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В работе моделируется протекание разреженной смеси двух газов через мембрану, содержащую
поры. Мембранный разделитель может быть представлена как сосуд прямоугольной формы
размера 100дл.св.пр.*500дл.св.пр., разделенный мембраной толщины 20 дл.св.пр., имеющей 10
пор шириной 10 дл.св.пр. (рис. 1). Температура стенок верхней половины сосуда поддерживается
равной T1, нижней – T2 != T1. Постепенный (линейный) переход от одной температуры к другой
осуществляется в порах (как видно на рис. 2). При накачке в сосуд смеси газов происходит
изменение их относительной концентрации в верхней и нижней половинах сосуда.

(Рис. 1) Схема исследуемой установки
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(Рис. 2) Распределение температур в сосуде

Моделирование течения ведется на основе решения кинетического уравнения Больцмана для смеси
газов.
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Интеграл столкновений вычисляется консервативным проекционным методом [2]. Для решения
левой части уравнения Больцмана используем TVD-схему второго порядка точности с Monotorized
central-difference limiter[3].
Для описания пространственной геометрии исследуемой установки используется
прямоугольная сетка со сгущением к порам.
Целью моделирования является количественная оценка достигаемой степени разделения
компонент смеси при различных размерах пор, разном отношении молекулярных масс газов и при
разном отношении температур двух половин сосуда.

Данный мембранный разделитель, в основе которого лежит газово-кинетическая теория,
может быть применен для практически полного разделения смеси газов, нуклонов. Теоретически для
смеси газов это было получено в статье [1].
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