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Введение

Перенос тепла и массы играет важную роль во многих природных яв-

лениях и промышленных процессах. В настоящее время при создании новых

технологий и исследовании природных явлений требуется более точное описа-

ние процессов переноса в жидких и газообразных средах [1]. Жидкости и га-

зы зачастую являются многокомпонентными средами, в которых наблюдается

сложное взаимодействие между конвекцией [2], теплопроводностью, диффузи-

ей и перекрестными эффектами [3]. К последним относятся эффект Дюфора –

возникновение потока тепла под действием градиента концентрации и эффект

Соре (термодиффузия) – возникновение потока массы под действием градиента

температуры [4].

Эффект Соре впервые наблюдался в 1856 г. Людвигом в водном раство-

ре сульфата натрия, в котором установился градиент концентрации [5] в ре-

зультате приложенной разности температур между стенками сосуда. Позднее

термодиффузия была более подробно исследована Соре на примере водных рас-

творов хлорида натрия и нитрата калия [6]. Анализ проб в трубке, концы ко-

торой поддерживались при различных постоянных температурах, показал, что

концентрация солей в холодной области больше, чем в нагретой.

Два независимых исследователя – Энског [7] и Чэпмен [8] – теоретически

предсказали эффект термодиффузии при разработке молекулярно–кинетической

теории газов. Опыт Чэпмена и Дутсона [9] подтвердил этот эффект позднее и

состоял в следующем: в два резервуара, соединенных трубкой, была помещена

смесь водорода и двуокиси углерода, после чего один из резервуаров посте-
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пенно нагрели до 200 oC. Пробы показали увеличенное содержание водорода в

нагретом резервуаре на 2–3 %.

Последующие теоретические и экспериментальные исследования выявили,

что эффект термодиффузии необходимо учитывать при описании и предска-

зании процессов тепломассопереноса в углеродных месторождениях, поскольку

он оказывает существенное влияние на распределение компонентов под влия-

нием геотермального градиента [10]. Определение состава месторождений чрез-

вычайно важно для эффективной добычи нефти [11]. Диффузия и термодиф-

фузия влияют на геологические процессы в мантии Земли и изливающейся на

поверхность магме [12], а также на концентрацию тяжелых элементов в солнеч-

ной короне [13]. Термодиффузия может быть существенной как в газах [14], так

и в жидкостях [4] и играет важную роль в распределении компонентов в угле-

водородных месторождениях [15] и ядерных реакторах [16], транспорте веществ

через клеточные мембраны [17], разделении изотопов в жидких и газообразных

смесях [18–20], разделении полимеров [21] и т. д.

Рассмотрим бинарную смесь, для которой C — концентрация (массовая до-

ля) растворенного компонента. В случае, если отклонения температуры и кон-

центрации от средних значений достаточно малы, плотность потока (в кг/м2 c)

выбранного компонента смеси задается так

J = −ρ0
(
D∇C +DT∇T

)
. (0.1)

Здесь T — температура, ρ0 — плотность смеси при средних значениях тем-

пературы и концентрации, D — коэффициент диффузии, DT — коэффициент

термодиффузии. Слагаемые в правой части уравнения (0.1) описывают пото-

ки, возникающие вследствие диффузии и термодиффузии соответственно. При

этом коэффициент диффузии всегда положителен, а знак коэффициента термо-

диффузии определяется видом смеси [4]. Когда DT < 0 (DT > 0) , направления

градиента температуры и потока массы −ρ0DT∇T , вызванного термодиффу-
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зией, совпадают (противоположны), что заставляет растворенный компонент

смеси перемещаться в более нагретую (более холодную) область.

Пусть в области с непроницаемыми границами установлено стационарное

неоднородное распределение температуры (например, путем подогрева с одной

стороны и охлаждения с другой). В условиях механического равновесия система

через некоторое время достигает стационарного состояния, в котором исчезает

поток массы (0.1) . В результате в смеси возникает градиент концентрации,

пропорциональный градиенту температуры

∇C = −DT

D
∇T. (0.2)

Как правило, установившаяся разность концентраций не превышает нескольких

процентов. Тем не менее, она может повлиять на конвективное движение смеси

и процессы тепломассообмена.

Описание процессов переноса тепла и массы в смесях предполагает знание

коэффициентов переноса, которые связывают диффузионные потоки компонен-

тов с градиентами температуры и концентрации. В частности, коэффициенты

диффузии и термодиффузии могут быть вычислены с помощью законов термо-

динамики необратимых процессов [22], молекулярно–кинетической теории [7,8],

а также теории стохастических процессов [?], которые для широкого класса га-

зовых смесей дают хорошее совпадение с известными экспериментальными дан-

ными. Эффект термодиффузии в газах может зависеть от размера и массы мо-

лекул компонентов газовой смеси. Из классической молекулярно–кинетической

теории [14] известно, что более тяжелые (легкие) компоненты перемещаются

в более холодную (нагретую) область под действием градиента температуры,

что говорит о нормальном (аномальном) эффекте Соре. Если в смеси присут-

ствуют компоненты с примерно одинаковыми молекулярными массами, в более

холодную область перемещаются компоненты с молекулами большего разме-

ра. В жидкостях характер термодиффузионного процесса определяется глав-
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ным образом силами межмолекулярного взаимодействия, а также зависит от

размера, массы и пространственной структуры молекул [4]. Вследствие этого

коэффициенты переноса имеют зависимость от концентрации компонентов сме-

си, причем как нормальный, так и аномальный эффект термодиффузии может

наблюдаться в одной и той же смеси в различных диапазонах концентрации

компонентов. Для теоретической оценки коэффициентов диффузии и термо-

диффузии в жидких смесях в наши дни используется несколько подходов, ос-

нованных на феноменологической и статистической термодинамике необрати-

мых процессов [24–27], а также статистической теории равновесных флуктуа-

ций [28, 29]. Обзор используемых моделей приведен в [30]. Описанные модели

позволяют с хорошей точностью предсказать коэффициенты диффузии и тер-

модиффузии для некоторых классов жидких бинарных смесей. Тем не менее,

теория процессов переноса в многокомпонентных жидких средах требует даль-

нейшего развития. Экспериментально проверить имеющиеся теоретические мо-

дели по-прежнему затруднительно из-за нехватки экспериментальных данных

для жидких смесей с тремя и большим числом компонентов. На этом основа-

нии разработка методов измерения и вычисления коэффициентов диффузии и

термодиффузии имеет большую значимость для развития теории тепломассо-

переноса в смесях и ее приложений к описанию природных и промышленных

процессов.

Принцип измерения коэффициентов диффузии заключается в создании

градиента концентрации в смеси, проведении наблюдения за процессом его ре-

лаксации и сопоставлении полученных экспериментальных данных с решени-

ем уравнения диффузии. Измерение коэффициентов термодиффузии подразу-

мевает создание градиента температуры в смеси, который вызывает градиент

концентрации. Значение коэффициента термодиффузии бинарной смеси может

быть найдено из соотношения (0.2) после установления стационарного режима
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в системе. Точные данные о распределении концентрации могут быть получены

с помощью оптических методов, которые основаны на зависимости показателя

преломления лазерного луча от концентрации компонентов [4]. Иногда также

осуществляется отбор проб в различных частях смеси и анализируется их кон-

центрация.

Можно выделить две группы экспериментальных методов измерения коэф-

фициентов термодиффузии. Первая группа включает в себя методы, в которых

чисто диффузионный тепломассообмен обеспечивается за счет отсутствия кон-

векции, что является необходимым условием для корректных измерений (по-

скольку соотношение (0.2) справедливо лишь при отсутствии конвекции). Из-

мерения с помощью таких методов чаще всего проводятся с использованием

горизонтального слоя, который подогревается сверху или снизу в поле силы

тяжести [31] – в ячейке Соре. Критические параметры колебательной неустой-

чивости механического равновесия позволяют определить отношение коэффи-

циентов термодиффузии и диффузии, т. е. коэффициент Соре [32]. Условия

подогрева ставят под вопрос устойчивость механического равновесия в слое.

Возможным решением данной проблемы является проведение эксперименталь-

ных измерений в невесомости [33]. Во вторую группу входят методы, в которых

используется конвекция, возникающая под действием неоднородностей темпе-

ратуры и концентрации в поле силы тяжести. Такой метод реализуется с по-

мощью термодиффузионной колонны. Термодиффузионная колонна (ТДК) [31]

представляет собой экспериментальную установку, которая широко использу-

ется для измерения коэффициентов термодиффузии [34]. В замкнутой колонне

смесь помещается между двумя вертикальными стенками, поддерживаемыми

при различных температурах. Стенки могут быть плоскими в плоской колонне

и образованными двумя концентрическими цилиндрами в цилиндрической ко-

лонне. Горизонтальное разделение смеси под действием эффекта Соре соче-
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тается с вертикальным конвективным потоком, обусловленным плавучестью,

что приводит к разделению компонентов между концами колонны. Получен-

ный вертикальный градиент концентрации позволяет определить коэффициен-

ты термодиффузии. Термодиффузионную колонну впервые предложили Клу-

зиус и Диккель для разделения изотопов в газовых смесях [35].

Первое измерение коэффициента термодиффузии было выполнено Кор-

шингом [36] для смеси бензол – дейтерированный бензол. Ферри, Джонс и Он-

загер [37] разработали теорию термодиффузионной колонны для бинарных га-

зовых смесей. Отметим, что эта теория не учитывала зависимость плотности от

концентрации в уравнении импульса. Влияние этого эффекта на стационарное

разделение было впервые изучено Хорном и Бирманом [38, 39] для замкнутой

цилиндрической колонны и Николаевым и Тубиным [145] для плоской колон-

ны. Расчеты для смеси бензол-n-гептан показали, что учет зависимости плот-

ности от концентрации уменьшает продольный градиент концентрации на 12%

и максимальную поперечную разницу между концентрациями на 8% [145]. Од-

нако дальнейшие исследования показали, что концентрационной зависимостью

плотности можно пренебречь при расчете стационарного разделения для ши-

рокого класса бинарных смесей [41–43]. Влияние кривизны на процесс переноса

массы при термодиффузии в цилиндрической колонне с бинарной смесью было

исследовано Йе [44]. Было показано, что результаты для плоской колонны мож-

но использовать только тогда, когда отношение радиусов цилиндров близко к

единице. Влияние температурных и концентрационных зависимостей коэффи-

циентов диффузии и термодиффузии на стационарное разделение было изучено

Лаброссом [45]. Костарев и Пшеничников [46], а затем Платтен и др. [32] показа-

ли, что разделение может быть улучшено путем наклона термодиффузионной

колонны. Следует также упомянуть монографии Рабиновича и др. [?, ?], где

широко обсуждается теория ТДК и приводятся экспериментальные данные по
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коэффициенту термодиффузии в бинарных смесях газа и жидкости.

Для надежного измерения коэффициентов термодиффузии вертикальное

конвективное течение в колонне должно быть устойчивым [47, 48]. Первое экс-

периментальное исследование конвективной устойчивости в бинарной газовой

смеси было выполнено Онзагером и Уотсоном [49]. Их результаты были поз-

же подтверждены теоретической работой Николаева и Тубина [50] на основе

анализа линейной устойчивости. Устойчивость жидких бинарных смесей была

исследована в вертикальных и наклонных плоских колоннах Зебибом [51, 52].

Эксперименты Боу-Али и др. [53, 54] показали, что для бинарных смесей с от-

рицательной термодиффузией конвективное течение может быть устойчивым в

некотором диапазоне параметров (в этом случае более тяжелый компонент на-

капливается в верхней части колонны, и система гравитационно неустойчива).

Этот эффект связан с подавлением длинноволновой неустойчивости в цилин-

дрическом слое. Заметим, что в плоском слое он не имеет места, поэтому пе-

ремещение тяжелого компонента в верхнюю часть колонны всегда приводит к

развитию неустойчивости [52,55]. Недавние экспериментальные исследования и

результаты численного моделирования на примере биологических смесей пока-

зывают, что даже небольшой градиент температуры может вызвать разделение

смеси [56]. Другое комплексное исследование смеси с аномальным эффектом

Соре, такой как толуол – метанол, в замкнутой плоской термодиффузионной

микроколонне подтвердило существование временных состояний устойчивого

разделения [57]. Данная группа авторов также исследовала смеси толуол – ме-

танол и этанол – вода с нормальным эффектом Соре, с целью подтвердить их

термодиффузионнную устойчивость [58].

Первое обобщение теории ТДК на многокомпонентные смеси для откры-

той колонны было сделано Замским и Рабиновичем [59]. Позже теоретические

основы измерения коэффициента термодиффузии в замкнутой колонне были
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обобщены на случай тройных смесей Марку и Шарриер-Моштаби [60], а также

многокомпонентных смесей – Хогеном и Фирозабади [61]. Последние авторы

разработали процедуру извлечения коэффициентов диффузии и термодиффу-

зии из измерений в нестационарном режиме [62,63]. Заметим, что с эксперимен-

тальной точки зрения нестационарный метод требует измерения вертикальных

градиентов концентрации в последовательные моменты времени. В то же время

отбор проб нарушает процесс разделения, поэтому после каждого измерения

эксперимент необходимо начинать заново. Рыжков и Шевцова [64] обобщили

теорию ТДК на случай многокомпонентных смесей, используя безразмерные

отношения разделения, которые описывают относительный вклад градиента

концентрации и температуры в градиент плотности при термодиффузионном

разделении. Для характеризации многокомпонентной системы в целом было

введено суммарное отношение разделения. Предложенный подход показал, что

стационарное решение может быть единственным, не единственным и даже мо-

жет не существовать. Было проанализировано влияние вертикальной диффу-

зии на разделение и определены условия, при которых этим эффектом можно

пренебречь. Устойчивость стационарного течения в колонне, заполненной мно-

гокомпонентной смесью, была исследована в последующих работах [65,66].

Измерения коэффициентов Соре, диффузии и термодиффузии в настоя-

щее время проводятся для бинарных [67–71] и тройных смесей [72, 73] с ис-

пользованием различных экспериментальных методов. Измерения для тройных

смесей и систем с большим числом компонентов намного сложнее, чем для би-

нарных. Таким образом, некоторые экспериментальные данные были получены

для бинарных пар трех жидкостей [32, 76] с целью исследования термодиф-

фузии в тройной смеси на основе бинарных зависимостей. В настоящее время

разработаны различные теоретические подходы для расчета коэффициентов

термодиффузии, которые распространяются на случай многокомпонентных си-
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стем. Оценка результатов по экспериментальным данным помогает улучшить

разработанные подходы для расчета коэффициентов термодиффузии [77], хотя

механизмы термодиффузионных явлений в жидкостях до конца не изучены.

Обширные обзоры современной техники и результаты экспериментального и

теоретического исследования эффекта Соре представлены в [78–80].

Стационарное разделение бинарной смеси в слое между концентрически-

ми цилиндрами было изучено Рыжковым в [81]. Одно из первых численных

исследований нестационарного процесса в термодиффузионной колонне было

представлено в [82]. Согласно исследованию, численный анализ термодиффузи-

онных колонн полезен для планирования экспериментов и интерпретации экспе-

риментальных данных. Влияние зависимости плотности от концентрации ком-

понентов в нестационарном режиме для бинарной жидкой смеси было изучено

в [83]. В этой работе было обнаружено, что зависимость плотности от концен-

трации может сильно повлиять на процесс разделения.

Существующие в настоящее время экспериментальные методы позволяют

с хорошей точностью определять коэффициенты диффузии и термодиффузии

жидких бинарных смесей. В начале 2000-ых годов несколько европейских ла-

бораторий провели независимые измерения данных коэффициентов с исполь-

зованием различных методов для одних и тех же бинарных смесей углеводо-

родов. Результаты так называемого теста Фонтенбло показали хорошее согла-

сие [84]. В дальнейшем стали проводиться активные исследования для тройных

смесей [85,86], однако объем экспериментальных данных для них по-прежнему

остается ограниченным. Таким образом, теоретическое исследование устойчиво-

сти конвективного течения многокомпонентных смесей в резервуарах, которые

соответствуют экспериментальным установкам, в настоящее время является ак-

туальной задачей.

Диффузионный перенос массы в жидкости – это фундаментальный про-
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цесс, который играет важную роль в химический процессах и в биологических

системах. Поток массы под действием диффузии может быть описан с помо-

щью закона Фика. Этот подход связывает диффузионный поток компонента

смеси с градиентами концентрации, мольной или массовой долями [87]. Ко-

эффициенты диффузии определяются как коэффициенты пропорциональности

между потоком и градиентом движущей силы ((0.1) для бинарной смеси). В по-

следнее время все больше внимания уделяется тройным смесям, поскольку их

можно рассматривать как простой пример многокомпонентных смесей. В трой-

ных смесях набор коэффициентов диффузии компонентов составляет матрицу

(2×2), которая в большинстве случаев не является симметричной. Коэффици-

енты перекрестной диффузии, которые характеризуют поток компонента i, вы-

званный градиентом движущей силы компонента j, могут привести к неустой-

чивости [88, 89]. Кроме того, численные значения коэффициентов диффузии

тройных смесей зависят от порядка компонентов, а также от системы отсчета,

в которой выражены диффузионные потоки [87]. Однако собственные значения

диффузионной матрицы Фика не зависят от порядка компонентов и системы

отсчета. До настоящего времени систематических исследований зависимости

коэффициентов диффузии от системы отсчета для многокомпонентных смесей

в литературе описано не было в связи с ограниченностью экспериментальных

данных для смесей с тремя и большим числом компонентов.

Для определения коэффициентов диффузии Фика используются экспери-

ментальные методы, молекулярное моделирование, теоретический или эмпири-

ческий подходы. Большинство методов хорошо апробированы для бинарных

смесей. Приведем некоторые из них.

Метод диафрагменной ячейки [90] основан на том, что два образца би-

нарной смеси с различными концентрациями компонентов помещаются в две

емкости, разделенные пористой мембраной. Благодаря диффузии через мем-
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брану состав смеси в обеих емкостях изменяется. Изменение концентрации в

сосудах со временем позволяет определить коэффициент диффузии. В методе

голографической интерферометрии [91] используется зависимость показателя

преломления лазерного луча от концентрации смеси. Образцы смеси с различ-

ными концентрациями компонентов помещаются в диффузионную ячейку. Гра-

ница между образцами размывается благодаря диффузии, в связи с чем возни-

кает градиент концентрации компонентов. Последний, в свою очередь, вызы-

вает неоднородное распределение показателя преломления пучка лазерных лу-

чей, которые проходят через ячейку. Невозмущенный пучок, проходящий мимо

ячейки, интерферирует с возмущенным пучком, и анализ интерференционной

картины позволят определить временную зависимость профиля концентрации и

коэффициент диффузии. В методе тэйлоровской диффузии [92] анализируется

смесь с заданным составом, которая движется по длинной тонкой трубке в ла-

минарном режиме. В некоторый момент времени в трубку вводят немного сме-

си с измененной концентрацией растворенных компонентов. Параболический

профиль скорости в трубке слегка искажает плоский участок с измененным

составом смеси, тем не менее процесс диффузии в радиальном направлении

приводит к выравниванию концентрации. Продольное распределение концен-

трации на этом участке приобретает вид гауссовой кривой к моменту выхода

из трубки. Форма кривой позволяет определить значение коэффициента диф-

фузии. Метод динамического рассеяния света [93] основан на принципе бро-

уновского движения молекул, которое вызывает локальные микрофлуктуации

их концентрации. Как следствие, это приводит к изменению интенсивности рас-

сеяния лазерного света в областях с измененной концентрацией. Далее на ос-

нове сравнения интенсивности рассеянного света в начальный и последующие

моменты времени строится автокорреляционная функция. В связи с подвиж-

ностью молекул функция затухает со временем по экспоненциальному закону,
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что позволяет определить коэффициент диффузии. В капиллярном методе [94]

в резервуар большого объема помещаются тонкие трубки, заполненные смесью

с заданным составом, отличным от состава смеси в резервуаре. Впоследствии

экспериментальные значения концентрации смеси в трубках в различные мо-

менты времени сравниваются с точным решением уравнения диффузии. Таким

образом вычисляется коэффициент диффузии.

Голографическая интерферометрия, тэйлоровская диффузия и динами-

ческое рассеяние света активно используются для измерения коэффициентов

диффузии в тройных смесях [91,95,96]. Однако объем имеющихся эксперимен-

тальных данных для тройных жидких смесей остается ограниченным. Неза-

висимо от экспериментальной технологии извлечение четырех коэффициентов

диффузии Dij из лабораторных исходных данных является сложной задачей по

нескольким причинам. Большинство методов, которые применимы к многоком-

понентным смесям, например интерферометрические методы Рэлея [97] и Гоя

[98], метод дисперсии Тейлора [99–101], скользящие симметричные трубки [102]

или цифровая интерферометрия в ячейке встречного потока [103], основаны на

оптических свойствах жидкостей [104], где ключевую роль играет изменение

показателя преломления n с изменением концентрации C. Обработка данных

для тройных смесей может быть достаточно простой, если два коэффициен-

та контрастности ∂n/∂Ci, где i = 1, 2, имеют одинаковые порядки величин.

Однако для многих смесей это не выполняется, что существенно усложняет

экспериментальную работу. Точность измерения коэффициентов перекрестной

диффузии особенно чувствительна в отношении коэффициента контрастности.

Другая трудность возникает из-за проблем сходимости процедур подгонки, ко-

торые часто возникают в сочетании с методом дисперсии Тейлора [105]. В

результате экспериментальные данные по коэффициентам диффузии доступны

только для очень ограниченного числа тройных смесей [106]. В связи с этим
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моделирование молекулярной динамики может стать полезным инструментом,

если оно одновременно применяется к этой же системе. Однако такие исследо-

вания по сей день встречаются достаточно редко [107,108].

Подгонка с помощью метода нелинейной регрессии, которая сводит к ми-

нимуму невязку между необработанными экспериментальными данными и ра-

бочими уравнениями, обычно осуществляется при ограничениях [87,109]

D11 +D22 ≥ 0, (0.3)

D11D22 −D12D21 ≥ 0, (0.4)

(D11 −D22)
2 + 4D12D21 ≥ 0. (0.5)

Данные условия термодинамической устойчивости [109] не требуют, чтобы ос-

новные коэффициенты диффузии были индивидуально положительными

D11 ≥ 0, D22 ≥ 0. (0.6)

Киркальди и Перди [110], а также Кларк и Роули [111] утверждают,

что в случае сильно неидеальных смесей (их молярный объем имеет нелиней-

ную зависимость от концентрации компонентов) вблизи критической точки мо-

гут появляться отрицательные главные коэффициенты диффузии Фика. Одна-

ко большинство экспериментальных результатов, в том числе и для смесей с

разделением фаз жидкость–жидкость [100, 101], предполагают выполнимость

условия (0.6) [90, 112]. В настоящее время выполнимость условий (0.5) и (0.6)

находится на стадии обсуждения [106]. Обратим внимание, что отрицательные

главные коэффициенты диффузии, о которых сообщалось в литературе, обыч-

но появлялись в ходе преобразований между различными системами отсчета

или при изменении порядка компонентов [98, 106, 113]. Как правило, считает-

ся, что эксперименты проводятся в системе отсчета относительно средней по

объему скорости компонентов смеси. Существуют три основные системы от-

счета для выражения закона Фика, каждая из которых связана со скоростью
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компонентов, усредненной по объему, массе либо числу молей. Коэффициенты

диффузии при этом могут иметь различные значения в разных системах от-

счета [87]. До настоящего времени в литературе не было приведено детального

анализа зависимости коэффициентов диффузии от системы отсчета.

В работах [105,114,115] были измерены коэффициенты диффузии Dij для

нескольких тройных смесей. Было обнаружено, что оба условия (0.5) и (0.6)

выполняются. В последнее десятилетие Европейским космическим агентством

реализуется специальная экспериментальная кампания по измерению коэффи-

циентов диффузии и термодиффузии в тройных смесях в условиях невесомо-

сти [74, 75]. Данная кампания носит название DCMIX и проводится на Меж-

дународной космической станции [116–119]. Наземная подготовка эксперимен-

тов осуществляется в нескольких лабораториях Европы. Среди них научный

коллектив под руководством профессора В. Шевцовой в Свободный универси-

тете Брюсселя (Бельгия), лаборатория профессора М. Боу-Али в Университет

Мондрагона (Испания), а также лаборатории под руководством профессоров

В. Кëлера и С. Виганд (Германия). К настоящему моменту было запущено уже

четыре эксперимента DCMIX, в которых были исследованы преимущественно

тройные смеси углеводородов. Для первого эксперимента (проект DCMIX1) бы-

ла выбрана смесь тетрагидронафталин (тетралин) – изобутилбензол (ИББ) –

додекан (nC12) [105, 115]. Для данной системы транспортные коэффициенты

ее бинарных подсистем хорошо известны [120–122]. Результаты последующих

проектов DCMIX показали, что смеси, содержащие в составе воду, являются

сильно неидеальными (молярный объем смеси имеет нелинейную зависимость

от мольных долей компонентов). Примером может послужить смесь вода – эта-

нол – триэтиленгликол (ТЭГ) из эксперимента DCMIX3 [114]. Для этой систе-

мы также существует область концентраций, в которой наблюдаются слабые

оптические свойства [123,124].
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В связи со сложностью экспериментальных измерений коэффициентов пе-

реноса для смесей с тремя и большим числом компонентов в настоящее время

актуальной задачей является развитие теоретических представлений и мате-

матических моделей процессов диффузии (перемешивания) и термодиффузии

(разделения) в приложении к экспериментальным методам измерения соответ-

ствующих коэффициентов переноса в многокомпонентных смесях.

Целью диссертационной работы является построение теории движе-

ния и разделения многокомпонентных смесей в цилиндрической термодиффу-

зионной колонне, а также исследование зависимости значений коэффициентов

диффузии многокомпонентных смесей от выбора системы отсчета.

Научная новизна. В диссертационной работе впервые:

• Разработано теоретическое описание стационарного и нестационарного ре-

жимов разделения многокомпонентных смесей под действием термодиф-

фузии в цилиндрической колонне. Проанализировано влияние отношения

радиусов цилиндров на конвективное течение и разделение смеси.

• Разработаны критерии учета вертикальной диффузии и зависимости плот-

ности от концентрации в колонне. Исследована зависимость времени уста-

новления стационарного состояния от отношения радиусов цилиндров.

• Теоретически проанализировано разделение бинарной смеси с аномальным

эффектом Соре в цилиндрической колонне. Результаты сопоставлены с экс-

периментальными данными.

• Выполнен анализ зависимости коэффициентов диффузии тройных смесей

от выбора системы отсчета.

Теоретическая и практическая значимость. Диссертация носит тео-

ретический характер. Полученные результаты вносят вклад в теорию явлений

переноса и конвективной устойчивости многокомпонентных смесей, в теорети-

ческие основы экспериментальных методов измерения коэффициентов диффу-
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зии и термодиффузии. Значительная часть результатов носит универсальный

характер и справедлива для смесей с произвольным числом компонентов. Тео-

рия движения и разделения многокомпонентных смесей в замкнутой цилин-

дрической термодиффузионной колонне может быть применена при проектиро-

вании экспериментальных установок и проведении измерений коэффициентов

термодиффузии. Методика расчета значений коэффициентов диффузии трой-

ных смесей в различных системах отсчета позволяет проводить дополнитель-

ную проверку корректности экспериментальных измерений.

Методы исследования. Для исследования разделения многокомпонент-

ных смесей в термодиффузионной колонне применены методы механики сплош-

ных сред и теории дифференциальных уравнений в частных производных. Чис-

ленное моделирование выполнено в программе ANSYS Fluent 14.5. Для анализа

построенных решений и проведения численного моделирования использованы

экспериментальные данные для бинарных и тройных смесей. Для анализа ко-

эффициентов диффузии тройных смесей применен алгебраический алгоритм

преобразования, основанный на связи между молярным и массовым диффузи-

онными потоками, а также массовой, молярной, объемной долями и молярной

концентрацией компонентов.

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается

использованием моделей для описания процессов переноса тепла и массы в

жидких смесях, обоснованных с физической точки зрения. Результаты теоре-

тического исследования сопоставлены с экспериментальными наблюдениями и

численными расчетами, а также результатами, полученными для плоской тер-

модиффузионной колонны.

Положения, выносимые на защиту:

• Теоретическое описание стационарного разделения многокомпонентной сме-

си в цилиндрической термодиффузионной колонне. Критерии необходимо-
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сти учета вертикальной диффузии и зависимости плотности от концентра-

ции.

• Теоретическое описание нестационарного разделения многокомпонентной

смеси в цилиндрической термодиффузионной колонне. Зависимость харак-

терного времени установления стационарного режима от отношения ради-

усов цилиндров.

• Результаты анализа устойчивости конвективного течения смесей с аномаль-

ным эффектом Соре в цилиндрической колонне на основе численного мо-

делирования и экспериментальных данных.

• Результаты анализа зависимости коэффициентов диффузии Фика тройных

смесей от выбора системы отсчета. Метод дополнительной проверки точ-

ности экспериментальных данных для коэффициентов диффузии тройных

смесей.

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 20 печатных ра-

бот, из них 4 статьи в изданиях из списка ВАК [125–128], 2 статьи в журналах,

цитируемых в базе РИНЦ и 14 тезисов конференций. Результаты диссертации

докладывались на Всероссийских и международных конференциях и семина-

рах:

• Конференция молодых ученых Института вычислительного моделирования

СО РАН (Красноярск, 2014–2018, 2020);

• Конференция молодых ученых Красноярского научного центра (Красно-

ярск, 2018);

• Всероссийская конференция по математическому моделированию и инфор-

мационным технологиям (2013, 2015-2017, 2019);

• Всероссийский Конгресс женщин-математиков, посвященный С. В. Кова-

левской (Красноярск, 2014, 2016);
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• VI Российская национальная конференция по теплообмену (Москва, 2014);

• Всероссийская школа-конференция с международным участием ”Актуаль-

ные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики ” (Новоси-

бирск, 2014, 2016);

• Международная конференция ”Лаврентьевские чтения по математике, ме-

ханике и физике” (Новосибирск, 2015);

• Международная конференция ”Дифференциальные уравнения и математи-

ческое моделирование” (Улан-Удэ – Байкал, 2015);

• Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и при-

кладной механики (Казань, 2015; Уфа 2019);

• International Meeting on Thermodiffusion (Мадрид, Испания, 2016; Лондон,

Великобритания, 2018);

• European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennial Symposium

and General Assembly (Жуан-ле-Пен, Франция, 2017; Гранада, Испания,

2019);

• Международная научно-практическая конференция ”Решетневские чтения”

(Красноярск, 2018);

• Зимняя школа по механике сплошных сред (Пермь, 2017, 2019);

• Семинар Центра исследований в условиях микрогравитации (Microgravity

Research Center) Свободного университета Брюсселя (Брюссель, Бельгия

2015);

• Семинар Механико-технологического отдела Университета Мондрагон (Мон-

драгон, Испания, 2017);

• Семинар Института вычислительного моделирования СО РАН ”Математи-

ческое моделирование в механике” под руководством профессора В.К. Ан-

дреева (Красноярск, 2013–2016).
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Исследования по теме диссертационной работы выполнялись при поддерж-

ке следующих грантов и научных проектов:

• Гранты Российского фонда фундаментальных исследований

16-31-00331 мол-а, 15-01-03293 а, 14-01-31038 мол-а (2014–2016);

• Региональный грант Российского фонда фундаментальных исследований

совместно с Красноярским Краевым фондом науки и Правительством Крас-

ноярского края 18-41-243005 мол-а (2018–2019);

• Программа международного сотрудничества Бельгии и России (WBI) (2015);

• Гранты Красноярского Краевого фонда науки ”Академическая мобильность”

(2015, 2017).

Работа также поддержана Красноярским математическим центром, фи-

нансируемым Минобрнауки РФ в рамках мероприятий по созданию и развитию

региональных НОМЦ (Соглашение 075-02-2021-1384).

Личный вклад автора. В работах [125], [126], [127] принадлежат все ана-

литические выкладки, численные расчеты и сравнительный анализ результатов

эксперимента и численного моделирования. В работе [128] автором были выпол-

нены все алгебраические преобразования и вычисления. Анализ отрицательных

главных коэффициентов диффузии проводился совместно с соавторами работы.

Обсуждение, интерпретация результатов и написание статей проводились сов-

местно с соавтором(ами). Все экспериментальные измерения были выполнены

соавторами и другими научными группами.

Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному руко-

водителю д. ф.-м. н. И. И. Рыжкову за постоянное внимание к работе и эффек-

тивное руководство, а также профессору Шевцовой В. М. (Свободный универ-

ситет Брюсселя, Бельгия) и профессору М. М. Боу-Али (Университет Мондра-

гона, Испания) за плодотворное сотрудничество.
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Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,

четырех глав, заключения и списка литературы, включающего 148 наименова-

ний. Общий объем диссертации 132 страницы, включая 32 рисунка и 11 таблиц.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, приведены об-

щая характеристика работы и выполнен обзор литературы.

Первая глава посвящена теоретическому описанию стационарного режи-

ма разделения многокомпонентных смесей в цилиндрической термодиффузион-

ной колонне. Теория разделения смеси в плоском слое расширена на случай ци-

линдрической колонны. Уравнения движения, переноса тепла и массы записаны

в цилиндрических координатах с целью учесть влияние кривизны и отношения

радиусов цилиндров на процесс разделения. Вклад каждого компонента в кон-

вективное течение, вызванное эффектом термодиффузии, охарактеризован от-

ношением разделения. Последнее выражает отношение градиентов плотности,

вызванных градиентами концентрации выбранного компонента и температу-

ры в условиях термодиффузии. Многокомпонентная смесь в целом охаракте-

ризована суммарным отношением разделения. Для решения задачи применен

подход, пренебрегающий диффузией в вертикальном направлении. Обосновано

условие применения данного предположения. Профили скорости, температуры,

концентрации и плотности смеси в колонне проанализированы в зависимость от

отношения радиусов цилиндров. Вертикальное разделение описано с помощью

концентрационных чисел Рэлея, пропорциональных вертикальным градиентам

концентрации. Также проанализирована зависимость основного соотношения

в теории термодиффузионной колонны, связывающее концентрационное число

Рэлея с суммарным отношением разделения, от отношения радиусов цилин-

дров. Выведены формулы для коэффициентов термодиффузии и описано вли-

яние зависимости плотности от концентрации компонентов смеси. Выполнено

сравнение со случаем плоской колонны. Рассмотрена тройная смесь углеводо-
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родов на основании точного решения задачи и численного моделирования раз-

деления в цилиндрической колонне.

Во второй главе приводится решение задачи о разделении многокомпо-

нентной смеси в цилиндрической термодиффузионной колонне. Построена и

применена модель, описывающая эволюцию разделения в вертикальном на-

правлении. Использовано предположение, что профили скорости и темпера-

туры в радиальном направлении являются установившимися, а влияние зави-

симости плотности от концентрации пренебрежимо мало. Проанализированы

характер процесса разделения и зависимость характерного времени установ-

ления стационарного режима от отношения радиусов цилиндров. Выполнено

сравнение точного решения задачи с результатами численного моделирования

для бинарной и тройной смесей. Показано, что для типичных жидких смесей

уменьшение отношения радиусов цилиндров приводит к небольшому усилению

разделения и к значительному увеличению характерного времени.

Третья глава посвящена теоретическому исследованию устойчивости раз-

деления бинарной смеси с аномальным эффектом Соре в цилиндрической тер-

модиффузионной колонне. Выполнено трехмерное численное моделирование

разделения смеси этанол – вода с аномальным эффектом Соре в двух колоннах с

разными зазорами между стенками и соотношениями радиусов цилиндров. Па-

раметры колонн, физические свойства смеси и приложенные разности темпера-

тур между вертикальными стенками взяты из экспериментальных данных. Ре-

зультаты численного моделирования сопоставлены с экспериментальными дан-

ными, проанализирован характер разделения смеси и развитие неустойчивости

в зависимости от параметров колонны.

В четвертой главе исследована зависимость коэффициентов диффузии

тройных смесей от системы отсчета на примере трех тройных смесей разных ти-

пов (идеальная, неидеальная смесь и смесь с фазовым разделением жидкость –
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жидкость). Основные используемые системы отсчета связаны со средней скоро-

стью компонентов по объему, массе или числу молей. Для проведения анализа

было выполнено преобразование экспериментальных данных для коэффициен-

тов диффузии тройных смесей из среднеобъемной в среднемолярную и средне-

массовую системы отсчета. Необходимые для преобразования парциальные мо-

лярные объемы компонентов были получены из экспериментальных измерений

плотности. Проанализировано появление отрицательных главных коэффициен-

тов диффузии в среднемолярной системе отсчета. Выполнена коррекция экспе-

риментальных данных в пределах измерительной ошибки, вызванной большой

погрешностью измерения коэффициентов перекрестной диффузии в исходной

системе отсчета.

В заключении сформулированы основные результаты исследования.

В конце приведен список литературы.
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Глава 1

Исследование стационарного разделения

смеси в цилиндрической

термодифузионной колонне

1.1 Многокомпонентная смесь и постановка задачи

Исследуем стационарный процесс разделения многокомпонентной смеси

в цилиндрической термодиффузионной колонне. Рассмотрим смесь n компо-

нентов, в которой компонент n – растворитель. Обозначим концентрацию ком-

понента с номером i как Ci, тогда состав смеси можно представить вектором

C = (C1, ..., Cn−1)
T , при этом C1+ ...+Cn = 1. Предполагается, что отклонение

температуры T и концентрации C от средних значений T0 и C0 малы, что спра-

ведливо для термодиффузионной колонны. Таким образом, можно применить

приближение Обербека-Буссинеска с уравнением состояния:

ρ = ρ0

(
1− βT (T − T0)−

n−1∑
i=1

βi(Ci − Ci0)

)
= ρ0(1−βT (T−T0)−I ·B(C−C0)).

(1.1)

Здесь I = (1, ..., 1), B = diag(β1, ..., βn−1) – диагональная матрица коэффи-

циентов концентрационного расширения. Полагая, что изменения плотности

учитываются только в слагаемом, отвечающем за силу плавучести, получим
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Рис. 1.1. Геометрия цилиндрической колонны.

уравнения движения и тепломассопереноса:
∂u

∂t
+ (u · ∇)u = −ρ−1

0 ∇p+ ν∇2u− g(βT (T − T0) + I ·B(C −C0)),

∂T

∂t
+ (u · ∇)T = χ∇2T,

∂C

∂t
+ (u · ∇)C = D∇2C +DT∇2T,

∇ · u = 0.

(1.2)

Здесь u = (u, v, w) – вектор скорости, g = (0, 0,−g) – вектор ускорения сво-

бодного падения, p = P − ρ0g · x – разность между полным давлением и гид-

ростатическим, x = (x, y, z) – вектор координат, D – матрица (n− 1)× (n− 1)

коэффициентов диффузии (полагая, что detD ̸= 0),DT – вектор n−1 коэффи-

циентов термодиффузии. Значения коэффициентов кинематической вязкости

ν и температуропроводности χ постоянны и соответствуют средним значениям

температуры и концентрации.

Введем цилиндрические координаты (r, φ, z). Рассмотрим цилиндрический

слой с шириной зазора L между двумя коаксиальными цилиндрами высотой

2h и радиусами внутреннего r1 и внешнего r2 цилиндров (см. рис. 1.1), так что

L = r2− r1. Стенки поддерживаются при постоянных температурах T0±∆T/2,

при этом внутренний цилиндр считается нагретым. Предполагается отсутствие
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вертикального градиента температуры.

Рассмотрим осесимметрическую задачу. уравнения (1.2) в цилиндрических

координатах имеют вид:

du

dt
− v2

r
= −ρ−1

0

∂p

∂r
+ ν

(
∇2u− u

r2

)
,

dw

dt
= −ρ−1

0

∂p

∂z
+ ν∇2w + g(βT (T − T0) + I ·B(C −C0)),

1

r

∂

∂r
(ru) +

∂w

∂z
= 0,

dT

dt
= χ∇2T,

dC

dt
= D∇2C +DT∇2T,

(1.3)

где использованы следующие обозначения:

d

dt
=

∂

∂r
+ u

∂

∂r
+ w

∂

∂z
, ∇2 =

1

r

∂

∂r

(
r
∂

∂r

)
+

∂2

∂z2
.

Разность температур между стенками в горизонтальном направлении вы-

зывает горизонтальный градиент концентрации благодаря эффекту Соре и вер-

тикальное конвективное течение, обусловленное силой плавучести. Если отно-

шение 2h/L велико (порядка 102 или больше), то вертикальное конвективное

течение, обусловленное силой плавучести, можно считать строго вертикальным,

кроме небольших областей вблизи верха и низа колонны. Поскольку скорость в

радиальном направлении равна нулю, согласно уравнению неразрывности, вер-

тикальная скорость изменяется только вдоль радиальной координатной оси.

Горизонтальное разделение смеси и вертикальное конвективное течение при-

водят к разделению смеси между концами колонны. В стационарном режиме

вертикальный градиент концентрации предполагается постоянным.

Общий вид решения, описывающего стационарное конвективное течение и

разделение смеси в цилиндрической термодиффузионной колонне, может быть

записан следующим образом

u = (0, 0, w(r)), T = T0 + T (r), C = C0 +C(r) + Az,
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где A – постоянный вектор вертикальных градиентов концентрации. На ци-

линдрических стенках заданы условия прилипания, отсутствие диффузионного

потока компонентов, а также различные постоянные температуры:
r = r1 : w = 0, T = T0 +∆T/2

r = r2 : w = 0, T = T0 −∆T/2

, D
∂C

∂r
+DT

∂T

∂r
= 0. (1.4)

В замкнутой колонне поток массы через поперечное сечение z = const должен

быть равен нулю.
r2∫

r1

wrdr = 0. (1.5)

В стационарном режиме полный поток массы компонентов через любое попе-

речное сечение также должен быть равен нулю:
r2∫

r1

ρ0

(
Cw −D

∂C

∂z

)
rdr = 0. (1.6)

Отношение 2H/L выбрано так, что конвективный перенос массы (первое слага-

емое под интегралом (1.6)) преобладает над переносом массы за счет диффузии

в вертикальном направлении, поэтому диффузионным потоком можно прене-

бречь [42]. уравнение (1.6) сводится к следующему:
r2∫

r1

Cwrdr = 0. (1.7)

Закон сохранения массы для каждого компонента выражается так:

1

2hπ(r22 − r21)

h∫
−h

r2∫
r1

Crdr = C0. (1.8)

1.2 Постановка задачи в безразмерных переменных

Представим уравнения (1.3) и граничные условия (2.2) в безразмерных
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переменных с помощью следующих характерных масштабов:

t =
L2

ν
t′, r = r ′L, ν =

ν

L
u′, p =

ρ0ν
2

L2
p′, T = ∆TT ′ + T0,

C = C −C0 = βT∆TB
−1C ′,

(1.9)

Введем также отношение радиусов цилиндров:

δ =
r1
r2
, 0 < δ < 1 ⇒ r′1 =

δ

1− δ
, r′2 =

1

1− δ
. (1.10)

В результате уравнения (1.3) приводятся к виду (штрих опущен здесь и далее):
du

dt
− v2

r
= −∂p

∂r
+∇2u− u

r2
,

dw

dt
= −∂p

∂z
+∇2w + Gr(T + I ·C),

1

r

∂

∂r
(ru) +

∂w

∂z
= 0,

dT

dt
=

1

Pr
∇2T,

dC

dt
= SC(∇2C −ψ∇2T ),

(1.11)

где Gr = gβT∆TL3/ν2 – число Грасгофа, Pr = ν/χ – число Прандтля,

ψ = −β−1
T BD−1DT (1.12)

есть вектор n−1 отношений разделения [64], который характеризует отношение

градиентов плотности, вызванных градиентами концентрации и температуры в

замкнутой системе в условиях механического равновесия. Отметим, что

SC = ν−1BDB−1, {SC}ij = βiβ
−1
j Sc−1

ij , i, j = 1, ..., n− 1,

есть безразмерная матрица коэффициентов диффузии, где Scij = ν/Dij – числа

Шмидта. Для бинарной смеси матрица сводится к числу SC = D/ν = Sc−1, где

Sc – число Шмидта. Детерминант матрицы SC отличен от нуля.

Таким образом, общий вид решения системы (1.11) записывается так

u = w(r), T = T (r), C = C(r) + Gr−1SCRz. (1.13)

В уравнении (1.13) введен вектор концентрационных чисел Рэлея [64]

R =
gL4BD−1A

ν
, (1.14)
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которые характеризуют вертикальные градиенты концентрации компонентов

A = ∂C/∂z. При n = 2 вектор R сводится к скалярному параметру

Rc =
gL4βCA
νD

,

где A = ∂C/∂z. Этот параметр характеризует вертикальное разделение бинар-

ной смеси в колонне [41, 45]. Не следует путать концентрационное число Рэлея

с тепловым Ra = GrPr, которое связано с горизонтальным температурным гра-

диентом и может быть использовано вместо числа Грасгофа.

Граничные условия в безразмерном виде задаются так:

r = δ(1− δ)−1 : w = 0, T = 1/2,

r = (1− δ)−1 : w = 0, T = −1/2,

∂C

∂r
−ψ∂T

∂r
= 0. (1.15)

Условия (1.5), (1.7) и (1.8) принимают вид:

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

wrdr = 0,

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Cwrdr = 0,
1− δ

2hπ(1 + δ)

h∫
−h

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Crdr = 0. (1.16)

Если учитывается диффузия в вертикальном направлении, условие (1.7) заме-

няется условием (1.6). Последнее записывается в безразмерной форме так:

Gr

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Cwrdr − SC2R
2

· 1 + δ

1− δ
= 0. (1.17)

Далее решим задачу в предположении, что диффузия в вертикальном на-

правлении пренебрежимо мала. Подробный анализ условий, при которых это

предположение справедливо, будет выполнен в разделе 1.4.

Заметим, что безразмерные параметры, уравнения и граничные условия

были сформулированы таким образом, что случай многокомпонентной смеси

может быть легко сведен к случаю бинарной смеси или к задаче для плоской

колонны в предельном случае, когда отношение радиусов цилиндров δ → 1.
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1.3 Построение точного решения

Подставляя общий вид решения (1.13) в уравнения (1.11) и интегрируя с

учетом заданных условий, получим функцию давления в следующем виде:

p = I · SCR z2

2Gr
+ p1z + p0. (1.18)

Вид функции давления будет обсуждаться далее в Главе 3, параграф 4.

Введем функцию тока

Φ(r) = −
r∫

δ(1−δ)−1

wrdr, w(r) = −1

r

∂Φ

∂r
. (1.19)

Затем продифференцируем второе уравнение импульса в системе (1.11) по r, в

результате получим систему уравнений:

1

r

∂

∂r

(
r
∂

∂r

(
1

r

∂

∂r

(
r
∂Φ

∂r

)))
+ Gr

(
∂T

∂r
+ I · ∂C

∂r

)
= 0, (1.20)

1

r

∂

∂r

(
r
∂T

∂r

)
= 0, (1.21)

R
Gr

∂Φ

∂r
+

∂

∂r

(
r
∂C

∂r

)
−ψ ∂

∂r

(
r
∂T

∂r

)
= 0. (1.22)

Из уравнения (1.21) и граничных условий (1.15) получим решение для темпе-

ратуры

T (r) =
ln(r(1− δ)/

√
δ)

lnδ
. (1.23)

Проинтегрируем уравнение (1.22) от r1 = (1 − δ)−1 до r с помощью условия

(1.15):
∂C

∂r
= −R

Gr
Φ

r
+

ψ

rlnδ
. (1.24)

Интегрируя его еще раз с учетом (1.13), получим

C(r, z) = −R
Gr

r∫
δ(1−δ)−1

Φ

r
dr +ψ

ln(r(1− δ)/
√
δ)

lnδ
+ Gr−1SCRz + c0, (1.25)
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где c0 – произвольный постоянный вектор, который определяется из последнего

условия (1.16). Подстановка (1.23), (1.24) в уравнение (1.20) дает соотношения

∂

∂r

(
r
∂

∂r

(
1

r

∂

∂r

(
r
∂Φ

∂r

)))
+RΦ =

Gr
lnδ

(Ψ + 1),

Ψ = I ·ψ =
n−1∑
i=1

ψi R = I · R =
n−1∑
i=1

Ri. (1.26)

Здесь Ψ – суммарное отношение разделения и параметр R – суммарное кон-

центрационное число Рэлея, которые были впервые введены в [64]. Последний

параметр описывает совместное влияние вертикальных градиентов концентра-

ции компонентов на характер течения и разделения.

Рассмотрим второе условие в уравнении (1.16). Интегрируя по частям и

используя (1.24), получим

R lnδ

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Φ2

r
dr − Grψ

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Φ

r
dr = 0. (1.27)

Это условие связывает концентрационное число Рэлея компонентов смеси

с соответствующими отношениями разделения. Покомпонентное суммирование

уравнений (1.27) позволяет получить связь между параметрами R и Ψ. Теперь

задача для функции тока может быть поставлена так:

∂

∂r

(
r
∂

∂r

(
1

r

∂

∂r

(
r
∂Φ

∂r

)))
+RΦ =

Gr
lnδ

(Ψ + 1), (1.28)

при r = δ(1− δ)−1, r = (1− δ)−1 :
∂Φ

∂r
= Φ = 0, (1.29)

R lnδ

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Φ2

r
dr − GrΨ

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Φ

r
dr = 0. (1.30)

Условия (1.29) для функции тока следуют из условий прилипания (1.15), равен-

ства нулю потока массы через поперечное сечение колонны (первое соотношение

в (1.16)) и формул (1.19). Из (1.27) и (1.30) получим:

R =
R

Ψ
ψ. (1.31)
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Здесь коэффициент пропорциональности R/Ψ существенно зависит от отно-

шения радиусов δ. Эта зависимость будет описана в следующем параграфе.

Начнем анализ задачи (1.28)–(1.30) с нескольких специальных случаев.

I. Gr = 0. Из (1.17) следует, что R = 0. Стоит отметить, что второе условие

в (1.16), которое получено из (1.17) в предположении, что Gr ̸= 0, не может быть

использовано здесь. Учитывая, что R = 0, имеем Φ = 0 из (1.28) и (1.29). В

результате получим решение

w = 0, T =
ln(r(1− δ)/

√
δ)

lnδ
, C = ψ

ln(r(1− δ)/
√
δ)

lnδ
. (1.32)

Это решение получено в предположении, что βT , ∆T и Ψ отличны от нуля. В

этом случае равенство Gr = 0 единственно возможно при g = 0, т. е. в отсут-

ствии силы тяжести. Следовательно, нет конвективного течения, а разделение

смеси вызвано лишь градиентом температуры в радиальном направлении.

II. βi = 0. В этом случае влияние неоднородности плотности вследствие

изменения концентрации пренебрежимо мало, поэтому можно отбросить сла-

гаемое ∂C/∂r в уравнении (1.20), и правая часть уравнения (1.28) становится

равной Gr/lnδ. Тогда решение для функции тока следующее [129]

Φ = Gr
((

1

16

lnr
lnδ

− 5

64lnδ

)
r4 + c1r

4 + c2r
2lnr + c3r

2 + c4

)
. (1.33)

Поля скорости и температуры находятся из (1.19) и (1.21):

w = Gr
(
(1− lnr)r2

4lnδ
− 4c1r

2 − c2(2lnr + 1)− 2c3

)
, T =

ln(r(1− δ)/
√
δ)

lnδ
.

(1.34)
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В формулах (1.33) и (1.34) коэффициенты c1, c2, c3, c4 – функции от δ

c1 = ((4(δ4 − 1) lnδ − 4(1− δ2)2)ln(1− δ)− 4δ4ln2δ+

+ (7δ4 − 4δ2 − 3) lnδ − 4(1− δ2)2)(δ − 1)4S−1,

c2 = 2(δ4 − 4δ2lnδ − 1)(δ − 1)3(δ + 1)S−1,

c3 = (2(((4δ2 − 4δ4) lnδ + δ6 − δ4 − δ2 + 1)ln(1− δ) + 4δ4ln2δ−

− (3δ4 − 4δ2 + 1) lnδ)− (δ4 − 4δ2lnδ − 1)(δ2 − 1))(δ − 1)2S−1,

c4 = ((δ2 − 1)2 − 4δ2lnδ)2)δ2S−1,

S = 64(δ − 1)5(δ + 1)(δ2lnδ − δ2 + lnδ + 1) lnδ.

(1.35)

Связь между отношениями разделения и концентрационным числом Рэлея

(1.31) получена из (1.27) и (1.30). Коэффициент пропорциональности между R

и Ψ в (1.31) может быть выражен как R Ψ = f(δ), где

f(δ) = 6912(δ + 1)(δ − 1)5(δ2 − 1− (δ2 + 1)lnδ)
f1
f2
, (1.36)

f1 =
(
16δ4ln3δ + (δ4 + 10δ2 + 1)(δ2 − 1)2lnδ + 2(δ2 + 1)(δ2 − 1)3

)
,

f2 =
(
6912δ8ln5δ − 24δ4(23δ4 + 294δ2 + 23)(δ2 − 1)2ln3δ+

+ (δ2 + 1)(15δ8 + 134δ6 + 1502δ4 + 134δ2 + 15)(δ2 − 1)3ln2δ − 8(7δ8 + 25δ6−

− 109δ4 + 25δ2 + 7)(δ2 − 1)4lnδ + (δ2 + 1)(53δ4 − 244δ2 + 53)(δ2 − 1)5
)
.

Поле концентрации получено из (1.25) с помощью (1.36):

C =

(
f(δ)

((
3− 2lnr
128lnδ

− c1
4

)
r4 − 1

4
(2lnr − 1)r2 − c3

2
r2 − c4lnr−(

3− 2ln(δ/(1− δ))

128lnδ
− c1

4

)
δ4

(1− δ)4
+

1

2

(
ln

δ

1− δ
− 1

2
+ c3

)
δ2

(1− δ)2
+

+ c4ln
δ

1− δ

)
+

ln(r(1− δ)/
√
δ)

lnδ
+ c0

)
ψ +

SCf(δ)ψ
Gr

z. (1.37)

Константа c0 имеет вид

c0 =
3A/B + (δ2lnδ − δ2 + 1 + lnδ)

2(1− δ2)lnδ
,
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Рис. 1.2. Профили безразмерных температуры (a) и скорости (b) в сечении z = 0 для

различных отношений радиусов цилиндров δ. Точки соответствуют случаю плоской

колонны.

где введены обозначения

A = 48δ4(6ln3δ − (δ2 − 1)ln2δ) + 2(2δ6 + δ4 − 80δ2 − 7)(δ2 − 1)2lnδ−

− (7δ4−38δ2−29)(δ2−1)3)(δ4−4δ2lnδ−1)((lnδ−2)δ4+4(ln2δ+1)δ2− lnδ−2,

B = 24δ4(288δ4ln2δ− (23δ4+294δ2+23)(δ2− 1)2)ln3δ+ (δ2+1)(15δ8+134δ6+

+1502δ4+134δ2+15)(δ2−1)3ln2δ−8(7δ8+25δ6−109δ4+25δ2+7)(δ2−1)4lnδ+

+ (δ2 + 1)(53δ4 − 244δ2 + 53)(δ2 − 1)5.

Профили безразмерных температуры и скорости в поперечном сечении z =

0 для различных δ показаны на рисунке 1.2. Для удобства была проведена

следующая замена переменных:

r = r̃ +
δ

1− δ
⇒


r = δ(1− δ)−1 ⇔ r̃ = 0,

r = (1− δ)−1 ⇔ r̃ = 1.

Из рис. 1.2a видно, что с ростом δ профиль температуры сходится к линей-

ному виду, который соответствует профилю температуры в плоской колонне,

описанному в [64]. Из рис. 1.2b можно видеть, что скорость конвективного те-

чения, направленного вверх, вблизи горячей стенки выше, чем скорость тече-

ния, направленного вниз, около холодной стенки. Так происходит, потому что
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Рис. 1.3. Коэффициент пропорциональности между вектором концентрационных чисел

Рэлея и вектором отношений разделения R
Ψ
= f(δ) (a); профиль безразмерной

концентрации i-го компонента смеси, деленной на соответствующее отношение разделения.

Точки соответствуют случаю плоской колонны.

область вблизи внутреннего цилиндра меньше, чем вблизи внешнего цилиндра,

однако полный поток массы через поперечное сечение должен быть равен нулю.

Когда δ стремится к единице, профиль скорости становится почти симметрич-

ным относительно средней точки, так же как для плоской колонны.

На рис. 1.3a изображена функция f(δ). Она достигает максимального зна-

чения в районе δ = 0.05, а потом уменьшается со стремлением δ к единице.

Когда δ = 1, отношение (1.31) становится следующим

R = 504ψ. (1.38)

Данный результат соответствует случаю плоской колонны. Вертикальные гра-

диенты концентрации, определеные из (1.31) с помощью (1.36), имеют вид

∂Ci

∂z
= − RνDTi

ΨgβTL4
= −f(δ)νDTi

gβTiL4
, i = 1, ..., n− 1. (1.39)

Связь вертикальных градиентов концентрации с коэффициентом термо-

диффузии играет ключевую роль в теории термодиффузионной колонны. Вы-

ражение (1.39) позволяет определить неизвестные коэффициенты термодиффу-

зии из экспериментально измеренных градиентов концентрации.
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Профиль безразмерной концентрации показан на рис. 1.3b. Для компо-

нента с номером i он представлен отношением Ci/ψi, так что распределение

концентрации описывается только изменением δ. Из рисунка видно, что от-

ношение Ci/ψi положительно вблизи горячей стенки и отрицательно вблизи

холодной. Таким образом, более легкие компоненты направляются к горячей

стенке при нормальном эффекте Соре. Отметим, что с уменьшением δ кон-

центрация компонентов вблизи нагретой стенки возрастает. Это объясняется

тем, что эта область меньше, чем область вблизи холодной стенки. При δ = 0.9

профиль концентрации близок к профилю для плоской колонны, который пока-

зан точками. Представленное решение хорошо согласуется со случаем плоского

слоя.

III. Другие особые решения. Когда учитывается зависимость плотно-

сти от концентрации, решение задачи определяется значением Ψ:

1. Ψ = 0. Из (1.31) сразу следует, что R = 0. Этот случай совпадает с

рассмотренным выше.

2. Ψ = −1. При R < 0 конвективное течение неустойчиво (см. далее). При

R > 0 существует единственное решение Φ = 0. Поля температуры, скорости

и концентрации задаются уравнениями (1.32), где I · ψ = −1. Диффузионные

потоки везде равны нулю, и разделение смеси осуществляется только благодаря

эффекту Соре. В таком случае горизонтальный градиент плотности исчезает

за счет взаимного вклада полей температуры и концентрации, что не вызывает

конвективного течения. Из этого следует, что вертикального разделения нет, т.

е. R = 0 и R = 0. Таким образом, диффузией в вертикальном направлении

нельзя пренебречь, и должно быть использовано условие (1.17).

3. Ψ ̸= 0,−1. Решение уравнения

∂

∂r

(
r
∂

∂r

(
1

r

∂

∂r

(
r
∂Φ

∂r

)))
+RΦ =

Gr
lnδ

(Ψ + 1)

для функции тока зависит от знака R в предположении, что R ̸= 0. Предполо-

38



жение R = 0 приводит к Ψ = 0 или Ψ = −1.

1. Пусть R < 0. Функция тока находится в виде [129]

Φ =
Gr(Ψ + 1)

Sσ4δ lnδ
((SII1(σr)− SJJ1(σr)− SY Y1(σr)− SKK1(σr))(δ− 1)r− δS),

где σ = 4
√
−R, J1, Y1 – функции Бесселя и I1, K1, – модифицированные функ-

ции Бесселя первого порядка [129], SI , SJ , SK , SY , S – постоянные коэффици-

енты, определяемые из граничных условий (1.29):

SI = ((Y0oJ0i − Y0iJ0o)K1i + (Y0iJ1i + Y1iJ0i)K0o − (Y1iJ0o + Y0oJ1i)K0i)δ−

− (Y1oJ0i + Y0iJ1o)K0o + (J0oY1o + Y0oJ1o)K0i + (Y0iJ0o − Y0oJ0i)K1o,

S = (Y0oJ0i − Y0iJ0o)(K1iI1o −K1oI1i) + (Y0oJ1i + Y1iJ0o)(K1oI0i −K0iI1o)+

+ (Y0oJ1o + Y1oJ0o)(K0iI1i −K1iI0i) + (Y1oJ0i + Y0iJ1o)(K1iI0o −K0oI1i)+

+ (Y1oJ1i − Y1iJ1o)(K0oI0i −K0iI0o) + (Y1iJ0i + Y0iJ1i)(K0oI1o −K1oI0o),

J1o = J1(σ(1− δ)−1), J1i = J1(σδ(1− δ)−1),

J0o = J0(σ(1− δ)−1), J0i = J0(σδ(1− δ)−1),

где индексы 0 и 1 являются порядком функций Бесселя, индексы i и o соот-
ветствуют значениям J , взятым на внутреннем и внешнем цилиндрах соответ-

ственное (аналогично для функций I, K, Y ). Остальные коэффициенты могут

быть получены с помощью циклической замены:

SI{Y0o, Y0i, Y1o, Y1i, J0o, J0i, J1o, J1i, K0o, K0i, K1o, K1i} →

SJ{Y0o, Y0i, Y1o, Y1i, I0o, I0i, I1o, I1i, K0o, K0i, K1o, K1i} →

SY {−J0o, −J0i, J1o, J1i, I0o, I0i, I1o, I1i, K0o, K0i, K1o, K1i} →

SK{J0o, J0i, J1o, J1i, I0o, I0i, I1o, I1i, Y0o, Y0i, −Y1o, −Y1i}.

Это означает, что в выражении для коэффициента SI функции Бесселя, от

которых зависит SI (в фигурных скобках), заменяются на соответствующие

функции для SJ (также в скобках), при этом учитывается только новый знак

перед ними. Замена справедлива и для остальных коэффициентов.
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Вычисление интегралов (1.30) приводит к следующим функциям

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Φ

r
dr =

Gr(Ψ + 1)

σ4δ lnδ
F (σ, δ),

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Φ2

r
dr =

Gr2(Ψ + 1)2

σ8δ2 ln2δ
G(σ, δ). (1.40)

F (σ, δ) = (SI (I0o − I0i) + SJ (J0o − J0i) + SY (Y0o − Y1i)+

+SK (K0o −K0i))
(δ − 1)

Sσ
+ δ lnδ, (1.41)

G(σ, δ) =
1

S2
((AY Y + AJJ + AII + AKK + 2(AJK − AIK − AIJ − AIY + AJY+

+ AY K))(δ − 1)2 + 2δS(AY − AI + AJ + AK)(δ − 1))− δ2lnδ.

Коэффициенты A∗∗, A∗ и т. п. определяются так

AIJ =

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

SII1(σr)SJJ1(σr)rdr, AK =

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

SKK1(σr)dr.

Коэффициенты AIY , AIK , AII , AJY , AJK , AJJ , AY K , AY Y , AKK , AIY , AIK ,

AII , AJY , AI , AY , AJ определены аналогично. Здесь в двойном индексе при A∗∗

перечислены две функции Бесселя, стоящие под знаком интеграла. Индексы

коэффициентов S∗ попарно соответствуют этим функциям Бесселя. Коэффи-

циенты A∗ представляют собой интегралы от одиночных функций Бесселя с

коэффициентом S∗, индекс которого соответствует названию функции.

Решая уравнение (1.30) относительно Ψ (предполагая, что Ψ ̸= 0), получим

Ψ =
G(σ, δ)

δF (σ, δ)−G(σ, δ)
, σ = 4

√
−R. (1.42)

Функция (1.42) связывает суммарное концентрационное число Рэлея R с сум-

марным отношением разделения Ψ. Эта зависимость вместе с формулой (1.31)

связывает концентрационные числа Рэлея с отношениями разделения компо-

нентов и, следовательно, вертикальные градиенты концентрации с коэффици-

ентами термодиффузии. Зависимость выражения (1.42) от параметра δ отра-

жает влияние формы колонны на вертикальное разделение.
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Подставляя выражение для Ψ из (1.42) в (1.40), получим полезные форму-

лы для дальнейшего анализа:

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Φ

r
dr =

GrF 2(σ, δ)

σ4lnδ(δF (σ, δ)−G(σ, δ))
,

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Φ2

r
dr =

Gr2F 2(σ, δ)G(σ, δ)

σ8ln2δ(δF (σ, δ)−G(σ, δ))2
.

(1.43)

Поля скорости и концентрации определяются из (1.19) и (1.25), учитывая (1.31):

C(r, z) =
(Ψ + 1)

ΨSσδ lnδ

(
(1− δ)(SI(I0(σr)− I0i) + SJ(J0(σr)− J0i)+

+ SY (Y0(σr)− Y0i) + SK(K0(σr)−K0i)) + Sδσln
(
r(1− δ)

δ

))
ψ+

+

(
ln(r(1− δ)/

√
δ)

lnδ
+ c′0

)
ψ +

SCσ4

GrΨ
ψz, (1.44)

w =
Gr(Ψ + 1)(1− δ)

Sσ3δ lnδ
(SII0(σr)− SJJ0(σr)− SY Y0(σr)− SKK0(σr)). (1.45)

Постоянная c′0 в (1.44) определена из последнего условия (1.16):

c′0 =
(1 + Ψ)(δ − 1)

2Sδ lnδσ2Ψ(δ + 1)

(
σ2Sδ(1− δ2 + 2lnδ)

(δ − 1)2
+2(δ+1)((I0iSI+J0iSJ+K0iSK+

Y0iSY )σ+4((I1o− δI1i)SI +(J1o− δJ1i)SJ +(K1o− δK1i)SK − (Y1o− δY1i)SY )

)
−

− δ2(lnδ − 1) + lnδ + 1

2lnδ(δ − 1)2
.

С помощью (1.42) профили скорости и концентрации в сечении z = 0 мо-

гут быть выражены функциями от R и δ. Так, суммарное концентрационное

число Рэлея R описывает воздействие вертикального градиента концентрации

на течение и характер разделение в колонне, в то время как δ описывает влия-

ние формы колонны на поведение системы в целом. Стоит также отметить, что

амплитуда изменения концентрации также характеризуется вектором ψ.

41



2. Пусть R > 0. Функция тока определяется так [129]

Φ =
Gr(Ψ + 1)

S̃σ4δ lnδ
((Sbeibei1(σr)− Sberber1(σr)− Skerker1(σr)+

+ Skeikei1(σr))(δ − 1)r + δS̃),

где bei1, ber1, kei1, ker1 – функции Кельвина первого порядка, Sbei, Sber, Skei,

Sker, S̃ – постоянные коэффициенты, которые зависят от δ и R:

Sbei = (((ber0o + bei0o)kii − (ber0i − bei0i)kio + 2(kei0iker0o − ker0ikei0o)ber1i)δ+

+ (ber0i + bei0i)koo − (ber0o − bei0o)koi − 2(kei0iker0o − ker0ikei0o)ber1o),

S̃ = (bookii − boikio + biikoo − biokoi + 2((bei1iber1o − bei1ober1i)(kei0iker0o−

− ker0ikei0o) + (bei0ober0i − bei0iber0o)(ker1ikei1o − ker1okei1i)),

boi = (ber1o − bei1o)bei0i − (ber1o + bei1o)ber0i,

kio = (ker1i − kei1i)kei0o − (ker1i + kei1i)ker0o.

ber0o = ber0(σ(1− δ)−1), ber0i = ber0(σδ(1− δ)−1),

ber1o = ber1(σ(1− δ)−1), ber1i = ber1(σδ(1− δ)−1).

Здесь индексы 0 и 1 являются порядком функций Кельвина [129], индексы i и o

соответствуют значениям J , взятым на внутреннем и внешнем цилиндрах соот-

ветственное (аналогично для функций bei, kei, ker). Остальные коэффициенты

могут быть получены с помощью циклической замены:

Sbei{bei0o, bei0i, ber0o, ber0i, ber1o, ber1i, kei, ker} →

Sber{bei0o, bei0i, −ber0o, −ber0i, bei1o, bei1i, kei, ker} →

− Skei{kei0o, kei0i, −ker0o, −ker0i, ker1o, ker1i, bei, ber} →

Sker{kei0o, kei0i, −ker0o, −ker0i, kei1o, kei1i, bei, ber},

которая работает по вышеописанному принципу для функций SJ и т. д.

Зависимость Ψ(R, δ) имеет вид

Ψ =
G(σ, δ)

δF (σ, δ)−G(σ, δ)
, σ =

4
√
R. (1.46)
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С помощью (1.46) вычисление интегралов (1.30) приводит к виду (1.43), где

F (σ, δ) = (Sbei (ber0o + bei0o − bei0i − ber0i)+Sber (bei0o − ber0o + ber0i − bei0i)+

+ Skei (kei0o + ker0o − kei0i − ker0i) + Sker (kei0o − ker0o − kei0i+

+ker0i))
(δ − 1)√

2S̃σ
− δ lnδ. (1.47)

G(σ, δ) =
1

S̃2
(Abei,bei+Aber,ber +Akei,kei+Aker,ker − 2(Abei,ber +Abei,ker −Abei,kei−

−Aber,ker+Aber,kei+Aker,kei))(δ−1)2+2S̃δ(Akei+Abei−Aber−Aker)(δ−1))−δ2lnδ,

Индексы i и o соответствуют значениям функций Кельвина нулевого поряд-
ка, взятых на внутренней и внешней границах соответственно. Коэффициенты

Abei,bei, Aber,ber, Akei,kei, Aker,ker, Abei,ber, Abei,kei, Abei,ker, Aber,kei, Aber,ker, Aker,kei,

Aker, Akei, Aber, Abei определены по аналогии с коэффициентами AY Y , AK и т.

п. (см. выше).

Поля скорости и концентрации описываются так

w =
Gr(Ψ + 1)(δ − 1)

S̃σ3δ lnδ
√
2

(Sbei(bei0(σr)− ber0(σr))− Sber(bei0(σr) + ber0(σr))+

+ Skei(kei0(σr)− ker0(σr))− Sker(kei0(σr) + ker0(σr))), (1.48)

C =
(Ψ + 1)

ΨS̃σδ lnδ

((
Sbei(ber0(σr) + bei0(σr)− bei0i − ber0i) + Sber(bei0(σr)−

− ber0(σr)−−bei0i + ber0i) + Skei (kei0(σr) + ker0(σr)− kei0i − ker0i)+

+ Sker(kei0(σr)− ker0(σr)− kei0i + ker0i)

)
(δ − 1)

√
2

2
− S̃σδln

(
r(1− δ)

δ

))
ψ+

+

(
ln(r(1− δ)/

√
δ)

lnδ
+ c′′0

)
ψ + SCσ4ψGrΨz. (1.49)
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Постоянная c′′0 определяется с помощью последнего условия в (1.16):

c′′0 =
(Ψ + 1)(δ − 1)

2S̃δ lnδσ2Ψ(δ + 1)

(
σ2S̃δ(1− δ2 + 2lnδ)

(δ − 1)2
−

√
2(δ + 1)((ber0i + bei0i)Sbei+

(bei0i− ber0i)Sber(kei0i+ker0i)Skei+(kei0i−ker0i)Sker)σ−4((δber1i− ber1o)Sbei−

− (δbei1i − bei1o)Sber + (δker1i − ker1o)Skei + (δkei1i − kei1o)Sker)

)
−

− δ2(lnδ − 1) + lnδ + 1

2lnδ(δ − 1)2
.

Для всех представленных решений давление задано в виде (1.18) при p1 =

0. Заметим, что формула (1.18) дает отклонение полного давления от гидроста-

тического (см. уравнения ((1.2))). Это отклонение обусловлено наличием гра-

диента плотности, вызванного градиентами концентрации компонентов смеси.

Решения (1.45), (1.44) и (1.48), (1.49) сводятся к случаю (1.34), (1.37) при R → 0.

1.4 Анализ физических характеристик

Исследуем зависимость суммарного отношения разделения Ψ от суммар-

ного концентрационного числа Рэлея R подробнее. Для удобства введем функ-

ции

F (R, δ) ≡


F (σ, δ), σ = 4

√
−R, R < 0,

F (σ, δ), σ = 4
√
R, R > 0,

(1.50)

G(R, δ) ≡


G(σ, δ), σ = 4

√
−R, R < 0,

G(σ, δ), σ = 4
√
R, R > 0.

(1.51)

Здесь функции F (σ, δ) и G(σ, δ) получены из (1.41) и (1.47) при R < 0 и R > 0,

соответственно. Теперь можно использовать всего одну формулу

Ψ =
G(R, δ)

δF (R, δ)−G(R, δ)
. (1.52)

Для плоской колонны в работе [64] было аналитически показано, что Ψ → 0 при

R → 0. В случае цилиндрической колонны вычислить аналитически предел вы-
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ражения (1.52) при R → 0 не представляется возможным из-за очень сложного

вида функций F и G. Численный расчет правой части (1.52) при уменьшении

R от 10−1 до 10−10 для различных δ согласуется с утверждением о том, что

Ψ → 0 при R → 0 см. также рис. 1.4. Это также соответствует результатам в

параграфе 2.3, III (1). При R = 0 также имеет место Ψ = −1 (§ 2.3, III(2)), но

эта точка будет изучена отдельно.

Чтобы описать течение и разделение в термодиффузионной колонне, необ-

ходимо знать число Грасгофа Gr, матрицу SC и вектор отношений разделения

ψ (отсюда Ψ). Для плоской колонны суммарное отношение разделения Ψ зави-

сит от суммарного концентрационного числа Рэлея [64]. Для цилиндрической

колонны суммарное отношение разделения, как следует из (1.52), также зависит

от отношения радиусов δ. Это означает, что конкретное значение δ определяет

особую зависимость Ψ(R). Это показано на рис. 1.4 для различных значений

δ. При фиксированном δ и заданном Ψ, значение R может быть определено

численно из (1.52). Поскольку отношение R/Ψ всегда положительно (см. рис.

1.4), параметры Ri и ψi имеют одинаковый знак для i-го компонента. Значе-

ние Ri может быть определено экспериментально из вертикального градиента

концентрации A (см. (1.14)), что позволяет впоследствии определить ψi.

Далее обсудим зависимость Ψ от R как зависимость вертикального разде-

ления от коэффициентов диффузии и термодиффузии. Из рисунка видно, что

кривая для δ = 0.9 почти совпадает с точечной линией профиля Ψ(R), соответ-

ствующей плоской колонне. Единственный участок, где решения не совпадают,

расположен вблизи R = −4000. В этой области наблюдается всплеск всех кри-

вых. Он находится вокруг особого значения R, где числитель и знаменатель

выражения (1.52) стремятся к нулю. Всплеск может быть объяснен наличи-

ем параметра δ, поскольку при δ → 1 кривые сходятся к кривой для плоской

колонны. Когда δ < 0.9, кривые для Ψ(R) лежат ниже (выше) относительно
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Рис. 1.4. Зависимость суммарного отношения разделения Ψ от суммарного

концентрационного числа Рэлея R для различных значений отношения радиусов

цилиндров δ. Точки соответствуют случаю плоской колонны.

кривой δ = 0.9 при R > 0 (R < 0). Другими словами, при фиксированном

Ψ > 0, суммарное концентрационное число Рэлея больше для малых δ, чем для

δ, близких к единице. При фиксированном Ψ (т. е. для одной и той же смеси)

разделение смеси вследствие термодиффузии в вертикальном направлении мо-

жет быть сильнее в колоннах с малым отношением радиусов цилиндров, чем в

колоннах с отношением, близком к единице. При отрицательных R связь меж-

ду параметрами взаимнооднозначна только при Ψ > −1. Однако, как видно

из рисунка, все цветные линии лежат выше черной линии для δ = 0.9. Так,

абсолютное значение Ψ при Ψ > −1 для малых δ меньше, чем для δ = 0.9,

поэтому вывод о зависимости R от Ψ может быть сделан так же, как и при

положительных R. Единственное различие в том, что в отрицательном диапа-

зоне R эффект Соре отрицателен, и разделение предполагается обратным по

сравнению со случаем положительного R.

Проанализируем влияние термодиффузии на конвективное течение, вы-

званное изменением плотности в радиальном направлении. Рассмотрим про-

филь плотности в сечении z = 0 (профиль имеет ту же форму в других сече-

ниях, но сдвинут на некую константу). Используя (1.1) и (1.9), можем записать
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Рис. 1.5. Профили безразмерных плотности (левая колонка) и скорости (правая колонка) в

сечении z = 0 для δ = 0.9 (a,b), δ = 0.5 (c,d), δ = 0.1 (e,f). Точки соответствуют случаю

плоской колонны.
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Рис. 1.6. Профили безразмерных отношений Ci/ψi в поперечном сечении z = 0 для δ = 0.9

(a), δ = 0.5 (b), δ = 0.1 (c). Точки соответствуют случаю плоской колонны.

плотность в виде

ρ− ρ0 = −ρ0(βT (T − T0) + I ·B(C −C0)) = −ρ0βT∆T (T + I ·C ). (1.53)

Подставляя соответствующее решение для T и C из (1.23), (1.44) и (1.49) в

(1.53) и задавая z = 0, получим безразмерную плотность ρ∗ = (ρ− ρ0)/ρ0βT∆T

в терминах Ψ, R и δ. Благодаря связи между параметрами (1.52) скорость

w и плотность ρ∗ определяются через суммарное отношение разделения Ψ и

отношение радиусов δ. Соответствующие зависимости представлены на рис. 1.5

и 1.6 для значений δ 0.1, 0.5 и 0.9. Знак ρ∗ совпадает со знаком ρ−ρ0 для βT > 0,

что типично для большинства жидкостей.

Сначала проанализируем зависимости для δ = 0.9. Когда Ψ = 0, суммар-

ный эффект изменения концентрации на плотность смеси равен нулю (красная
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линия на рис. 1.6a), и тепловое расширение приводит к почти линейному профи-

лю (красная линия на рис. 1.5a). Для положительных Ψ плотности варьируется

от низкой вблизи внутренней стенки до высокой вблизи внешней стенки (жел-

тая линия на рис. 1.5a). Изменения становятся более отчетливыми с ростом

Ψ. Профиль скорости почти симметричен относительно центра слоя для всех

значений отношений разделения Ψ (рис. 1.5b).

Когда суммарное отношение разделения возрастает, конвективное течение

развивается ближе к границам (желтая и зеленая линии на рис. 1.5b). Сум-

марный эффект положительной термодиффузии приводит к тому, что легкие

и тяжелые компоненты смеси направляются в теплую и холодную области со-

ответственно. Этот эффект показан красной, желтой и зеленой линиями на

рис. 1.6a для безразмерного отношения Ci/ψi. Благодаря конвективному те-

чению легкие (тяжелые) компоненты с ψi > 0 накапливаются вверху (внизу)

колонны. Это создает потенциально неустойчивую стратификацию. Когда Ψ

отрицателен, некоторые компоненты накапливаются у горячей стенки, другие

– у холодной. Этот эффект показан синей линией на рис. 1.6a для Ψ = −0.9.

В этом случае ψi < 0 для одного или нескольких компонентов. Как результат

отрицательной термодиффузии, градиент плотности, вызванный тепловым рас-

ширением, меньше в связи с эффектом Соре (синяя линия на рис. 1.5a). Такая

стратификация потенциально неустойчива, поскольку некоторые легкие (тя-

желые) компоненты накапливаются внизу (вверху) колонны за счет тепловой

конвекции. Это объясняет то, что при −5 ≲ Ψ ≲ −1 параметр R неоднозначно

зависит от Ψ, см. также [64]. Точками на рис. 1.5a и 1.6a показаны профили

плотности, скорости и концентрации для плоской колонны. Из рисунков можно

видеть, что результаты для δ = 0.9 (желтые линии) хорошо с ними согласуют-

ся. Когда отношение радиусов мало, профиль плотности Ψ = 0 отличается от

линейного (красная линия на рис. 1.5 c,e), и профиль плотности изменяется по
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сравнению со случаем δ = 0.9 (красная линия на рис. 1.6 b,c). Когда Ψ = 0,

градиент плотности вызван только тепловым расширением, таким образом, при

малых δ смесь становится более плотной в области около внешнего (холодно-

го) цилиндра, поскольку она заметно больше, чем область вблизи внутреннего

цилиндра. Чтобы поток скорости через поперечное сечение оставался равным

нулю, магнитуда скорости вблизи внутренней стенки становится больше, чем

у внешней стенки, с уменьшением δ. Это особенно заметно при δ = 0.1 (рис.

1.5f). При положительных Ψ наблюдается снижение плотности около нагретой

стенки. Она становится больше с уменьшением δ (желтые линии на рис. 1.5 c,e).

Снижение плотности вызвано накоплением легкого компонента в этой области

(желтые линии на рис. 1.6 b,c) за счет положительной термодиффузии. Низкая

плотность вызывает более интенсивное течение вблизи нагретого цилиндра, как

это показано на рис. 1.5 d,f зеленой и желтой линиями. Конвективный поток

сдвигается ближе к стенкам при возрастании Ψ, так что вертикальный градиент

концентрации становится более выраженным около внутренней стенки. То же

заключение можно сделать для Ψ = −0.9, но в этом случае плотность возрас-

тает незначительно с уменьшением δ (синие линии на рис. 1.5 c,e), и некоторые

легкие компоненты направляются в нагретую область за счет отрицательно-

го эффекта Соре. Это может вызвать неустойчивость конвективного течения и

разделения смеси, вероятность чего возрастает в колоннах с малым отношением

радиусов.

1.5 Зависимость плотности от концентрации компонентов

Теория Ферри-Джонса-Онзагера [37] предполагает, что вклад зависимости

плотности от концентрации компонентов в силу плавучести пренебрежимо мал

(the ”forgotten effect”). Однако для смесей с большим (суммарным) отношением

разделения, такие как коллоидные суспензии [130], жидкие смеси вблизи кри-
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тических условий [131], данный эффект значительно усиливает вертикальное

разделение, определяемое (1.39).

Важность этого эффекта обычно оценивается отношением вертикально-

го градиента концентрации, соответствующего ”неидеальному” и ”идеальному”

случаю [41,61]. Для определения коэффициентов термодиффузии DT в термо-

диффузионной колонне экспериментально измеряется градиент концентрации

в вертикальном направлении колонны. Влияние зависимости плотности от кон-

центрации на экспериментально измеренные значения коэффициентов термо-

диффузии в терминах суммарных отношения разделения и концентрационного

числе Рэлея был описан в [64]. В данном параграфе эта теория будет расширена

на случай цилиндрической колонны и будет проанализировано влияние формы

колонны на зависимость плотности от концентрации.

”Идеальные” значения DT могут быть определены из (1.39)

Do
T = −gβTL4

f(δ)ν

∂C

∂z
, (1.54)

где верхний индекс o отличает их от ”неидеальных” коэффициентов, определя-

емых из (1.31) с помощью (1.12) и (1.14), учитывая, что A = ∂C/∂z:

DT = −gβTL4

ν

Ψ

R

∂C

∂z
. (1.55)

Используя (1.50), (1.51) и (1.52), отношение DT к Do
T выразим так

DTi

Do
T i

=
f(δ)Ψ

R
=
f(δ)

R

G(R, δ)

δF (R, δ)−G(R, δ)
. (1.56)

Вычисления в системе Maple показывают, что при уменьшении R от 10−1 до

10−10 отношение DTi/D
o
T i стремится к единице. Известные и измеренные пара-

метры в эксперименте с термодиффузионной колонной определяют суммарное

концентрационное число Рэлея R, которое связано с Ψ. Так, формула (1.56)

служит поправочным коэффициентом DTi/D
o
T i как функция от суммарного от-

ношения разделения Ψ и параметра δ. Соответствующие зависимости представ-

лены на рис. 1.7. Можно видеть, что формула (1.54) дает завышенные значения
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коэффициентов термодиффузии для положительных R и Ψ. Причина в усилен-

ном вертикальном разделении, вызванном зависимостью плотности от концен-

трации (см. рис. 1.5 a,c,e). Профиль для δ = 0.9 почти совпадает с точечной

линией профиля для плоской колонны. Отношение Ψ/R снижается быстрее с

уменьшением δ. Это происходит несмотря на поведение функции f(δ) (см. рис.

1.3a), которая, наоборот, возрастает с уменьшением δ. При фиксированном Ψ

суммарное концентрационное число Рэлея R значительно больше при δ ≪ 1,

чем при δ, близких к единице (см. рис. 1.4), следовательно, значения функции

Ψ(R) меньше при малых отношениях радиусов. Это означает, что переоценка

коэффициента термодиффузии становится еще больше. Разница для δ = 0.9 не

превышает 5% при −1 < Ψ < 2, однако для δ = 0.1 она почти в два раза боль-

ше. В диапазоне −1 < Ψ < 0 наблюдается заниженное значение коэффициента

(1.54), и расхождение обоих коэффициентов также наибольшее для δ = 0.1.

В этом случае конвекция развивается в центральной части колонны, где раз-

деление вследствие эффекта Соре наименьшее в отличие от областей вблизи

стенок (см. синие линии на рис. 1.5b,d,f), и оно усиливается, когда уменьша-

ется δ. Так, вертикальное разделение уменьшается по сравнению с идеальным

случаем. Заметим, что значения Ψ < −1 из-за неоднозначной зависимости R

от Ψ не рассматриваются. В этой области стационарное течение потенциально

нестабильное в связи с обратным градиентом плотности в вертикальном на-

правлении.

1.6 Диффузия в вертикальном направлении

В приведенных выше рассуждениях принято, что в течении преоблада-

ет конвекция, и диффузией в вертикальном направлении можно пренебречь.

Единственное исключение можно сделать при Ψ = −1, при котором конвекция

отсутствует, см. § 3.1,III(2). Исследуем теперь условия, когда вышеприведенное
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Рис. 1.7. Влияние зависимости плотности от концентрации компонентов в терминах

корректирующего отношения DT i/D
o
T i. Отношение представлено как функция Ψ для

различных значений δ. Точки соответствуют случаю плоской колонны.

приближение справедливо. Предположим далее, что Ψ ̸= −1. Тогда из урав-

нения (1.17) следует, что такой подход справедлив, если амплитуда скорости,

определяемая числом Грасгофа, достаточная большая, в то время как вклад

диффузии, представленной матрицей SC2, мал. Интегрируя уравнение (1.17)

по частям с помощью (1.19) и (1.24), получим

Gr
lnδ
ψ

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Φ

r
dr −R

(1−δ)−1∫
δ(1−δ)−1

Φ2

r
dr − SC2R

2
· 1 + δ

1− δ
= 0. (1.57)

Теперь задача для функции тока (1.28), (1.29) может быть дополнена усло-

вием (1.57) вместо (1.30). Используя (1.40) и (1.41) для случаяR > 0 и учитывая

(1.50), (1.51) и (1.57), можно переписать ее следующим образом

R =
RδF (R, δ)

(Ψ + 1)G(R, δ)

(
E +

SC2R2δ2ln2δ

2Gr2(Ψ + 1)2G(R, δ)

(
1 + δ

1− δ

))−1

ψ, (1.58)

где E – единичная матрица. В связи со сложным видом функции вычислить

предел аналитически при R → 0 не представляется возможным. Чтобы полу-

чить Уравнение (1.58) при R = 0, рассмотрим случай Ψ = 0 (R = 0), описанный

в параграфе 2.3, III(1). Тогда условие (1.58) преобразуется к следующему соот-
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ношению

R =
f(δ)

(Ψ + 1)

(
E +

δ2ln2δSC2

Gr2(Ψ + 1)2G̃(δ)

)−1

ψ. (1.59)

Здесь функция G̃ имеет вид

G̃ =
G̃0δ

2

1769472(δ + 1)2(δ − 1)10(δ2lnδ − δ2 + 1 + lnδ)2

G̃0 = 6912δ8ln5δ + 24δ4(23δ4 + 294δ2 + 23)(δ2 − 1)2lnδ3 − (δ2 + 1)(15δ8+

134δ6 + 1502δ4 + 134δ2 + 15)(δ2 − 1)3lnδ2 + 8(7δ8 + 25δ6 − 109δ4+

+ 25δ2 + 7)(δ2 − 1)4lnδ − (δ2 + 1)(53δ4 − 244δ2 + 53)(δ2 − 1)5.

Когда δ → 1, уравнение (1.59) в итоге сводится к виду

R =
504

(Ψ + 1)2

(
E +

362880

Gr2(Ψ + 1)2
SC2

)−1

ψ. (1.60)

Предельный переход δ → 1 осуществлен в системе символьных вычислений

Maple с помощью оператора limit. Формулы (1.59) и (1.60) получаются путем

рассмотрения случаев Ψ = 0 (R = 0) и случая плоской теормодиффузионной

колонны [64] соответственно. Предельный переход из формулы (1.58) к данным

формулам является затруднительным в силу очень сложного вида функций

F (R, δ) и G(R, δ). Полученное выражение (1.60) находится в согласии с анало-

гичным выражением для плоской колонны.

Введем число

ScM = (max
i,j

|SC2
ij|)−

1
2 =

(
max
i,j

∣∣∣∣∣ 1ν2 βiβj
n−1∑
k=1

DikDkj

∣∣∣∣∣
)− 1

2

. (1.61)

В случае бинарной смеси это число сходится к числу Шмидта Sc. Пола-

гая, что эффектом вертикальной диффузии, который характеризуется матри-

цей SC2 в выражении (1.58), можно пренебречь, когда

R2δ2ln2δ

2Gr2Sc2M(Ψ + 1)2G(R, δ)

(
1 + δ

1− δ

)
≪ 1. (1.62)
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Рис. 1.8. Зависимость нижней границы для GrScM от суммарного отношения разделения Ψ

для различных δ. Диффузией в вертикальном направлении можно пренебречь, когда

GrScM > F(Ψ). Точки соответствуют случаю плоской колонны.

Пренебрегая этим слагаемым и покомпонентно суммируя уравнения (1.58), вос-

становим зависимость R от Ψ в виде (1.52). Учитывая эту зависимость, кри-

терий учета вертикальной диффузии в цилиндрической колонне может быть в

итоге представлен так

GrScM > F(Ψ) =
|Rlnδ|δN

|Ψ+ 1|
√

2G(R, δ)

√
1 + δ

1− δ
, (1.63)

где множитель N устанавливает, во сколько раз левая сторона (1.62) должна

быть меньше единицы. Здесь предположено, что Ψ > −1 (в этом диапазоне

зависимость R и Ψ однозначная). Заметим, что G(R) ≥ 0, это следует из (1.43)

для обоих случаев σ и выражений (1.50) и (1.51). Нижняя граница для про-

изведения GrScM , полученного для вышеприведенного критерия при N = 100,

показана на рис. 1.8. Эта граница является возрастающей функцией суммарно-

го отношения разделения и δ как параметра. Рост функции для всех значений

δ может быть объяснен тем, что, когда Ψ большое, течение развивается бли-

же к границам, в то время как в центре колонны скорость уменьшается (см.

рис. 1.5). Таким образом, требуются большая амплитуда скорости (т. е. большее

число Грасгофа) или более слабые диффузионные свойства смеси (т. е. большее

55



число ScM) для того, чтобы можно было пренебречь вертикальной диффузией.

Решение задачи при Ψ = 0 (R = 0), описанное в параграфе 2.3, III(1), позволяет

упростить связь (1.63) до следующей

GrScM >
N |lnδ|δ√
2G̃(δ)

√
1 + δ

1− δ
. (1.64)

Предельное значение правой части функции (1.64) при δ → 1 (получено в си-

стеме символьных вычислений Maple) и N = 100 сводит данный критерий к

GrScM > 100
√
362880 ≈ 60.24 · 103. В диапазоне −1 < Ψ < 2 это приближение

изеняется не более чем на 6 % (см. рисунок 1.8). Оно находится в хорошем согла-

сии со случаем плоской колонны (см. точечный профиль поверх черной линии).

Значения данного критерия становятся больше с уменьшением δ, а функция F

при фиксированных δ возрастает быстрее, чем растет Ψ, если δ меньше 0.9.

Причина этого также заключается в особенностях конвективного течения. Как

было показано для цилиндрической колонны (см. рис. 1.5), профили скорости

для δ < 0.9 сдвигаются ближе к границам (особенно к нагретой стенке), чем

для δ = 0.9. Другими словами, для цилиндрической колонны чем меньше δ,

тем больше амплитуда скорости или необходимы более слабые диффузионные

свойства смеси, чтобы можно было пренебречь вертикальной диффузией. Дан-

ный результат согласуется с результатом для бинарной смеси, основанном на

теории Ферри-Джонса-Онзагера [42]. Для смеси с заданными значениями Ψ и

ScM критерий (1.63) определяет нижнюю границу числа Грасгофа для конкрет-

ного значения отношения радиусов δ. Верхняя граница определяется исходя из

устойчивости конвективного течения в термодиффузионной колонне.

Чтобы проиллюстрировать влияние вертикальной диффузии на разделе-

ние смеси, на рис. 1.9 приведена зависимость концентрационных чисел Рэлея Ri

тройной смеси от числа Грасгофа по формуле (1.58). Рассмотрены два случая,

для которых Ψ = 0.5, где ψ1 = 0.3, ψ2 = 0.2, и Ψ = 5, где ψ1 = 3, ψ2 = 2.
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Рис. 1.9. Зависимость концентрационного числа Рэлея Ri от числа Грасгофа для тройной

смеси при Ψ = 0.5, где ψ1 = 0.3, ψ2 = 0.2 (a) и при Ψ = 5, где ψ1 = 3, ψ2 = 2 (b). Sc1 = 500,

Sc2 = 1000 в обоих случая. Числа R1 показаны сплошной линией, числа R2 – пунктирной

линией. Точки соответствуют случаю плоской колонны.

Из рисунка видно, что в обоих случаях вертикальная диффузия вносит вклад

только при малых значениях числа Грасгофа Gr, т. е. при слабой конвекции.

Когда возрастает Gr, Ri достигает постоянного значения, которое зависит толь-

ко от δ. Это означает, что конвективное течение становится доминирующим, и

вертикальной диффузией можно пренебречь. При δ = 0.9 зависимость Ri(Gr)

такая же, как и для плоской колонны. С уменьшением δ постоянное значение, к

которому стремится Ri, возрастает. Результаты на рис. 1.9a и 1.9b показывают,

что, чем больше Ψ, тем сильнее должна быть конвекция (больше Gr), чтобы

вертикальной диффузией можно было пренебречь. Таким образом, для колонн

с малым отношением радиусов вертикальная диффузия должна быть учтена в

большем диапазоне числа Gr, чем для колонн с отношением радиусов, близких

к единице, и этот диапазон также растет с ростом числа Ψ.

1.7 Пример тройной смеси

Рассмотрим тройную смесь додекан (C12H26) – изобутилбензол (C10H14) –
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тетрагидронафталин (тетралин) (C10H12). Данная смесь является типичной для

углеродных месторождений, поэтому ее исследование проводятся в настоящее

время в нескольких европейских лабораториях [72, 74]. Физические свойства

данной смеси, а также коэффициенты диффузии и термодиффузии приведены

в Таблице 1.1. Значения соответствуют средней объемной концентрации ком-

понентов Ci0 = 1/3, i = 1, 2, 3 и температуре T0 = 25 ◦C, тетралин является

растворителем.

Исследуем разделение смеси в колонне высотой 300 мм и с шириной зазора

между коаксиальными цилиндрами 1.5 мм. Данные параметры типичны для

термодиффузионных колонн. Внутренний цилиндр нагрет до 27 ◦C, внешний

имеет температуру 23 ◦C, так что разность температур между стенками ∆T =

4 ◦C.

Выполнено также двумерное численное моделирование в ANSYS Fluent

14.5 (Academic version). Расчетной областью является продольное сечение ко-

лонны 1.5× 300 мм с отношениями радиусов δ = r1/r2 = 0.1, 0.5 и 0.9. Расчет-

ные сетки для данных областей имеют 20 и 1000 в направлении r и z, соответ-

ственно. В качестве граничных условий на стенках заданы условия прилипания

и отсутствия потока масс компонентов смеси. Отсутствие потока тепла задано

на верхней и нижней стенках замкнутой колонны.

Для многокомпонентных смесей уравнения содержат матрицу из (n − 1)2

коэффициентов диффузии Dij. Таким образом, для тройной смеси это матрица

2 × 2. В ANSYS Fluent коэффициенты перекрестной диффузии матрицы D

могут быть заданы только различными, что не соответствует нашему случаю.

Чтобы решить эту проблему, были преобразованы уравнения переноса массы,

при котором матрица коэффициентов диффузии приводится к диагональному

виду. Компоненты вектора концентрации C и коэффициенты термодиффузии

DT были также преобразованы [66, 132], при этом форма уравнения Навье-
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Таблица 1.1. Физические свойства и безразмерные параметры смеси додекан –
изобутилбензол – тетралин при температуре T0 = 25 ◦C [135–137]. Компонент 1 – додекан,
компонент 2 – изобутилбензол. Средняя объемная доля каждого компонента Ci0 = 1/3,

i = 1, 2, 3.

Параметр Значение Параметр Значение

ρ0, кг/м3 843.5 DT1, 10−12 м2/(с·K) – 0.81

κ, Вт/(м·K) 0.141 DT2, 10−12 м2/(с·K) – 0.93

cp, Дж/K 1819 ∆T , ◦C 4

βT , 10−3 K−1 0.914 Gr 51.8

β1 0.258 ψ1 0.32

β2 0.121 ψ2 0.13

ν, 10−6 м2/c 1.53 Ψ 0.45

D11, 10−10 м2/с 6.70 Pr 16.6

D12, 10−10 м2/с 0.43 Sc1 1390

D21, 10−10 м2/с – 1.08 Sc2 2240

D22, 10−10 м2/с 11.10

Стокса осталась неизменной.

Для выполнения преобразований введем дополнительную матрицу

Q = diag{q1, ..., qn−1}, qi = β−1
i

n−1∑
j=1

βjvij,

где vi = {vi1, ..., v1,n−1}T , i = 1, ..., n − 1 – собственные вектора матрицы коэф-

фициентов диффузии D. Далее, проведем следующую замену концентрации и

коэффициентов термодиффузии

C = V Q−1C̃, DT = V Q−1D̃T (1.65)

в уравнениях (1.2), в которых в конечном счете C, C0 и DT заменены на C̃,

C̃0 и D̃T , соответственно, а V – матрица, чьи столбцы являются собственными

векторами матрицы D. Предполагается, что qi ̸= 0, поэтому detQ ̸= 0, так что

преобразование (1.65) взаимнообратно и сохраняет вид уравнений Навье-Стокса
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Рис. 1.10. Профили скорости (a) и температуры (b) в сечении z = 0. Точки соответствуют

численному решению.

Рис. 1.11. Профили концентрации додекана в сечении z = 0 (a) и продольные профили

средней концентрации додекана (b). Точки соответствуют численному решению.

в программе ANSYS Fluent.

Профили скорости конвективного течения смеси в сечении z = 0 показаны

на рис. 1.10a. Горизонтальная ось соответствует зазору между стенками, при

этом r̃ = r − r1. Результаты численного моделирования показаны точками.

Профили температуры изображены на рис. 1.10b.

Профиль концентрации додекана в радиальном направлении показан на

рис. 1.11a. Из рисунка видно, что додекан направляется к нагретой стенке, и

его концентрация вблизи внутреннего цилиндра возрастает с уменьшением от-

ношения радиусов цилиндров δ. Изобутилбензол также направляется к горячей
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стенке, но профиль его концентрации имеет меньшую амплитуду. Чтобы про-

анализировать вертикальное разделение смеси, вызванное конвективным тече-

нием, введем концентрацию, усредненную по сечению колонны:

C̄ =
1

π(r22 − r21)

r2∫
r1

Crdr,

где S = π(r22 − r21) – площадь сечения колонны. С помощью отношения ради-

усов цилиндров δ = r1/r2 выразим радиусы r1 = Lδ/(1 − δ), r2 = L/(1 − δ) и

S = πL2(1 + δ)/(1 − δ). Из уравнения (1.55) получим линейные профили, где

C i = Ci0. Вертикальный профиль концентрации додекана показан на рис. 1.11b.

Как видно из рисунка, вертикальное разделение смеси становится сильнее, ко-

гда уменьшается отношение радиусов. Разность концентраций между верхом и

низом колонны достигает 0.46 % при δ = 0.1. Поскольку производная dCi/dz

пропорциональна DTi (см. уравнение (1.55)), профиль средней концентрации

изобутилбензола также имеет немного больший угол наклона, однако ту же за-

висимость от отношения радиусов. Перепад концентрации для изобутилбензола

составляет 0.52 % для δ = 0.1.

Проанализируем критерий (1.63), определяющий вклад вертикальной диф-

фузии в разделение смеси. Когда N = 100, значение ScM = 5088.8, которое

определяется из (1.61), дает пороговые значения числа Грасгофа: Gr = 11.9

для δ = 0.9, Gr = 12.5 для δ = 0.5, Gr = 17.6 для δ = 0.1. Значение Gr = 51.8

для рассмотренной смеси лежит выше этих пороговых значений, следовательно,

диффузией в вертикальном направлении можно пренебречь.
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Глава 2

Исследование нестационарного

разделения смеси в цилиндрической

термодифузионной колонне

2.1 Постановка задачи

Исследуем нестационарное разделение многокомпонентной смеси в цилин-

дрической термодиффузионной колонне. Рассмотрим осесимметрическую зада-

чу в цилиндрических координатах в постановке (1.1)–(1.2).

В замкнутой колонне движение компонентов смеси происходит за счет гра-

диентов температуры и концентрации. Диффузионный поток Ji i-го компонен-

та в смеси из n компонентов записывается так

Ji = −ρ0

(
n−1∑
j=1

Dij∇Cj +D′
Ti∇T

)
. (2.1)

Здесь D′
Ti – коэффициенты термодиффузии компонентов. Только n−1 потоков

независимы, поскольку
∑n

i=1 Ji = 0.

Верхняя и нижняя стенки теплоизолированы, и на них заданы условия

прилипания и отсутствия потока масс:

z = ±h : w = 0,
∂T

∂z
= 0, D

∂C

∂z
+DT

∂T

∂z
= 0. (2.2)
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2.2 Вывод уравнений движения

В этом параграфе строится модель для описания нестационарного разделе-

ния смеси в вертикальном направлении. Разделение будет описано с помощью

профиля концентрации, усредненной по сечению колонны, в зависимости от

времени t и вертикальной координаты z. Точное решение задачи будет получе-

но в виде бесконечного ряда.

Введем несколько предположений для вывода уравнения и соответствую-

щих начальных и граничных условий. Пренебрежем вкладом изменения кон-

центрации в плотность. Тогда уравнение состояния примет вид

ρ = ρ0(1− βT (T − T0).

Это предположение было введено согласно теории Ферри-Джонса-Онзагера [37],

и оно справедливо для большинства типичных жидких смесей [41]. Данный эф-

фект может быть существенным для коллоидных суспензий [130, 133] или око-

локритических смесей [131], однако такие смеси не будут исследованы в данной

работе. Конвективное течение смеси примем строго вертикальным (см. Главу

1) и осесимметричным, поскольку рассматриваются небольшие разности темпе-

ратур между стенками, при которых конвективное течение устойчиво, и также

отсутствует азимутальная скорость [31, 64, 65]. В данной главе предполагается,

что процесс разделения в колонне является квази-стационарным, т. е. пред-

полагается, что стационарные профили температуры и скорости в поперечном

сечении колонны уже установились, поскольку вязкое и тепловое характеристи-

ческое времена намного меньше, чем диффузионное характеристическое время

для жидких смесей. Решение стационарной задачи описано в Главе 1 и изложе-

но в работе [125].
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Согласно введенным предположениям уравнения (1.2) принимают вид

ρ−1
0

∂p

∂z
− ν∇2w − g(βT (T − T0)) = 0, (2.3)

χ∇2T = 0, (2.4)
∂C

∂t
+ w

∂C

∂z
= D∇2C +DT∇2T, (2.5)

где использовано обозначение:

∇2 =
1

r

∂

∂r

(
r
∂

∂r

)
+

∂2

∂z2
. (2.6)

Поскольку квази-стационарные поля температуры и концентрации в по-

перечном сечении колонны устанавливаются быстрее, чем происходит разделе-

ние в вертикальном направлении, производная по времени ∂C/∂t в уравнении

(2.5) пренебрежимо мала по сравнению с другими слагаемыми, и она исчезает

в стационарном режиме [62]. Это предположение может не выполняться в нача-

ле процесса разделения, однако в течение всего нестационарного процесса его

можно считать справедливым. Таким образом, уравнение баланса массы (2.5)

можно переписать в следующем виде

w
∂C

∂z
=

1

r

∂

∂r

(
r

(
D
∂C

∂r
+DT

∂T

∂r

))
. (2.7)

Заметим, что в этом уравнении C зависит от времени t. Предположим так-

же, что вертикальные градиенты концентрации ∂C/∂z не зависят от r. Вводя

функцию тока следующим образом

Φ = −
r∫

r1

w rdr, Φ(r1) = Φ(r2) = 0, w = −1

r

∂Φ

∂r
, (2.8)

и интегрируя уравнение (2.7) от r1 до r, используя граничные условия (2.2),

(2.8), получим

−Φ
∂C

∂z
=

(
D
∂C

∂r
+DT

∂T

∂r

)
r. (2.9)

Для компонента с номером i полный вертикальный поток является суммой диф-

фузионного и конвективного потоков (см. (2.1)). Чтобы получить вертикальный
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поток Jz = (J1z, ..., Jn−1,z), проинтегрируем вертикальный компонент полного

потока через поперечное сечение площадью S = π(r22 − r21):

Jz = ρ

2π∫
0

r2∫
r1

(
wC −D

∂C

∂z

)
rdrdφ. (2.10)

Интегрирование первого слагаемого по r выполнено по частям с помощью урав-

нений (2.8) и (2.9), из которого используем выражение для ∂C/∂r:
r2∫

r1

wCrdr =

r2∫
r1

(
−1

r

∂Φ

∂r
C

)
rdr = −ΦC

∣∣∣∣r2
r1

+

r2∫
r1

Φ
∂C

∂r
rdr =

= −D−1

 r2∫
r1

Φ2

r

∂C

∂z
+ ΦDT

∂T

∂r

 dr.

Стационарный градиент температуры ∂T/∂r для цилиндрической колонны по-

лучен из распределения температуры, приведенного в Гл. 1 и [125]:

T (r) = ∆T
ln(r(1− r1/r2)/L

√
r1/r2)

ln(r1/r2)
,

∂T

∂r
=

∆T

rln(r1/r2)
. (2.11)

В совокупности с вышеприведенным предположение, что градиенты концентра-

ции ∂C/∂z не зависят от r, в результате получим полный вертикальный поток

в виде

Jz = 2πρ

(
D−1DTH −

(
KD−1 +D

(r22 − r21)

2

)
∂C

∂z

)
. (2.12)

В уравнении (2.12) использованы следующие обозначения

H = − ∆T

ln(r1/r2)

r2∫
r1

Φ

r
dr, K =

r2∫
r1

Φ2

r
dr. (2.13)

Вводя концентрацию, усредненную в поперечном сечении

C(t, z) =
1

π(r22 − r21)

2π∫
0

r2∫
r1

Crdrdφ,

можно получить уравнение баланса массы в вертикальном направлении в тер-

минах средней концентрации. Это уравнение имеет вид

ρ
∂C i

∂t
= −∂Jz

∂z
. (2.14)
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Подставляя суммарный поток (2.12) в уравнение (2.14), получим

∂C

∂t
=

(
2K

(r22 − r21)
D−1 +D

)
∂2C

∂z2
. (2.15)

Граничными условиями на верхней и нижней стенках при t ≥ 0 является от-

сутствие потоков массы (Jz = 0), которое означает, что градиент концентрации

на этих границах достигает своего стационарного значения:

z = ±h :
∂C

∂z
=

∆C∞

2h
. (2.16)

Здесь ∆C∞ – стационарная разность концентраций, вычисленная из уравнения

(2.12) при Jz = 0.

Начальное условие принимает вид

t = 0 : C = C0. (2.17)

2.3 Построение аналитического решения

В этом параграфе будет построено аналитическое решение задачи (2.15),

(2.16), (2.17). Далее будем использовать отношение радиусов цилиндров δ и

координаты r1 и r2 в форме (1.10).

Далее необходимо диагонализировать матрицу коэффициентов диффузии,

которая может быть получена с помощью преобразования

Λ = V −1DV, (2.18)

где Λ = diag{λ1, ..., λn−1} – диагональная матрица, на диагонали которой рас-

положены собственные значения матрицы коэффициентов диффузии D, V –

матрица, столбцы которой vi = {vi1, ..., v1,n−1}T , i = 1, ..., n − 1, являются соб-

ственными векторами матрицы D. С помощью уравнений (1.10) и (2.18) основ-

ное уравнение (2.15) преобразуется так

∂ω

∂t
=

(
2K

L2

(
1− δ

1 + δ

)
Λ−1 + Λ

)
∂2ω

∂z2
, (2.19)
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где ω = V −1C – преобразованный вектор концентраций.

Точное решение уравнений (2.19) строится в безразмерной форме после

подстановки

z = 2hz̃, t = tcit̃, ωi = ∆C i∞ω̃i,

где характерное время tci представляется так

tci = 4h2
(

2K

L2λi

(
1− δ

1 + δ

)
+ λi

)−1

, i = 1, ..., n− 1, (2.20)

и ∆C∞ взято из условия (2.16).

Наряду с характерным временем введем время релаксации

tri =
tci
π2
.

В результате введения безразмерных переменных уравнение (2.19) принимает

вид
∂ω̃

∂t
=
∂2ω̃

∂z2
. (2.21)

Граничные условия (2.16) преобразуются так

z̃ = ±1

2
:

∂ω̃

∂z̃
= 1. (2.22)

Начальное условие преобразуется к виду

t̃ = 0 : ω̃0 =
V −1C0

∆C∞
. (2.23)

Задача (2.21)-(2.23) решается с помощью метода Фурье разделения пере-

менных. Граничное условие (2.22) сначала приводится к однородному виду с

помощью вычитания линейного стационарного профиля концентрации из иско-

мой функции. В безразмерной форме получим

z̃ ′ = z̃ +
1

2
: ω̃′(z̃, t) = ω̃(z̃, t)− (z̃ + ω̃0),

и в итоге придем к следующим условиям:

z̃ ′ = 0, 1 :
∂ω̃′

∂z̃
= 0.
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В качестве решения задачи получим концентрацию в размерном виде

C i(z, t) = C0i + 2hH

(
KE +D2L2

(
1 + δ

1− δ

))−1 ( z
2h
D′

Ti+

+
∞∑
k=0

4

π2(2k + 1)2
cos
(
(z + h)(2k + 1)π

2h

)
exp

(
−(2k + 1)2t

tri

))
. (2.24)

Поскольку вклад изменения концентрации в плотность не учитывается, коэф-

фициенты H и K, определяемые из уравнений (2.13), вычисляются с помощью

функции тока. Для цилиндрической колонны функция тока была приведена в

уравнении (1.33). В размерном виде она представляется так

Φ = GrLν
((

ln(r/L)
16lnδ

− 5

64lnδ
+ c1

)( r
L

)4
+
(
c2ln

( r
L

)
+ c3

)( r
L

)2
+ c4

)
,

(2.25)

где Gr = gβT∆TL3/ν2 – число Грасгофа. Постоянные коэффициенты ci приве-

дены в (1.35) Главы 1.

Разность средней концентрации между концами колонны определена так

∆C i(t) = C i(h, t)− C i(−h, t), i = 1, ..., n− 1. (2.26)

2.4 Анализ характерного времени

Перепишем выражение для характерного времени (2.20) в виде

tci = 4h2
(
2ν2Gr2

λi
K(δ) + λi

)−1

, (2.27)

где K(δ) – функция, которая, согласно уравнениям (2.13) и (1.33), имеет вид

K(δ) =
1− δ

1 + δ

δ(1−δ)−1∫
(1−δ)−1

Φ̃2

r̃
dr̃, (2.28)

где Φ̃(r̃, δ) = Φ(r/L, δ)/(GrLν) из (1.33).

Значение функции K(δ), определенное при δ → 0 в системе сивольных

вычислений Maple, равно 0, тогда tci принимает значение 4h2/λi, что является
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диффузионным временем для колонны высотой 2h и соответствует собственно-

му числу λi. Когда δ → 1, уравнение (2.27) сводится к случаю плоской колонны

(предел также вычислен в Maple)

tci = 4h2
(
ν2Gr2

9!λi
+ λi

)−1

. (2.29)

Для типичных смесей в термодиффузионной колонне ν ∼ 10−6, λi ∼ 10−9,

Gr ∼ 10, так что отношение первого слагаемого ко второму в скобках равно

ν2Gr2/(9!λ2i ) ∼ 102. В этом случае вторым слагаемым λi можно пренебречь.

Выражение (2.29) принимает вид

tci = 9!λi

(
2hν

g∆TβTL3

)2

, i = 1, ..., n− 1. (2.30)

Для бинарной смеси с n = 2 и коэффициентом диффузии D ≡ λi, формула

(2.30) восстанавливает характерное время, приведенное ранее в работе [70].

2.5 Численное моделирование разделения смесей

Двумерное численное моделирование разделения бинарной и тройной сме-

сей было выполнено в программе ANSYS Fluent 14.5 (Академическая версия).

Рассмотрим прямоугольную область 1× 500 мм вертикального сечения колон-

ны, которая соответствует зазору между коаксиальными цилиндрами шириной

1 мм и высотой 500 мм. Такие параметры являются типичными для термодиф-

фузионной колонны. Исследуем колонны с отношениями радиусов цилиндров

δ = r1/r2 = 0.1, 0.5 и 0.9. Для рассмотренной области были применены несколь-

ко расчетных сеток: 1) 20 и 1000, 2) 30 и 1500, 3) 40 и 2000, 3) 60 и 3000 ячеек

в направлениях r и z, соответственно.

Апробация расчетных сеток была выполнена для тройной углеводородной

смеси. Тесты показали, что стационарные градиенты концентрации додекана

∆C1/∆z равны 0.077802, 0.077451 и 0.077333 0.07728 для сеток 1–4, соответ-

ственно. Градиенты концентрации для сеток 3 и 4 наиболее близки к теорети-
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ческому значению 0.07725, но время расчета увеличивается в 4 раза с увеличе-

нием числа ячеек в 2 раза в каждом координатном направлении. Сетка 1 дает

наименьшее время расчета, однако незначительное отклонение градиента кон-

центрации от теоретического значения. Таким образом, была выбрана сетка с

числом ячеек 20× 1000.

Численное моделирование было выполнено для обеих смесей при темпера-

туре 25 ◦C и разности температур между стенками ∆T = 4 ◦C. На вертикальных

стенках заданы условия прилипания и отсутствия потоков массы компонентов

смеси, вверху и внизу колонны задано отсутствие потока тепла. Для постро-

ения численного решения был использован алгоритм SIMPLEC (Semi-Implicit

Method for Pressure-Linked Equations – Consistent), который основан на поправ-

ке к давлению. Применена аппроксимационная схема второго порядка. Шаг по

времени был выбран исходя из значений вязкого времени, которое определятся

как tv = L2/ν и равно 0.384 с для бинарной и 0.65 с для тройной смеси, соот-

ветственно. В обоих случаях шаг по времени равнялся 0.01 с в начале расчета

(пока не установятся профили температуры и скорости между стенками) и 1 с

впоследствии.

Численное моделирование в Ansys Fluent выполнено в терминах преобра-

зованных переменных и с диагональной матрицей коэффициентов диффузии,

как это было выполнено в уравнении (1.65). Этот подход позволяет учесть, что

коэффициенты перекрестной диффузии могут различаться.

2.5.1 Физические свойства бинарной смеси

Чтобы исследовать нестационарный процесс разделения смеси на основе

полученного решения, рассмотрим пример бинарной смеси этанол – вода. Будем

считать воду растворителем. Физические свойства смеси представлены в Таб.

2.1. Значения соответствуют массовой доле этанола C0 = 0.5 и температуре
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Таблица 2.1. Физические свойства смеси этанол – вода при температуре
T0 = 25 ◦C [138–141]. Водя является растворителем. Массовая доля этанола C0 = 0.5.

Параметр Значение Параметр Значение

ρ0, кг/м3 909.9 βC 0.246

κ, Вт/(м·K) 0.313 D, 10−10 м2/с 3.620

cp, Дж/K 3849 DT , 10−12 м2/(м·K) – 1.870

βT , 10−3 1/K 0.882 ν, 10−6 м2/с 2.603

T0 = 25◦C. Заметим, что для бинарной смеси коэффициент объемного теплового

расширения обозначается как βC , а коэффициент термодиффузии определен

как DT = D′
TC0(1− C0).

2.5.2 Анализ бинарной смеси

Далее проанализируем эволюцию процесса разделения на примере бинар-

ной смеси этанол – вода. Сначала оценим характерное время tc из уравнения

(2.27) в зависимости от отношения радиусов δ. Зависимость tc(δ) показана на

рис. 2.1a. Из рисунка можно видеть, что время быстро возрастает при умень-

шении отношения радиусов цилиндров. Когда δ → 0, tc достигает 7962 дней.

В предельном случае плоской колонны δ → 1, tc сходится к значению 51.8 ч.

Предельные значения вычислены в системе Maple.

Поскольку коэффициент термодиффузии этанола отрицателен (нормаль-

ная термодиффузия), этанол концентрируется вблизи горячей стенки. Благо-

даря конвективному потоку его концентрация возрастает в верхней части ко-

лонны. Эволюция разности концентрации этанола показана ра рис. 2.1b для

колонны с δ = 0.1 и δ = 0.9. Характерные времена для этих колонн равны

113.7 ч и 51.9 ч, соответственно, так что результаты для колонны с отношением

δ = 0.9 близки в результатам для плоской колонны.

Проанализируем разделение бинарной смеси с различными термодиффу-
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Рис. 2.1. Зависимость характерного времени смеси этанол – вода от отношения радиусов

цилиндров δ. Красная линия соответствует случаю плоской колонны. (a) Эволюция

разности средней концентрации этанола между концами колонны для колонны с

отношением радиусов δ = 0.1 (a) и δ = 0.1 (b). Точное решение (сплошные линии),

численное моделирование (точечная линия).

зионными свойствами в цилиндрической колонне. Используем параметр Ψ, из-

вестный как вектор отношений разделения, который характеризует отношение

градиентов плотности ∂ρ/∂T и ∂ρ/∂T , вызванных градиентами концентрации

и температуры, в замкнутой системе в условиях механического равновесия.

Для бинарной смеси отношение разделения определено как Ψ = −β−1
T βC0(1 −

C0)D
−1DT . Значение Ψ велико, когда вклад концентрации за счет эффекта Соре

достаточно большой по сравнению с вкладом температуры. Ранее было показа-

но, что разделение смеси усиливается с ростом Ψ в плоской колонне [64]. Для

цилиндрической колонны было установлено, что разделение становится больше,

когда уменьшается отношение радиусов цилиндров при фиксированном Ψ [125].

Более того, чем больше отношение разделения, тем сильнее становится разде-

ление с уменьшением отношения радиусов цилиндров. Наряду с этим растет

характерное время. Для рассмотренной бинарной смеси Ψ = 0.377 [66], что до-

статочно мало. В таком случае, как можно видеть из рис. 2.1b, стационарная

разность концентрации возрастает незначительно, лишь от 3.5% при δ = 0.9 до
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3.9% при δ = 0.1, в то время как характерное время увеличивается более чем в

два раза.

Из рис. 2.1b также видно, что разность концентраций из численного рас-

чета немного меньше аналитической в течение всего времени. Это происходит

потому, что зависимость плотности от концентрации учитывается в числен-

ном расчете и не учитывается в точном решении [62, 63]. По той же причине в

стационарном режиме аналитическая разность концентраций немного больше,

чем численная. Таким образом, вклад зависимости плотности от концентрации

незначителен в стационарном и нестационарном режимах. Заметим, что этот

вывод справедлив для смесей с малым отношением разделения Ψ.

2.5.3 Физические свойства тройной смеси

Рассмотрим тройную смесь додекан (C12H26) – изобутилбензол (C10H14) –

1,2,3,4-тетрагидронафталин (тетралин) (C10H12), для которой тетралин являет-

ся растворителем. Такая смесь являтся типичной для углеродных месторожде-

ний. Для данной смеси коэффициенты диффузии и термодиффузии были изме-

рены в ряде лабораторий [72,74]. Физический свойства смеси приведены в Таб.

2.2 [135,136]. Теплоемкость и коэффициент теплопроводности были вычислены

как средневзвешенные значения теплоемкости и теплопроводности чистых ком-

понентов [137,143,144]. Средние значения свойств смеси соответствуют средним

массовым долям компонентов Ci0 = 1/3, i = 1, 2, 3, и температуре T0 = 25 ◦C.

2.5.4 Анализ тройной смеси

Проанализируем эволюцию разделения тройной смеси додекан – изобу-

тилбензол – тетралин. Графики зависимостей времен tci, для которых при-

менена формула (2.27), показаны на рис. 2.2. Как можно видеть из рисунка,

tc1(δ) > tc2(δ) и времена быстро растут с уменьшением отношения радиусов ци-
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Таблица 2.2. Физические свойства смеси додекан – изобутилбензол – тетралин при
температуре T0 = 25 ◦C [72,74,135–137,142–144]. Компонент 1 – додекан, компонент 2 –

изобутилбензол. Массовая доля каждого компонента Ci0 = 1/3, i = 1, 2, 3.

Параметр Значение Параметр Значение

ρ0, кг/м3 843.5 D11, 10−10 м2/с 6.70

κ, Вт/(м·K) 0.141 D12, 10−10 м2/с 0.43

cp, Дж/K 1819 D21, 10−10 м2/c – 1.08

βT , 10−3 1/K 0.914 D22, 10−10 м2/с 11.10

β1 0.258 D′
T1, 10−12 м2/(с·K) – 0.81

β2 0.121 D′
T2, 10−12 м2/(с·K) – 0.93

ν, 10−6 м2/с 1.53

линдров δ. Когда δ → 0, оба времени составляют около 4350 дней, в то время

как при δ → 1 характерные времена равны 50.37 ч и 31.20 ч, соответственно

(предельные значения вычислены в системе Maple). Последний случай соот-

ветствует плоской колонне. Экспериментальные наблюдения [70] показывают,

что для типичных углеводородных смесей время установления стационарного

режима составляет от нескольких часов до нескольких дней.

Эволюция продольного профиля средней концентрации проиллюстрирова-

на на примере изобутилбензола для колонны с отношением радиусов δ = 0.1.

Для этой колонны характерные времена (2.27) равны tc1 = 110.4 ч, tc2 =

68.5 ч. Поскольку коэффициент термодиффузии изобутилбензола отрицателен

(нормальная термодиффузия), изобутилбензол концентрируется вблизи горя-

чей стенки и вверху колонны. Процесс разделения показан на на рис. 2.3. Точ-

ное и численное решения показывают хорошее совпадение в начале процесса

(до 5 ч, рис. 2.3a-c). Различия в результатах (рис. 2.3d) могут быть объяснены

тем, что зависимость плотсности от концентрации компонентов не учитывается

в точном решении [62,63], в то время как в численном моделировании использу-

ется более общая модель (плотность зависит от концентрации и температуры).
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Рис. 2.2. Зависимость характерных времен от отношения радиусов цилиндров δ: tc1 (a), tc2

(b). Красная линия соответствует плоской колонне.

Тем не менее, в стационарном режиме профили концентрации изобутилбензола

совпадают, что показано на рис. 2.3. На этом рисунке стационарные профили

построены для отношений радиусов цилиндров δ = 0.1 и δ = 0.9. Можно ви-

деть, что стационарное разделение немного возрастает с уменьшением отноше-

ния радиусов [125]. Поскольку коэффициент термодиффузии додекана также

отрицателен, те же закономерности справедливы и для этого компонента.

Эволюция разности средней концентрации между концами колонны (3.10)

также подтверждает вышеизложенное относительно характерного времени и

эволюции профиля концентрации. На рис. 2.4 показана эволюция ∆C i для доде-

кана и изобутилбензола в колонне с отношением радиусов цилиндров δ = 0.1 и

δ = 0.9, соответственно. Из рисунков видно, что стационарное значение ∆C1, со-

ответствующее додекану, меньше, чем ∆C2 для изобутилбензола в рассмотрен-

ном случае, потому что коэффициент термодиффузии изобутилбензола больше.

Это означает, что вертикальное разделение изобутилбензола также сильнее.

Стационарная разность концентраций для обоих компонентов немного воз-

растает с уменьшением δ. Проанализируем это с помощью вектора отношений

разделения (1.12) и суммарного отношения разделения (1.26), введенных в Гла-

ве 1 [64,125].
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Рис. 2.3. Эволюция профиля средней концентрации изобутилбензола вдоль колонны с

отношением радиусов цилиндров δ = 0.1 (a) и стационарный профиль средней

концентрации изобутилбензола для колонн с различными отношениями радиусов (b).

Точное решение (сплошные линии), численное моделирование (точечная линия).

Для рассмотренной тройной смеси Ψ = 0.45 [125]. Это достаточно малое

значение. Как было упомянуто ранее для бинарной смеси, уменьшение отноше-

ния радиусов цилиндров δ приводит с небольшому усилению разделения, но при

этом значительно возрастает характерное время. Из рис. 2.4 можно видеть, что

разность концентраций равна 0.034 для додекана и 0.04 для изобутилбензола

при δ = 0.9. Разделение усиливается на 0.25− 0.3%, когда отношение радиусов

цилиндров уменьшается от 0.9 до 0.1, однако времена tci увеличиваются более

чем в два раза (см. рис. 2.4).

Имеются некоторые особенности, связанные с процессом разделения. Для

рассмотренных колонн профиль концентрации из численного расчета развива-

ется быстрее, чем точное решение, поэтому точечная линия на рис. 2.4 лежит

выше сплошной линии. Ситуация противоположна для изобутилбензола. В этом

случае аналитическое и численное ∆C i(t) в конечном счете достигают стацио-

нарного значения, но с уменьшением δ численное значение становится немного

меньше, чем аналитическое, для обоих компонентов. Как было упомянуто вы-

ше, это различие может быть объяснено влиянием зависимости плотности от
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Рис. 2.4. Эволюция разности средней концентрации изобутилбензола между концами

колонны для колонны с различными отношениями радиусов цилиндров δ: додекан (a),

изобутилбензол (b). Точное решение (сплошные линии), численное моделирование

(точечная линия).

концентрации компонентов, которое учтено в численном расчете, но не в ана-

литическом решении. Для смеси с небольшим Ψ это явление имеет место в

нестационарном режиме, но в стационарном режиме он незначителен.

С экспериментальной точки зрение исследование термодиффузии в сме-

сях с малым суммарным отношением разделения более удобно и менее затрат-

но по времени в цилиндрических колоннах с отношением радиусов цилиндров,

близким к единице. Смесями с большим суммарным отношением разделения

являются коллоидные суспензии [130, 133] и смеси вблизи критической точ-

ки [131,134]. В таких системах разделение достаточно интенсивное, и оно может

быть усилено уменьшением δ.
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Глава 3

Моделирование разделения бинарной

смеси с аномальным эффектом Соре

В данной главе представлены результаты численного моделирования раз-

деления бинарной смеси с отрицательным эффектом Соре в цилиндрической

термодиффузионнной колонне (Рисунок 1.1). Расчеты для двух цилиндриче-

ских колонн выполнены в Ansys Fluent 14.5. Параметры колонны и значения

приложенных разностей температур между стенками соответствуют экспери-

ментальным данным. Рассматриваемая бинарная жидкость представляет со-

бой смесь этанол-вода при концентрации компонентов 0.2204/0.7796. При такой

концентрации смесь обладает свойством отрицательной термодиффузии (более

легкий компонент, этанол, концентрируется в холодной области).

3.1 Постановка задачи

Опишем постановку задачи о разделении бинарной смеси в цилиндри-

ческой термодиффузионной колонне. Модель смеси и термодиффузионная ко-

лонна описаны в Гл. 1 [125]. Решение нестационарный задачи о разделении

многокомпонентной смеси в цилиндрической колонне приведено в Гл. 2 [126].

Рассмотрим бинарную смесь и обозначим массовую долю растворенного

компонента через C. Поскольку отклонения температуры T и концентрации C
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от средних постоянных значений T0 и C0 невелики, можно использовать линей-

ное приближение плотности бинарной смеси следующим образом [48,66]:

ρ = ρ0 (1− βT (T − T0)− βC(C − C0)) , (3.1)

где βT и βC – коэффициенты теплового и концентрационного расширения, со-

ответственно.

Поскольку изменение плотности учитывается только в силе плавучести,

уравнения движения и тепломассопереноса (1.2) для бинарной смеси имеют

вид [48,66]:

∂u

∂t
+ (u · ∇)u = −ρ−1

0 ∇p+ ν∇2u− g(βT (T − T0) + βC(C − C0)),

∂T

∂t
+ (u · ∇)T = χ∇2T,

∂C

∂t
+ (u · ∇)C = D∇2C + DTC0(1− C0)∇2T,

∇ · u = 0.

(3.2)

В уравнениях (3.2) D – коэффициент диффузии, DT – коэффициент тер-

модиффузии бинарной смеси.

Граничные условия на вертикальных стенках:

r = r1, r2 : ur = uφ = uz = 0, T = T0 ±
∆T

2
, D

∂C

∂r
+DT

∂T

∂r
= 0. (3.3)

Граничные условия на горизонтальных стенках (верх и низ колонны):

z = ±h : ur = uφ = uz = 0,
∂T

∂z
= 0, D

∂C

∂z
+DT

∂T

∂z
= 0. (3.4)

3.2 Построение точного решения

Для нестационарной задачи (3.2)–(3.4) точное решение получено в ви-

де бесконечного ряда согласно решению задачи для многокомпонентной смеси
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(2.24), приведенному в Главе 2, в следующем виде:

C(z, t) = C0 + 2hH

(
K +D2L2

(
1 + δ

1− δ

))−1 ( z
2h
DTC0(1− C0)+

+
∞∑
k=0

4

π2(2k + 1)2
cos
(
(z + h)(2k + 1)π

2h

)
exp

(
−(2k + 1)2t

tr

))
, (3.5)

где C(z, t) – концентрация, усредненная в поперечном сечении 3D-колонны:

C(t, z) =
1

π(r22 − r21)

2π∫
0

r2∫
r1

Crdrdφ.

В уравнении (3.5) tr – время релаксации бинарной смеси:

tr =
tc
π2
, tc = 4h2

(
2ν2Gr2

D
K(δ) +D

)−1

, (3.6)

где tc – характерное время. Коэффициент K(δ), зависящий только от отноше-

ния радиусов цилиндров δ = r1/r2, был введен в (2.28) [126].

Поскольку зависимость плотности от концентрации компонентов пренебре-

жимо мала (учитывается только в силе плавучести, см. первое уравнение (3.2)),

коэффициенты H и K в (3.5) вычисляются с помощью функции тока Φ, как

приведено в уравнениях (2.13). Согласно введенной упрощенной теории [125],

функция тока для цилиндрической колонны имеет вид (2.25).

Профиль средней концентрации в стационарном режиме вычисляется из

(3.5) при t→ ∞ (получено в системе символьных вычичлений Maple):

C(z) = C0 +H

(
K +D2L2

(
1 + δ

1− δ

))−1

DTC0(1− C0)z. (3.7)

Поскольку коэффициенты H и K (2.13) зависят от отношения радиусов

цилиндров δ, можно вычислить среднюю концентрацию в стационарном режи-

ме для плоской колонны из (3.7) при δ → 1 (получено в системе символьных

вычислений Maple):

C(z) = C0 −
504∆ThνGrDTC0(1− C0)

(2 · 9!D2 + ν2Gr2)L
z. (3.8)
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Таблица 3.1. Физические свойства смеси этанол – вода при температуре T0 = 25 ◦C [53,146]
для массовой доли этанола C0 = 0.2204 (вода является растворителем).

Параметр Значение Параметр Значение

ρ0, кг/м3 963.4 βC 0.153

κ, Вт/(м·K) 0.452 ν, 10−6 м2/м 1.923

cp, Дж/K 4308.2 DT , 10−12 м2/(с·K) 2.142

βT , 10−3 1/K 0.556 D, 10−10 м2/с 7.86

Поскольку в (3.8) первое слагаемое в знаменателе пренебрежимо мало (∼ 10−12)

по сравнению со вторым слагаемым (∼ 10−7), им можно пренебречь. В резуль-

тате получим стационарную разность средней концентрации между концами

плоской колонны, известную из теории для плоской колонны [55,64,72]:

∆C = C(−h)− C(h) =
504 · 2hνDTC0(1− C0)

gβTL4
, (3.9)

где L – зазор между параллельными стенками плоской колонны.

3.3 Численное моделирование разделения

бинарной смеси

Рассмотрим бинарную смеси этанол-вода, которая обладает свойством

аномальной термодиффузии в диапазоне концентрации этанола 0-30 % [146].

Напомним, что эффект Соре считается аномальным, когда коэффициент тер-

модиффузии более тяжелого (более легкого) компонента имеет отрицательный

(положительный) знак. Для численного расчета выбрана массовая доля этанола

C0 = 0.2204, которая была исследована экспериментально в [53, 54]. Теплофи-

зические свойства смеси при данной концентрации и температуре T0 = 25◦ C

представлены в Табл. 3.1. Как видно из таблицы, коэффициент DT является

положительным при исследуемой концентрации компонентов.
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Таблица 3.2. Параметры колонн

L, мм δ 2h, м

Колонна I 1.54 0.756 0.42

Колонна II 1.93 0.622 0.42

Трехмерное численное моделирование разделения смеси выполнено в про-

грамме ANSYS Fluent 14.5. Рассмотрены две цилиндрические колонны той же

конфигурации, которая была описана в Главах 1 и 2 (см. рис. 1.1). Параметры

колонн взяты из эксперимента [53]. Высота колонн, ширина зазоров и отноше-

ния радиусов цилиндров δ = r1/r2 представлены в Таблице 3.2. Кроме описан-

ных в эксперименте приложенных разностей температур ∆T между стенками,

была дополнительно исследована разность температур ∆T = 16 K. Список раз-

ностей температур и соответствующих чисел Грасгофа представлен в Таблице

3.3.

Расчетные сетки для рассматриваемых трехмерных областей имеют 20 яче-

ек в направлении r (между цилиндрическими стенками), 50 ячеек в направ-

лении φ и 500 ячеек вдоль координаты z. Перед расчетами были проведены

несколько тестов расчетных сеток: (1) 20 × 50 × 500, (2) 30 × 75 × 750, (3)

40× 100× 1000 ячеек в r, φ и z направлениях соответственно. Тесты показали,

что установившиеся разности концентрации этанола ∆C в стационарном состо-

янии отличаются незначительно (преимущественно в 10−5 порядке) и все они

близки к теоретическим значениям разности концентраций, при этом вычисли-

тельное время увеличивается в 8 раз с увеличением числа ячеек в 2 раза в трех

направлениях. В результате была выбрана сетка 20× 50× 500.

3.4 Обсуждение результатов

Надежные измерения коэффициентов термодиффузии возможны толь-
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Таблица 3.3. Приложенные разности температур, числа Грасгофа, времена релаксации
(формула (3.6)), стационарные разности концентраций (формула (3.10) при t→ ∞).

∆T , K 4.25 9 10.8 13.5 16

Gr 45 95 115 144 170

Колонна I 5 tr, мин 227.5 50.7 35.2 22.5 16.0

∆C/10−3 4.319 4.962 4.963 4.963 4.963

Колонна II 5 tr, мин 59.7 13.3 9.24 5.91 4.21

∆C/10−3 1.995 1.997 1.997 1.997 1.997

ко при устойчивом вертикальном конвективном течении в колонне. При под-

готовке эксперимента необходимо предварительно определить, будет ли ста-

ционарное течение в колонне устойчивым в определенных условиях. Согласно

различным теоретическим и экспериментальным исследованиям [48, 50, 51, 65]

существует несколько механизмов развития неустойчивости в зависимости от

особенностей установки и некоторых других факторов. В термодиффузионной

колонне неустойчивость может развиваться в виде вихрей на границе встреч-

ных потоков или в виде бегущих в вертикальном направлении волн [66]. Накоп-

ление более тяжелого компонента в верхней части колонны приводит к разви-

тию неустойчивости в поле силы тяжести [70]. Последний механизм запускается

аномальным эффектом Соре или аномальной термодиффузией. Для бинарной

смеси с аномальным эффектом Соре в плоской термодиффузионной колонне

конвективное течение и разделение смеси всегда являются неустойчивыми [55].

Между тем, для цилиндрической колонны известны экспериментальные резуль-

таты для бинарной смеси, которые показывают, что стационарный поток может

оставаться устойчивым в некотором диапазоне экспериментальных парамет-

ров [54,72]. Цель данного исследования – изучить разделение бинарной смеси с

аномальным эффектом Соре в цилиндрической термодиффузионной колонне.

Перед расчетами были определены времена релаксации (3.6), которые со-
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Рис. 3.1. Среднее полное давление вдоль колонны I: аналитическое решение из уравнения

(1.18) (сплошная линия) и численное решение (точечная линия).

ответствуют приложенным разностям температур ∆T (см. Таблицу 3.3), и ожи-

даемые стационарные разности средней концентрации этанола ∆C (3.5) (при

t→ ∞) между концами колонн согласно определению

∆C(t) = C(−h, t)− C(h, t). (3.10)

Расчетные значения представлены в Таблице 3.3. Как видно из табли-

цы, значения ∆C зависят от приложенной разности температур, когда послед-

няя достаточно мала. Начиная с ∆T = 9 K, ∆C перестает зависеть от ∆T .

В [125, 126] было обнаружено, что для колонн с одинаковой шириной зазора

L разделение немного усиливается с уменьшением отношения радиусов цилин-

дров δ. Но, поскольку ширина зазоров для двух колонн разная, и зазор для

колонны II больше, чем для колонны I, установившиеся значения ∆C для ко-

лонны II (с большим L) меньше, чем для колонны I (с меньшим L). Время

релаксации также меньше для колонны II. Кроме того, поскольку время релак-

сации обратно пропорционально ∆T 2 (см. (3.6) и определение числа Грасгофа),

оно уменьшается с увеличением приложенной разности температур.

Сперва проанализируем давление вдоль колонны на примере колонны I. На

рисунке 3.1 показано давление, вычисленное аналитически по формуле (1.18),
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а также численное в программе Ansys Fluent для исследуемой бинарной смеси.

Как видно из рисунка, точное и численное решение хорошо согласуются меж-

ду собой, давление уменьшается вдоль вертикального направления колонны.

Напомним, что формула (1.18) задает отклонение полного давления от гидро-

статического −ρ0gz (см. уравнения (1.2)), таким образом, коэффициент p1 = 0 и

коэффициент p0 = 0. Первое слагаемое в уравнении (1.18), содержащее квадра-

тичный член, отражает изменение давления, вызванное уменьшением плотно-

сти смеси вдоль колонны за счет градиентов концентрации компонентов смеси.

Поскольку разделение смеси вдоль колонны не превосходит 5 %, то измене-

ние плотности также незначительно. Для смеси с указанными свойствами (см.

таблицу 3.1) первое слагаемое имеет порядок 10−6, а изменение гидростатиче-

ской составляющей −ρ0gz вдоль колонны – порядок 103. В результате профиль

давления близок к линейному.

Результаты численного моделирования разделения смеси приведены на

рис. 3.2a,b, где показана эволюция средних разностей концентраций этанола

между низом и верхом двух рассмотренных колонн. На рис. 3.2c представлены

экспериментальные результаты для колонны II [53]. Вертикальный градиент

концентрации был определен с помощью разности показателей преломления

образцов, взятых вверху и внизу колонны, используя значение производной по-

казателя преломления по концентрации при 25 ◦C рефрактометра Пульфриха

(∂nD/∂C = 6.67 · 10−2). Более подробную информацию об экспериментальном

методе и методах обработки можно найти в [53]. В действительности, экспери-

ментальные результаты, представленные в [53], были получены для колонны II,

но были перемасштабированы для колонны I. Это было сделано с использова-

нием стационарной вертикальной разности концентраций в плоском слое (3.9).

Как видно из (3.9), ∆C обратно пропорциональна L4. Таким образом, измене-

ние ширины зазора с 1.93 мм (колонна II) до 1.54 мм (колонна I) приводит
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Рис. 3.2. Эволюция разности средней концентрации этанола ∆C (3.10) в цилиндрических

колоннах при различных ∆T между стенкам: (a) колонна I (численное моделирование), (b)

колонна II (численное моделирование), (c) колонна II (результаты эксперимента) [53].

к изменению ∆C примерно в 2.5 раза, см. Таблицу 3.3 и рис. 3.2. Использо-

вание формулы (3.9) в цилиндрической колонне не оказывает существенного

влияния на значения, поскольку для рассматриваемых колонн отношения ра-

диусов цилиндров различаются незначительно, кроме того, стационарные раз-

ности концентраций в колоннах I и II близки к разностям в плоских слоях с

соответствующими зазорами. В данном исследовании с помощью той же фор-

мулы (3.9) экспериментальные результаты, представленные в [53] для колонны

I, были перемасштабированы обратно к значениям для колонны II, для которой

эксперимент проводился на самом деле.

Сначала проанализируем экспериментальные результаты (см. рис. 3.2c).
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Когда разность температур между стенками мала, т. е. ∆T = 4.25 K (синяя ли-

ния), небольшое вертикальное разделение исчезает со временем из-за развития

конвективной неустойчивости в колонне. С увеличением разности температур

(∆T = 9 и ∆T = 10.8 K, зеленая и красная линии соответственно) систе-

ма достигает стационарного режима, но вертикальный градиент концентрации

также со временем исчезает. Когда разность температур составляет ∆T = 13.5

K (черная линия), конвективный поток в колонне становится устойчивым, и

стационарная разность концентрации этанола между концами колонны не из-

меняется со временем.

Численные расчеты для колонны I (рис. 3.2a) показывают, что при неболь-

шой разности температур (∆T = 4.25 K, синяя линия) разделение в колонне

монотонно увеличивается, но в конечном итоге конвективное течение теряет

устойчивость, и разделение исчезает со временем. Данное наблюдение согласу-

ется с экспериментом. Так же как и в эксперименте, при увеличении разности

температур (∆T = 9 и ∆T = 10.8 K, зеленая и красная линии соответственно)

разность концентраций достигает стационарного значения (см. Таблицу 3.3), но

из-за неустойчивости разделение со временем исчезает. Заметим, что разделе-

ние при ∆T = 9 К задерживается в стационарном состоянии немного дольше,

чем при ∆T = 10.8 K. Численные результаты для ∆T = 13.5 K и ∆T = 16 K

(черная и розовая линии соответственно) показывают, что процесс разделения

также неустойчив, и, кроме того, максимальные значения разностей концентра-

ции для этих ∆T наблюдаются в начале процесса разделения.

рис. 3.3 иллюстрирует распределение концентрации этанола в вертикальном

сечении колонны I при ∆T = 13.5 K в разные моменты времени. На рис. 3.3a

показано распределение концентрации в момент времени t = 20 мин от начала

процесса разделения. Как показывает рисунок, этанол накапливается в нижней

части колонны, кроме того, прослеживаются профили его концентрации между
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Рис. 3.3. Распределение концентрации этанола в сечении rz при полярном угле φ = 0 в

колонне I для ∆T = 13.5 K между стенками: (a) 20 мин, (b) 120 мин. Левая стенка является

внутренним цилиндром, колонна сжата в 100 раз по вертикали.

Рис. 3.4. Распределение концентрации этанола в сечении rz при полярном угле φ = 0 в

колонне II для ∆T = 13.5 K между стенками: (a) 40 мин, (b) 45 мин, (c) 120 мин. Левая

стенка является внутренним цилиндром, колонна сжата в 100 раз по вертикали.

стенками на разной высоте колонны. Профили имеют стационарный вид [125],

что означает, что конвективное движение в колонне устойчиво в данный момент.

В то же время разность концентраций между концами колонны превышает ана-

литическое стационарное значение (см. рис. 3.2a). Распределение концентрации

этанола при t = 120 мин представлено на рис. 3.3b. Как видно из рисунка, ста-

ционарные профили концентрации между стенками и вертикальное разделение

практически исчезли из-за развившейся неустойчивости в колонне.

На рис. 3.4 показано распределение концентрации этанола в вертикальном
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сечении колонны II при ∆T = 13.5 K в моменты времени 40, 45 и 120 минут.

Как можно видеть из рисунка, разделение смеси с течением времени достигает

стационарного состояния, так что в момент времени 120 мин в сечении стано-

вятся заметными стационарные профили концентрации между стенками [125].

Это подтверждает, что конвективное течение в колонне остается устойчивым.

На рисунке 3.5 представлено распределение компоненты скорости в на-

правлении z в колонне I для ∆T = 10.8 K в момент времени 10 мин в про-

дольном и горизонтальном (срединном) сечениях. Рисунок иллюстрирует ста-

ционарное состояние процесса разделения, т. е. до развития неустойчивости.

Отчетливо видны два противоположно направленных потока: один строго у

внутренней стенки, другой – у внешней. Распределение осевой скорости после

развития неустойчивости представлено на рис. 3.6 для ∆T = 10.8 K при 120

мин. Как видно из рисунка, распределение скорости отличается от основного

состояния. В горизонтальном поперечном сечении на 3.6b отражено ослабле-

ние конвективного потока в некоторых областях вблизи внутреннего цилиндра

и усиление потока в других областях. То же самое справедливо для внешне-

го цилиндра, причем ослабление нисходящего потока наблюдается в областях,

противоположных участкам усиления восходящего потока. Это также наблю-

дается в продольном сечении (рис. 3.6а) в масштабах полной высоты колонны,

что свидетельствует о неустойчивости конвективного потока вдоль колонн.

Моделирование для колонны II показывает результаты, противоположные

результатам для колонны I, см. рисунок 3.2b. Из рисунка видно, что разделение

устойчиво для всех приложенных разностей температур, включая ∆T = 4.25 K.

В начале процесса разделения разность концентраций между концами колонны

показывает колебательное поведение, при этом амплитуды и частота колебаний

возрастают с увеличением ∆T . Для каждого ∆T на рисунке 3.2b колебания со

временем затухают, и разделение достигает стационарных значений.
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Рис. 3.5. Распределение скорости в направлении z в колонне I при ∆T = 10.8 K между

стенками в момент времени 10 минут: (a) сечение rz, полярный угол φ = π, (b) сечение

z = 0. Левая стенка – внешний цилиндр, колонна сжата в 100 раз по вертикали.

Рис. 3.6. Распределение скорости в направлении z в колонне I при ∆T = 10.8 K между

стенками в момент времени 160 минут: (a) сечение rz, полярный угол φ = π, (b) сечение

z = 0. Левая стенка – внешний цилиндр, колонна сжата в 100 раз по вертикали.

Согласно упрощенной теории (см. формулу (3.5)), стационарное состояние

устанавливается примерно по прошествии 5 времен релаксации [126]. Числен-

ные результаты на рис. 3.2a,b подтверждают это. Несмотря на дальнейшее раз-

витие неустойчивости в колонне I (рис. 3.2a), ∆C приближается к стационар-

ному значению ко времени, предсказанному для каждого ∆T в Таблице 3.2. Из

рис. 3.2b для колонны II видно, что ∆C также приближается к стационарному

значению к предсказанному времени, что происходит в начале колебательно-

го процесса. Эволюция концентрации, описываемая аналитическим решением

(3.5) для ∆T = 13.5 K, показана серой точечной линией на рис. 3.2a,b для ко-
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лонн I и II соответственно. В колонне I только при ∆T = 4.25 K разделение

исчезает до наступления стационарного режима из-за развития неустойчиво-

сти. Отметим, что аналитические и численные стационарные значения ∆C для

обеих колонн немного различаются, поскольку численный расчет учитывает из-

менение плотности от концентрации, в то время как в аналитическом решении

им пренебрегается. Установление стационарного режима в разное время в за-

висимости от ∆T также справедливо для эксперимента, это можно видеть из

рис. 3.2c.

Как видно из рис. 3.2a,c, временной характер развития неустойчивости в

эксперименте и моделировании для колонны I также зависит от приложенной

разности температур. В численном моделировании при ∆T = 4.25 K разделение

в колонне исчезает за наибольшее время. Напротив, в эксперименте разность

концентраций обращается в нуль при ∆T = 4.25 K и сохраняется дольше при

возрастании разности температур. Установление стационарного разделения в

численном расчете для колонны II демонстрирует ту же зависимость по вре-

мени, что и развитие неустойчивости расчете для колонны I (рис. 3.2a,b). В

колонне II с уменьшением ∆T требуется немного больше времени для полного

затухания колебаний. В заключение экспериментальные результаты показыва-

ют, что конвективное течение для рассматриваемой смеси становится и остается

устойчивым, когда разность температур достигает порогового, или критическо-

го, значения (∆T = 13.5 K). В численном расчете для колонны I конвекция

неустойчива для всех рассмотренных разностей температур между стенками,

и, кроме того, чем больше ∆T , тем быстрее развивается неустойчивость. Мо-

делирование для колонны II показало, что конвекция достигает устойчивого

стационарного состояния при любой разности температур. Более того, коле-

бания в начале процесса разделения имеют бóльшие частоту и амплитуду, но

исчезают немного быстрее с увеличением ∆T .
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Как показывают численные расчеты, характер термодиффузионного раз-

деления смеси в цилиндрической колонне зависит от ширины зазора между

стенками и могут также зависеть от отношения радиусов цилиндров. Для ко-

лонны II результаты показывают, что разделение является устойчивым для всех

разностей температур только в численном расчете, но не в эксперименте. Объ-

яснение может быть следующим. В эксперименте зазор между стенками может

быть непостоянным вдоль колонны (стенки представляют собой неидеальные

коаксиальные цилиндры). Даже небольшое отклонение от идеальной осевой

симметрии в экспериментальной установке может повлиять на конвективный

баланс и вызвать неустойчивость внутри колонны. С увеличением разности тем-

ператур между стенками конвективный поток становится достаточно сильным,

чтобы поддерживать разделение с обратным градиентом плотности в колонне в

стационарном состоянии. Таким образом, в экспериментальной установке раз-

деление остается устойчивым, когда разность температур достигает некоторого

порогового значения.
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Глава 4

Анализ зависимости коэффициентов

диффузии тройных смесей от системы

отсчета

4.1 Коэффициенты диффузии тройных смесей

Известны три основных формы обобщенного закона Фика, согласно кото-

рому (1) молярный поток JV определен относительно средней по объему ско-

рости; (2) молярный поток JM определен относительно молярно-усредненной

скорости; (3) поток массы Jm определен относительно средней по массе скоро-

сти.

Когда движущая сила выражается через градиент молярной концентрации

∇cj, диффузионный молярный поток компонента i связан со средней по объему

скоростью, что соответствует среднеобъемной системе отсчета

JV
i = ci(ui − uV0 ) = −

n−1∑
j=1

DV
ij∇cj,

n∑
j=1

cj = ct. (4.1)

Здесь ci – молярная концентрация компонента i, ct – молярная плотность смеси,

uV0 =
n∑

i=1

ϕiui – средняя объемная скорость, ϕi – объемная доля, ui – скорость

компонента i и DV
ij – коэффициенты диффузии Фика в этой системе отсчета.

Если движущая сила связана с градиентом мольной доли ∇xj, соответству-

ющий диффузионный молярный поток определяется в среднемолярной системе
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отсчета как

JM
i = ci(ui − uM0 ) = −ct

n−1∑
j=1

DM
ij ∇xj,

n∑
j=1

xj = 1. (4.2)

Здесь uM0 =
n∑

i=1

xiui – средняя молярная скорость, xi – мольная доля и соответ-

ствующие коэффициенты диффузии DM
ij .

Аналогично, поток массы может быть выражен через движущую силу, вы-

званную градиентом массовой доли ∇wj, что соответствует среднемассовой си-

стеме отсчета

Jm
i = ρi(ui − u0) = −ρ

n−1∑
j=1

Dm
ij∇wj,

n∑
j=1

wj = 1. (4.3)

Здесь ρ – плотность смеси, ρi – массовая концентрация компонента i, u0 =
n∑

i=1

wiui – средняя массовая скорость и wi – массовая доля. Для данной системы

отсчета коэффициенты диффузии обозначены как Dm
ij .

Для смеси, содержащей n компонентов, подход Фика включает n− 1 неза-

висимых диффузионных потоков и (n−1)× (n−1) коэффициентов диффузии.

Главные коэффициенты диффузии Dii, обозначающие произвольную систему

отсчета, связывают поток компонента i с собственным градиентом движущей

силы. Коэффициенты перекрестной диффузии Dij описывают поток компонен-

та i, индуцированный градиентом движущей силы компонента j, который мож-

но понимать как взаимонаправленное действие. Соответственно, матрицы ко-

эффициента диффузии DV , DM и Dm в среднеобъемной, среднемолярной и

среднемассовой системах отсчета будут различаться.

Измерения коэффициентов диффузии для тройных смесей проводились во

время кампании DCMIX с использованием метода дисперсии Тейлора, который

первоначально был применен для среднеобъемной системы отсчета [87]. В этой

системе отсчета средневзвешенная сумма молярных потоков равна
n∑

i=1

viJ
V
i = 0, (4.4)
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где vi – это парциальный молярный объем компонента i, который будет обсуж-

даться в следующем разделе.

Для среднемолярной и среднемассой систем отсчета выполняются следу-

ющие условия
n∑

i=1

JM
i =

n∑
i=1

Ji = 0.

Очевидно, диффузионные потоки JV , JM и Jm связаны между собой, что поз-

воляет выразить коэффициенты диффузии в разных системах отсчета. Таким

образом, матрица коэффициентов диффузии в среднеобъемной системе отсче-

та DV , полученная экспериментально, может быть преобразована в матрицы в

среднемолярной и среднемассовой системах отсчета,DM иDm соответственно.

Диффузионная матрица в среднеобъемной системе отсчета DV связана с

матрицей в среднемолярной системе DM с помощью соотношения [87]

DM = BuVDVBV u, (4.5)

BV u
ik = δik −

xi
v
(vk − vn) , BuV

ik = δik − xi

(
1− vk

vn

)
, i, k = 1, 2, n = 3.

Здесь δik – дельта Кронекера, v = M/ρ – молярный объем смеси, M – ее мо-

лярная масса и vi – парциальные молярные объемы.

Связь между матрицами коэффициентов диффузии в среднемассовой и

среднемолярной системах отсчета определяется так [87]

Dm = Bmu[w][x]−1DM [x][w]−1Bum, (4.6)

Bum
ik = δik − wi

(
xk
wk

− xn
wn

)
, Bmu

ik = δik − wi

(
1− wnxk

xnwk

)
, i, k = 1, 2, n = 3.

Здесь [w] = diag{wi} и [x] = diag{xi} – диагональные матрицы массовой и

молярной долей соответственно.

4.2 Парциальные молярные объемы

Чтобы выполнить преобразование диффузионной матрицы в другие си-
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стемы отсчета, важно корректно вычислить парциальные молярные объемы

компонентов смеси. Парциальные молярные объемы означают вклад одного ве-

щества в объем смеси при постоянной температуре T и давлении p и опреде-

ляются как vi = (∂V/∂ni)T,p,nj
. Или, иначе, они представляют собой изменение

(большого) объема смеси при добавлении (малого) молярного количества ком-

понента i.

Молярный объем бинарной жидкой смеси при постоянной температуре и

давлении обычно определяется так

v = x1v1 + x2v2. (4.7)

С другой стороны, молярный объем идеальной (в смысле изменения объема)

бинарной смеси

v =
M

ρ
=
x1M1

ρ
+
x2M2

ρ
= x1v

0
1 + x2v

0
2, (4.8)

где M и Mi – молярные массы смеси и ее компонентов.

В неидеальной (также в смысле изменения объема) смеси общий объем не

является общей суммой объемов чистых компонентов v0i , поэтому парциальные

молярные объемы vi зависят от концентрации компонентов смеси, так что они

могут быть меньше или больше, чем v0i из-за объемного сжатия или расши-

рения. Применяя уравнение (4.7) в изотермически-изобарических условиях и

уравнения Гиббса-Дюгема, придем к выражению для парциального молярного

объема

v1 = v + (1− x1)
dv

dx1
. (4.9)

Схематическое описание парциальных молярных объемов приведено на рис.

4.1. При известной зависимости мольной доли v касательная линия в точке, ха-

рактеризующей конкретную композицию смеси (точка A) имеет наклон dv/dx1

в уравнении (4.9). Эту касательную линию можно интерпретировать как до-

бавление к молярному объему гипотетической идеальной смеси с молярными
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Рис. 4.1. Молярный объем смеси v как функция от молярной доли: (a) касательная прямая

в точке ”A” для бинарной смеси и (b) касательная плоскость в точке ”B” для тройной смеси.

объемами компонентов v1 и v2. Соответственно, значения v1 и v2 зависят от

состава смеси.

Для тройных смесей математическая основа такая же, как и в случае би-

нарных смесей, и общий молярный объем может быть выражен так

v =
M

ρ
=
x1M1 + x2M2 + (1− x1 − x2)M3

ρ
. (4.10)

По аналогии с бинарной смесью парциальные молярные объемы тройной

смеси могут быть получены следующим способом

v1 = v + (1− x1)
∂v

∂x1
− x2

∂v

∂x2
, (4.11)

v2 = v − x1
∂v

∂x1
+ (1− x2)

∂v

∂x2
, (4.12)

v3 = v − x1
∂v

∂x1
− x2

∂v

∂x2
. (4.13)

Расчет парциальных молярных объемов тройных смесей приводит к трех-

мерной задаче (рис. 4.1b). Молярный объем смеси v теперь поверхность, а

производные ∂v/∂x1 и ∂v/∂x2 в уравнениях (4.11) и (4.14) определяют каса-

тельную плоскость для конкретной композиции (точка B на рис. 4.1b).

Далее анализируются плотность, парциальные молярные и избыточные

объемы трех тройных смесей, а именно: тетралин – изобутилбензол – доде-

97



кан, циклогексан – толуол – метанол и вода – этанол – ТЭГ. Для определения

этих величин плотность была измерена рабочей группой экспериментаторов

в лаборатории Свободного университета Брюсселя (Бельгия). Анализ данных

измерений показал, что молярный объем является почти линейной функцией

мольных долей x1 и x2. Обработка экспериментальных данных была начата пу-

тем вычисления молярных объемов по формуле (4.10) с помощью измерений

для плотности. Затем набор данных для молярных объемов был сопоставлен

со значениями, вычисленными с помощью полинома второго порядка. Исходя

из этой корреляции, плотность и избыточный объем были рассчитаны по все-

му пространству концентраций, в результате чего было вычислено небольшое

среднее абсолютное отклонение между измерениями и интерполяцией.

4.3 Анализ смеси тетрагидронафталин (тетралин) – изо-

бутилбензол – додекан (проект DCMIX1)

Плотность тройной смеси тетрагидронафталин (тетралин) – изобутилбен-

зол (ИББ) – додекан была измерена для 31 композиции с помощью измерителя

плотности с вибрирующей трубкой DMA 5000 Anton Paar с точностью до 5·10−6

г/см3 и погрешностью температуры 0,001 К. Молярный объем тройной смеси

был получен из этих значений плотности полиномиальной интерполяцией вто-

рого порядка относительно x1 и x2. Для этой смеси корреляция для молярного

объема принимает вид
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Рис. 4.2. Тройная смесь тетралин – изобутилбензол – додекан: (a) плотность ρ; (b)

молярный объем v; (c) относительный избыточный молярный объем vE/v.

v/(см3/моль) = (1 x1 x
2
1)


228.52 −69.30 −1.11

−91.29 −1.90 0

−0.24 0 0




1

x2

x22

 =

= (xi1) · [Pi,j] · (xj2)T . (4.14)

Трехмерная поверхность молярного объема представлена на рис. 4.2b. По-

скольку поверхность близка к плоскости, это подтверждает то, что смесь мож-

но считать идеальной. Избыточный молярный объем представлен на рис. 4.2c,

который, как видно, пренебрежимо мал. Плотность показана на рис. 4.2a, а

среднее абсолютное отклонение между измерениями и аппроксимацией в этом

случае составляет всего 0.03 %.

99



Следовательно, производные ∂v/∂x1 и ∂v/∂x2 определяются так

∂v

∂x1
=

∂(xi1)

∂x1
· [Pi,j] · (xj2)T = (0 1 2 x1) · [Pij] ·


1

x2

x22

 , (4.15)

∂v

∂x2
= (1 x1 x

2
1) · [Pi,j] ·

(
∂(xj2)

∂x2

)T

= (1 x1 x
2
1) · [Pij] ·


0

1

2x2

 . (4.16)

Используя эти производные, парциальные молярные объемы vi могут быть рас-

считаны по формулам (4.11)–(4.13).

4.4 Анализ смеси циклогексан – толуол – метанол (проект

DCMIX2)

Плотность тройной смеси циклогексан – толуол – метанол была измерена

для 65 композиций, а молярные объемы были рассчитаны по формуле (4.10).

На основании этих данных был построен следующий полином

v/(см3/моль) = (1 x1 x
2
1)


40.79 65.79 0.30

70.79 −0.18 0

−2.83 0 0




1

x2

x22

 =

= (xi1) · [Pi,j] · (xj2)T . (4.17)

Трехмерные поверхности для плотности, молярного объема и избыточного

объема показаны на рис. 4.3 как функции от мольных долей. Хотя эта смесь

проявляет свойство фазового расслоения при x2 → 0 [100,101], молярный объ-

ем имеет почти идеально плоскую форму. Значение избыточного объема не

превышает 1 %. Поверхность для плотности имеет более сложную форму, что

говорит о том, что аппроксимация была выполнена для молярного объема, а не
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Рис. 4.3. Тройная смесь циклогексан – толуол – метанол: (a) плотность ρ; (b) молярный

объем v; (c) относительный избыточный молярный объем vE/v.

для плотности. Среднее абсолютное отклонение между измерениями и аппрок-

симирующими значениями в этом случае составляет 0.07 %.

4.5 Анализ смеси вода – этанол – триэтиленгликоль (про-

ект DCMIX3)

Плотность тройной смеси вода – этанол – триэтиленгликоль (ТЭГ) была

измерена при 67 наборах концентраций компонентов, аппрокимирующий поли-

ном для ее молярного объема имеет следующие коэффициенты
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Рис. 4.4. Tройная смесь вода – этанол – триэтиленгликоль: (a) плотность ρ; (b) молярный

объем v; (c) относительный избыточный молярный объем vE/v.

v/(см3/моль) = (1 x1 x
2
1)


134.35 −80.22 4.68

−120.64 4.18 0

4.29 0 0




1

x2

x22

 =

= (xi1) · [Pi,j] · (xj2)T . (4.18)

Трехмерные поверхности для плотности, молярного объема и избыточного

объема показаны на рис. 4.4. Поверхность для плотности имеет сложную фор-

му, и ее аппроксимация является наименее точной среди трех систем. Среднее

абсолютное отклонение между измерениями и аппроксимирующими значени-

ями в этом случае составляет 0.31 %. В этом случае поверхность молярного

объема также является плоской, в то время как избыточный молярный объем

имеет явную зависимость от концентрации, и его значение достигает 4%, что
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Таблица 4.1. Физические свойства чистых компонентов, исследованных в проекте DCMIX1.

DCMIX1 тетралин изобутибензол додекан

Химическая формула C10H12 C10H14 C12H26

ρ, кг/м3 965 849 746

M , г/моль 132.2 134.22 170.34

v, см3/моль 137.02 158.07 228.48

указывает на то, что тройная смесь вода – этанол – ТЭГ является неидеальной

смесью.

4.6 Результаты анализа коэффициентов диффузии

4.6.1 Углеводородная смесь (DCMIX1)

Свойства чистых компонентов тройной углеводородной смеси тетрагидро-

нафталин (тетралин) – изобутилбензол (ИББ) – додекан приведены в Таблице

4.1. Из таблицы видно, что максимальная разница между молярными объе-

мами чистой жидкости не превышает 40 %. Поскольку данная тройная смесь

считается идеальной, молярные объемы чистой жидкости могут быть приня-

ты в качестве парциальных молярных объемов для преобразования матрицы

коэффициентов диффузии Фика.

Результаты преобразования экспериментальных данных в среднемассовую

и среднемолярную системы отсчета по формулам (4.5) и (4.6) показаны на

рисунке 4.5. На рисунке 4.5 номера композиций отложены на горизонтальной

оси, коэффициенты отсортированы независимо на каждом отдельном графике в

порядке возрастания коэффициента DV
ij . Главный коэффициент диффузии DV

11

варьируется от 6.5 до 12.7 ·10−10 м/с2, тогда как диапазон изменения другого

основного коэффициента диффузии DV
22 меньше, а именно от 5.0 до 9.1 ·10−10
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Рис. 4.5. Коэффициенты диффузии Dij/10
−10 м2/с в трех системах отсчета для смеси

тетралин – изобутилбензол – додекан. Значения отсортированы в порядке возрастания

коэффициента DV
11.

Таблица 4.2. Физические свойства чистых компонентов, исследованных в проекте DCMIX2.

DCMIX2 циклогексан толуол метанол

Химическая формула C6H12 C7H8 CH3OH

ρ, кг/м3 780 870 790

M , г/моль 84.16 92.14 32.04

v, см3/моль 108.76 107.05 40.75

м/с2.

Основной интерес этого исследования представляет собой сравнение ко-

эффициентов диффузии в разных системах отсчета. В целом установлено, что

значения коэффициента диффузии слабо зависят от системы отсчета, только

коэффициенты в молярной системе отсчета DM
ij показывают наибольшее от-

клонение. Например, разница между главными коэффициентами диффузии в

среднеобъемной и среднемолярной системах отсчета достаточно заметна и мо-

жет достигать 10 % для D11 и 20 % для D22.
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Рис. 4.6. Коэффициенты диффузии Dij/10
−10 м2/с в трех системах отсчета для смеси

циклогексан – толуол – метанол. Значения отсортированы в порядке возрастания

коэффициента DV
11.

Важным выводом этого сравнения является практическое совпадение глав-

ных коэффициентов в среднеобъемной и среднемассовой системах отсчета, то

есть DV
ii ≈ Dm

ii . Кроме того, разница между коэффициентами перекрестной

диффузии для этих систем отсчета также мала.

4.6.2 Смесь с фазовым разделением (DCMIX2)

Смесь циклогексан – толуол – метанол проявляет свойство разделения

фаз жидкость – жидкость. Для этого типа смеси, имеющего критическую точку,

в литературе продолжаются дискуссии о существовании отрицательных глав-

ных коэффициентов диффузии [98,111,113]. Опыт в измерении коэффициентов
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диффузии жидкостей с зоной смешиваемости [147] показал, что эксперимен-

тальные измерения – очень кропотливый процесс, который требуют поддержа-

ния заданной температуры не только в ячейке, но и во всех кабелях, трубках,

шприцах и интерферометрах. В частности, при приближении к бинодальной

кривой [134] любое нежелательное изменение температуры может привести к

разделению фаз, что сильно влияет на значение коэффициентов. Кроме того,

чтобы сделать окончательные выводы о знаке основных коэффициентов, важно

измерить коэффициенты диффузии в широком диапазоне концентраций, чтобы

можно было отслеживать их эволюцию вдоль путей концентрации.

Коэффициенты диффузии данной смеси были измерены для 57 компози-

ций в работах [100, 101]. Физические свойства чистых компонентов приведены

в таблице 4.2. Плотность смеси была измерена в ходе данного исследования.

Установлено, что избыточный объем является небольшим, а именно < 1 %, так

что преобразование из среднеобъемной в среднемассовую и среднемолярную

системы отсчета было выполнено с использованием молярных объемов чистых

жидкостей. Результаты представлены на рис. 4.6.

Примечательно, что для этой смеси с разделением фаз жидкость–жидкость

не только главные коэффициенты диффузии, но и коэффициенты перекрест-

ной диффузии практически идентичны в среднеобъемной и среднемассовой си-

стемах отсчета. Коэффициенты диффузии в среднемолярной системе отсчета

также отличаются незначительно. Стоит отметить, что DM
22 показывает наи-

большие отклонения при концентрациях, близких к зоне расслоения, в которой

экспериментальная погрешность для коэффициентов перекрестной диффузии

весьма значительна [100,101].

4.6.3 Водосодержащая смесь (DCMIX3)

Физические свойства чистых компонентов вода – этанол – триэтиленгли-
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Таблица 4.3. Физические свойства чистых компонентов, исследованных в проекте DCMIX3.

DCMIX3 вода этанол ТЭГ

Химическая формула H2O C2H6O C6H14O4

ρ, кг/м3 997 785 1119

M , г/моль 18.02 46.07 150.17

v, см3/моль 18.08 58.69 134.2

коль приведены в Таблице 4.3, из которой видно, что молярные массы и мо-

лярные объемы воды и ТЭГ различаются между собой более чем в 7 или 8

раз соответственно. Парциальные молярные объемы этой смеси также значи-

тельно отличаются от свойств чистой жидкости и приведены в Таблице 4.4.

Коэффициенты диффузии были измерены в [114] для 21 композиции с исполь-

зованием метода дисперсии Тейлора вдоль нескольких композиционных путей,

как указано в Таблице 3.1. Коэффициенты диффузии, преобразованные в сред-

немассовую и среднемолярную системы отсчета, представлены на рис. 4.7.

Изменение основных коэффициентов диффузии не очень чувствительно к

составу смеси, например, DV
11 варьируется от 3 до 6.5 ·10−10 м 2/с и DV

22 от 1.3 до

5.9 · 10−10 м 2/с. Следует отметить, что один из коэффициентов перекрестной

диффузии, то есть DV
12, варьируется значительно сильнее, то есть от −4.0 до

4.4 · 10−10 м2/с.

Для этой смеси, содержащей три смешиваемых компонента, результаты

показывают большую разницу между коэффициентами в разных системах от-

счета, чем смеси, рассмотренные выше. Главные коэффициенты диффузии в

среднеобъемной и среднемассовой системах отсчета также близки по значению,

но для коэффициентов перекрестной диффузии различия более заметны.
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Таблица 4.4. Тройная смесь вода (1) – этанол (2) – ТЭГ (3): плотность ρ [кг/м 3],
парциальные молярные объемы vi [см3/моль], молярный объем смеси v [см3/моль] и
экспериментальные [114] коэффициенты диффузии Фика DV

ij/10
−10 [м2/с]. Значения

отсортированы сперва по x1, затем по x2.

# x1 x2 ρ v1 v2 v3 v DV
11 DV

12 DV
21 DV

22

1 0.12 0.59 978.30 17.93 55.02 130.90 22.23 3.18 0.04 -0.48 2.79

2 0.35 0.41 1003.19 17.91 55.23 130.93 22.22 3.44 0.21 0.06 2.05

3 0.47 0.52 866.59 16.93 57.58 131.58 40.01 6.37 0.62 -0.35 3.62

4 0.50 0.47 895.80 16.76 57.76 131.42 39.24 6.41 4.07 -0.99 1.91

5 0.57 0.22 1033.38 17.24 57.20 131.50 35.43 2.94 0.94 0.06 1.72

6 0.57 0.31 975.82 17.38 56.96 131.61 36.00 5.02 4.41 -0.63 1.29

7 0.57 0.42 885.42 17.17 57.30 131.44 35.17 5.56 2.74 -0.46 2.95

8 0.58 0.39 900.05 17.56 56.55 131.73 36.71 6.10 2.43 -0.66 3.07

9 0.61 0.34 930.46 17.63 56.34 131.79 37.41 5.33 1.45 -0.37 3.16

10 0.66 0.26 974.20 17.80 55.40 131.87 39.32 4.76 1.55 -0.04 3.03

11 0.68 0.22 995.89 17.91 54.87 131.32 29.93 3.80 0.91 -0.18 2.36

12 0.75 0.23 937.27 17.89 55.19 131.34 29.65 3.99 -0.70 0.04 3.65

13 0.77 0.06 1067.19 17.85 55.08 131.71 36.87 3.19 0.64 -0.23 1.90

14 0.78 0.18 968.39 17.41 56.57 132.37 49.78 4.20 0.34 -0.31 3.15

15 0.81 0.13 1000.95 15.47 58.17 132.47 74.65 4.11 -0.26 -0.29 3.35

16 0.82 0.03 1076.84 17.70 56.23 131.32 28.76 3.24 0.14 -0.20 2.13

17 0.85 0.07 1034.91 17.78 55.94 131.35 29.01 4.04 -0.64 -0.13 3.43

18 0.88 0.02 1059.48 17.85 55.59 131.36 29.30 4.14 -0.81 -0.22 3.10

19 0.89 0.10 965.69 17.95 54.68 130.86 22.27 6.05 -0.97 -0.11 5.90

20 0.91 0.07 987.37 17.34 56.94 131.96 42.45 5.84 -1.90 -0.83 4.69

21 0.95 0.02 1019.48 16.62 57.55 132.60 62.07 5.99 -3.98 -0.02 5.01
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Рис. 4.7. Коэффициенты диффузии Dij/10
−10 м2/с в трех системах отсчета для смеси вода

– этанол – триэтиленгликоль. Значения отсортированы в порядке возрастания

коэффициента DV
11.

Однако ситуация существенно отличается для коэффициентов в среднемоляр-

ной системе отсчета, поскольку максимальное расхождение между DV
11 и DM

11

достигает 85 %. Различие других коэффициентов между системами отсчета

также существенно, особенно для коэффициента DM
21 , который в 8 раз выше,

чемDV
21 для некоторых композиций смеси. Большое различие значениями коэф-

фициентов в различных системах отсчета также проявляется в возникновении

отрицательных главных коэффициентов диффузии в среднемолярной системе

отсчета DM
22 , которые были выявлены для четырех композиций смеси (# 4, #

6, # 7, # 8 на рис. 4.7 и в таблице 4.2).

Интерес представляют причины возникновения потенциально отрицатель-

ных главных коэффициентов диффузии. С математической точки зрения пре-

образование диффузионных матриц является взаимнообратным и сохраняет

собственные значения матрицы равными для всех трех систем отсчета. В ли-

тературе на сегодняшний день нет сведений об экспериментальном измерении

отрицательных главных коэффициентов диффузии, за исключением несколь-
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ких дискретных измерений вблизи критической точки [110,111]. Они, наоборот,

были получены в результате вычислений, например, из-за смены растворителя

[98, 113]. Преобразование диффузионной матрицы из среднеобъемной системы

отсчета DV в матрицу в среднемолярной системе отсчета DM связано с парци-

альными молярными объемами, которые обсуждались выше. Детальный анализ

парциальных молярных объемов и применение подходов идеальной или неиде-

альной смеси показали, что уточнение значений парциальных молярных объе-

мов не может изменить знак DM
22 для этих четырех композиций смеси. Таким

образом, парциальные молярные объемы не могут оказывать такого влияния

на вычисления в случае исследуемой смеси.

Далее обратимся к анализу коэффициента DM
22 , для которого аналитиче-

ское выражение может быть записано из уравнения. (4.5). Вводя обозначение

α =
v3
v
, β =

v1
v3

− 1, γ =
v2
v3

− 1,

получим следующее выражение

DM
22 = −x1x2αβγDV

11 + x2β(1− x2αγ)D
V
12 − (1 + x2γ)x1αγD

V
21+

+ (1− x2αγ)(1 + x2γ)D
V
22. (4.19)

С помощью уравнения (4.19) можно проанализировать влияние каждого ко-

эффициента DV
ij на числовое значение DM

22 . Известно, что для тройных систем

особую сложность представляет измерение коэффициентов перекрестной диф-

фузии, которые требуют особой точности. Таким образом, экспериментальные

значения DV
12 и DV

21 имеют бóльшую погрешность измерения, чем главные ко-

эффициенты DV
11 и DV

22. Из уравнения (4.19) видно, что сомножители при DV
12

и DV
21 имеют слагаемые, содержащие мольные доли в первой степени, то есть x1

и x2. Эти слагаемые вносят больший вклад, чем слагаемые во второй степени

x21 и x22, поскольку 0 < x1, x2 < 1. Следовательно, их погрешность измерения

может оказать влияние при вычислении DM
22 . Величины αβγ и αγ2 являются
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положительными, но они входят с отрицательным знаком в линейные члены

для DV
12 и DV

21. Таким образом, эти отрицательные множители указывают на

то, что коэффициенты перекрестной диффузии DV
12 и DV

21 не только существен-

но влияют на вычисление DM
22 , но могут привести к отрицательным значениям

DM
22 . В случае главных коэффициентов DV

11 и DV
22 влияние слагаемого, содер-

жащего DV
11, мало, хотя его коэффициент всегда отрицателен, а слагаемое с

DV
22 всегда положительно, что не может привести к отрицательному значению

коэффициента DM
22 .

Как было сказано выше, небольшая коррекция измеренных коэффициен-

тов перекрестной диффузии DV
12 и DV

21 в диапазоне их ошибки измерения может

изменить знак DM
22 . Для композиций # 7 и # 8 (рис. 4.7) достаточно проанали-

зировать коэффициент DV
21, для которого экспериментальные значения варьи-

руются в около нуля. Таким образом, изменяя знак DV
21 для этих двух точек на

положительный, находясь при этом в пределах заданных экспериментальных

погрешностей, получим положительные значения коэффициента DM
22 . Можно

предположить, что отрицательный знак DM
22 при композициях # 4 и # 6 (Таб.

3.1) связан с большой экспериментальной ошибкой измерения коэффициентов

перекрестной диффузии, но для этого необходим более детальный анализ.

Коэффициент DM
22 как функция массовых долей показан на рис. 4.8 a.

Четыре отрицательных значения коэффициента обведены кружками. На рис.

4.8b показано то же распределение с исправленными (теперь положительными)

значениями DM
22 для композиций # 7 и # 8, но DM

22 для композиций # 4 и # 6

остаются отрицательными (обведены кружками).

Рассмотрим окрестность композиций # 4 и # 6 в треугольнике Гиббса на

рис. 4.8 b. Заметим, что только значения коэффициента DM
22 для этих двух

точек задают область композиций с отрицательными значениями. Однако из

экспериментального отчета [123] известно, что коэффициент оптической кон-
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Рис. 4.8. Распределение главного коэффициента диффузии DM
22 смеси вода – этанол – ТЭГ

в зависимости от массовых долей: (а) до коррекции; (б) после коррекции точек #7 и #8.

Рис. 4.9. Распределение коэффициентов перекрестной диффузии DV
12 (a) и DV

21 (b) смеси

вода – этанол – ТЭГ в зависимости от массовых долей (без точек #4 и #6.).

Рис. 4.10. Распределение главного коэффициента диффузии DM
22 смеси вода – этанол – ТЭГ

в зависимости от массовых долей: (a) без точек #4 и #6; (b) после коррекции точек #4 и

#6.
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трастности равен нулю в пределе при w1 = 0.22 г/г, w2 = 0.78 г/г и очень

мал в выделенной области. Таким образом, оптические измерения коэффици-

ентов диффузии для композиций вдоль линии массовой доли этанола w2 = 0.8

г/г являются наиболее сложными, в результате чего коэффициенты перекрест-

ной диффузии DV
12 и DV

21 были получены с достаточно низкой точностью. Для

дальнейшего анализа композиции # 4 и # 6 были изъяты из рассмотрения.

Распределения коэффициентов DV
12, DV

21 и DM
22 без этих точек показаны на рис.

4.9) и 4.10a соответсвенно. Из рисунков можно видеть, какие значения для DV
12,

DV
21 и DM

22 ожидаются в окрестностях точек # 4 и # 6. Благодаря данному

анализу коэффициенты перекрестной диффузии DV
12 и DV

21 для исследованных

композиций были скорректированы в пределах их измерительной ошибки.

Таблица 4.5. Коррекция исходных данных для коэффициентов перекрестной диффузии
DV

ij/10
−10 м2/с смеси вода (1) – этанол (2) – ТЭГ (3) и их влияние на DM

22/10
−10 м2/с в

среднемолярной системе отсчета.

исходные значения после коррекции

# x1 x2 DV
12 DV

21 DM
22 DV

12 DV
21 DM

22

4 0.50 0.47 4.07 -0.99 -3.53 0.50 0.30 0.033

6 0.57 0.31 4.41 -0.63 -2.16 0.5 0.01 0.028

7 0.57 0.42 2.74 -0.46 -0.49 2.74 0.46 0.33

8 0.58 0.39 2.43 -0.66 -0.36 2.43 0.66 0.89

В результате коррекции преобразование матриц из среднеобъемной в сред-

немолярную систему отсчета позволяет получить все главные коэффициенты

диффузии DM
22 положительными, см. рис. 4.10b и таблицу 4.5. Темно-синяя об-

ласть на рисунке содержит точки # 4 и # 6 после коррекции. Разница между

коэффициентами диффузии в трех системах отсчета для смеси вода – этанол

– ТЭГ, тем не менее, остается значительной и в некоторой мере может быть

объяснена недостаточным объемом экспериментальных данных. В заключение
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Рис. 4.11. Коэффициенты диффузии Dij/10
−10 м2/м в трех системах отсчета для смеси

бензол – ацетон – этанол. Значения отсортированы в порядке возрастания коэффициента

DV
ii .

следует отметить, что отрицательные главные коэффициенты диффузии в сред-

немолярной системе отсчета появляются в результате неточного измерения ко-

эффициентов перекрестной диффузии, которое существенно сказывается при

преобразовании между системами отсчета.

4.6.4 Другие смеси

В дополнение к трем смесям экспериментов DCMIX были рассмотрены

еще три смеси, для которых были измерены коэффициенты диффузии: бензол

– ацетон – метанол, бензол – ацетон – этанол, бензол – ацетон – 2-пропанол.

Коэффициенты диффузии в указанных тройных смесях, состоящих из аро-

матического соединения (бензол), кетона (ацетона) и одного из спиртов: мета-

нола, этанола или 2-пропанола, – были измерены и описаны с использованием

молекулярной динамики для девяти композиций вдоль пути композиции с по-

стоянной мольной долей бензола x1 = 0.33 моль моль−1 [108,148]. Избыточный

объем этих смесей мал, и преобразование между системами отсчета было сдела-
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но с использование молярных объемов чистых жидкостей в качестве парциаль-

ных объемов. Результаты показывают, что главные коэффициенты диффузии

почти одинаковы во всех трех системах отсчета, как это наблюдалось выше для

углеводородной смеси. Коэффициенты перекрестной диффузии демонстрируют

лишь небольшое расхождение между среднеобъемной и среднемассовой систе-

мами отсчета, в то время как различие немного больше для среднемолярной

системы отсчета.

115



Заключение

Диссертационная работа посвящена развитию теоретических представ-

лений и математических моделей, лежащих в основе экспериментальных мето-

дов измерений коэффициентов диффузии и термодиффузии в многокомпонент-

ных смесях. Основное внимание уделено цилиндрической термодиффузионной

колонне (слой между коаксиальными цилиндрами) – экспериментальной уста-

новке для измерения коэффициентов переноса. Для цилиндрической колонны

описаны стационарный и нестационарный процессы разделения многокомпо-

нентной смеси, а также проанализировано конвективное течение бинарной сме-

си с эффектом аномальной диффузии (тяжелые компоненты накапливается в

верхней части колонны, образуя потенциально неустойчивую стратификацию).

Дополнительно выполнен анализ зависимости коэффициентов диффузии трой-

ных смесей, измеренных в условиях невесомости и в лабораториях на земле, от

системы отсчета.

В диссертационной работе:

1. Аналитически исследованы стационарный и нестационарный процессы

разделения многокомпонентных смесей в цилиндрической термодиффузион-

ной колонне. Исследование выполнено в цилиндрических координатах с целью

учесть влияние кривизны и отношения радиусов цилиндров на процесс разде-

ления. Для этого также введено отношение радиусов внутреннего и внешнего

цилиндров, благодаря чему при отношении радиусов цилиндров, близком к еди-

нице, решение задачи согласуется со случаем плоской колонны.

2. Проанализирована зависимость вертикальных градиентов концентрации
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на основе соотношения между суммарным концентрационным числом Рэлея

R от суммарным отношением разделения Ψ. Показано, что разделение смеси

усиливается с увеличением суммарного отношения разделения, а уменьшение

отношения радиусов цилиндров приводит к дополнительному усилению разде-

ления.

3. Анализ зависимости плотности от концентрации компонентов в терми-

нах корректирующего множителя для коэффициента термодиффузии показал,

что вкладом изменения концентрации в плотность смеси можно пренебречь

лишь при малых значениях суммарного отношения разделения Ψ. Для цилин-

дрической колонны разработан критерий, определяющий влияние диффузион-

ного переноса массы компонентов в вертикальном направлении. Показано, что

влияние вертикальной диффузии становится сильнее с уменьшением отноше-

ния радиусов цилиндров и увеличением суммарного отношения разделения.

4. Эволюция нестационарного разделения смеси в вертикальном направле-

нии цилиндрической колонны проиллюстрирована на основе трехмерного чис-

ленного моделирования разделения бинарной и тройной смесей. Результаты

численного расчета согласуются с точным решением стационарной и нестаци-

онарной задач. Получено выражение для характерного времени установления

стационарного режима. Показано, что уменьшение отношения радиусов цилин-

дров приводит к усилению разделения смеси, однако при этом существенного

возрастает характерное время установления стационарного режима.

5. Выполнено трехмерное численное моделирование разделения бинарной

смеси этанол – вода с аномальным эффектом Соре для двух цилиндрических

термодиффузионных колонн с различными зазорами между стенками и соотно-

шениями радиусов цилиндров. Параметры колонн, физические свойства смеси

и приложенные разности температур взяты из экспериментальных данных. Со-

гласно эксперименту разделение смеси с аномальным эффектом Соре в цилин-
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дрической колонне может быть устойчивым, если разность температур между

стенками превышает пороговое значение для исследуемой системы. Численное

моделирование показало, что развитие неустойчивости в колонне также зави-

сит от параметров колонны, а именно от ширины зазора между стенками и

отношения радиусов цилиндров.

6. Проанализирована зависимость коэффициентов диффузии Фика трой-

ных смесей от выбора системы отсчета. Рассмотрены три типа смесей, для ко-

торых коэффициенты диффузии были измерены экспериментально в серии экс-

периментов на МКС и в ходе наземной подготовки космических экспериментов.

Проведен дополнительный экспресс-анализ трех спиртосодержащих смесей. Ре-

зультаты показывают, что зависимость коэффициентов диффузии от системы

отсчета незначительна (существенна) для смесей с линейной (нелинейной) за-

висимостью молярного объема от мольных долей компонентов.

7. Выявлены отрицательные значения главных коэффициенты диффузии

в среднемолярной системе отсчета для смеси вода – этанол – триэтиленгликоль,

однако в литературе по сей день не зафиксировано экспериментальных измере-

ний отрицательных главных коэффициентов. Анализ причин данного явления

показал, что коэффициенты перекрестной диффузии в исходной (среднеобъ-

емной) системе отсчета были измерены с наибольшей погрешностью, которая

усиливается при преобразовании коэффициентов диффузии в другие системы

отсчета. Вследствие этого проведена коррекция экспериментальных значений

коэффициентов перекрестной диффузии пределах их ошибки измерений. Про-

веденный анализ позволил осуществить дополнительную проверку эксперимен-

тальных данных, недоступную другими методами.
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