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Введение
Несмотря на весьма длительную историю, изучение динамики ис-

парения капель продолжает оставаться одной из задач, привлекающих
пристальное внимание исследователей. Подобный интерес обусловлен
множеством практических приложений, в которых испарение капель
играет важную роль. В частности, такие явления, как охлаждение рас-
пылением, печать и покрытие тесно связаны с испарением сидячих ка-
пель на твердых поверхностях. Изучение испарения сидячих капель
является задачей более сложной по сравнению с испарением свободных
капель, имеющих сферическую форму. Форма сидячей капли, суще-
ственно влияющая на процесс ее испарения, определяется эффектами
поверхностного натяжения и свойствами подложки, прежде всего, сте-
пенью ее гидрофобности. Капли малого размера, для которых незначи-
тельно влияние силы тяжести, имеют форму шарового сегмента (Рис.1).
Обычно предполагается, что испарение происходит в режиме стацио-
нарной диффузии пара. Теория такого режима для однокомпонентной
капли в форме шарового сегмента при изотермическом испарении была
разработана в [1] с использованием полученного ранее аналитического
решения сходной задачи электростатики [2]. В дальнейшем такой под-
ход использовался многими авторами, в частности, в недавних работах
[3,4] при рассмотрении испарения сидячей капли в условиях гистере-
зиса краевого угла. В работе [5] проведено сравнение теоретических
предсказаний, полученных в рамках предположения о стационарности
и изотермичности процессов, с результатами прямого эксперимента по
наблюдению за изменением объема и краевого угла сидячей капли со
временем. В этих работах рассматривались однокомпонентные капли,
то есть капли чистой жидкости.
Состояние бинарной капли, в отличие от капли чистой жидкости, за-

дается не только ее геометрическими параметрами, но и концентрацией
раствора в капле, контролировать изменение которой в процессе ис-
парения не представляется возможным. Этим обстоятельством значи-
тельно усложняется теоретическое описание, поскольку требуется тем
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или иным способом найти связь концентрации раствора в капле с из-
меряемыми ее характеристиками. В работе [6] в изотермическом при-
ближении рассматривалась задача об испарении бинарной капли, со-
стоящей из двух жидкостей, способных смешиваться друг с другом в
произвольной пропорции. Более конкретно – рассматривалась капля
водного раствора серной кислоты в атмосфере воздуха с определенной
влажностью. Была сформулирована система уравнений, в общем слу-
чае описывающая рассматриваемую ситуацию, и после этого получен-
ная система использовалась для изучения динамики реальных систем,
исходя из экспериментальных данных. В ходе анализа удалось уста-
новить, что с течением времени концентрация растворов стремилась к
некоторому стационарному значению, определяемому температурой и
влажностью окружающего воздуха. Совершенно другое поведение про-
демонстрировано в работе [7], в которой изучались результаты опытов
по испарению капель водных растворов 1-пропанола. В работе проде-
монстрировано два сценария поведения капель в зависимости от на-
чальной концентрации раствора и влажности системы. В первом случае
аналогично [6] наблюдалось стремление концентрации к некоторому ко-
нечному значению. Во втором же случае в системе наблюдалось резкое
выпаривание спирта, после чего капля вела себя аналогично одноком-
понентному случаю для воды. Основной целью данной работы является
количественное описание результатов, приведённых в [7], и оценка вли-
яния параметров среды на процесс испарения бинарной капли.

Рис. 1: Сидячая капля на твёрдой подложке.
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1. Основные уравнения динамики испаре-
ния сидячей бинарной капли
Рассмотрим сидячую бинарную каплю на твёрдой подложке. Ес-

ли число частиц первого компонента (растворенного вещества) в капле
есть N1, а растворителя (воды) N2, то концентрация (молярная) первого
компонента в однородном растворе есть

x =
N1

N
, (1)

где N = N1 +N2 - полное число молекул в капле. При этом концентра-
ция растворителя равна, очевидно, 1 − x. Дифференцирование (1) по
времени приводит к выражению

ẋ =
1

N

(
Ṅ1 − xṄ

)
, (2)

которое можно переписать в виде

ẋ =
1

N

(
(1− x) Ṅ1 − xṄ2

)
. (3)

Потоки Ṅ1 и Ṅ2 в предположении о стационарности процесса диф-
фузии молекул пара в окружающем каплю воздухе находится на основе
решения уравнений Лапласа для концентрации паров с соответствую-
щими граничными условиями на поверхности капли и на поверхности
подложки [1,3]. Получаемое при этом выражение для потока Ṅi может
быть записано в виде

Ṅi = Ṅi (x,R, θ) = πRDi (ni0 − ni∞ (x))F (θ) , i = 1, 2 (4)

F (θ) = tg
θ

2
+ 8

+∞∫
0

dλ
ch2θλ

sh2πλ
th [(π − θ)λ]. (5)

Здесь Di - коэффициент диффузии пара i-го компонента раствора
в воздухе, ni∞ (x) - концентрация насыщенного пара i-го компонента
вблизи поверхности капли, ni0 - концентрация пара i-го компонента на
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удалении от капли, R - радиус основания капли, θ - краевой угол капли
с подложкой.
Заметим, что для выполнения (4) в (5) достаточно взять в качестве

концентрации x стационарную концентрацию раствора на поверхности
капли.
Подставляя выражение (4) в (3), получаем

dx

dt
= πR

F (θ)

N
[(1− x)D1 (n10 − n1∞ (x))− xD2 (n20 − n2∞ (x))] . (6)

Для полного числа частиц в капле получаем с использованием (4)
выражение

dN

dt
= πRF (θ) [D1 (n10 − n1∞ (x)) +D2 (n20 − n2∞ (x))] . (7)

Уравнение, описывающее изменение объема капли со временем мо-
жет быть записано в виде

dV

dt
= v1Ṅ1+ v2Ṅ2 = πRF (θ) [v1D1 (n10 − n1∞ (x)) + v2D2 (n20 − n2∞ (x))] ,

(8)
где v1 и v2 - парциальные объемы молекул соответствующих компонен-
тов в капле. По измеряемым на опыте зависимостям диаметра основа-
ния капли a (t) и высоты капли h (t) текущие значения объема капли и
краевого угла рассчитываются с использованием выражений:

V = πh
6

(
h2 + 3R2

)
, (9)

θ = 2arctg
(
h
R

)
.

При всех численных расчетах можно использовать для функции
F (θ) аппроксимацию вида [8]

F (θ) = 1, 3 + 0, 27θ2, (10)

обеспечивающую хорошую точность в диапазоне углов 0 < θ < 1, 8.
Для того, чтобы приведённые уравнения позволяли полностью изу-

чить динамику процесса испарения бинарной капли, необходимо, оче-
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видно, знание зависимостей n1∞ (x) и n2∞ (x). С учетом неидеальности
раствора в капле эти зависимости можно представить в виде

n1∞ (x) = xf1 (x)n1∞, (11)
n2∞ (x) = (1− x) f2 (x)n2∞.

В этих выражениях n1∞ и n2∞ - концентрации насыщенного пара у
поверхности чистых жидкостей соответствующих компонентов, а f1 (x)
и f2 (x) - коэффициенты активности компонентов в растворе. Для зави-
симостей f1 (x) и f2 (x) необходимо использование табличных данных.
Рассматривая капли водных растворов, под вторым компонентом

раствора подразумеваем воду. Будем рассматривать ситуацию, когда
в окружающем воздухе изначально присутствует только водяной пар,
так что n10 = 0.
Уравнение (8), описывающее эволюцию объема капли, в рассматри-

ваемом случае удобно записать в виде

dV

dt
= πRF (θ)

[
−v1D1n1∞

n1∞ (x)

n1∞
+ v2D2n2∞

(
n20
n2∞

− n2∞ (x)

n2∞

)]
. (12)

Введем обозначение γ = n20/n1∞ < 1 для влажности воздуха и опре-
делим параметр ε выражением ε = v1D1n1∞/v2D2n2∞ и параметр α вы-
ражением α = D1n1∞/D2n2∞ . Тогда, с учетом соотношений (11), урав-
нения (6) и (12) после несложных преобразований приобретают вид

dV (t)

dt
= −πR (t) v2D2n2∞F (θ (t)) [εxf1 (x) + (1− x) f2 (x)− γ] , (13)

dx

dt
= −πR (t)D2n2∞F (θ (t))

x

N
[(1− x) (αf1 (x)− f2 (x)) + γ] . (14)

Уравнения (13) и (14) составляют основу дальнейшего анализа эво-
люции капли. В первую очередь проанализируем следствия из этих
уравнений в простейшем приближении идеального раствора в капле.
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2. Уравнения эволюции в приближении иде-
ального раствора
В приближении идеального раствора в капле коэффициенты актив-

ности f1 (x) и f2 (x) равны единице, и уравнения (13) и (14) в этом случае
можно представить в виде

dV (t)

dt
= −πR (t) v2D2n2∞F (θ (t)) [(ε− 1)x+ 1− γ] , (15)

dx

dt
= −πR (t)D2n2∞F (θ (t))

x

N
[(1− x) (α− 1) + γ] . (16)

Рассмотрим подробнее уравнение эволюции (16) концентрации в при-
ближении идеального раствора . Как видно, скорость изменения кон-
центрации со временем противоположна по знаку выражению в квад-
ратных скобках в правой части этого уравнения:

φ (x, γ) = (1− α)x+ (α− 1) + γ. (17)

Функция φ (x, γ) линейная и имеет два характерных варианта пове-
дения: α > 1 и α < 1.

Рис. 2: Вид фунции φ (x, 0).

При α > 1 имеем φ (x, γ = 0) > 0 , и из уравнения (16) следует, что
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при любом начальном значении концентрации x0 и любом значении
влажности воздуха γ > 0 концентрация раствора в капле монотонно
убывает с течением времени. Условие α > 1 выполняется, в частности,
для водного раствора этанола, для которого при комнатной температу-
ре имеем α ≈ 1, 24 .
В случае α < 1 возникают различные ситуации в зависимости от

величины влажности. При γ > 1− α имеем φ (x, γ) > 0 и концентрация
раствора в капле, как и в случае α > 1 , монотонно убывает с течением
времени. Если же γ < 1−α , то функция φ (x, γ) меняет знак при значе-
нии концентрации x = x̄ (γ) , определяемом уравнением φ (x̄ (γ) , γ) = 0

. Для величины x̄ (γ) получаем, используя (17), выражение

x̄ (γ) = 1− γ

1− α
. (18)

Как следствие, концентрация раствора при любом начальном зна-
чении x0 будет с течением времени монотонно стремиться к значению
x̄ (γ) , а капля постепенно переходит в режим стационарного испарения,
при котором ее состав остается неизменным.
Для скорости изменения объема капли со временем в таком режиме

из выражения (15) с использованием (18) находим

dV (t)

dt
= −πR (t)D1n1∞F (θ (t)) (x̄ (γ) v1 + (1− x̄ (γ)) v2) . (19)

В качестве систем, для которых выполняется условие α < 1 , мы
рассмотрим водные растворы серной кислоты и 1-пропанола. Для рас-
твора 1-пропанола имеем α ≈ 0.38 . Таким образом, в рассматриваемом
приближении идеального раствора условие γ > 1− α, при выполнении
которого концентрация спирта в капле должна монотонно уменьшать-
ся в процессе испарения, сводится к неравенству γ > 0, 62 . При мень-
ших значениях влажности воздуха концентрация пропанола-1 в кап-
ле должна, как указывалось выше, стремиться к конечной величине
x̄ (γ) = 1 − γ/0, 62 . Что касается водного раствора серной кислоты, то
в этом случае α ≈ 10−5 [6]. Аномальная малость этого параметра в слу-
чае раствора кислоты обусловлена крайне низким значением плотности
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насыщенного пара серной кислоты по сравнению с плотностью водяно-
го пара. Как следствие, практически при любом значении влажности
выполнено условие γ > 1−α , и концентрация кислоты в капле должна
монотонно стремиться к стационарному значению x̄ (γ) ≈ 1− γ (1 + α) .
Изменение объема капли со временем будет при этом различным в за-
висимости от начальной концентрации кислоты в растворе капли. Если
начальная концентрация раствора x0 ниже x̄ (γ) , то объем капли дол-
жен монотонно уменьшаться. При x0 > x̄ (γ) объем капли вначале (в
процессе установления стационарного режима испарения) будет увели-
чиваться за счет поглощения водяного пара, а затем монотонно умень-
шаться. При этом, как видно из (19), это уменьшение должно быть
очень медленным, в силу малости величины n1∞ .
Соответствие наблюдаемого поведения испаряющихся капель вод-

ных растворов серной кислоты и спирта сформулированным выводам
приближения идеального раствора рассмотрим в следующем разделе.
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3. Анализ данных эксперимента
В экспериментах [6] по испарению водных растворов серной кисло-

ты с различной начальной концентрацией исследовалась, прежде всего,
зависимость объема капли от времени. Наблюдаемое поведение каче-
ственно вполне соответствует выводам приближения идеального рас-
твора. А именно, при низкой начальной концентрации кислоты в капле
ее объем вначале сравнительно быстро уменьшался с течением време-
ни, а затем очень долго (на протяжении нескольких суток) оставался
практически неизменным. При высоком начальном содержании кисло-
ты объем капли вначале интенсивно возрастал, а впоследствии, как и
в случае капли с низкой начальной концентрацией, практически не ме-
нялся. Такое поведение соответствует указанному выше установлению
стационарного режима испарения капли при постоянстве ее состава.
Уменьшение объема капли в этом режиме не было зафиксировано в си-
лу крайней медленности процесса испарения. Что касается концентра-
ции раствора в капле в режиме стационарного испарения, то ее значе-
ние, которое с высокой точностью находится из условия практического
постоянства количества кислоты в капле в процессе установления ста-
ционарного режима, отличается от предсказываемого в приближении
идеального раствора. Это отличие обусловлено влиянием неидеально-
сти раствора. Действительно, из уравнения (14) имеем для стационар-
ного значения концентрации x̄ уравнение

(1− x̄) (αf1 (x̄)− f2 (x̄)) + γ = 0, (20)

которое, с учетом чрезвычайной малости величины α в рассматривае-
мом случае, сводится к x̄ ≈ 1 − γ/f2 (x̄) . Получаемое отсюда значение
стационарной концентрации вполне согласуется с найденным из экспе-
риментальных данных. Для скорости изменения объема капли в стаци-
онарном режиме испарения из уравнения (13), используя (20), находим

dV (t)

dt
= −πR (t)D1n1∞F (θ (t)) f1 (x̄) [x̄v1 + (1− x̄) v2] . (21)
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Таким образом, учет неидеальности раствора серной кислоты не
приводит к появлению качественных отличий в характере эволюции
испаряющейся капли. Изменения касаются только количественных ха-
рактеристик стационарного состава капли и скорости уменьшения ее
объема в стационарном режиме испарения.
Совершенно иная картина проявления неидеальности раствора на-

блюдается при испарении капель водного раствора 1-пропанола. Мы
обсудим результаты экспериментов по испарению микро-капель раство-
ра 1-пропанол-вода с различными начальными концентрациями, пред-
ставленые в работе [7]. Измерения проводились как при низкой влаж-
ности воздуха, так и в условиях высокой влажности, когда водяной пар
близок к насыщению. Было показано, что в зависимости от начальной
концентрации спирта в капле и влажности воздуха наблюдаются два
характерных сценария эволюции испаряющейся капли. В одном случае
краевой угол капли монотонно уменьшается в процессе испарения, в
другом случае зависимость краевого угла от времени содержит уча-
сток существенного роста. Такое поведение краевого угла связано, как
указано в [7], с изменением концентрации спирта в капле в процессе
испарения. Наблюдаемый рост краевого угла краевого угла объясняет-
ся выпариванием спирта из капли (стремление концентрации раствора
к нулю) и соответствующим увеличением поверхностного натяжения
на границе капли с воздухом вследствие роста содержания воды. Мо-
нотонное уменьшение краевого угла реализуется в ситуации, когда в
процессе испарения капли концентрация спирта не стремится к нулю,
а остается конечной. Количественные оценки для значений начальной
концентрации 1-пропанола в капле и влажности воздуха, при которых
реализуется один или другой вариант изменения краевого угла, в ра-
боте [7] не рассматривались. Имея в виду именно получение таких оце-
нок, рассмотрим здесь в качестве первого примера экспериментальные
данные из [7] по испарению капли раствора 1-пропанола с начальной
концентрацией x0 = 0, 14 при двух различных значениях влажности
воздуха. Зависимость краевого угла капли от времени при влажности
γ = 0, 87 показана на (Рис.3).
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Рис. 3: Зависимость краевого угла капли 14% раствора 1-пропанола при
γ = 0, 87 от времени.

В этом случае наблюдается быстрый рост краевого угла, который
достигает значения, отвечающего капле чистой воды на той же подлож-
ке

(
1030

)
. Таким образом, спирт практически полностью выпаривается

из капли. Подобное поведение при влажности γ = 0, 87 качественно
соответствует предсказываемому в приближении идеального раствора.
Зависимость краевого угла капли при влажности γ = 0, 26 иллюстри-
руется на (Рис.4).
В приближении идеального раствора концентрация раствора в кап-

ле при влажности γ = 0, 26 должна в процессе испарения стремиться
к стационарному значению x̄ (γ) = 1− γ/0, 62 ≈ 0, 42 . Соответственно,
краевой угол должен был бы монотонно уменьшаться, а не демонстри-
ровать область значительного роста, наблюдаемого в эксперименте. Та-
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Рис. 4: Зависимость краевого угла капли 14% раствора при γ = 0, 26 от
времени.

ким образом, в случае испарения капель 1-пропанола модель идеаль-
ного раствора является несостоятельной и для адекватного описания
требуется явный учет неидеальности.
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4. Эволюция концентрации 1-пропанола в
растворе при учете неидеальности
Исходим из общего уравнения (14), содержащего коэффициенты ак-

тивности обоих компонентов раствора. Скорость изменения концентра-
ции со временем противоположна по знаку выражению

ψ (x, γ) = (1− x) (αf1 (x)− f2 (x)) + γ, (22)

которое, в отличие от расмотренного ранее выражения для φ (x, γ) , яв-
ляется существенно нелинейной функцией концентрации. Для входя-
щих в (17) активностей f1 (x) и f2 (x) воспользуемся в расчетах таблич-
ными данными [9]. Графики соответствующих зависимостей приведены
на (Рис.5).

Рис. 5: Зависимость коэффициентов активности от концентрации 1-
пропанола.

Стационарные значения концентрации x̄ (γ) определяются корнями
уравнения ψ (x̄ (γ) , γ) = 0 и могут быть найдены путем соответствующе-
го графического построения. При γ = 0 график зависимости ψ (x, γ = 0)

представлен на (Рис.6).
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Рис. 6: График функции (22) при γ = 0.

На приведённом графике видно, в отличие от приближения идеаль-
ного раствора, когда функция φ (x, γ = 0) имела один корень x̄ (γ = 0) =

1 , функция ψ (x, γ = 0) имеет два корня, а именно - x̄1 (γ = 0) ≈ 0, 21

и x̄2 (γ = 0) = 1. При этом ψ (x, γ = 0) > 0 в области x < x̄1 . Мини-
мальное значение функции ψ (x, γ = 0) достигается при концентрации
раствора x ≈ 0, 58 и составляет ψmin (x, γ = 0) ≈ −0, 66 . Поскольку
ψ (x, γ) = ψ (x, γ = 0) + γ , то при влажности воздуха γ > 0, 66 имеем
ψ (x, γ) > 0 для любой концентрации раствора в капле. Соответственно,
при таких значениях влажности концентрация спирта в испаряющейся
капле, независимо от ее начального значения, будет монотонно умень-
шаться, что приводит к наблюдаемому возрастанию краевого угла кап-
ли.
В диапазоне значений влажности 0 < γ < 0, 66 уравнение ψ (x, γ) = 0

имеет, очевидно, два корня: x̄1 (γ) и x̄2 (γ) , причем x̄1 (γ = 0) < x̄1 (γ) <

x̄2 (γ) < x̄2 (γ = 1) , что соответствует условию 0, 21 < x̄1 (γ) < x̄2 (γ) < 1.
Функция ψ (x, γ) положительна в промежутках x < x̄1 (γ) и x > x̄2 (γ)

(в этой области ẋ < 0 ) и отрицательна в промежутке x̄1 (γ) < x < x̄2 (γ)

между корнями (здесь, соответственно, имеет место ẋ > 0 ). Соответ-
ственно, при x < x̄1 (γ) концентрация спирта в капле монотонно стре-
мится к нулю, а при x > x̄1 (γ) концентрация с течением времени стре-
мится к значению x̄2 (γ) . Можно поэтому говорить, что точка x̄1 (γ) от-
вечает неустойчивому, а x̄2 (γ) - устойчивому равновесию относительно
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изменения концентрации раствора. С ростом влажности величина x̄1 (γ)
возрастает, а x̄2 (γ) уменьшается. При достижении величины влажности
γ = 0, 66 корни сливаются, а функция ψ (x, γ) становится положитель-
ной при любом значении концентрации раствора в капле.
Проведенное рассмотрение позволяет детально проанализировать и

объяснить результаты экспериментов по испарению капель водного рас-
твора 1-пропанола из [7]. Становится понятным, в частности, поведение
зависимости краевого угла капли, показанной на рисунке 4. Начальная
концентрация спирта в капле x0 = 0, 14 в этом эксперименте удовлетво-
ряет условию x0 < x̄1 (γ = 0) и, тем более, условию x0 < x̄1 (γ = 0, 26) .
Как следует из проведенного выше анализа, концентрация раствора в
такой ситуации монотонно стремится к нулю в процессе испарения, что
и приводит к росту краевого угла капли.
В качестве другого примера рассмотрим данные из [7] по испаре-

нию капли с начальной концентрацией спирта x0 = 0, 41 . Зависимость
краевого угла такой капли от времени при испарении в воздухе с влаж-
ностью γ = 0, 3 приведена на (Рис.7). Для корней функции при указан-
ной влажности имеем x̄1 (γ = 0, 3) ≈ 0, 29 , x̄2 (γ = 0, 3) ≈ 0, 9 (Рис.8).
Поскольку x0 > x̄1 (γ = 0, 3) , то концентрация раствора с течением
времени должна меняться в направлении значения x̄2 (γ = 0, 3) . Это
полностью согласуется с показанным на (Рис.7) видом зависимости,
который как раз и отвечает ситуации, в которой концентрация спирта
остается в процессе испарения конечной.
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Рис. 7: Зависимость краевого угла капли 41% раствора 1-пропанола при
γ = 0, 3 от времени.

Рис. 8: График функции (22) при γ = 0, 3.

Более сложная ситуация возникает при испарении капли с такой же
начальной концентрацией x0 = 0, 41 при влажности воздуха γ = 0, 45 .
При этой влажности нулями функции ψ (x, γ) являются x̄1 (γ = 0, 45) ≈
0, 35 , x̄2 (γ = 0, 45) ≈ 0, 83 (Рис.9). Поскольку x0 превосходит, хотя и
ненамного, величину x̄1 (γ = 0, 45) , то, согласно приведенным выше
оценкам, концентрация раствора в капле должна, как и в случае γ = 0, 3

, возрастать со временем, а краевой угол монотонно уменьшаться. Вме-
сте с тем, наблюдаемое поведение краевого угла выглядит совершенно
иначе см. (Рис.10).
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Рис. 9: График функции (22) при γ = 0, 45.

Рис. 10: Зависимость краевого угла капли 41% раствора 1-пропанола
при γ = 0, 45 от времени.

После небольшого начального уменьшения краевой угол достаточно
длительное время остается практически постоянным, а затем наблюда-
ется стадия его значительного роста. Это означает, что концентрация
раствора в капле на этой стадии заметно снижается. Объяснение ука-
занному расхождению можно найти, если иметь в виду, что использу-
емые оценки получены в изотермическом приближении, и принять во
внимание тепловые эффекты при испарении капли.
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5. Влияние тепловых эффектов
Температура испаряющейся капли T отличается от температуры T0

окружающего воздуха. При этом для концентрации насыщенного пара
i-го компонента вблизи поверхности капли из уравнения Клапейрона-
Клаузиуса имеем

ni∞ (T ) = ni∞ (T0) exp
(
qi∆T

kBT 2
0

)
, ∆T = T − T0, (23)

где qi это теплота парообразования в расчёте на одну молекулу i-го
компонента раствора. Используя выражения (23) в уравнении (11), по-
лучаем обобщение уравнения эволюции концентрации (14) с учётом теп-
ловых эффектов в виде

dx

dt
= −C x

N

[
(1− x)

(
α exp

(
q1∆T

kBT 2
0

)
f1 (x)− exp

(
q2∆T

kBT 2
0

)
f2 (x)

)
+ γ

]
,

(24)
где C = πRD2n2∞ (T0)F (θ).
Для раствора 1-пропанола в воде при комнатной температуре T0

имеем q1
kBT0

≈ 16 и q2
kBT0

≈ 17, 6 , что позволяет записать уравнение (24)
в виде

dx

dt
≈ −C x

N
exp

(
q2∆T

kBT 2
0

)[
(1− x) (αf1 (x)− f2 (x)) + exp

(
−q2∆T
kBT 2

0

)
γ

]
.

(25)
Отметим что в процессе испарения капли ∆T < 0 , так что exp

(
q2∆T
kBT 2

0

)
<

1 .
Сравнение уравнений (14) и (25), показывает, что тепловые эф-

фекты в рассматриваемой ситуации проявляются двояко. Они приво-
дят как к торможению процесса изменения концентрации (множитель
exp

(
q2∆T
kBT 2

0

)
в правой части (25)), так и замене

γ → γ̃ = exp
(
−q2∆T
kBT 2

0

)
γ, (26)
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в квадратных скобках. Вследствие этого величина x̄1 (γ) заменяется ве-
личиной x̄1 (γ̃) . Поскольку, очевидно, γ̃ > γ , то x̄1 (γ̃) > x̄1 (γ) . Для то-
го, чтобы капля перешла в режим монотонного уменьшения концентра-
ции, необходимо выполнение условия x̄1 (γ̃) ≥ x0 . Для рассматриваемой
ситуации это приводит к требованию x̄1

(
0, 45 exp

(
−q2∆T

kBT 2
0

))
≥ 0, 41 . От-

сюда, с использованием параметров зависимости ψ (x, γ = 0, 45) (Рис.9)
, получаем условие exp

(
−q2∆T

kBT 2
0

)
≥ 1, 2 , определяющее требуемое пони-

жение температуры капли. В результате, используя приведенные выше
численные данные, находим, что капля переходит в режим монотонно-
го выпаривания спирта, если понижение ее температуры удовлетворяет
условию |∆T | ≥ 3K . Как известно [10], это условие при испарении рас-
твора спирта вполне выполнимо.
Аналогичная ситуация наблюдается и в другом из описанных в [8]

экспериментов. В этом опыте рассматривалось испарение капли кон-
центрированного 1-пропанола при влажности воздуха γ = 0, 63 . За-
висимость краевого угла капли от времени для этого случая приведе-
на на Рис.11. Как и при испарении капли с начальной концентрацией
x0 = 0.41 при влажности γ = 0, 45 , краевой угол в данном случае после
небольшого начального уменьшения длительное время остается почти
постоянным и только на заключительной стадии наблюдается его за-
метный рост. Иными словами, заметное снижение концентрации спирта
в капле начинается только близко к завершению процесса испарения.
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Рис. 11: Зависимость краевого угла капли концентрированного раство-
ра 1-пропанола при γ = 0, 63 от времени.

Oбласть значений концентрации, в которой ψ (x, γ = 0, 63) отрица-
тельна, есть 0, 49 < x < 0, 66 см. (Рис.12), при этом−0, 03 < ψ (x, γ = 0, 63) <

0 .
При начальной концентрации x0 ≈ 1 мы должны, согласно урав-

нению изотермического приближения (14), наблюдать стремление кон-
центрации к значению x̄2 (γ = 0.63) ≈ 0, 66 . Поведение кривой на Рис.11
показывает, что так и происходит в течение первых 5 минут. Наблю-
даемый после этого рост краевого угла свидетельствует, что изменение
концентрации не останавливается при достижении предсказываемого
изотермической теорией стационарного значения. Это, как и в преды-
дущем случае является следствием тепловых эффектов. Поскольку в
рассматриваемой ситуации ψ (x, γ = 0, 63) > −0, 03 , достаточно обеспе-
чить выполнение условия γ̃ − γ > 0, 03 , чтобы капля перешла в режим
монотонного выпаривания спирта. Это условие сводится к требованию(
exp

(
−q2∆T

kBT 2
0

)
− 1

)
γ > 0, 03 . Подставляя численные данные, получаем
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Рис. 12: График функции (22) при γ = 0, 63.

условие |∆T | ≥ 0.8K , которое заведомо выполняется в рассматривае-
мой ситуации. Этим и объясняется наблюдаемое поведение капли.
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Заключение
Проведенное рассмотрение еще раз свидетельствует, что испарение

сидячих бинарных капель является весьма сложным и многовариант-
ным процессом. Описание динамики этого процесса требует учета мно-
гих факторов, каждый из которых может при определенных обстоя-
тельствах играть существенную роль. В отсутствие возможности кон-
троля текущего состава капли в процессе ее испарения важно иметь
адекватные оценки реализации того или иного сценария эволюции кап-
ли, основываясь на данных о начальном состоянии капли, свойствах
раствора и внешних условиях, в которых капля испаряется. Получен-
ные в работе результаты показывают, что наблюдаемые на опыте осо-
бенности испарения сидячих капель водных растворов серной кисло-
ты и 1-пропанола могут быть объяснены при корректном учете неиде-
альности раствора в капле и возможного влияния тепловых эффек-
тов. В частности, полученные численные оценки параметров, при ко-
торых реализуется тот или иной сценарий эволюции капли раствора
1-пропанола, полностью согласуются с соответствующими эксперимен-
тальными данными.
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