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                                                        Аннотация 

Для расчета тепло-массообменных процессов необходимы значения молекулярных коэффициентов 
переноса массы, импульса, энергии. Такие данные о непрерывном изменении этих параметров для различ-
ных концентраций компонент смесей и температур должны включаться в программы расчета аппаратов в 
виде функциональных зависимостей. Это возможно лишь в том случае, если коэффициенты переноса 
можно рассчитывать на основе фундаментальных теорий. Кинетическая теория модели твердых сфер, на 
основе которой получены выражения для расчета коэффициентов переноса, достаточно развита и отражает 
поведение идеальных плотных газовых и жидких смесей, то есть смесей с одноатомными молекулами и со 
сферически симметричным потенциалом взаимодействия. При описании переноса энергии необходимо 
учитывать наличие внутренних степеней свободы, несимметричность потенциала взаимодействия, образо-
вание групп молекул, сложность форм молекул, что характерно при рассмотрении поведения неидеальных 
растворов. Решение этих проблем в рамках строгих теорий с целью получения надежных методов пред-
сказания коэффициентов переноса затруднено.  

Данная статья является продолжением ранее опубликованных исследований, в которых выполнено 
обобщение кинетических уравнений плотных сред модели твердых сфер, отражающих поведение идеаль-
ных сред, на описание поведения неидеальных растворов с помощью методов термодинамики необра-
тимых процессов для модели идеального ассоциированного раствора. Формализм построения такого 
подхода базируется на модельном представлении о реальном взаимодействии в неидеальных растворах 
при получении косвенной информации о поведении реальных молекул через величину химических потен-
циалов компонент в рамках термодинамической модели идеального ассоциированного раствора. Отличие 
реального взаимодействия молекул, по сравнению с идеальным учитывается через активность компонент. 
В данной статье выполнено уточнение переносного механизма переноса энергии, отражающего поведение 
неидеальных растворов.  


