
В. М. Л е к а p е в, А. С. М а г о м а д о в (Краснодар, КубГТУ). Фа-
зовые превращения при конвективно-диффузионном массопереносе в рас-

творах.

Перенос и массообмен компонентов раствора, ограниченного полупроницаемой
поверхностью (поверхность испарения), которая полностью задерживает растворен-

ный компонент и пропускает растворитель, широко распространены в природных и

технологических процессах [1]. Физико-математическое моделирование таких про-
цессов основывается на дифференциальном уравнении конвективно-диффузионного

массопереноса, дополненного краевыми условиями. Анализ составленной системы у-
равнений [2] показывает, что граничное условие непроницаемости поверхности испа-

рения для нелетучего компонента раствора не является релаксационным и приводит

к существенно нестационарному решению краевой задачи.
Этот вывод позволяет ожидать нарастания концентрации раствора вплоть до

критического значения Ck, когда начинается кристаллизация нелетучего компонен-

та раствора вблизи поверхности испарения, что подтверждается экспериментальны-
ми данными [2]. Предложенная математическая модель массопереноса и полученное

аналитическое решение краевой задачи для поля концентрации в случае квазиста-

ционарной конвекции позволяют при любом значении начальной концентрации C0

раствора вычислить моменты времени tk, когда начинается образование кристалла.

Рассчитанные значения времени tk начала кристаллизации в растворе при раз-

личных значениях плотности потока jp пара на поверхности испарения для разных

величин отношения концентраций Ck/C0 приведены в таблице.

Таблица. Параметры кристаллизации в растворах с различной начальной и крити-

ческой концентрацией при различной интенсивности испарения раство-

рителя

jp, кг/(м2с) Ck/C0 tk, с

2 18

0, 5 10−2 4 87

5 124

10 320

1,5 142

10−3 2 443

3 1270

5 3100

10 8000
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