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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В настоящее время вес большее значение приоб
ретают  научные  исследования  по различным  проблемам  физики  аэродис
персных систем. Это связано с ежегодным увеличением использования аэ
розолей в практике   в промышленности, технике, медицине, сельском хо
зяйстве и т.д. В связи с обострением экологической ситуации все большего 
внимания требуют  вопросы  очистки  газов  от аэрозольных  частиц, оказы
вающих  вредное  воздействие  на  людей  и  окружающую  среду.  Наиболь
шую трудность представляет улавливание высокодисперсных  частиц, при 
этом термофоретический  и фотофоретический  механизмы являются одни
ми из эффективных способов осаждения. 

Важным  научным  направлением,  развиваемым  в рамках  механики аэ
родисперсных систем, является теоретическое исследование  закономерно
стей движения твердых частиц в неоднородных по температуре газообраз
ных  средах   термофоретического  и теплофоретического  движения. Тер
мофоретическое движение  частиц происходит  во внешнем  заданном  поле 
градиента  температуры.  Под действием  термофоретической  силы  и  силы 
вязкого сопротивления среды частицы приобретают постоянную скорость, 
называемою скоростью термофореза. Теплофоретическое движение частиц 
возникает  при  неоднородном  нагреве  частиц  внутренними  источниками 
тепла произвольной природы. Если выделение тепла происходит в резуль
тате  взаимодействия  частиц  с  электромагнитным  излучением,  то  в  этом 
случае движение частиц называется фотофорезом, а сила, вызывающая это 
движение    фотофоретической.  Эти явления  практически  всегда  сопутст
вуют термодинамически неравновесным системам, которые, как правило, н 
встречаются  в  природе. Зачастую  они  могут  оказаться  определяющими  в 
динамике дисперсных систем. 

Одной  ИЗ основных проблем  физики аэродисперсных систем, активно 
разрабатываемой как в нашей стране, так и за рубежом, является проблема 
теоретического  описания  поведения  взвешенных  в  газообразных  средах 
частиц. Без знания закономерностей  этого поведения  невозможно  матема
тическое моделирование эволюции  аэродисперсных  систем и решение та
кого важного вопроса, как целенаправленное воздействие на аэрозоли. 

У  значительной  части  встречающихся  в  практике  аэродисперсных 
систем среднее расстояние между аэрозольными частицами намного боль
ше их  характерного  размера. В таких  системах  учет влияния  аэрозоля  на 
развитие  физического процесса можно проводить, основываясь на знании 
законов динамики, тепло и массообмена с бесконечной окружающей сре
дой отдельных аэрозольных частиц. 

К  настоящему  времени  в  литературе  достаточно  полно  разработана 
теория  движения  твердых  аэрозольных  частиц  сферической  формы  как  в 
случае малых,  так  и  в  случае  больших  относительных  перепадов  тем
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пературы. Под  относительным  перепадом  температуры  понимают отно
шение  разности  между  средней  температурой  поверхности  частицы  Tt  и 
температурой области вдали от нее  Гв  к  последней. Относительный пере
пад температуры считается малым, если  (Ts ТФ)/ТФ  «  1, и большим в про
тивном случае. Здесь и далее индексы «g»  и «/>»  будем  относить к газо
образной  среде  и  частице;  индексом  «со»  обозначены  параметры  газооб
разной  среды  на  бесконечности, т.е.  вдали  от частицы.  Большой  вклад  в 
исследовании  движения  аэрозольных  частиц  внесли  Г.С  Эпштейн, 
Ж.Р. Брок, Н.А. Фукс, Б.В. Дерягин, ЮЛ. Яламов и др. 

Частицы, входящие в состав реальных дисперсных систем, могут иметь 
произвольную  форму  поверхности, например, сфероидальную. Движение 
аэрозольных  частиц  сфероидальной  формы изучено лишь в  случае, когда 
относительный перепад темперы мал. 

Таким  образом,  исследование  вопросов,  связанных  с  переносом  аэро
зольных  частиц  сфероидальной  формы  в  неоднородных  по  температуре 
вязких  средах, носит  актуальный  характер  и представляет  как теоретиче
ский, так и практический интерес. 

Цель  работы.  Построение  в  приближении  Стокса  при  числах  Рей
нольдса  и  Пекле  много  меньших  единицы  теории  термо  и  фотофореза 
твердых нагретых аэрозольных частиц сфероидальной формы. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи. 
1.  Решить линеаризованное по скорости уравнение НавьеСтокса с учетом 

сжимаемости  среды  (зависимости  плотности  газообразной  среды  от 
температуры)  и  зависимости  коэффициентов  молекулярного  переноса 
(вязкости и теплопроводности) от температуры в сфероидальной систе
ме координат. 

2.  Изучить влияние  формфактора  и нагрева  поверхности  на  силу сопро
тивления  и  скорость  гравитационного  движения  твердых  аэрозольных 
частиц сфероидальной формы. 

3.  Построить в приближении Стокса при числах Рейнольдса и Пекле мно
го  меньших  единицы  теорию  термо  и  фотофоретического  движения 
твердых  аэрозольных  частиц сфероидальной  формы при  произвольных 
относительных перепадах температуры в их окрестности. 
Методы исследований: методы теории дифференциальных уравнений, 

методы вычислительной математики. 
Научная  новизна  работы.  Доказана теорема существования  решения 

краевой задачи для линеаризованного по скорости уравнения НавьеСтокса 
с учетом сжимаемости среды и зависимости коэффициентов молекулярно
го переноса от температуры в сфероидальной системе координат. 

Впервые  на  основе  гидродинамического  подхода  разработана  теория 
термо  и  фотофоретического  движения  высокотеплопроводных  твердых 
аэрозольных  частиц  сфероидальной  формы  при  произвольных  перепадах 
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температуры.  Изучено  влияние  формфактора  и нагрева  поверхности  на 
силу сопротивления и скорость гравитационного движения нагретой твер
дой аэрозольной частицы сфероидальной формы. 

Практическая  и теоретическая  значимость  работы. Диссертацион
ная работа носит теоретический и практический характер. Математические 
методы, используемые при решении линеаризованного по скорости урав
нения НавьеСтокса  и теплопереноса,  могут быть применены  в дальней
шем при теоретическом  описании движения частиц с более сложной гео
метрией. Результаты научного исследования могут быть использованы для 
вычисления силы и скорости термо и фотофореза; при описании  процесса 
осаждения  аэрозольных  частиц  в  каналах; проектировании эксперимен
тальных установок, в которых необходимо обеспечить направленное дви
жение аэрозольных частиц несферической формы поверхности;  при  раз
работке  методов  тонкой  очистки  газов  от аэрозольных примесей. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Решение линеаризованного  по скорости  уравнения  НавьеСтокса  с 

учетом сжимаемости среды  и зависимости коэффициентов молеку
лярного переноса  от температуры в сфероидальной системе коорди
нат. 

2.  Решение задачи о влиянии нагрева поверхности и формфактора на 
силу  сопротивления  и  скорость  гравитационного  падения  твердой 
аэрозольной частицы сфероидальной формы. 

3.  Теория термо и фотофоретического движения твердых аэрозольных 
частиц  сфероидальной  формы при значительных перепадах темпе
ратуры в их окрестности. 

Достоверность  полученных  научных  результатов  и  выводов  обу
словлена корректностью математических выкладок с использованием по
ложений и теорем теории дифференциальных уравнений;  корректностью 
построения  математических  моделей  физических  систем;  согласованно
стью полученных в диссертации результатов с известными результатами и 
экспериментальными данными. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
были представлены на П Международной научнопрактической конферен
ции  «Экология: образование, наука, промышленность и здоровье» (г. Бел
город, 2004); Международной  научнопрактической  конференции «Аэро
золи и безопасность   2005» (г. Обнинск, 2005); Всероссийской конферен
ции по качественной теории дифференциальных уравнений и ее приложе
ниям  (г.  Рязань,  2006); Международной  научной  конференции: «Совре
менные методы физикоматематических наук» (г. Орел, 2006); на научных 
семинарах кафедры теоретической физики Белгородского государственно
го университета. 

Публикации. Основные результаты диссертации отражены в 12 публи
кациях. 
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Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  библиографического  списка  (137  наименова
ний)  и двух  приложений, содержит  13 иллюстраций  и  5 таблиц.  Общий 
объем диссертации 136 страниц машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы, сформулированы  цель  и 
задачи  исследования,  описана  структура  диссертации,  проведен  краткий 
обзор литературы по исследуемой тематике. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  решению  линеаризованного  по 
скорости уравнения НавьеСтокса с учетом зависимости плотности газооб
разной среды  и коэффициентов  вязкости  и теплопроводности  от  темпера
туры в сфероидальной системе координат. 

В  разделе  1.2  диссертации,  перечислены  основные  сведения  теории 
дифференциальных  уравнений»  используемые  в данной  работе. В частно
сти, теория  решения  дифференциальных  уравнений  nго  порядка  с помо
щью обобщенных степенных рядов. 

В разделе  1,3 получено решение линеаризованного по скорости уравне
ния НавьеСтокса  с учетом сжимаемости среды и зависимости  коэффици
ентов молекулярного  переноса  от температуры  в сфероидальной  системе 
координат. 

При  решении  системы  газодинамических  уравнений  сделаны  следую
щие допущения. 

1) Все процессы рассматриваются в квазистационарном  приближении. 
2)  Определяющими параметрами задачи являются  р ^  ц ^ ,  Х^,  с ^ .  В 

процессе  движения  частицы  сохраняются  величины  a,  |VJH| ,  Гв  и 
Ux.  (Здесь  а    большая  полуось  сфероида,  с^—  теплоемкость  газа 
при  постоянном  давлении).  Из  этих  величин  можно  составить  три 
безразмерные  комбинации:  Ree O^p^a/^^  —  число  Рейнольдса, 

Pee  CpgU^p^a/X^    число  Пекле  и  $ = а\УГ|/Г„    безразмер
ный  параметр,  характеризующий  перепад  температуры  на  размере 
частицы. Считается,  что движение  аэрозольных  частиц во  внешних 
полях  (градиента  температуры  и  гравитационном  поле)  происходит 
при  Re^ « 1 ,  Ре^ « 1  и  Ј « 1 . Это позволило  использовать в дис
сертации теорию возмущения, т.е. искать выражения для полей ско
рости, давления  и температуры  в виде  разложения по малому  пара
метру, при этом мы ограничивались первым порядком малости. 

3)  Коэффициент  теплопроводности  частицы  много больше  коэффици
ента теплопроводности окружающей газообразной среды  Хр  »  Xg • 
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4)  Частица образована однородным  и изотропным  по своим  свойствам 
веществом. 

5)  Зависимость  коэффициентов  молекулярного  переноса  (вязкости  и 
теплопроводности) от температуры имеет степенной вид1: 

где  ц» |х8(Гж) ,  Х4„=Хй(Гв),  Ч  ^ М 7 *  ) »  0*5^Рй1,  0.75<а=П, 
1йуй+1»  tg  TglT^  tp  =*Tp/T„    безразмерные температуры; 

6)  Частица считается крупной, т.е. число Кнудсена  Кп ^ 0,01. 
В рамках сформулированных допущений в первой главе диссертации 

находится  решение  следующего линеаризованного  по скорости уравне
ния НавьеСтокса 

Ы>,  _  д  ( 

dxt  дхк 
И* 

V 

dUt  dUk  2 ,  dUj + —  о,  (2) 
дхк  Bxt  3  '  dxj  j  , 

div(pgUg) = 0,"  (3) 
с  граничными  условиями  в  системе  координат  сплюснутого  сфероида 
(е,П»<Р): 

е = е 0 :  t / . JV, ,  U^=N2>  (4) 
е>со:  U^  >{/„ овце, { /„ , sin Tie, ,/*,»/>,.  (5) 

Здесь  Ј/в  и  С1Ц радиальная  и тангенциальная  компоненты  массовой 
скорости  Vg  в  сфероидальной  системе координат;  Um — величина скоро
сти  набегающего  потока  (С/„ \\Ог);  ев  и  е п   единичные  векторы  сферои
дальной системы координат. 

Вид  коэффициентов  JV,  и  N2  в  граничных  условиях  на  поверхности 
частицы зависит от условий конкретной физической задачи. 

Сфероидальные  координаты  (Ј,ч*ф)  связаны  с декартовыми  координа
тами соотношениями 

x = cchesiniicos9,;y = cchesinTism<p1z = cshecosri>  (6) 
х = cshesinT|cos9f  ,y = cshesinrtsin<(>,  r = cchecosn,  (7) 

где  с = л/д: Ь2   в  случае  сплюснутого  сфероида  (а>Ьу  формула  (6))  и 

с = Vft2 a2    в случае вытянутого сфероида (а<  Ь, формула (7)); а  и  Ъ  
полуоси  сфероида;  при  этом  положение  декартовой  системы  координат 
фиксировано относительно частицы таким образом, чтобы ось  oz совпада
ла с осью симметрии сфероида. Поверхности частицы соответствует коор
динатная поверхность со значением  е   е„. 

1 МалаЙ Н.В. Исследование термодиффузиофоретического и фотофоретического движения час
тиц в сжимаемых газообразных средах: дис.... канд. физ.мат. наук.Москва, 1988, 146 с. 
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При выполнении условия  Хр  »  Xg  в коэффициенте динамической вяз
кости можно пренебречь зависимостью по углу  п  в системе частица   газ и 
считать, что вязкость связана только с температурой  tgQ(s),  т,е* 

Явный  вид  tg0  определяется  из решения уравнения для  теплопереноса. 
С учетом  конкретных физических задач, рассматриваемых  в диссертации, 

' , 0  1+—arcctgA,  ,где  X = she,  y0  константа. 

Исследования показали, что поиск выражений для компонент массовой 
скорости в виде 

^ п М  Ј 4 r G ( e ) C 0 S , b  f/1)(e,i1)=i^g(e)sinti  (9) 

позволяет  разделить  переменные  в  уравнении  НавьеСтокса  (2).  Здесь 
G(s) И  g(e) — некоторые функции, зависящие только от радиальной  коор
динаты  е;  Н%   коэффициент Ламе. 

Подставляя  (9) в (2), с учетом (8) и установленной из уравнения непре
рывности  (3) связи  между  функциями  G(e) и  g(e), исключая  давление, 
после  преобразований,  в  конечном  итоге,  приходим  к  следующему 
обыкновенному  неоднородному  дифференциальному  уравнению  для 
функции G(X) 

(  ,  1 + Х2  ,  A d 3 G  f  1  1Я2
  ф  1  _,,  Jx  1 + Х2

  t  lY[d2G 

2(lX2)  2  t  1  ( d 2 f  n f d f Y ,  1 + *2  „ . 

(10) 

с краевыми условиями 

G a l  = ,V,  lim  2 ? ^ д \  > 1 .  (П) 

Делая  в  уравнении  (10) замену  переменной  v = l/X  и  раскладывая  в 
окрестности  нуля в степенные  ряды функции, входящие  в это уравнение, 
получаем уравнение (12): 

S 



L,  3 y  ИГУ2"'  y g . L .  д у И Н и + З У "  v r f y s n y j d ' 0 

ЗГ О
3 ]Г0< 6 >У Л 4С  =  e j e f v "  1 ,  (12) 

гдеГ0=у0 /с . 
Точкау =  Одля однородного уравнения (12) является регулярной особой 

точкой, и, следовательно, его решение может быть получено в виде обоб
щенных степенных рядов. При этом радиус сходимости этих рядов будет 
равен единице  расстоянию до ближайшей особой точки. 

Решение однородного уравнения (12) будем искать в виде обобщенного 
степенного ряда: 

G M  v ' J T C v " .  (13) 

Подставляя (13) в однородное уравнение (12), получаем определяющее 
уравнение  r ( r  lXr 2)+8r ( r  l )+8r 8  =  0,  корни  которого  равны 
1,   2 ,  4 . Согласно общей теории дифференциальных уравнений2, реше
ния однородного уравнения, соответствующего  (12),  имеют вид: 

GiMScfV"1 ,  (14) 

G 3 ( v ) = 4 r t # V  +«>,  l r f ^ W v )  ,  (15) 

G4(v)~Ј | ;c<v +Ш3 i{v) G >M  (16) 

Из вида правой части  неоднородного уравнения  (12) следует, что его 
частным решением будет функция 

G2(v)«±ЈC?V +Ш21ПГ^1О1(У).  (17) 

Здесь  С$\сЈ\сЈ\сР  *Q>  to,,со2,ю, const,  рекуррентные соотноше
ния для  CPtCl2\c}p  и CJ?*  определяются методом неопределенных коэф
фициентов, их явный вид приведен в  §  13  диссертации. 

2 Смирнов В.И.  Курс высшей математики. М: Наука, 1974.Т.Ш.   4.2.    662  с. 
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Таким образом, в результате  проведенного  исследования доказана  сле
дующая теорема. 

Теорема.  Существует решение  краевой  задачи  (10)  —  (11),  которое 
имеет вид 

oW,1aI(i)+o>(i)+e»G,(I) 
где  Ах произвольная  постоянная, функция  G,(v)  (v = 1 /А.)   аналитиче
ская  в  окрестности точки  v = 0,  а  функции  G2(v)  и  G3(v)  представля
ются формулами 

с аналитическими в окрестности точки v = 0 функциями  Ф2(У) и  Ф3(у). 
Зная функцию  G(X), МЫ можем найти явный вид для компонентов ско

рости и давления, а также общую силу, действующую на нагретый сферо
ид,  которая  определяется  интегрированием  тензора  напряжений  по  по
верхности частицы. 

Заметим, что если в уравнении  (10) пренебречь  зависимостью  коэффи

циентов молекулярного переноса от температуры (f  =  — = 0), то (10) 

переходит  в  уравнение,  описывающее  обтекание  сплюснутого  сфероида 
при малых относительных  перепадах температуры. Решение этого уравне
ния можно найти также в  виде обобщенных степенных  рядов. Зная  выра
жения для компонент скорости и давления, интегрируя тензор напряжений 
по поверхности  сфероида,  можно  получить  выражение  для  поправочного 
множителя  к закону Стокса. В этом случае имеется возможность сравнить 
выражения  для  поправочного  множителя  к закону  Стокса,  полученного  в 
диссертации  А'и, с известным в литературе поправочным множителем АГ*3. 

При численном  анализе для различных отношений  полуосей сфероида вы
явлено хорошее совпадение этих коэффициентов (см. табл. 1), 

Таблица 1 
Ыа 
к. 
ATj, 

0,75 
0.951 

0.951 

0,80 
0,961 

0,961 

0,85 
0.970 

0.970 

0,90 
0,980 

0,980 

0,95 
0.990 

0.990 
К^ —  1 

7+5^ К +(l^)arcctg Х„' 

Результаты главы I использовались в последующих главах диссертации. 

* Хасшедь Дж., Бренер Г, Гидродинамика при малых числах Рейнольдса, М: Мир, I960. 630 с. 
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Вторая глава посвящена исследованию влияния нагрева поверхности и 
формфактора  (отношения  полуосей  сфероида)  на  силу  сопротивления и 
скорость гравитационного движения равномерно и неравномерно  нагрето
го сфероида. 

В  разделе 2.1  и 2,2 приведены  основные уравнения  и граничные усло
вия, позволяющие описать обтекание равномерно и неравномерно нагрето
го сфероида. 

В  случае  равномерно  нагретого  сфероида  система  уравнений  газовой 
динамики и граничные условия  имеют  вид (18)(22): 

д Р g __ 
ди'+ЁЕ±Лв  0с/> 

i \ 

дхк  дх,  3  dXj  J j дх,  3xt 

div(p ,U, )«0 , 
d t v ^ V I ^ O , 

с граничными условиями: 

e^co:  Ue>U„co&4e,U0,sini\t4,Ps>P1,tTg*Tm 

(18) 

(19) 
(20) 

(21) 
(22) 

Обтекание неравномерно нагретого сфероида (внутри частицы дейст
вуют тепловые источники плотностью qp,  неоднородно распределенные в 
ее объеме) описывается  системой уравнений (23)  (28): 

6PS  д 

д*,  дхк 

~eut sduk  25  eutT\ 
_dxt  '  dx(  3  '* dXj  \J 

div(pgU,) = 0, 
div(X, VT 

I  i 
r) = 0,  d i v ^ v r , ) ^ , , 

+  ^
< m

» \ 

с граничными условиями 
e = e e :  U% =0 ,  Ј/„  = 0 , 

Tg =Tp;  X/Vr g e s ) = ^ V r A )  +  o o 0 l ( r ;  0 , 

Vg  >jyecosnee  Umrinx\t4,Pg  *PK,Tg  »Г„, •oo: 

e > 0 :  Tp * да. 

(23) 

(24) 
(25) 

(26) 
(27) 
(28) 

Здесь F/"*1  компоненты вектора гравитационных сил; а0  — интеграль
ная степень черноты; о,  постоянная  СтефанаБольцмана. 

Решая уравнения теплопереноса  методом теории возмущения и исполь
зуя  результаты  первой  главы,  были  получены  аналитические  выражения 
для  силы  сопротивления и скорости  гравитационного  падения  нагретого 
сфероида в следующем виде; 

IT  *  п г  it  2  ab  2  G,G;G3G1 
К  бицА*,...«/,   ? ^ * < Р ,   P . ) . « .   3 л / Г ^ Г  0 , G i  G 2 G ; • 
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где функции  G,    G3  берутся при средней температуре поверхности сфе
роида  Ts,  которая  в  случае  неоднородно  нагретого  сфероида  зависит  от 
плотности тепловых источников. 

При  решении  задачи о  движении  неравномерно  нагретого  сфероида  в 
гравитационном поле природа тепловых источников, расположенных внут
ри  частицы,  не  конкретизировалась,  что  позволило  получить  аналитиче
ские выражения  для силы вязкого сопротивления  и скорости  гравитаци
онного падения в наиболее общем виде. 

На  рис.  1 изображены  кривые  для  поправочного  множителя  к  закону 
Стокса  Кр  от  интенсивности  падающего 
излучения  /  для  случая,  когда  частица 
поглощает  излучение  как  абсолютно 
черное  тело.  Отношение  полуосей 
сфероида  й/а = 0,85.  Внешняя  среда 

воздух.  Кривая  2  соответствует  оценке 
величины  К^  по  формуле,  полученной 

для  случая  малых  относительных 
перепадов  температуры,  в  которой 

при  средней  температуре 

2.4: 

2.2

2; 

1.0

1.6

1.4: 

1.2; 

1

^ t » 

/ 

/ 

^ 
S 

S* 

S  ^^
х 

/  ^ " ^ 
У  ^ » ^ 

М О 3 . Вт/см1 

О  0.1  0.5 0.2  0.3  0.4 
Рвс.1 

значение  коэффициента  вязкости  бралось 
поверхности сфероида. 

Численные расчеты показали, что нагрев поверхности оказывает суще
ственное  влияние на силу вязкого сопротивления и скорость  гравитацион
ного падения  аэрозольной  частицы. При этом  влияние формфактора  ска
зывается, лишь  когда поверхность  частицы заметно отличается  от сфери
ческой.  Эти  факты  можно  использовать  в  практических  приложениях. 
Проведено качественное сравнение с экспериментом. 

В третьей главе отражено  построение теории фотофоретического дви
жения нагретой твердой аэрозольной частицы сфероидальной формы в вяз
кой неизотермической газообразной среде. 

При  неоднородном  нагреве  поверхности  частицы  электромагнитным 
излучением возникает движение, называемое фотофоретическим. Под дей
ствием фотофоретической силы и силы вязкого сопротивления  среды час
тицы приобретают постоянную скорость   скорость фотофореза. 

В разделе 3.1 дается постановка задачи, приведены основные уравнении 
и граничные  условия. Общая система газодинамических уравнений  и гра
ничных условий имеет следующий вид: 

ЬР,  д 
дхк 

V*  дхк  дх,  3  "  дх. 
6U,  dUk  2  ~\\ 

 = • & 

дх, 

div(p ,U, )=0 , 
div()cgVrs) = 0,  dw{XpVTp)  =  qpl 

(29) 

(30) 
(31) 
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е = е 0 : Ue = 0,Ј/ч  =:  tfwf  ( V r  е п ) , 

е>0:  Г , * » . 

(32) 
(33) 
(34) 

Фотофорез  обусловлен  тепловым  скольжением  газа  вдоль твердой  не
равномерно  нагретой  поверхности  аэрозольной  частицы.  Это  скольжение 
учтено  в  граничных  условиях  для  компонент  массовой  скорости  на  по
верхности  частицы  (32), гдеКа    коэффициент теплового скольжения, ко
торый  определяется  методом  кинетической  теории  газов.  Интервал  воз
можных теоретических значений Ка составляет 0.75 —1.2. Большой вклад в 
теорию теплового  скольжения  внесла  школа Ю.И. Яламова  (АЛ.  Юшка
нов, М.Н. Гайдуков и др.). 

Решая уравнения теплопереноса методом теории возмущения и исполь
зуя  результаты  первой  главы,  были  получены  аналитические  выражения 
для силы и скорости фотофореза при произвольных перепадах температу
ры. При построении теории фотофореза природа тепловых источников, не
однородно  распределенных  по  объему  частицы,  не  конкретизировалась, 
что позволило получить аналитические выражения в общем виде. Числен
ные  оценки  проводились  для  случая  абсолютно  черного  тела,  при  этом 
плотность тепловых источников представляется как 

checosn 
•/  ,я/2<;пЈя,  е0  ~&ейеЈс 

<?,(е.ч) = 1  c(ch2esin*n)6e' 
[о  0Ј.У\ЈК/2. 

Здесь  /    интенсивность падающего на сфероид  излучения. Выраже
ние для фотофоретической силы может быть записано в виде: 

1?   « , л „  К  f  n  f  
  v »  2 ' ? G i  X 0 arcc tgX 0  l 

TJbp  GjG2G,G3  3^1 +  ^ д 

где л   коэффициент, зависящий от температуры. 

0.1  0.2  0.3 
Рис.2 

0.4  0.5  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5 
Рис.3 
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На рис. 2 приведены  графики  функций  f^  от  I,  для  медной  частицы, 
взвешенной,  в  воздухе  при  различных  отношениях  полуосей  сфероида: 
Ь/а  = 0>75  (кривая  1), 6/а = 0,85  (кривая 2), Ь/а0,95  (кривая 3), кривая 
4  построена  для  шара  радиуса  R = a,  Размер частицы  20  мкм. На  рис,  3 
изображена  зависимость функции/^  (кривая 1)  от  /  для медной частицы, 
взвешенной  в  воздухе  (Ь/а  = 0,75).  Кривая  2 соответствует  оценке  вели
чины  /^  по формулам, полученным для случая малых относительных пе
репадов температуры, в  которых значения  коэффициентов  молекулярного 
переноса брались при  средней температуре поверхности сфероида. 

Численный  анализ  влияния  нагрева  поверхности  и  формфактора  на 
силу и скорость фотофореза приведен в разделе  3.4. Установлено, что сила 
и  скорость фотофореза  существенно  зависит от средней  температуры  по
верхности частицы и показателей  а, р  и  у. Причем с увеличением  /  сила 
и  скорость  фотофореза  возрастает  нелинейно.  Роль  формфактора  (отно
шения полуосей сфероида) мала и становится заметной, лишь когда форма 
частицы значительно отличается от  сферической. 

В  четвертой  главе  диссертации  приведено  построение  теории  термо
форетического  движения  твердой  нагретой  аэрозольной  частицы  сферои
дальной  формы  и  анализ  влияния  нелинейных  характеристик  среды  и 
формфактора на силу и скорость термофореза. 

В разделе 4.1 дается постановка задачи, приведены основные уравнения 
и граничные условия. 

Решение задачи было проведено в той же постановке, что и решение за
дачи  о фотофорезе. Отличием  является замена  в (33) граничного  условия 
Tg  > Гх  на  Tg >ГХ +jVrJcshecosr|,  указывающее,  что  в газе с  помощью 
внешних  источников  поддерживается  малый постоянный  градиент темпе
ратуры |vr|ii  oz> 

В результате были получены аналитические выражения для термофоре
тической силы и скорости. 

Проведенные  численные оценки показали, что нагрев поверхности ока
зывает  значительное  влияние  на  термофоретическое  движение  аэрозоль
ной  частицы сфероидальной  формы. Роль формфактора,  по сравнению  с 
фотофорезом, более заметна, но остается, однако, по отношению к нагреву 
поверхности второстепенной. 

Следует заметить, что построение теории фото и термофореза является 
достаточно сложной задачей. Это связано с тем, что в газах движение кон
кретной  частицы определяется  как  поверхностными  явлениями  (обуслов
ленными  непосредственным  взаимодействием  молекул  газообразной  сре
ды с  поверхностью частицы), так и  объемными эффектами,  возникающи
ми изза неоднородных распределений  гидродинамического и температур
ного полей. Число Кнудсена позволяет разграничить всю область газа, ок
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ружающего частицу, на гидродинамическую  и газокинетическую. В дан
ной работе использовался  гидродинамический  метод, т.е. считается спра
ведливой модель сплошной среды. Однако, при решении обычных уравне
ний  газовой  динамики  учитываются  поправки, связанные  с отличием  от 
нуля числа Кнудсена, в первую очередь в граничных условиях. Такой под
ход  предполагает  введение  "скачков"  макроскопических  параметров  на 
границе раздела фаз. Точность гидродинамического подхода в построении 
теории термо и фотофореза зависит от граничных условий на поверхности 
частицы,  которые  получаются  из  решения  кинетического  уравнения 
Больцмана. Поэтому граничные условия справедливы только в той ситуа
ции, для которой решено уравнение Больцмана. В научной литературе раз
работаны  различные  методы его решения, которые можно найти, напри
мер, в монографиях  и работах  С. Чепмена, Т. Каулинга, К. Черченьяни, 
Дж. Ферцигера,  Г. Капера,  М.Н. Когана,  В.П. Силина, Ю.И. Яламова, 
А.А. Юшканова, А.В. Латышева4 и др. 

В  заключении сформулированы  основные результаты, полученные в 
диссертационной работе. 

В приложении I  получены общие выражения для распределения поля 
температуры  вне и внутри сфероида при произвольных перепадах темпе
ратуры между поверхностью частицы и областью вдали от нее. 

В приложении II приведены коэффициенты разложения 0<о  0j,7>. 

Основные результаты исследования: 

1.  Решено линеаризованное по скорости уравнение НавьеСтокса с уче
том  зависимости  плотности  газообразной  среды  и  коэффициентов 
вязкости и теплопроводности от температуры в сфероидальной сис
теме координат. 

2.  В квазистационарном  приближении построены теории гравитацион
ного движения равномерно нагретой и неравномерно нагретой твер
дой крупной аэрозольной частицы сфероидальной формы при произ
вольных перепадах температуры и степенном виде зависимости вяз
кости и теплопроводности от температуры. Получены аналитические 
формулы для  силы сопротивления  и скорости гравитационного па
дения сфероидальной частицы. 

3.  Проведенный на основании полученных формул для силы и скоро
сти гравитационного движения анализ показал, что нагрев поверхно
сти частицы существенно влияет на величину силы сопротивления и 
скорости  ее  гравитационного  падения. Формфактор  оказывает не
значительное влияние. 

Латышев А.В., Юшканов А. А. Аналитическое решение граничных задач кинетической тео
рии: Монография. Издво МГОУ, 2004. 286 с. 
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4.  В квазистационарном  приближении построены теории фотофорети
ческого и термофоретического движения нагретой твердой крупной 
аэрозольной частицы сфероидальной  формы при произвольных пе
репадах температуры и степенном виде зависимости коэффициентов 
молекулярного переноса от температуры. 

5.  Получены аналитические  выражения для  силы  и скорости  фото и 
термофореза, позволяющие описывать движение аэрозольной части
цы сфероидальной формы при произвольном распределении плотно
сти тепловых источников по объему частицы. 

6.  Проведенный на основании полученных формул численный анализ 
показал, что формфактор оказывает заметное влияние на термофо
рез, однако, как и в случае фотофореза, его роль по сравнению с на
гревом поверхности остается второстепенной. Применение формул, 
отвечающих малым перепадам температуры  с усредненными значе
ниями  физических  величин  при  данной  температуре  поверхности 
частицы для  случая  больших относительных  перепадов температу
ры, приводит к значительным ошибкам. Кроме того, сила и скорость 
фото и термофореза существенно зависит от значений показателей 
а,р и у. 
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