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В настоящее время большой интерес вызывает тематика испарения капель растворов,
содержащих микро- и наночастицы и размещенных в углублениях подложки, аналогич-
ных тем, которые встречаются при производстве OLED (дисплеев на основе органиче-
ских светоизлучающих диодов) [1,2]. Прошедшая в сентябре 2019 года в Великобрита-
нии конференция Droplets 2019 показала, что данные исследования являются актуальны-
ми. Определение условий, при которых после испарения растворителя в микрометровых
углублениях будет формироваться однородный слой плотноупакованных частиц, важно с
теоретической и прикладной точек зрения. В работе [3] исследуется влияние глубины и
наклон стенок ячейки на перераспределение частиц, авторы показали, что увеличение глу-
бины или наклона стенки усиливает «эффект кофейного кольца» (coffee ring effect (CRE))
[4]. В нашей работе исследовалось влияние тепловых эффектов на процесс массоперено-
са частиц в капле, размещенной в цилиндрической ячейке микрометрового размера. При
нагревании твердой подложки изменяются физические параметры жидкости (плотность,
вязкость), возникают конвективные потоки (гравитационные и термокапиллярные) как в
жидкости, так и над свободной поверхностью жидкости в окружающей атмосфере. Про-
веден численный расчет модели с помощью пакета FlexPDE и анализ влияния физических
параметров на динамику течений и распределение частиц растворенного вещества на дне
ячейки после полного испарения растворителя.
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