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Аннотация. В тройных газовых смесях, где за счет различия в коэффициентах диффузии
может возникать конвективная неустойчивость, проанализированы концентрационные
распределения компонентов смеси. Показано, что в многокомпонентных системах, где
проявляются особые диффузионные режимы, возможно возникновение немонотонных
изоконцентрационных распределений. Проанализировано влияние содержания самого
тяжелого по плотности компонента системы на степень немонотонности распределения
плотности смеси. Результаты вычислений сравниваются с опытными данными.1
Ключевые слова: диффузия, концентрация, плотность, смеси, квазистационарное смешение.

SOME MIXING FEATURES OF TERNARY GAS MIXTURES ON THE REGIME
TRANSITION BOUNDARY BETWEEN TWO MIXING REGIMES – DIFFUSION
TO CONCENTRATION GRAVITATIONAL CONVECTION – IN QUASISTATIONARY CONDITIONS
V. Kossov1, V. Mukamedenkyzy2, O. Fedorenko2
1

Abai Kazakh National Pedagogical University
050010, Almaty, Dostyk Ave. 13, Kazakhstan
2
Institute of Experimental and Theoretical Physics at al-Farabi Kazakh National University
050040, Almaty, al-Farabi Ave. 71, Kazakhstan
© CC BY Косов В.Н., Мукамеденкызы В., Федоренко О.В., 2018.

124

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

2018 / № 2

Abstract. Concentration distributions of the mixture’s components are analyzed in the ternary
gas mixtures, where convective instability may occur due to the difference in the diffusion
coefficients. It is shown that non-monotonic isoconcentration distributions are possible in
multicomponent systems, where special diffusion regimes appear. The content influence of
the system’s heaviest component on the degree of nonmonotonicity of the mixture density
distribution is analyzed. The calculation results are compared with the experimental data.
Key words: diffusion, concentration, density, mixtures, quasi-stationary mixing.
Введение

Изучение изотермической диффузии в многокомпонентных газовых
смесях при различных давлениях [2,
с. 179] и составах [4, с. 118; 5, с. 933]
показало возможность появления
концентрационной конвекции, которая значительно интенсифицируют
суммарный массоперенос. Причиной
возникновения кинетического перехода «диффузия – конвекция» является сложная взаимосвязь между
молекулярной и гидродинамической
составляющими парциальных потоков компонентов. Исследуя особенности перехода от диффузионного
состояния к конвективному было
установлено, что наиболее ярко смена
режимов проявляется в системах, где
имеет место существенное различие
в коэффициентах переноса [6, с. 84].
Для случая тройных газовых смесей с
малым содержанием самого тяжелого
по плотности компонента смеси было
получено решение системы уравнений
диффузии, которое показало возможность нелинейных изоконцентрационных распределений [7, с. 15]. Причем по
мере увеличения концентрации компонента с наибольшим молекулярным
весом нелинейность распределений в
диффузионном канале возрастает. Распространяя подход [8, с. 975; 7, с. 14] на
случай произвольного состава в [1, с.
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22] было получено численное решение
квазистационарной системы уравнений трехкомпонентной диффузии для
системы двух колб соединенных капилляром. Решение для парциальных
значений концентраций содержит экспоненциальные по координате члены,
что приводит к нелинейному профилю
для систем, где проявляются особые
режимы смешения [8, с. 975; 3, с. 2359].
Наконец в [6, с. 105] на основе результатов приведенных в [1, с. 22] было получено выражение для градиента плотности тройной смеси, анализ которого
показал возможность возникновения
инверсии градиента плотности смеси
при многокомпонентном смешении.
Целью настоящей работы является изучение особенностей квазистационарного смешения в системах, где
имеет место переход «диффузия – конвекция» на основе результатов полученных в [1, с. 21; 6, с. 105].
Квазистационарное распределение
тройных газовых смесей на границе
смены режимов «диффузия –
конвекция»

Рассмотрим эквимолярную изотермическую трехкомпонентную диффузию в системе двух колб соединенных
вертикальным цилиндрическим каналом (рис. 1) [1, с. 21; 6, с. 105]:
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p  const ,
T  const ,
3

c
i 1

i

 1;

3

n ciui  0,
i 1

(1)

div(n  ci  ui )  0, i  1, 2;



ci  c j
Dij

j i

 (ui  u j )   grad (ci ), i  1, 2; j  1, 2, 3;

где р – давление, Т – температура, n – числовая плотность, ui – вектор средней
скорости молекул i-го компонента; Dij – коэффициенты взаимной диффузии [9,
с. 70]. Концентрации компонентов ci определяются соотношением:

ci  ni / (n1  n2  n3 )  ni / n
Считая, что геометрия канала соответствует условию d << L (d – диаметр, L –
длина), можно предположить, что газовая смесь в целом остается неподвижной,
а поперечным распределением концентрации и скорости в нем можно пренебречь, то после усреднения (1) по сечению канала в одномерном случае получим:
3

c
i 1

i

 1, p  const , T  const ;

3

n   ci  ui  0,
i 1

Ji
 const , i  1,2;
S
3 c c
d
i
j
  ui  u j    ci , i  1,2; j  1,2,3;

D
dz
j i
ij
n  ci  ui  ji 

(2)

где J – полный числовой поток через капилляр; Ji – полный числовой поток
i-го компонента через капилляр; S – площадь поперечного сечения капилляра;
n – числовая плотность газа; J и Ji – полная и парциальные плотности числового
потока, соответственно.
Граничные условия имеют вид:

z  L, c1  c1I , c2  c2 I , c3  c3 I ,

(3)

z  0, c1  c1II , c2  c2 II , c3  c3 II
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Рис. 1. Система координат в диффузионной ячейке двухколбового аппарата

Решение (2) при учете (3) имеет вид [1, 22; 6, 108]:
A
 
 z 
c1 ( z )   B   j1   X 3  z  X 1    X 2  K1  exp    ,
B

 B 
 
 
A
 z 
c3 ( z )   B   j3   X 3  z  X 1    X 2  K 3  exp    ,
B
 B 
 
c2 ( z )  1  c1 ( z )  c3 ( z ),

(4)

где Ki, Xi, A, B, ji – константы, вычисляемые для заданных значений концентраций компонентов.
Соотношения (4) позволяют найти распределение плотности смеси ρ, а также
ее градиент [6, 111]:
1
 ( z )  m1c1  m2c2  m3c3 ,
n
1 d
dc
dc
 (m1  m2 )  1  (m3  m2 )  3 
n dz
dz
dz
z
B

  B  X 3  (m1  j1  m3  j3 )  X 2  e  (m1  K1  m3  K 3 ),
mi  mi  m2
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В уравнениях (5) mi обозначает массу молекулы i-го сорта.
Общий анализ уравнений (4) показывает, что содержащиеся в них экспоненциальные по координате члены,
приводят к существенно нелинейному распределению концентраций при
выполнении условий  D23  D12 , D13  .
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Наконец из соотношения (5) следует,
что при определенных составах может возникнуть инверсия градиента
плотности, несмотря на начальные условия, определяющие смешение более
легкой по плотности смеси с третьим
газом большей плотности.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Распределение концентраций компонентов и плотности трехкомпонентных смесей
при Т = 298,0 К, L = 70,05·10-3 м, r = 3·10-3 м.

Система 0,4 H2 + 0,6 CH4 – N2: а, б
Система 0,5 H2 + 0,5 N2 – CH4: в, г.

На рис. 2 приведены распределения
концентрации и плотности смеси для
тройной газовой системы H2 + CH4 –
N2. Как видно из рис. 2а при смешении

смеси водорода и метана с азотом наблюдается нелинейное распределение
концентрации метана по длине канала.
Уменьшение величины парциального
128
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потока метана связано с проявлением
бароэффекта при диффузии активного
водорода в азот. Наблюдаемая особенность многокомпонентной диффузии
не приводит к возникновению гравитационной конвекции. Распределение
плотности смеси по длине канала монотонно (рис. 2б).
Однако, если поменять местами
относительно диффузионного канала азот и метан, выполняя при этом
условие неизменности направления
градиента плотности смеси, то наблюдается уже другая картина. Распределения концентраций компонентов
приведенные на рис. 2в показывают,
что в системе, как и для предыдущего
случая, проявляются особые режимы

а)
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[3, с. 2359], а распределение плотности
смеси имеет явно немонотонный характер (рис. 2г). Причем существуют
локальные области по координате, при
которых градиент плотности меняет
знак. Как показали проведенные в условиях квазистационарного смешения
опыты [6, с. 41] в такой системе проявляется конвективная неустойчивость
с последующим возникновением гравитационной концентрационной конвекции.
С уменьшением концентрации компонента с наибольшим молекулярным
весом в системе немонотонность в распределении плотности минимизируется и при определенных составах исчезает (рис. 3).

б)

Рис. 3. Распределение концентраций компонентов (а) и плотности (б) тройной смеси
0,7 H2 + 0,3 CH4 – N2 при Т = 298,0 К, L = 70,05·10-3 м, r = 3·10-3 м.

Аналогичная тенденция была раннее уставлена опытным путем при изучении квазистационарного смесшения
в смесях H2 + R12 – Ar, He + R12 – Ar,
CH4 + R12 – н-С4Н10 [4, с. 120].
Заключение

Таким образом, проведенный анализ показывает, что особенностью ква129

зистационарной изотермической многокомпонентной диффузии является
возможность существования немонотонного распределения концентраций
компонентов. Для частного случая смешения бинарной смеси с третьим компонентом при значительном отличии
коэффициентов диффузии величина
парциального потока компонента с
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наибольшим молекулярным весом существенно уменьшается. Смена режимов «диффузия – концентрационная
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гравитационная конвекция» возможна
только в случае немонотонного распределения плотности газовой смеси.
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