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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
НА РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВОЙ СМЕСИ С ДВУОКИСЬЮ УГЛЕРОДА

Проведены экспериментальные исследования по оценке влияния давления на интенсивность разде-
ления компонентов смеси с обогащением результирующей смеси тяжелым компонентом для системы 
0.082CO2 + 0.918N2–N2. Показано, что проникающая способность углекислого газа возрастает с повы-
шением давления. Для рассматриваемой системы определен коэффициент разделения, а также в рамках 
линейной теории устойчивости построена карта устойчивости. 

Ключевые слова: многокомпонентная смесь, диффузия газов, двухколбовый метод, коэффициент 
разделения.

Исследования по изучению диффузии паров растворов в инертный газ [1–3], многокомпонентных сме-
сей в пористой среде [4, 5], а также экспериментальное изучение различных особенностей диффузионного 
смешения газов, вызванных неустойчивостью механического равновесия, показало, что при определен-
ных условиях возникает конвективное течение, которое приводит к несвойственному для обычной (моле-
кулярной) диффузии перераспределению концентраций компонентов [6−12]. В опытах при этих условиях 
был обнаружен эффект аномального концентрационного разделения газовой смеси, который приводил 
к обогащению результирующей смеси тяжелым компонентом [8, 9]. Исследования, проведенные двух-
колбовым методом, показали, что концентрации компонентов 1Ic  и 2I ,c  находящиеся в верхней колбе I 
(рис. 1), поступают во вторую колбу II не в отношении 1I 2I/ ,c c  как следовало ожидать при диффузионном 
смешении, а так, что 2 1 2I 1I/ /Q Q c c  I( ic  и IIic  — концентрации сверху и снизу диффузионного канала). 
Это свидетельствовало о том, что имеет место преимущественный перенос самого тяжелого по плотности 
компонента смеси, что при устойчивой диффузии невозможно. 

Как показали экспериментальные и теоретические исследования, одной из важных характеристик, 
влияющих на массоперенос в многокомпонентных газовых смесях, является давление [13]. При этом вли-
яние давления на разделение газовой смеси не рассматривалось.

В данной работе опытным путем изучается влияние давления на эффект разделения при изотермиче-
ской диффузии бинарной смеси двуокиси углерода и азота, диффундирующей в азот. Проводится сравне-
ние экспериментальных результатов с вычисленными в рамках линейной теории устойчивости.

Диффузионное и конвективное смешения изучались двухколбовым методом. Принципиальная 
схема экспериментальной установки двухколбового метода описана в [11]. В отличие от предыдуще-
го исследования в двухколбовом аппарате нами использовался плоский вертикальный канал со следу-
ющими геометрическими параметрами: диффузионные колбы с объемами V1 = (226.8 ± 0.5)  ⋅  10–6 м3, 
V2 = (214.5 ± 0.5)  ⋅  10–6 м3 соединялись каналом длиной L = (170.00 ± 0.05)  ⋅  10−3 м, шириной 
b = (50.00 ± 0.02)  ⋅  10−3 м и толщиной а = (6.00 ± 0.02)  ⋅  10−3 м. Во всех опытах температура поддержи-
валась равной Т = 298.2 K. Давление эксперимента варьировалось от 0.18 до 1.23 МПа. Время смешения 
составляло 1800 c, что обеспечивало корректный хроматографический анализ концентраций. Для иссле-
дования была выбрана система 0.082CO2 + 0.918N2–N2. В верхней колбе аппарата располагалась бинарная 
смесь углекислого газа и азота, а в нижней — азот.

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Казахстан, 050038, г. Алматы, просп. Аль-
Фараби, 71; э-почта: mairamold@mail.ru, zhavrin@physics.kz. Поступила 12.12.2017. 
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Экспериментальные данные для рассматриваемой системы 
при различных давлениях приведены на рис. 2. На рис. 2 показано 
изменение концентрации углекислого газа, перешедшего в ниж-
нюю колбу, в зависимости от давления при постоянной темпера-
туре опыта и фиксированном начальном составе компонентов би-
нарной системы. На этом же рисунке приведены также результаты 
расчета концентрации (мольные доли) углекислого газа методом 
Стефана–Максвелла [14, 15]. Как видно из рис. 2, в области давле-
ний, примерно выше 0.5 МПа, наблюдаются значительные откло-
нения результатов эксперимента от теоретически вычисленных 
концентраций по уравнениям Стефана–Максвелла. При давлениях 
ниже 0.5 МПа в системе наблюдается процесс, соответствующий 
молекулярной диффузии, а в области более высоких давлений воз-
никают конвективные течения, которые обуславливают отклоне-
ния в поведении экспериментальных данных от вычисленных. 
Следует отметить, что рост давления приводит к увеличению кон-
центрации перешедшего тяжелого компонента СО2, что соответ-
ствует возникновению эффекта разделения вследствие различия 
коэффициентов диффузии компонентов смеси. Наибольший пере-
нос углекислого газа наблюдается при давлении 0.981 МПа.

Теоретически вычисленная кривая зависимости концентрации углекислого газа от давления имеет 
монотонный характер, причем с возрастанием давления в опыте концентрация компонента уменьшается 
как при обычной диффузии. Опытные значения концентраций СО2, начиная с р > 0.5 МПа, заметно пре-
вышают вычисленные по уравнениям Стефана–Максвелла в предположении устойчивой диффузии. Как 
видно из приведенного на рис. 2 графика, это область неустойчивого протекания процесса диффузионного 
смешения. Очевидно, что здесь происходит конвективное смешение компонентов газовой смеси, которое 
имеет сложный характер. Измерения экспериментальных точек при заданных условиях опыта проводи-
лись неоднократно в целях их верификации. Изменения концентрации СО2 в нижней колбе с увеличением 
давления не укладываются в величину погрешности эксперимента (3–5%). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что, начиная с давления 0.5 МПа, увеличива-
ется перенос тяжелого компонента, т. е. имеет место эффект аномального разделения компонентов смеси. 
Преимущественный перенос одного, самого тяжелого по плотности компонента, наблюдаемый в описан-
ных выше экспериментах, дает возможность построения оценочных конвективных моделей, в которых се-
лективное разделение смесей осуществляется за счет диффузии во встречных потоках [8, 9]. Построение 
таких моделей чрезвычайно сложно и трудоемко, поскольку для этого требуется учет множества факторов, 
характеризующих процесс смешения газов. Решение проблемы возможно численными методами матема-
тического моделирования. 

Рис. 1. Схема диффузионной 
ячейки, в которой осущест-
вляется смешение газов

Рис. 2. Зависимость количества продиффунди-
ровавшего в азот мольных долей углекислого 
газа от давления: 1 — расчет по уравнениям 
Стефана–Максвелла; 2 — эксперимент
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Для оценки эффекта концентрационного разделения в работах [8, 9] получено отношение парциаль-
ных расходов (коэффициент разделения) через нижнее сечение канала в виде: 
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где Q — величина гидродинамического потока; n — число молекул в единице объема; л
2 ( )c L  и л

1 ( )c L  — 
концентрации тяжелого и легкого компонентов смеси в левой половине плоского вертикального диффу-
зионного канала.

Соотношение (1) определяет величину разделения компонентов смеси. Максимальное значение вели-
чины разделения компонентов смеси будет определяться следующим образом [8, 9]:
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В табл. 1 приведены измеренные и вычисленные по (2) соотношения Q2/Q1 для системы 
0.082CO2 + 0.918N2–N2. Теоретические значения концентраций л

2 ( )c L  и л
1 ( )c L  вычислялись по методу, 

предложенному в работе [16].
Сравнение опытного коэффициента разделения, полученного по формуле (2), с экспериментальными 

данными, приведенными на рис. 2, показывает, что в рассматриваемой системе при давлении 0.981 МПа 
наблюдается максимальный перенос углекислого газа.

В рамках теории устойчивости в работах [17, 18] были получены аналитические выражения в терми-
нах чисел Рэлея, которые позволяют определить границу перехода "диффузия–концентрационная грави-
тационная конвекция" для вертикальных каналов. Результаты численного исследования, полученные с по-
мощью подхода, описанного в [17, 18], представлены на рис. 3. Согласно данным, приведенным на рис. 3, 
в области давлений от 0.18 до 0.37 МПа в системе 0.082CO2 + 0.918N2–N2 наблюдается диффузионный 
процесс. Точки, соответствующие давлениям от 0.49 до 1.23 МПа, расположены в конвективной области, 
что подтверждает экспериментальные данные, представленные на рис. 2 и свидетельствующие о наиболь-
шей интенсивности конвективных потоков в указанной области давлений. 

Таким образом, из расчетов, сопоставленных с экспериментом, следует, что интенсивность конвек-
тивного процесса возрастает с увеличением давления в системе. 

Таблица 1. Отношения парциальных расходов углекислого газа в системе 0.082CO2 + 0.918N2–N2 при 
диффузионном и конвективном смешениях и различных давлениях

№ Давления, МПа
Эксперимент Теория (2) и опытные данные

с1, мол. доли с2, мол. доли Q2/Q1 Q2/Q1

1 0.1795 0.9619 0.0381 0.112 0.0396
2 0.2453 0.9709 0.0291 0.112 0.02997
3 0.3679 0.9737 0.0263 0.112 0.0270
4 0.4905 0.9737 0.0263 0.112 0.0270
5 0.6033 0.9711 0.0289 0.112 0.0298
6 0.6965 0.9738 0.0262 0.112 0.0269
7 0.7358 0.9582 0.0418 0.112 0.0436
8 0.8829 0.9619 0.0381 0.112 0.0396
9 0.9810 0.9510 0.0490 0.112 0.0515
10 1.1380 0.9591 0.0409 0.112 0.0426
11 1.2263 0.9529 0.0471 0.112 0.0494
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Проведенные исследования показали, что в системе 0.082CO2 + 0.918N2–N2 наблюдается эффект 
сепарации компонентов с обогащением результирующей смеси тяжелым компонентом. Интенсивность 
переноса тяжелого компонента зависит от давления. Для рассматриваемой системы наибольший перенос 
наблюдается при давлении 0.981 МПа. Определены максимальная (теоретическая) и экспериментальная 
степени преимущественного переноса самого тяжелого компонента смеси. В рамках теории устойчивости 
определены границы смены режимов "диффузия–конвекция". Полученные результаты по выявлению об-
ластей диффузии и конвекции при многокомпонентном переносе удовлетворительно согласуются с экс-
периментальными данными. 

Часть представленных результатов получена при финансовой поддержке Комитета науки Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан (проект № АР05132427, государственная регистрация 
№ 0118РК00639).

Обозначения

Dij — коэффициенты взаимной диффузии, м2/с; L — длина канала, м; p — давление, МПа; Т — температура, K; 
VI, VII — объемы диффузионных колб, м3.
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