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Аннотация: в работе проводятся исследования влияния давления на механическое равновесие тройной 

газововй смеси при изотермической диффузии. Численное исследование проводилось с использованием 

решения задачи на устойчивость в циллиндрическом канале конечных размеров, описанного в [4]. В 

своих научных исследованиях я ссылаюсь на работы Жаврина Ю.И., Косова Н.Д., Белоав С.М., Тарасова 

С.Б. Исследования проводились с системами H2 + N2 – NH3 и H2 + N2 – CH4 при Т = 298,0 К. Для 

системы H2 + N2 – NH3 в области давлений от 0,2 до 1,07 МПа и концентрации газов в исходных 

бинарных смесях от 0,1 до 0,9 мольных долей, а для системы H2 + N2 – CH4 – в области давлений от 1,0 

до 5,0 МПа. Используя программу, разработанную профессором Жавриным Ю.И., подставили 

приведенные нами численные данные для системы H2 + N2 – NH3.  

Исследования показали, что переход из диффузионной области в область неустойчивой диффузии 

происходит при определенном значении давления.  
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Давление является важной характеристикой массообмена в многокомпонентных системах. 

Увеличение давления может привести к нарушению устойчивого диффузионного процесса и к 

возникновению конвекции. Одними из первых, кто обратил внимание на влияние давления, были Miller 

L., Spurling T.H. и Mason E.A. [1], а в [2] оно изучалось более подробно. 

Теоретический подход [3] к описанию диффузии в изотермических тройных системах дает 

возможность выявить возникновение неустойчивого процесса. 

Целью работы является теоретическое исследование влияния давления на механическое равновесие 

тройной газовой смеси при изотермической диффузии. Численное исследование проводилось с 

использованием решения задачи на устойчивость в цилиндрическом канале конечных размеров, 

описанного в [4]. 

Для того чтобы в простейшей изотермической многокомпонентной газовой смеси (тройной) можно 

было реализовать неустойчивый процесс, к диффундирующим смесям должны быть предъявлены 

следующие требования [5-7]:  

1) бинарная смесь газов  21  расположена вверху, чистый газ  3 внизу, ;132    

  ;321     ;2313 DD   

2) бинарная смесь газов  21  расположена внизу, чистый газ  3 вверху, ;132  

  ;321   ;2313 DD   

3) бинарная смесь газов  21  расположена вверху, бинарная смесь   23 внизу, 

;132        ;2123      ;3212 DD   

4) бинарная смесь газов  21  и чистый газ  3  могут быть расположены либо вверху, либо 

внизу, ;132     ;321   ;2313 DD   в этом варианте неустойчивый процесс возможен 

при любой ориентации смесей, но только для разных параметров, в частности, давления. 

Диффузия – медленный процесс, особенно, при повышенных давлениях. В опыте нами исследована 

диффузионная система, в частности такая система, в которой в ходе работы возникали конвективные 

потоки, суммарный перенос компонентов возрастал в несколько раз за очень короткий промежуток 

времени. Временной интервал был определен с помощью ряда экспериментов численных исследований с 

системами H2 + N2 – NH3, которые показали, что увеличение давления и уменьшение концентрации азота 

до 0,4 мольных долей и ниже свидетельствует о том, что в системе наблюдается устойчивая диффузия. 



Полученные результаты для системы H2 + N2 – CH4 свидетельствуют о том, что увеличение давления в 

экспериментах способствует тому, что устойчивый диффузионный процесс становится неустойчивым, а 

уменьшение концентрации азота с 0,4 до 0,25 мольных долей приводит к увеличению давления перехода 

почти в 2 раза. На рисунке 1 отображена ситуация, определяющая смешение тройной смеси H2+N2-CH4 в 

зависимости от давления при различных концентрациях легкого компонента. 

 

 
 

Рис. 1. Области устойчивой и неустойчивой диффузии для системы 0,6H2+0,4N2-CH4,а также линии 

монотонных возмущений ММ и нулевого градиента плотности ∇ρ = 0 

Точки ○, ● - данные, определяющие устойчивое и неустойчивое состояние соответственно 

 

Изменения давления составили: 1 – р =1,0, 2 – 1,5, 3 – 2,0, 4 – 2,5, 5 – 3,0, 6 – 3,5, 7 – 4,0, 8 – 4,5, 9 - 5,0 

МПа. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что переход из диффузионной области в 

область неустойчивой диффузии происходит при определенном значении давления (давлении перехода). 

Экспериментальные данные согласуются с теоретическими, полученными в рамках линейной теории 

устойчивости. 
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