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Приведены результаты лабораторного исследования конверсии водяного пара при
подаче испаренного водного раствора (ИВР) фторида водорода HF и кислорода в
стационарный слой гранулированного графита. Установлено, что характерное время
конверсии водяного пара при контакте ИВР HF и углерода при температуре около
1500 K составляет величину порядка 10 с. Сравнение результатов эксперимента с
литературными данными по высокотемпературному взаимодействию водяного пара и
углерода показало, что при указанной температуре присутствие HF практически не
влияет на скорость взаимодействия водяного пара с углеродом. Метод, базирующийся
на высокотемпературном взаимодействии ИВР HF с углеродом, может служить
основой промышленной технологии дегидратации водного раствора HF, в том числе
азеотропного.
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The results of laboratory studies of the water vapor conversion when an evaporized aqueous
solution (EAS) of HF and oxygen is being fed into a stationary layer of granular graphite have
been presented. It was established that the characteristic time for the water vapor conversion
upon the contact of the EAS of HF with carbon at a temperature of about 1500 K was 10 s.
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Comparison of the experimental results with the literature data on high-temperature interaction
of water vapor and carbon showed that HF had little or no effect on the rate of this interaction
at a temperature of about 1500 K. Our method derived from the high-temperature interaction of
the EAS of HF with carbon can serve as the basis of an industrial technology for the dehydration
of an aqueous solution of HF, including azeotropic one.
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Введение
Водный раствор фторида водорода HF
(плавиковая кислота) является продуктом
целого ряда производств; он, например,
образуется при переработке гидролизом
обедненного гексафторида урана UF6 [1, 2].
В то же время в промышленности в качестве фторирующего агента используют
в основном безводный фторид водорода
(БФВ) [3, 4], содержание воды в котором
должно быть не выше 0,06 % [5]. Поэтому
разработка технологий получения безводного фторида водорода из его водных растворов является актуальной задачей.
Обычно БФВ получают из его водного
раствора ректификацией [5]. Однако этот
раствор при содержании в нем фторида водорода примерно 35 – 40 % является азеотропным [6], и применение обычной ректификации не позволяет разделить
смесь на индивидуальные компоненты. В
этом случае при любом составе исходной
смеси, подвергаемой ректификации, в качестве одного из компонентов будет выступать азеотроп. Таким образом, извлечь
полностью фторид водорода из его водного
раствора путем ректификации оказывается
невозможным.
Известны работы по дегидратации плавиковой кислоты фторидом натрия [7] и
концентрированной серной кислотой [8].
Первый метод в настоящее время не нашел
промышленного применения. Во втором
в качестве побочного продукта образуется 75 %-я серная кислота в количестве
около 30 кг на 1 кг БФВ, поэтому выбор
конструкционных материалов для промышленной реализации этого метода затруднителен.
В работе [9] предложен метод дегидратации водного раствора фторида водорода,
в том числе азеотропного, высокотемпературным взаимодействием водяных паров
с углеродом в режиме фильтрационного
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горения по схеме:
Csol + O2gas + HFgas + H2O gas →

(1)

→ COgas + CO2gas+H2gas + HFgas,
где верхние индексы sol и gas означают
твердую и газовую фазы веществ.
С помощью термодинамических расчетов
и лабораторных исследований в статье [9]
было показано, что при температуре выше
1000 K фторид водорода является единственным фторсодержащим веществом в
системе.
Таким образом, была показана принципиальная возможность проведения процесса (1), когда фторид водорода остается
инертным по отношению к другим компонентам системы, а водяной пар взаимодействует с углеродом с образованием водорода H2gas и монооксида углерода COgas.
Взаимодействие водяного пара с углеродом хорошо изучено в теории газификации твердых топлив. В частности, в работе
[10] было показано, что характерное время взаимодействия водяного пара с углеродом различных марок, при температуре
1500 – 1600 K, составляет несколько секунд.
Однако данных о скорости реакции
взаимодействия водяного пара с углеродом в присутствии фторида водорода в
литературе не обнаружено. При этом известно, что фторид водорода как полярное
вещество (его дипольный момент равен
1,88 Д), оказывает на многие химические
процессы как каталитическое, так и ингибирующее действие [4].
Цель настоящей статьи – определить
глубину конверсии водяного пара при высокотемпературном взаимодействии испаренного водного раствора фторида водорода со слоем гранулированного графита
при подаче в слой кислорода.
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Гранулометрический состав исходного графита
Размер ячейки сита, мм

10

7

5

Массовое содержание
графита в засыпке, %

0,0

0,8

20,0

Характеристика исходных веществ
Для экспериментального исследования в
лабораторных условиях использовали графит искусственный измельченный ГИИ-А
(ТУ 1916-109-71-2000) с насыпной массой
840 кг/м3 и содержанием основного вещества не менее 99 %; графит имел зольность
не более 1 %, содержание влаги и серы – не
более 1,0 и 0,05 % соответственно. Гранулометрический состав засыпки приведен в
табл. 1. Состав примесей определяли с помощью эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000 и
инфракрасного Фурье-спектрометра FTIR8400S. Результаты исследования позволяют
заключить, что основными примесями в
исходном графите были силикаты кальция
и железа.

2,0

Таблица 1

1,4

0,40

0,25

63,7 12,6

2,9

0,0

С помощью выщелачивания графита
0,4 %-м гидроксидом натрия было установлено, что кислотная составляющая в
исходном графите отсутствовала.
В данной работе использовали водные
растворы фторида водорода с массовым содержанием последнего 40 и 72 %, так как
эти растворы образуются в ряде технологических процессов [1, 2].
Лабораторная установка и методика
проведения эксперимента
Для проведения экспериментальных исследований по высокотемпературному взаимодействию водяного пара и углерода в
присутствии кислорода и фторида водорода
была создана лабораторная установка, схема которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема лабораторной установки:
1 – реактор; 2 – двухкомпонентная форсунка; 3 – съемный электронагреватель;
4 – теплообменник для нагрева O2; 5 – перистальтический насос; 6 – теплообменник
для испарения и перегрева водного раствора HF; 7 – термопары; 8, 9 –
никелевые теплообменники; 10 – сборник кислоты; 11 – щелочной абсорбер;
12, 13 – никелевые ампулы; 14 – устройство для сжигания H2 и CO в кислороде
воздуха
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a)

b)

Рис. 2. Схемы двух способов установки форсунки (2) и термопар (T1 – T4)
в реакторе (1); a, b – положения I и II; PR – продукты реакции

Стальной цилиндрический реактор 1
объемом 23 л, высотой 400 мм и внутренним диаметром 273 мм оборудован рубашкой охлаждения и системами подвода
компонентов и отвода продуктов реакции.
Температура теплоносителя в рубашке охлаждения составляла 370 K.
Толстостенная медная форсунка 2 диаметром 28 мм и толщиной стенки 8 мм
служила для подачи кислорода в слой гранулированного углерода и испаренного
водного раствора фторида водорода. Для
охлаждения форсунки в верхней ее части
была смонтирована рубашка охлаждения,
в которую подавали воду при температуре
370 K. Опыты проводили при двух способах
установки форсунки 2 в реакторе 1.
В положении I (рис. 2, a) форсунка
устанавливалась в боковой штуцер верхнего фланца реактора под углом в 45°,
при этом срез форсунки располагался на
вертикальной оси реактора. В положении
II (рис. 2, b) форсунку устанавливали в
центральный штуцер верхнего фланца, а
сам реактор переворачивали.
Распределение температуры в области
выхода газа из форсунки отслеживали с
помощью хромель-алюмелевых термопар
T1 – T4, установленных в никелевые чехлы
диаметром 6 мм и толщиной стенки чехла
1,5 мм. В начале опыта в реактор загружали
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гранулированный графит до уровня верхней крышки, при этом средняя масса засыпки углерода составляла 16 кг. Далее с
помощью съемного электронагревателя 3
(см. рис. 1), установленного вблизи среза
форсунки, осуществляли предварительный
разогрев слоя углерода. После того, как графит вблизи форсунки прогревался до температуры 900 K, съемный электронагреватель
извлекали из реактора и через форсунку
подавали кислород для дальнейшего разогрева слоя углерода и поддержания температуры выше 1000 K. Для того чтобы исключить возможность конденсации паров
воды и фторида водорода на внутренних
поверхностях форсунки, кислород перед
подачей в реактор разогревали до 500 K в
теплообменнике 4 (см. рис. 1).
Затем в слой нагретого углерода вместе с кислородом подавали предварительно испаренный водный раствор фторида
водорода. Дозирование раствора осуществляли с помощью перистальтического насоса 5, испарение раствора происходило в
теплообменнике 6 при температуре 600 K.
C
помощью
термопар
оценивали
границы и характерные размеры области в
слое графита, где температура превышала
1000 K. Отметим, что при такой темпера�
туре равновесие в реакции (1) сдвинуто
вправо.
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Для охлаждения газового потока продуктов реакции, на выходе из реактора были
последовательно установлены никелевые
теплообменники 8 и 9 (см. рис. 1), в которых
поддерживали значения температуры 280 K
с помощью криостата и 220 K с помощью
жидкого азота, соответственно. Сконденсированную жидкость собирали в сборнике 10
(он футерован фторопластом-4), а затем ее
анализировали титрованием на содержание
фторида водорода и воды. Сборник также
охлаждали жидким азотом до температуры
220 K.
Газовый поток после сборника нейтрализовали в щелочном абсорбере 11. Пробы
для хроматографического и спектрального
анализов газообразных продуктов реакции
отбирали до и после абсорбера в никелевые
ампулы 12 и 13 соответственно (ампулы
были пассивированы фтором). В течение
одного опыта пробы для газового анализа
отбирали от трех до пяти раз.
Водород и монооксид углерода, образовавшиеся при высокотемпературном взаимодействии углерода и водяного пара, сжигали в кислороде воздуха в устройстве 14
(см. рис. 1).
После проведения опыта реактор продували инертным газом, углеродный материал охлаждали, перемешивали и отбирали
a)

пробу. Методики анализа углерода и продуктов реакции описаны в статье [9].
Экспериментальные результаты
и их обсуждение
Тепловое состояние реактора. Объемный
расход кислорода в опытах был выбран максимально возможным. При этом налагалось
требование, чтобы при нем не происходило
псевдоожижения слоя графита. Это значение расхода составляло 90 н.см3/с.
Изменение расхода испаренного водного раствора фторида водорода находилось в
диапазоне 5 – 85 мг/с.
Измерения показали, что температура
графита в слое вблизи выхода газовых потоков из форсунки превышала 1400 K, что
достаточно для протекания реакции получения водяного газа. При этом было необходимо учитывать, что никелевые трубки, в
которых установлены термопары, искажали
температурное поле за счет своих тепловых
характеристик (теплоемкость и теплопроводность); вследствие этого измеряемые значения температуры оказывались ниже фактических.
На рис. 3 приведены экспериментальные распределения температуры, зафиксированные термопарами для двух вариантов установки форсунки (см. рис. 2).
b)

Рис. 3. Экспериментальные распределения температуры в реакторе
для положений I (a) и II (b) форсунки (см. рис. 2);
показаны также предполагаемые линии тока газа
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В положении I в реакторе формировалась
асимметричная высокотемпературная зона,
форма которой была близка к шарообразной. Асимметрия высокотемпературной
зоны связана с взаимодействием вынужденной и естественной конвекции при
формировании газового потока сквозь слой
углерода. Вследствие вынужденной конвекции формировался поток газа от выхода из форсунки к выходу из реактора; он
был направлен сверху вниз. В результате
же естественной конвекции формировался
поток газа (Т ≈ 1300 K), который двигался от выхода из форсунки вверх, достигал
полости между верхним уровнем слоя углерода и верхней крышкой реактора (Т ≈ 400 K)
и опускался вдоль стенок реактора к выходу
из него.
На формирование описанной структуры
течения влияла также зависимость вязкости
газа от температуры: с ростом температуры
вязкость газа увеличивается, а следовательно, возрастает и гидравлическое сопротивление газа в высокотемпературной области.
Это заставляет поток газа огибать высокотемпературную область.
В положении форсунки II в реакторе
формировалась симметричная высокотемпературная область в виде эллипсоида, вытянутого в вертикальном направлении. При
этом составляющие вынужденной и естественной конвекции были сонаправлены к
выходу из реактора.
Характерный размер зоны с температурой выше 1000 K в положении I составлял
примерно 7 – 8 см, а в положении II
формировалась область с характерными
значениями высоты 13 – 15 см и ширины
5 – 6 см.
При одном и том же значении расхода
газообразных компонентов время пребывания водяного пара в высокотемпературной
(Т > 1000 K) зоне в положении II было
выше примерно на 60 %, чем в положении I.
В высокотемпературной реакционной
области можно выделить три зоны. Первая – кислородная зона – занимает область от места выхода газа из форсунки до
поверхности, где концентрация кислорода
становится равной нулю. Вторая – зона
взаимодействия водяного пара и углерода
– охватывает область от границы кислородной зоны до поверхности, где температура снижается до 940 K. Остальную часть
реакционной области занимает третья зона
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– область образования вторичной воды, где
температура ниже 940 K.
В кислородной зоне происходит высокоэкзотермическая реакция взаимодействия
углерода с кислородом [11]. Существенного
изменения содержания воды в кислородной
зоне практически не происходит, так как
водород, образующийся при ее взаимодействии с углеродом, полностью окисляется
кислородом.
Оценку длины кислородной зоны мы
делали в соответствии с рекомендациями,
предложенными в работе [12]. Для расхода
кислорода 90 н.см3/с и гранулометрического состава углеродного материала, приведенного в табл. 1, характерный размер кислородной зоны составил 1,5 см.
За кислородной следует восстановительная зона, в которой происходит взаимодействие паров воды с углеродом и образуются водород и монооксид углерода при
температуре свыше 940 K. Кроме того, в
этой зоне возможно протекание следующих
эндотермических реакций:
H2O + Csol → H2 + CO
(+ 132 кДж; ΔG < 0 при Т > 940 K); (2)
CO2 + C sol → 2CO
(3)
(+ 172 кДж; ΔG < 0 при Т > 1000 K);
CO2 + H2 → CO + H2O
(+41 кДж; ΔG < 0 при Т > 1330 K).

(4)

Здесь ΔG – изменение энергии Гиббса.
Для определения области изменения температуры, в которой равновесие в реакциях
(2) – (4) (а также в реакции (5), приведенной ниже) сдвинуто вправо, мы рассчитали
изменение энергии Гиббса в зависимости
от температуры.
В зоне образования вторичной воды
температура ниже 940 K. При этом условии
реакция взаимодействия водяного пара с
углеродом прекращается, но протекает обратная реакция взаимодействия водорода
с монооксидом углерода и образуется вторичная вода:
H2 + CO → H2O + Csol
(–132кДж; ΔG < 0 при Т < 940 K). (5)
Таким образом, характерный размер
кислородной зоны оказывается примерно
на порядок меньше такового для высокотемпературной (выше 1000 K) зоны в слое
графита. В восстановительной же зоне целесообразно поддерживать температуру в
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диапазоне 1000 – 1300 K, при которой во�дяной пар взаимодействует с углеродом, а
реакция (4) термодинамически запрещена
(ΔG < 0).
Конверсия водяного пара в зависимости
от массового расхода испаренного водного
раствора фторида водорода. Одним из параметров, определяющих эффективность
предлагаемого метода получения фторида водорода, является конверсия водяного
пара при высокотемпературном контакте с
углеродом.
Конверсию водяного пара при заданном
расходе водного раствора фторида водорода определяли двумя способами: по составу газообразных продуктов на выходе из
реактора и по количеству воды, собранной
в приемной емкости 10 (см. рис. 1).
Измерения состава газовой фазы на
выходе из реактора позволяют рассчитать
конверсию водяного пара на основе материального баланса кислорода и водорода,
поступающих в реактор в виде водяного
пара и молекулярного кислорода и покидающих реактор в виде молекулярного водорода и в составе оксидов углерода.
Расчет конверсии водяного пара по газообразным продуктам реакции Kgas произво-

дили по следующей формуле:
K gas =
×

cCO - cH 2

WO2
WH 2O

×

cH 2

2

⋅100%,

(6)

+ cCO2 + cO2

где W, мг/с, – расход соответствующих
компонентов на входе в реактор; c, об.%, –
концентрация соответствующих веществ в
газовом потоке на выходе из реактора после
конденсации воды и фторида водорода.
В табл. 2 приведен характерный состав
газовой фазы после конденсатора фтористого водорода 10 (см. рис. 1). Конверсию
водяного пара по жидкой фазе Kflu определяли как отношение массы воды, собранной в приемной емкости 10 (см. рис. 1), к
массе водяного пара, поданной в реактор в
составе водного раствора фторида водорода.
На рис. 4 приведены значения конверсии водяного пара Kgas и Kflu в зависимости
от расхода водного раствора фторида водорода для двух концентраций фторида водорода и двух способов установки форсунки
в реакторе.

Таблица 2
Характерный состав газообразных
продуктов процесса после конденсатора фторида водорода
Продукт

c, об.%

Способ определения

CF4

–

CO

70

CO2

20

H2

10

O2

0,5

CH4

0,1

(HF)n

0,1 при
n=4

Потенциометрия

COF2

–

ИКФС

Газовая
хроматография

П р и м е ч а н и я : точность определения характерной
концентрации c составляла 10 –2 об.%; ИКФС – инфракрасная Фурье-спектроскопия
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а)

b)

Рис. 4. Зависимости конверсии водяного пара Kwv – Kgas (кривые 1, 3) и Kflu (2, 4) от расхода
водного раствора HF при контакте этого испаренного раствора с высокотемпературным слоем
углерода; содержание HF в растворе составляло 40% (a) и 72 % (b);
приведены данные для положений форсунки I (3, 4) и II (1, 2) (см. рис. 2)
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а)

b)

Рис. 5. Зависимости конверсии Kgas водяного пара (wv) при подаче испаренного водного раствора
HF в высокотемпературный слой графита от времени пребывания wv вне кислородной зоны, в
слое с температурой свыше 1000 K; содержание HF в растворе составляло 40% (a) и 72 % (b);
приведены данные для положений форсунки I (черные символы) и II (светло-серые символы)
(см. рис. 2)
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Конверсия водяного пара при изменении расхода водного раствора фторида водорода от 5 до 90 мг/с меняется от 10 до
80 – 90%, проходя через максимум.
Снижение конверсии водяного пара
с увеличением расхода раствора от 20 до
90 мг/с связано с сокращением времени
пребывания водяного пара в высокотемпературной зоне и снижением температуры
слоя углерода в связи с его охлаждением
потоками водяного пара и фторида водорода, а также с протеканием эндотермической
реакции образования водяного газа.
Рост значения конверсии при увеличении расхода от 5 до 20 мг/с, вероятно, связан с сокращением времени пребывания
продуктов реакции в зоне образования вторичной воды.
Конверсия водяного пара Kgas во всех
опытах выше, чем конверсия Kflu, в среднем
на 14 %. Вероятно, это связано с уносом
мелкодисперсных капель воды из сборника
10.
Значения глубины конверсии водяного пара при работе с кислотой, содержащей
фторид водорода в концентрации 40 и 72 %,
близки между собой.
На конверсию оказывает существенное
влияние способ установки форсунки. При
осесимметричной установке (в положение II)
конверсия водяного пара выше примерно на
40%. Вероятно, что это связано с бόльшим
временем пребывания потока в высокотемпературной зоне.
Конверсия водяного пара в зависимости
от времени его пребывания в высокотемпературной области. Указанное время пребывания в зоне с температурой выше 1000 K
приближенно оценивали по расходу водного раствора фторида водорода и конфигурации высокотемпературной зоны с учетом
расхода кислорода. При этом полагали, что
реакция образования водяного газа протекает вне кислородной зоны. Результаты обработки экспериментальных данных приведены на рис. 5. Полученные зависимости

глубины конверсии от времени контакта
углерода с водяным паром в высокотемпературной бескислородной зоне позволяют
сделать вывод о том, что реакция (1) проходит практически полностью при времени
контакта примерно 7 – 10 с и это время не
зависит от исходной концентрации плавиковой кислоты.
Полученные значения времени контакта, при которых обеспечена 90 %-я конверсия водяного пара, хорошо согласуются с
данными работы [10], в которой рассматривалось взаимодействие водяного пара с
различными марками графита в отсутствие
фторида водорода. Кроме того, было показано, что концентрация фторида водорода в
его исходном растворе не влияет на значение конверсии водяного пара.
На основе проведенного анализа данных
можно сделать вывод, что фторид водорода практически не оказывает влияния на
скорость высокотемпературного взаимодействия водяного пара с графитом при
температуре свыше 1000 K.
Заключение
На основе проведенного лабораторного
экспериментального исследования установлено следующее.
При взаимодействии водяного пара с
углеродом при температуре свыше 1000 K
присутствие фторида водорода практически не оказывает влияния на скорость этой
реакции.
Характерное время контакта водяного пара и неподвижного слоя графита при
температуре свыше 1000 K в присутствии
фторида водорода, при котором достигается
90%-я конверсия водяного пара, составляет
величину порядка 10 с.
Метод высокотемпературного взаимодействия водяного пара с углеродом может
стать основой промышленной технологии
дегидратации водного раствора фторида
водорода, в том числе азеотропного.
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