
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В ВЫСЫХАЮЩИХ КАПЛЯХ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Тарасевич Ю.Ю., Исакова О.П.

Астраханский государственный университет, Россия, 414056, Астрахань, ул. Татищева
20а, (8512)610819, E-mail: tarasevich@aspu.ru

Моделирование процессов, протекающих при высыхании капель многокомпонент-
ных веществ, представляет интерес как с теоретической, так и с практической точек
зрения. Многочисленные приложения от производства наноструктур [1] до задач меди-
цинской диагностики [2–4] делают исследования актуальными.

В недавних работах [5,6] была предложена простая модель и ее модификация, позво-
ляющая в рамках уравнения конвекции-диффузии моделировать процессы перераспре-
деления веществ при высыхании капель многокомпонентных растворов на горизонталь-
ной подложке. Модель основывается на модели [7] и дополнительно учитывает процес-
сы диффузии.

Мы предлагаем улучшенный вариант модели, позволяющий исследовать влияние ре-
жима испарения на процессы перераспределения растворенных и взвешенных в капле
веществ вдоль ее диаметра. Исследуются различные модельные законы, описывающие
плотность потока пара над каплей. Обсуждаются возможные направления модификации
модели, в частности, учет термо- и концентрационно-капиллярных течений и формиро-
вания зоны твердого вещества по периметру капли.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 06-02-16027-а «Исследование меха-
низмов дегидратационной самоорганизации биологических жидкостей»).
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