиме (концентрация ПАВ=0,01% вес). 

Режимы протекания процесса: 
А   «диффузионный» режим; Б   режим межфазной нестабильности. 

кхЮ", м/с 

с, кмопь/м 

Рис. 2. Зависимость коэффициента массопередачи от движущей силы 
процесса при массопередаче в каплю. Система «четыреххлористый углерод 
+ масляная кислота   водный раствор щелочи (Ссв р = 2,0 кмоль/м^)». 
Начальные концентрации переносимого вещества: 

•    0,052 кмоль/м^  0,095 кмоль/м^  •    0,295 кмоль/м^; 
А   0,503 кмоль/м ;̂  ЛС   0,761 кмоль/м';  X    0,999 кмоль/м^; 
+   1,210 кмоль/м^  4    1,520 кмоль/м .̂ 

Режимы протекания процесса: 
А, В   «диффузионный» режим; Б  режим межфазной нестабильности. 
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Для обработки кинетических зависимостей, полученных в ходе эксперимента, 

использовали ашфоксимирующее уравнение следующего вида: 

c(t) = Ae^'' + Ce°\  (1) 

где c(t)   текущая концентрация переносимого реагента в отдающей фазе, кмоль/м ;̂ 

t   время процесса, с; коэффициенты А, В, С, D   параметры двухэкспоненциальной 

функции, полученные на основе статистической обработки в пакете NCSS. 

Результаты  аппроксимации  позволили  определить  значения  концентрации 

переносимого  вещества  в  определенный  момент  времени  c(t).  Найденную 

концентрацию переносимого вещества в момент отрыва капли от диспергирующего 

капилляра в дальнейшем принимали за исходную для расчета массопередачи в период 

«свободного»  движения  капли. Таким  образом,  предложенная  методика  обработки 

экспериментальных данных дала возможность разделить процесс массопередачи на 

два  различных  по  своему  механизму  периода  переноса  вещества    период 

каплеобразования и период «свободного» движения капли. 

Расчет  коэффициента  массопередачи  (к)  с  быстрой  химической  реакцией  в 

условиях СМК при переносе вещества из капли производили по уравнению: 

к = .М) .__1_ ,  (2) 
dt  S,,c(0)' 

где  dc(t)/dt    изменение  концентрации  переносимого  вещества  в  капле  в  течение 

времени протекания процесса или скорость массопередачи, кмоль/м'с; Зуд   удельная 

поверхность  контакта  фаз,  м"';  с(0)    движущая  сила  процесса  в  нулевой  момент 

времени, по условиям эксперимента  равная  начальной  концентрации  переносимого 

вещества, кмоль/м .̂ 

Расчет  коэффициента  массопередачи  с  быстрой  химической  реакцией  в 

условиях  СМК  при  направлении  переноса  вещества  в  каплю  вели  аналогичным 

образом, только  вместо концентрации  переносимого вещества  брали  концентрацию 

связующего реагента. 

Различными  методами  (визуальными,  кинетическими,  методом  «сильных 

ПАВ»)  доказано  существование  СМК  при  массопередаче  с  быстрой  химической 

реакцией  через  сферическую  границу  раздела  фаз. На  рис.1  представлен  один  из 

методов  обнаружения  СМК.  В  работе  для  исследованных  систем  проведена 

идентификация режимов массопередачи. 



И 

Третья глава «Исследование физикохимических параметров экстракционных 

систем на процесс массопередачи с быстрой химической реакцией в условиях СМК в 

период каплеобразования». 

Все  эксперименты  проводили  при  постоянном  времени  каплеобразования 

равном 0,3 секунды. 

Изучение  влияния  межфазного  натяжения  системы  (оо)  на  процесс 

массопередачи  с  быстрой  химической  реакцией  в  условиях  СМК  показало,  что 

понижение  межфазного  натяжения  системы  приводит  к  уменьшению  значений 

«концевого  эффекта»  и  степени  извлечения  (насыщения).  Это  связано  с  падением 

интенсивности СМК за счет уменьшения значений градиентов межфазного натяжения 

вследствие понижения оо. График представлен на рис. 3. 

Исследование  влияния  поверхностной  активности  переносимого  вещества 

(ЭСУЭС) на закономерности массопередачи в период каплеобразования проводили при 

переносе уксусной, пропионовой и масляной кислот в водный раствор щелочи. В ряду 

карбоновых кислот с увеличением поверхностной активности переносимого вещества 

(5а^с)  значения  «концевого  эффекга»  и  степени  извлечения  (насыщения) 

существенно  не  менялись.  При  интенсивном  перемешивании  в  период 

каплеобразования  доставка  переносимого  вещества  к  границе  раздела  фаз 

осуществляется достаточно быстро, в результате фадиент концентрации превалирует 

над поверхностной активностью переносимого вещества. 

Изучено  влияхше  начальной  концентрации  переносимого  вещества  (со)  на 

массопередачу  в  период  каплеобразования.  Установлено,  что  при  массопередаче  с 

быстрой химической реакцией  в условиях  СМК наблюдалось увеличение  значений 

«концевого эффекта» прямо пропорционально увеличению начальной  концентрации 

переносимого  вещества,  что  объясняется  ростом  движущей  силы  процесса 

массопередачи при возрастании концентрации CQ. График представлен на рис. 4. 

Анализ влияния концентрации связующего реагента  (с„р) на закономерности 

массопередачи с химической реакцией в условиях СМК в период образования капли 

показал,  что  «концевой  эффекг»  не  зависит  от  концентрации  связующего  реагента 

(Ссвр.) По условиям эксперимента принимающая  фаза не является лимитирующей и 

увеличение концентрации связующего реагента при малом времени каплеобразования 

(0,3 секунды) не меняет фазового сопротивления системы. 
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Рис. 3. Зависимость величины «концевого эффекта» от межфазного 

натяжения системы при переносе масляной кислоты (со=1,0 кмоль/м') из 

четыреххлористого углерода в водный раствор щелочи (Ссвр.=2,0 кмоль/м') 

0.00  0,05  0.10  0,15  0,20  0,25 

С, кмоль/м' 

Рис. 4. Зависимость величины «концевого эффекта» от начальной 

концентрации переносимого вещества при массопередаче бензойной кислоты 

из капли толуола в водный раствор щелочи (с„.р.=<),4 кмоль/м') 
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Исследование влияния вязкости отдающей фазы (цО на процесс массопередачи 

с быстрой химической реакцией в период каплеобразования в условиях межфазной 

конвекции показало, что с увеличением вязкости щ значения «концевого эффекта» и 

степени извлечения (насыщения) уменьшаются. Это связано с ростом сил трения, в 

результате чего циркуляционное движение вблизи границы раздела фаз (со стороны 

отдающей фазы) затормаживается и интенсивность массопередачи падает. 

Исследование  влияния  вязкости  принимающей  фазы  (цг)  показало,  что  с 

ростом вязкости )i2 значения «концевого эффекта» и степени извлечения (насьпцения) 

не меняются. При  каплеобразовании  в  исследуемом  диапазоне  принимающая  фаза 

малочувствительна к изменению фазового сопротивления. 

Экспериментально установлено, что направление  массопередачи  (из  капли, в 

каплю) влияет на величину «концевого эффекта» и степень извлечения (насыщения). 

Так, при переносе вещества в каплю значение последних заметно больше, чем при 

переносе  из  капли.  Это  можно  объяснить  тем,  что  при  практически  неизменной 

межфазной поверхности перенос вещества в каплю осуществляется при постоянной 

движущей  силе  процесса  (по  условию  эксперимента  концентрация  сплошной 

отдающей  фазы  не  меняется),  а  при  переносе  вещества  из  капли  движущая  сила 

процесса уменьшается во времени. 

Четвертая  глава  «Исследование  физикохимических  параметров 

экстракционных систем на процесс массопередачи с быстрой химической реакцией в 

условиях СМК в пергюд «свободного» двизкения капли». 

Установлено, что уменьшение межфазного натяжения системы (GQ) приводит к 

падению интенсивности массопередачи (к) и межфазной конвекции (кем»), а также к 

увеличению  критической  движущей  силы  (с̂ р).  Понижение  <То  приводит  к 

уменьшению градиентов межфазного натяжения, что снижает интенсивность СМК. А 

уменьшение интенсивности массопередачи связано с падением интенсивности СМК 

(рис.5). 
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kxlO , м/с  6,0 
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Рис.5.  Зависимость  коэффициента  массопередачи  от 

критической движущей силы при переносе масляной кислоты 

(со  =  1,0  кмоль/м')  из  капли  четыреххлористого  углерода  в 

водный раствор щелочи (Сс„.р. = 2,0  кмоль/м )̂ при  изменении 

межфазного натяжения системы (оо): 

1 _ Од = 40,910''Н/м; 2щ  = 38,510̂ Н/м; 3  Сто = 33,М0'Н/м; 

4  Сто = 31,910"̂ Н/м; 5  Сто = 28,710"^м. 

Влияние  поверхностной  активности  переносимого  вещества  (ЭСУЭС)  на 

кинетику  массопередачи  с  быстрой  химической  реакцией  в  условиях  межфазной 

конвекции в период «свободного» движения капли изучали при переносе карбоновых 

кислот.  Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  в  ряду  от  уксусной  до 

масляной  в  области  высоких  концентраций  (CQ  «  1,0  кмоль/м )̂  с  увеличением 

поверхностной  активности  критическая  движущая  сила  (Скр)  не  меняется,  а 

интенсивность  СМК  (ксмк)  возрастает.  При  малых  концентрациях  переносимого 

вещества  (со «  0,5  кмоль/м')  с увеличением  Эо^с интенсивность  СМК постоянна, а 

критическая  движущая  сила уменьшается.  Это связано,  как  с  различными  физико



15 

химическими  свойствами  систем  (использование  разных  растворителей),  так  и  с 

возможным превалирующим влиянием, в первом случае, поверхностной активности, 

в Дфугом   градиентов концентраций. 

Из  проведенных  экспериментов  по  влиянию  начальной  концентрации 

переносимого  вещества на кинетические  закономерности  массопередачи  с быстрой 

химической  реакцией  в  режиме  межфазной  нестабильности  при  направлении 

переноса  вещества  нз  капли  было  установлено,  что  с  увеличением  начальной 

концентрации  переносимого  вещества  (со)  1фШ11ческая  двшсущая  сила  (с,̂ ) 

увеличивается, а зависимость интенсивности СМК (к̂ мк) и массопередачи (к) вначале 

растет,  проходит  через  максимум  и  уменьпгается.  При  направлении  переноса 

вещества  в  кашпо  с увеличением начальной концентрации переносимого  вещества 

также  наблюдается  характерный  максимум,  соответствующий  условиям  СМК,  где 

коэффициент  массопередачи  (к)  имеет  максимальное  значение  (см.  рис.  2).  Рост 

интенсивности  СМК  и  массопередачи  вначале  связан  с  увеличением  градиентов 

концентраций за  счет повышения начальной концентрации переносимого  вещества, 

что приводит к возрастанию интенсивности СМК и массоп^)едачи. При достижении 

критического  значения  начальной  концентрации  (со)  начинается  падение 

интенсивности  последних,  что  связано  с  понижением  межфазного  натяжения 

системы, уменьшением градиентов межфазного натяжения и, как результат, падение 

интенсивности СМК и массопередачи. 

Исследование  влияния  концентрации  связующего  реагента  (с„.р.) на  перенос 

вещества  в  период  «свободного»  движения  капли  показало,  что  с  увеличением 

концентрации  связующего  компонента  при  массопередаче  с  быстрой  химической 

реакцией в условиях СМК критическая движущая сила процесса (Скр) практически не 

меняется,  а интенсивность СМК (ксмО падает до нулевого уровня. Это объясняется 

ростом  вязкости  принимающей  фазы  за  счет  увеличения  концентрации  щелочи. 

Сопротивление принимающей фазы увеличивается, что приводит к гашению СМК в 

приграничном слое со стороны принимающей фазы. 

Экспериментально  доказано,  что  с  увеличением  вязкостей  отдающей  (цО и 

принимающей  (цг)  фаз  интенсивность  межфазной  конвекции  (ка,к)  в  период 

«свободного»  движения  капли  снижается,  а  критическая  движущая  сила  (Скр) 

возрастает. Это объясняется тем, что при увеличении вязкости фаз происходит рост 
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сил трения, в результате чего циркуляционное движение вблизи границы раздела фаз 

затормаживается,  при  превышении  вязких  сил  над  поверхностньши  межфазная 

конвекция затухает. 

Пятая глава «Моделирование щющсса массопередачи с быстрой химической 

реакцией в условиях СМК через сферическую apanuify раздела фаз». 

На основе модели Хандлоса и Барона получены уравнения для расчета степени 

извлечения  (насыщения)  для  процесса  массопередачи  с  быстрой  химической 

реакцией  в  режиме  межфазной  нестабильности  в  периоды  каллеобразования  и 

«свободного» движения капли. В окончательном варианте уравнение для определения 

степени извлечения (насыщения) в период каллеобразования предложено в виде: 

A , = l  A . e x p [  X „ . ^ ^ ^ .  i ^ ] ,  (3) 

128do  Ц2 +Mi 

где А   эмпирический коэффициент уравнения; Х^   собственное значение функции; 

Ц1    вязкость отдающей фазы, Пас; цг   вязкость принимающей фазы, Пас; <1кашш 

диаметр капли, м; do   диаметр диспергирующего капилляра, м. 

Собственное  значение  функции  (Х̂ )  определяли  исходя  из  рассчитываемой 

величины  (h),  характеризующей  соотношение  фазовых  сопротивлений,  которую 

находили из соотношения: 
6471к(1+1Х1/Ц2)  /4) 

Uo  ' 

где  к    коэффициент  массопередачи  в  условии  СМК,  кмоль/м;  UQ   скорость 

вытекающей из капилляра жидкости, м/с. 

Для исследованных экстракционных систем собственные величины функции Х^ 

находили с учетом проведенной аппроксимации графической зависимости Х„= /(h). 

Эмпирический  коэффициент  уравнения  (А)  определяли  путем  обработки 

экспериментальных  данных.  В  каждом  случае  была  отмечена  закономерность 

изменения этого коэффициента  в зависимости  от изменяемого  физикохимического 

параметра системы А=/(оо; да/дс;  Со;  c .̂p; ^i; Цг), при этом изменялся только один 

физикохимический параметр при постоянстве остальных. 

С  достаточной  степенью  точности  зависимость  А=/(§)  может  быть  описана 

линейным уравнением вида: 

A=ai4+ao.  (5) 
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где %   один из изменяемых физикохимический параметров системы (оо; да/дс;  со; 

Севр; Ц1; Цг); аь ао   коэффициенты уравнения. 

Оценка адекватности зависимости (5) проведена на основе анализа остатков, 

который  показал,  что  предложенное  уравнение  достаточно  адекватно  описывает 

данные  и  может  быть  использовано  для  дальнейших  вычислений.  Найденные 

коэффициенты уравнения (ai, ао) были подставлены в выражение (3) для определения 

расчетной  степени  извлечения  (насыщения)  в  период  каплеобразования,  при  этом 

отклонения  между  расчетными  и  экспериментальными  значениями  вполне 

удовлетворительны. 

Для расчета степени извлечения (насыщения) в период «свободного» движения 

капли предложена формула: 

A;=lA.expK„.bbbfL_.^k^] ,  (6) 

где Ха — собственное значение функции; ида   скорость «свободного» движения капли, 

м/с;  1да    время  «свободного»  движения  капли,  с;  d,wm  ~  диаметр  капли,  м; 

щ   вязкость отдающей фазы. Пас; Ц2   вязкость принимающей фазы, Пас. 

Собственное  значение  функции  (XJ  определяли  исходя  из  рассчитываемой 

величины  (h),  характеризующей  соотношение  фазовых  сопротивлений,  которую 

находили из соотношения: 

64flk(l + Hi/^2)  /7^ 

h =  _  ,  (7) 
да 

где к   коэффициент массопередачи в условиях СМК, кмоль/м'. 

Для исследованных экстракционных систем собственные величины функции Х^ 

находили с учетом проведенной аппроксимации графической зависимости Х^ /(h). 

Эмпирический  коэффициенг  уравнения  (А)  определяли  по 

экспериментальным данным. Установлено, что для периода «свободного» движения 

капли  зависимость  А=  /(^)  сохраняет линейный  характер  и  алгоритм  нахождения 

эмпирического коэффициента уравнения (А) аналогичен. 

На  рис.  б  представлены  заБИсимости  коэффициентов  массопередачи  (к), 

полученных  экспериментально  и  рассчитанных  по  формуле  (6),  от  времени 

«свободного» движения капли для отдельного опыта одной из исследованных систем. 
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kxlO,м/с  3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

•—  •  •  • 
^  A  A  i. 

0,0  0,5  1,0  1.5  2.0  2,5  3,0  3,5 

Рис. 6. Изменение коэффициента массопередачи от времени 

«свободного» движения. Система: «четыреххлористый углерод + 

масляная кислота (со=1,05 кмоль/м )   водный раствор щелочи (Ссв р.=2,0 

кмоль/м^)». Изменяемый физикохимический параметр   межфазное 

натяжение системы (ао=33,1х10' Н/м). 

•    экспериментальные данные; 

А расчетные данные (по регрессионной модели). 

Шестая  глава  «Исследование  закономерностей  массопередачи  с быстрой 

хгшгсческойреакцией в условиях СМК в колонных экстракторах». 

Изучено  влияние  СМК  на  эффективность  работы  аппаратов  на  примере 

распылительной  и  тарельчатой  экстракционных  колонн.  Доказано  существование 

межфазной конвекции в условиях стесненного движения капель. Как и в опытах на 

одиночной капле, в колонных экстракторах СМК интенсифицирует процесс переноса 

вещества. 

Результаты  экспериментов  показали,  что  закономерности  массопередачи, 

выявленные  ранее  в  опытах  на  одиночной  капле,  сохраняются  и  в  условиях 

стесненного движения группы капель. 
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Зависимости коэффициента массопередачи  от движущей  силы процесса при 

экстракции  масляной  кислоты  из  четыреххлористого  углерода  в  водный  раствор 

гидроокиси натрия в распылительной и тарельчатой колоннах представлены на рис. 7 

и рис.8 соответственно. 

с, кмоль/м^ 

Рис.7. Зависимость коэффициента массопередачи от движущей силы 

процесса при переносе масляной кислоты из четыреххлористого углерода 

в водный раствор гидроокиси натрия (Сср.= 2,0 кмоль/м )̂ в 

распылительной колонне. 

Начальные концентрации переносимого вещества: 

1   0,099 кмоль/м^ 2   0,302 кмоль/м^ 

3   0,501 кмоль/м'; 4   0,990 кмоль/м^ 

Изучено влияние концентрации переносимого вещества на величину единицы 

переноса  (ВЕП),  используемую  традиционно  для  оценки  эффективности 

экстракционных  колонн.  Установлено,  что  увеличение  начальной  концентрации 

переносимого  вещества  уменьшает  величину  ВЕП.  Данные  закономерности  для 
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экстракционных  колонн  объясняются  увеличением  коэффициента  массопередачи  в 

режиме межфазной нестабильности. 

Протекание  процесса  массопередачи  в  условиях  СМК  значительно  снижает 

высоту аппарата (ВЕП). Это объясняется тем, что на долю массопередачи в режиме 

межфазной нестабильности  приходится  от 30 % до 70 % количества  переносимого 

вещества, что и приводит к значительному уменьшению высоты колонны. 

kxl0^ м/с 

с, кмоль/м^ 

Рис. 8. Зависимость коэффициента массопередачи от движущей силы 

процесса при переносе масляной кислоты из четыреххлористого 

углерода в водный раствор гидроокиси натрия (Ссв.р.= 2,0 кмоль/м^) в 

тарельчатой колонне. 

Начальные концентрации переносимого вещества: 

10,108 кмоль/м^ 2   0,313 кмоль/м^ 3   0,497 KMonb/M*; 

4l,010кмoль/м^ 
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Сравнение эффективности колонных экстракторов между собой показало, что 

ингенсивность  массопередачи  в тарельчатой  колонне выше, чем в распылительной. 

Так, в тарельчатой колонне коэффициент массопередачи заметно больше, а величина 

единицы  переноса  в  два  раза  ниже,  чем  в  распьшительной  колонне.  В 

распьшительном  экстракторе  по  мере  движения  капли  происходит  постепенное 

исчерпывание  концентрации  в  капле.  При  этом,  градиенты  концентрации 

уменьшаются, снижаются и градиенты межфазного натяжения, падает интенсивность 

и  скорость  массопередачи.  При  массопередаче  в  тарельчатой  колонне  за  счет 

многократного  диспергирования  и  редиспергирования  происходит  выравнивание 

концентрации по объему капли, и капля начинает движение вновь с новой начальной 

концентрацией  и  новыми  градиентами  концентрации  и  межфазного  натяжения  на 

поверхности. Это и позволяет поддерживать интенсивность СМК и массопередачи на 

более высоком уровне. 

В  этой  же  главе  проведены  исследования  промышленной  системы  переноса 

технического  дихлорфенола  из  тетрахлорэтилена  в  водный  раствор  гидроокиси 

натрия.  Определены  интенсивные  режимы  протекания  процесса  массопередачи 

дихлорфенола.  Экспериментально  установлены  критические  параметры 

переносимого  вещества  и  связующего  реагента.  Даны  рекомендации  для 

промышленной реализации. 

ВЬЮОДЫ 

1.  Различными  методами  (визуальными,  кинетическими,  методом 

«сильных  ПАВ»)  доказано  существование  СМК  при  массопередаче  с  быстрой 

химической  реакцией  через  сферическую  границу  раздела  фаз,  идентифицированы 

режимы  массопередачи  с  быстрой  химической  реакцией  в  режиме  межфазной 

нестабильности. 

2.  Разработана  методика  обработки  экспериментальных  данных,  дающая 

возможность  четко разделить  процесс  массопередачи  на  два различных  по своему 

механизму  периода  переноса  вещества    период  каплеобразования  и  период 

«свободного»  движения  капли. Получены  регрессионные  уравнения,  позволяющие 

количественно  оценить изменение начальной концентрации  переносимого вещества 

от времени контакта фаз. 
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3.  Изучено  влияние  основных  физикохимических  параметров 

экстракционных систем на процесс массопередачи с быстрой химической реакцией в 

условиях СМК в период каплеобразования. Установлено, что: 

  понижение  межфазного  натяжения  системы  уменьшает  значения  «концевого 

эффекта»; 

  поверхностная  активность  переносимого  вещества  практически  не  оказывает 

влияние на величину «концевого эффекта»; 

  увеличение  начальной  концентрации  переносимого  вещества  приводит  к  росту 

значений «концевого эффекта»; 

  увеличение концентрации связующего реагента не влияет на величину «концевого 

эффекта»; 

  увеличение вязкости отдающей фазы уменьшает значения «концевого эффекта», в 

то время, как рост вязкости принимающей фазы не оказывает влияния на величину 

«концевого эффекта»; 

  направление массопередачи  (из капли, в каплю) влияет на величину  «концевого 

эффекта».  Так,  при  переносе  вещества  в  каплю  значение  последнего  заметно 

больше, чем при переносе из капли. 

4.  Изучено  влияние  основных  физикохимических  параметров 

экстракционных систем на процесс массопередачи с быстрой химической реакцией в 

условиях СМК в период «свободного» движения капли. Установлено, что: 

  уменьшение межфазного натяжения системы приводит к увеличению критической 

движущей силы и падению интенсивности СМК и массопередачи; 

  в  области  высоких  концентраций  с  увеличением  поверхностной  активности 

переносимого вещества критическая движущая сила не меняется, а интенсивность 

СМК  возрастает.  При  малых  концентрациях  переносимого  вещества  с 

увеличением  поверхностной  активности  интенсивность  СМК  постоянна,  а 

критическая движущая сила уменьшается; 

  увеличение начальной  концентрации  переносимого  вещества  при  массопередаче 

критическая  движущая  сила  увеличивается,  а  интенсивность  СМК  и 

массопередачи вначале растет, проходит через максимум и уменьшается; 

  с  ростом  концентрации  связующего  реагента  критическая  движущая  сила 

практически не меняется, а интенсивность СМК падает; 
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  увеличение вязкостей как отдающей, так и принимающей фаз приводит к росту 

]фитической движущей силы и падению интенсивности СМК и массопередачи. 

5.  На основе модели Хандлоса и Барона получены уравнения для расчета 

степени извлечения (насыщения) при массопередаче с быстрой химической реакцией 

в условиях  СМК для периодов каплеобразования  и  «свободного»  движения капли. 

Предложены  регрессионные  уравнения,  определяющие  зависимость  эмпирического 

коэффициента  модели  от  каждого  изменяемого  физикохимического  щфаметра 

экстракционной систекш. 

6.  Доказано существование межфазной конвекции в условиях стесненного 

движения  капель.  Проведено  исследование  закономерностей  массопередачи  с 

быстрой  химической  реакцией  в  условиях  СМК  в  колонных  экстракторах. 

Установлено, что использование явления СМК в колонных экстракторах  повышает 

эффективность их работы, значительно снижая высоту подобных аппаратов. 

7.  Проведена работа по интенсификации  массообмена  путем  применения 

режима СМК при очистке тетрахлорэтилена от примесей технического дихлорфенола 

на  НПП  ООО  «Химфарм».  Установлено,  что  за  счет  применения  режима  СМК 
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