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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы. Все большую значимость в последнее время приобретают
математические исследования физических свойств аэродисперсных систем и создание
на этой основе математических моделей, позволяющих описывать их поведение. Под
аэродисперсной системой понимают газообразную среду (однокомпонентную или мно-
гокомпонентную) со взвешенными в ней частицами, называемыми аэрозолями, спектр
применения которых очень широк. Их применяют в производстве, медицине, в областях
химических технологий, сельском хозяйстве, гидрометеорологии, охране окружающей
среды и т.д.

Проблема математического описания поведения взвешенных частиц в газообраз-
ных средах, является одной их важнейших проблем механики аэродисперсных систем,
которая активно разрабатывается как за рубежом, так и в нашей стране. Без знания
закономерностей такого поведения невозможно математическое моделирование эволю-
ции аэродисперсных систем и решение такого важного вопроса как целенаправленное
воздействие на них.

В динамике аэродисперсных систем, важными научными направлениями, являются
математические исследования закономерностей движения аэрозолей в неоднородных по
температуре вязких газообразных средах. Это движение обусловлено действием сил мо-
лекулярного происхождения, появление которых вызвано передачей нескомпенсирован-
ного импульса частицам молекулами газообразной среды. Например, движение частиц
во внешнем заданном поле градиента температуры называется термофоретическим. Фо-
тофоретическое движение частиц возникает при неоднородном нагреве их поверхности
электромагнитным излучением. Явления термо- и фотофореза практически всегда со-
путствуют термодинамически неравновесным аэродисперсным системам, которые, как
правило, и встречаются в производстве и в природе. Зачастую они могут оказаться опре-
деляющими в динамике аэродисперсных систем.

Важной величиной, характеризующей состояние аэродисперсной системы, является
относительный перепад температуры Θ(T ), под которым понимают отношение разности
между средней температурой поверхности частицы TS и температурой области вдали
от нее T∞ к последней, то есть величину Θ(T ) = (TS − T∞)/T∞. Относительный пере-
пад температуры считается малым при Θ(T ) � 1 и значительным в противном случае.
В первом случае вязкая газообразная среда называется изотермической, а во втором —
неизотермической. В последнем случае саму аэрозольную частицу называют нагретой.
Нагрев поверхности частицы может быть обусловлен, например, протеканием объемной
химической реакции, процессом радиоактивного распада вещества частицы, поглощени-
ем частицей электромагнитного излучения и т.д.

В литературе к настоящему времени достаточно полно разработана теория термо-
и фотофореза аэрозольных частиц в вязких изотермических газообразных средах как
сферической, так и несферической (слабо деформированная сфера, сфероид, цилиндр,
эллипсоид) формы поверхности. Большой вклад в исследование и применение аэродис-
персных систем внесли ряд отечественных и зарубежных исследователей: J.C. Maxwell,
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P.S. Epstein, F. Ehrenhaft, J.R. Brock, Н.А. Фукс, В.М. Волощук, Б.В. Дерягин, П.Е. Суе-
тин, О.А. Волковицкий, Ю.И. Яламов, А.А. Юшканов, С.П. Баканов, Е.Р. Щукин, М.Н.
Гайдуков и др.

При выполнении условия Θ(T ) � 1 система уравнений вязкой изотермической
газообразной среды существенно упрощается. Коэффициенты молекулярного переноса
(вязкость, теплопроводность) и плотность газообразной среды можно считать постоян-
ными величинами и, система уравнений распадается на гидродинамическую (система
уравнений Навье-Стокса) и тепловую (уравнение Лапласа и уравнение Пуассона).

С математической точки зрения наибольший интерес как в неизотермическом, так
и в изотермическом случаях имеет система уравнений Навье-Стокса, представляющая
математическое выражение законов сохранения импульса и массы. Система уравнений
Навье-Стокса относится к классу нелинейных дифференциальных уравнений в частных
производных второго порядка. Одно из наиболее неприятных из их свойств – нелиней-
ность, обусловленная наличием конвективного члена ускорения

(
V · ∇

)
V. Кроме того, и

сами краевые задачи для уравнений Навье-Стокса, описывающие течения вязкой несжи-
маемой среды (газ, жидкость), могут быть нелинейными. В этом контексте на первый
план выходит вопрос не только нахождения решений системы уравнений Навье-Стокса,
но и разрешимости краевых задач для этой системы. Традиционно эти факторы счита-
ются главными препятствиями на пути исследования решений системы уравнений Навье-
Стокса.

Первоначально усилия исследователей при исследовании системы уравнений гидро-
и газовой динамики были направлены на отыскание точных решений. Например, для
несжимаемой жидкости получены точные решения для установившихся течений Пуазей-
ля, Куэтта и т.д. Найдены также некоторые автомодельные решения. Почти все точные
решения не несут в себе специфики нелинейности задачи (соответствующие им нелиней-
ные члены в системе уравнений Навье-Стокса равны нулю).

Значение точных решений уравнений гидро- и газовой динамики в настоящее время
не исчерпано. С каждым годом растет интерес к ним. Они незаменимы, например, при
тестировании численных методов, при обосновании приближенных моделей в динами-
ке жидкости и газа, анализе сингулярностей в решениях уравнений Навье-Стокса и т.д.
Вместе с тем, как известно, вплоть до настоящего времени не имеется доказательства су-
ществования глобальных решений системы уравнений Навье-Стокса для сколько-нибудь
широкого класса начальных и краевых условий. Этой проблемой занимались такие ма-
тематики, как J. Leray, E. Hopf, J.L. Lions, М.И. Вишик, Т.М. Фишер и многие другие.
Большой вклад в развитие теории решений системы уравнений Навье-Стокса внесла О.А.
Ладыженская1.

В связи с большими математическими трудностями, на настоящем этапе развития
математики, построение общей теории начально-краевых задач для системы уравнений
гидро- и газовой динамики не представляется возможным. В тоже время, в связи с боль-

1Ладыженская, О.А.Шестая проблема тысячелетия: Уравнения Навье-Стокса. Существование и глад-
кость / О.А. Ладыженская // УМН. - 2003. - Т. 58. Вып. 2(350). - С. 45-78.
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шой практической востребованностью такой системы, в важных частных, конкретных
случаях развивались приближенные математические методы. Они позволили в той или
иной мере упростить и приспособить ее к характеру отдельных типов конкретных фи-
зических задач. Существует обширный класс гидродинамических течений, в которых
можно пренебречь нелинейными слагаемыми. Сюда относят, например, стационарные
течения с малыми скоростями. В научной литературе такие уравнения получили назва-
ние "линеаризованные по скорости уравнения Навье-Стокса" , изучение решений кото-
рых представляет большой научный, практический, а также методологический интерес
и позволяет развить математический аппарат, необходимый для исследования уже самой
полной системы уравнений гидро- и газовой динамики.

Входящие в состав реальных аэродисперсных систем аэрозольные частицы, могут
иметь форму поверхности, отличную от сферической, например, сфероидальную, т.е.
форму поверхности вытянутого или сплюснутого эллипсоида вращения. Выбор частиц,
имеющих форму сплюснутого (вытянутого) сфероида в диссертационном исследовании,
обусловлен тем, что при соответствующем подборе отношения полуосей сфероида они
вырождаются в слабо деформированную сферу, в плоский бесконечно тонкий диск, длин-
ный тонкий стержень и т.д., и таким образом перекрывается достаточно широкий класс
прикладных задач.

В научной литературе до настоящего времени не учитывалось влияние конвектив-
ного члена в уравнении теплопроводности (влияние движения среды) на силу и скорость
термо- и фотофореза крупных нагретых аэрозольных частиц сфероидальной формы при
больших перепадах температуры.

Общее уравнение переноса тепла в стационарном приближении имеет следующий
вид:

ρg(x)cpg(x)
(
Ug(x)∇

)
Tg(x) = div

(
λg(x)∇Tg(x)

)
,

где Ug(x)− вектор скорости, Tg(x)− температура, ρg(x)− плотность, cpg(x)− удельная
теплоемкость при постоянном давлении, λg(x)− коэффициент теплопроводности газооб-
разной среды, ∇− оператор набла, x = (x1, x2, x3) ∈ R3.

Из этого уравнения видно, что если характерная скорость задачи мала (число Рей-
нольдса много меньше единицы) и относительный перепад температуры в газе мал, то
конвективным переносом тепла ρgcpg (Ug∇)Tg можно пренебречь по сравнению с моле-
кулярным переносом тепла div

(
λg∇Tg

)
. Ситуация существенно меняется, когда у нас

относительный перепад температуры в газе значительный, т.е. характерная скорость ма-
ла, но (TS − T∞) /T∞ ∼ 0(1). В этом случае конвективный перенос тепла ρgcpg (Ug∇)Tg

по порядку величины сравним с молекулярным переносом тепла div
(
λg∇Tg

)
и его необ-

ходимо учитывать. Впервые влияние нагрева поверхности и движения среды на силу
и скорость термо- и фотофореза было рассмотрено для крупных аэрозольных частицы
сферической формы. Было показано, что нагрев поверхности сферической частицы при-
водит к нелинейному характеру зависимости силы и скорости термо- и фотофореза, а
учет конвективного члена в уравнении теплопроводности дает вклад до 40 процентов к
силе и скорости обычного термо- и фотофореза.
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В диссертационной работе строится теория влияния движения среды (учтен кон-
вективный член в уравнении теплопроводности) на термо- и фотофорез нагретых круп-
ных аэрозольных частиц сфероидальной формы. В данном контексте мы получаем су-
щественно нелинейную систему дифференциальных уравнений в частных производных
для вязкой неизотермической газообразной среды. Даже ее линеаризация по скорости
приводит к сложной нелинейной системе уравнений газовой динамики, поскольку в этом
случае необходимо учитывать зависимость плотности, теплопроводности и вязкости от
температуры. Такая система уравнений в настоящее время является малоизученной и
построение ее решений для частных конкретных случаев (прикладных задач) является
актуальным и представляет как теоретическую, так и практическую значимость.

Цель работы – исследование обтекания неравномерно нагретого сфероида с помо-
щью краевых задач для линеаризованной по скорости системы уравнений газовой дина-
мики, включающих в себя линеаризованную по скорости систему стационарных уравне-
ний Навье-Стокса, конвективное уравнение переноса тепла, уравнение состояния среды
с учетом степенного вида зависимости коэффициентов молекулярного переноса (вязко-
сти, теплопроводности) и плотности газообразной среды от температуры и уравнение
теплопроводности, описывающее поле температуры внутри частицы, с учетом степенно-
го вида зависимости коэффициента теплопроводности частицы от температуры при не
азимутально-симметричном распределении плотности тепловых источников по объему
частицы на примере термо- и фотофоретического движения нагретой крупной твердой
частицы сфероидальной формы.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Получить решение линеаризованной по скорости системы уравнений Навье-Стокса
в сфероидальной системе координат с учетом зависимости коэффициента молеку-
лярного переноса (вязкости) и плотности газообразной среды от температуры; по-
лучить выражения для компонентов массовой скорости и давления, а также выра-
жение силы, действующей со стороны вязкой неизотермической газообразной среды
при осесимметричном обтекании нагретой частицы сфероидальной формы.

2. Решить краевую задачу для конвективного уравнения теплопроводности в сферои-
дальной системе координат методами сращиваемых асимптотических разложений и
теории возмущений с учетом зависимости коэффициента теплопроводности и плот-
ности газообразной среды от температуры при не азимутально-симметричном рас-
пределении плотности тепловых источников по объему частицы при малых числах
Рейнольдса и Пекле.

3. Исследовать влияние движения вязкой неизотермической газообразной среды на
термо- и фотофорез нагретых крупных твердых частиц сфероидальной формы.

Методы исследования: в диссертационной работе используется метод решения
обыкновенных дифференциальных уравнений n−го порядка в виде обобщенных степен-
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ных рядов (метод Фробениуса), метод сращиваемых асимптотических разложений, метод
теории возмущений.

Научная новизна. В диссертации доказана теорема существования решения для
обыкновенного дифференциального уравнения третьего порядка с переменными коэф-
фициентами; получено решение в сфероидальной системе координат линеаризованной
по скорости системы уравнений Навье-Стокса с учетом степенного вида зависимости
коэффициента молекулярного переноса (вязкости) и плотности газообразной среды от
температуры; найдены выражения для компонентов массовой скорости и давления, а
также силы, действующей со стороны вязкой неизотермической газообразной среды при
осесимметричном обтекании нагретой крупной твердой частицы сфероидальной формы;
получены асимптотические формулы для поля температуры из решения краевых задач
для конвективного уравнения теплопроводности в сфероидальной системе координат при
малых числах Рейнольдса и Пекле; получены выражения, позволяющие учитывать влия-
ние движения среды на силу и скорость термо- и фотофореза нагретых крупных твердых
аэрозольных частиц сфероидальной формы в вязкой неизотермической газообразной сре-
де и проведены качественные оценки этого влияния.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость ре-
зультатов диссертации обусловлена тем, что методы, используемые при решении системы
уравнений газовой динамики, могут быть применены при математическом описании дви-
жения частиц и с более сложной геометрией.

Практическая значимость результатов обусловлена тем, что полученные в диссер-
тации выражения для силы и скорости термо- и фотофореза твердых крупных нагретых
аэрозольных частиц сфероидальной формы с учетом движения среды позволяют: оцени-
вать скорость движения несферических частиц в разнотемпературных каналах; проек-
тировать экспериментальные установки, в которых необходимо обеспечить направленное
движение аэрозольных частиц, обладающих сфероидальной формой; описывать процесс
осаждения аэрозольных частиц несферической формы в разнотемпературных каналах;
разработать методы тонкой очистки газов от аэрозольных примесей, имеющих несфери-
ческую форму и т.п.

Положения, выносимые на защиту.
1. Решение линеаризованной по скорости стационарной системы уравнений Навье-

Стокса в сфероидальной системе координат для осесимметричного случая с учетом сте-
пенного вида зависимости коэффициентов динамической вязкости, теплопроводности и
плотности вязкой неизотермической газообразной среды от температуры.

2. Теорема существования решения для обыкновенного дифференциального урав-
нения третьего порядка с переменными коэффициентами.

3. Решение краевых задач для конвективного уравнения теплопроводности в сфе-
роидальной системе координат методами сращиваемых асимптотических разложений и
теории возмущений с учетом зависимости коэффициентов теплопроводности и плотности
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газообразной среды от температуры при не азимутально-симметричном распределении
плотности тепловых источников по объему частицы при малых числах Рейнольдса и
Пекле.

4. Теория термо- и фотофореза крупных неравномерно нагретых аэрозольных ча-
стиц сфероидальной формы поверхности, учитывающая влияние движения вязкой неизо-
термической газообразной среды.

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов обусловле-
на корректностью математических вычислений с использованием положений и теорем
теории дифференциальных уравнений; корректностью построения математических мо-
делей физических систем; согласованностью полученных в диссертации результатов с
известными результатами и экспериментальными данными.

Аппробация работы. Основные результаты диссертационной работы были пред-
ставлены на следующих международных и российских конференциях:

1. ХХХ конференция молодых ученых на Механико-математическом факультете
МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва, 2008).

2. Вторая международная научная конференция "X Белорусской математической
конференции" (г. Минск, 2008).

3. Воронежская весенняя математическая школа "Понтрягинские чтения - XX" (г.
Воронеж, 2009).

4. XIV Международная научная конференция по дифференциальным уравнениям
"Еругинские чтения - 2011" (Новополоцк, 12-14 мая 2011 г.).

5. XV Международная научная конференция по дифференциальным уравнениям
(Еругинские чтения - 2013) (Гродно, 13-16 мая 2013 г.).

6. Международная конференция "Дифференциальные уравнения и их приложе-
ния" (Белгород, 25-31 мая 2013 г.).

7. Международная научная конференция "Колмогоровские чтения-VIII. Общие про-
блемы управления и их приложения" (Тамбов, 1-5 октября 2018 г.).

Также результаты диссертации были представлены на заседаниях кафедры теоре-
тической и математической физики НИУ "БелГУ" ; на семинаре по дифференциальным
уравнениям кафедры математического анализа НИУ "БелГУ" .

По теме диссертации выигран грант: Государственный контракт №П29 от 25 марта
2010 г. "Проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению "Меха-
ника" в рамках мероприятия 1.3.2 Программы в рамках мероприятия 1.3.2 "Проведение
научных исследований целевыми аспирантами" федеральной целевой программы "На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы" на
тему "Влияние нагрева поверхности на осаждение твердых аэрозольных частиц сферои-
дальной формы".

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе
8 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 2 из базы данных Scopus, Web of Science. Из
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совместных работ в диссертацию включены результаты, полученные лично автором.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка литературы (171 наименование) и приложения. Общий объем дис-
сертации 126 страниц машинописного текста.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи дис-
сертационного исследования, положения выносимые на защиту, изложены научная но-
визна, публикации по теме диссертации, аппробация, теоретическая и практическая зна-
чимость, структура и объем работы.

Глава 1 диссертации носит вспомогательный характер. В пунктах 1.1, 1.2 проведен
обзор литературы по вопросам, связанным с темой диссертационного исследования. В
пункте 1.3 приведены основные уравнения газовой динамики в сфероидальной системе
координат и сформулированы краевые задачи, рассматриваемые в диссертации.

В работе исследовались краевые задачи обтекания неравномерно нагретого сферои-
да для линеаризованной по скорости стационарной системы уравнений газовой динамики,
описывающей векторное поле скорости Ug(x) = 〈U1(x), U2(x), U3(x)〉, скалярные поля
Pg(x) и Tg(x) во внешней области Ωg = R3 \Ωp (x ∈ Ωg), где Ωp – сфероидальная область
с центром в нуле, и поле Tp(x) во внутренней области, x ∈ Ωp, имеющей следующий вид:

∂Pg
∂xk

=
∂

∂xj

[
µg

(
∂Uk
∂xj

+
∂Uj
∂xk
− 2

3
δjk
∂Um
∂xm

)]
, div

(
ρgUg

)
= 0, (1)

ρgcpg
(
Ug∇

)
Tg = div

(
λg∇Tg

)
, (2)

Pg = ng k Tg, (3)

div
(
λp∇Tp

)
= −qp, (4)

где ∇ = 〈∇1,∇2,∇3〉 – векторный дифференциальный оператор Гамильтона в декарто-
вых координатах, ∇j ≡ ∂/∂xj, j = 1, 2, 3; ng – концентрация, k – постоянная Больцмана,
λp ≡ λp(Tp) – теплопроводность частицы, qp(x) – заданная функция на Ωp, определяющая
плотность тепловых источников внутри частицы. Здесь и далее индексы g и p относятся
соответственно к областям Ωg и Ωp, то есть к газообразной среде и к частице.

Система (1) – (4) включает в себя: линеаризованные по скорости уравнения Навье-
Стокса, уравнение непрерывности, уравнение конвективной теплопроводности, уравне-
ния состояния и, уравнение, описывающее распределение температуры внутри частицы.

В диссертационном исследовании были сделаны следующие допущения, оправдан-
ные с физической точки зрения, позволяющие линеаризовать данную систему газодина-
мических уравнений:

Допущение 1. Все процессы, происходящие в системе частица – газ, рассматрива-
ются в квазистационарном приближении. Указанное допущение относится ко всем главам
диссертации.
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Допущение 2. Определяющими параметрами задачи являются коэффициенты
ρ∞, µ∞, λ∞ и сохраняющиеся в процессе движения частицы величины a, T∞, U∞. Здесь
a− экваториальный радиус сфероида. Из этих параметров можно составить три безраз-
мерные комбинации: число Рейнольдса Re∞ =

(
ρ∞aU∞

)
/µ∞ � 1, тепловое число Пекле

Pe∞ =
(
ρ∞cpgU∞a

)
/λ∞ � 1 и ζ = a|∇Tg|/T∞ � 1 (малый параметр, характеризующий

перепад температуры на размере частицы), которые использовались в качестве малого
параметра в третьей и четвертой главах диссертации. Здесь U∞ = |U∞|− характерная
скорость задачи.

Допущение 3. Движение частицы рассматривается при значительных относи-
тельных перепадах температуры. При описании свойств газообразной среды и части-
цы рассматривается степенной вид зависимости динамической вязкости, плотности и

теплопроводности от температуры: µg = µ∞

(
Tg
T∞

)β
, ρg = ρ∞

T∞
Tg

, λg = λ∞

(
Tg
T∞

)α
и

λp = λ∗

(
Tp
T∞

)ω
, µ∞ = µg(T∞), ρ∞ = ρg(T∞), λ∞ = λg(T∞), λ∗ = λp(T∞), 0, 5 ≤ α, β ≤ 1,

−1 ≤ ω ≤ 1. Указанное допущение относится ко всем главам диссертации.
Допущение 4. Коэффициент теплопроводности частицы (λp) много больше коэф-

фициента теплопроводности газа (λg), т.е. λg � λp (справедливо для большинства газов).
Предполагается слабая угловая асимметрия распределения температуры в системе «ча-
стица – газ». Это приводит к тому, что вязкость связана только с температурой T (0)

g (τ) ,
т.е. µg(Tg(τ, η))≈ µg(T

(0)
g (τ)). При этом Tg(τ, η) = T

(0)
g (τ)+δTg(τ, η), где δTg(τ, η)� T

(0)
g (τ);

T
(0)
g (τ), δTg(τ, η) определяются из решения тепловой задачи; (τ, η, φ)− сфероидальная

система координат. Это допущение используется во второй главе диссертации.
Допущение 5. Частица образована однородным и изотропным по своим свойствам

веществом. Указанное допущение относится ко всем главам диссертации.
Глава 2 диссертации посвящена нахождению решения линеаризованной по скоро-

сти системы уравнений Навье-Стокса с учетом зависимости коэффициента молекулярно-
го переноса (вязкости) и плотности газообразной среды от температуры в сфероидальной
системе координат; доказательству теоремы существования решения для обыкновенного
однородного дифференциального уравнения третьего порядка с переменными коэффи-
циентами.

Для нахождения решения линеаризованной по скорости системы уравнений Навье-
Стокса в качестве примера рассмотрим классическую задачу стационарного обтекания
аэрозольной частицы сфероидальной формы плоскопараллельным потоком газа со ско-
ростью U∞ (U∞‖Oz) при произвольных перепадах температуры (ось Oz направлена го-
ризонтально). Описание обтекания производится в сплюснутой сфероидальной системе
координат (τ, η, φ). При этом положение декартовой системы координат фиксировано
относительно частицы таким образом, что ось z совпадает с осью симметрии сферо-
ида. Это означает, что все неизвестные функции зависят только от координат τ и η.
Фиксированное значение τ соответствует сфероидальной поверхности с общим центром,
совпадающим с началом координат. Поэтому границе области Ωp с заданными длинами
полуосей a и b соответствует строго определенное значение координаты τ = τ0, которое
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связано с полуосями a и b соотношением: τ0 =
1

2
ln

∣∣∣∣a+ b

a− b

∣∣∣∣.
С учетом допущений линеаризованные по скорости уравнения Навье-Стокса в сфе-

роидальной системе координат имеют следующий вид:

∂Pg
∂τ

=
∂σττ
∂τ

+
∂στη
∂η

+
1

Hτ

∂Hτ

∂τ

(
σττ − σηη

)
+

+
1

Hφ

∂Hφ

∂τ

(
σττ − σφφ

)
+ στη

(
2

Hτ

∂Hτ

∂η
+

1

Hφ

∂Hφ

∂η

)
, (5)

∂Pg
∂η

=
∂σηη
∂η

+
∂στη
∂τ
− 1

Hτ

∂Hτ

∂η

(
σττ − σηη

)
+

+
1

Hφ

∂Hφ

∂η

(
σηη − σφφ

)
+ στη

(
2

Hτ

∂Hτ

∂τ
+

1

Hφ

∂Hφ

∂τ

)
, (6)

∂Uτ
∂τ

+

(
1

Hτ

∂Hτ

∂τ
+

1

Hφ

∂Hφ

∂τ

)
Uτ +

∂Uη
∂η

+

(
1

Hτ

∂Hτ

∂η
+

1

Hφ

∂Hφ

∂η

)
Uη =

= − 1

ρgHτ

(
Uτ
∂ρg
∂τ

+ Uη
∂ρg
∂η

)
, (7)

где Uτ (τ, η), Uη(τ, η) – компоненты векторного поля Ug, Hτ = c
√

ch2τ − sin2 η, Hφ =

c chτ sin η – коэффициенты Ламэ в системе координат (τ, η, φ), σττ , στη, σηη и σφφ – ком-
поненты тензора напряжений.

Задача 1. Вязкая неизотермическая газообразная среда занимает неограниченную
область Ωg = R3 \ Ωp (x ∈ Ωg), где Ωp – сфероидальная область с центром в нуле евкли-
дова пространства R3. Требуется найти векторное поле скорости Ug(x) и скалярное поле
давления Pg(x), удовлетворяющие системе уравнений (5) – (7).

Основная трудность при решении данной задачи состояла в выборе выражений
для компонент массовой скорости и зависимости вязкости от температуры. Исследова-
ния показали, что поиск решения в виде (8) и (9) позволяет, во-первых, свести систему
уравнений в частных производных к системе обыкновенных дифференциальных уравне-
ний; во-вторых, освободиться от угловой зависимости искомых функций, сводя, в итоге,
задачу к обыкновенному однородному дифференциальному уравнению третьего порядка
для функции G (τ):

Uτ (τ, η) =
U∞ a

2

c ch τ Hτ

G (τ) cos η, Uη (τ, η) = −U∞ a
2

cHτ

g (τ) sin η, (8)

µg = µg(λ), µg(λ) = µ∞t
β
g0(λ), tg0 (λ) =

(
1 + γ0 arcctg λ

) 1

1 + α
, (9)

где G(τ) и g(τ) – подлежащие определению функции, γ0 – постоянная интегрирования,
определяемая из краевых условий на поверхности нагретой частицы, λ = sh τ .

Далее процедура следующая. Связь между функциями G(τ) и g(τ) находим из
уравнения непрерывности (7), учитывая допущения 3 и 4:

g(λ) =
1

2

dG(λ)

dλ
− 1

2
f(λ)G(λ), f(λ) =

1

tg0(λ)

dtg0(λ)

dλ
. (10)
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Подставляя в линеаризованные по скорости уравнения Навье-Стокса (5) – (6) вы-
ражения для компонент тензора напряжений и выражения для компонент массовой
скорости (8), учитывая (10), освобождаясь от давления, в конечном итоге получаем
следующее однородное дифференциальное уравнение третьего порядка для функции
G(λ) = G (sh τ):

λ
(
1 + λ2

)d3G
dλ3
−
[
1− λ2 + λ(1 + λ2)f − λ(1 + λ2)

1

µg

dµg
dλ

]
d2G

dλ2
+

[
−2λ+ (1− λ2)f−

−4λ(1 + λ2)f
′
+ λ

1 + λ2

2µg

d2µg
dλ2

+
(
1− 2λ2 + λ(1 + λ2)f

) 1

µg

dµg
dλ

]
dG

dλ
+

+

[
2 + (1− λ2)f ′ − λ(1 + λ2)f

′′ − 1 + λ2

2µg

(
2λ2

1 + λ2
+ λf

)
d2µg
dλ2
−

−
(

2λ3

1 + λ2
− λ2 + 3

3
f + λ(1 + λ2)f

′
)

1

µg

dµg
dλ

]
G = 0. (11)

Уравнение (11) получено для общего случая, когда зависимость динамической вяз-
кости газообразной среды µg(tg(τ, η)) ≈ µg(tg0(τ)) (т.е. при слабой угловой асимметрии
распределения температуры (см. допущение 4)). Это уравнение в научной литературе
получено впервые. Его важность заключается в том, что оно позволяет исследовать це-
лый класс прикладных задач. Для этого необходимо лишь задать явный вид зависимости
вязкости от температуры. Анализ этого общего уравнения в диссертации не проводится,
т.к. это выходит за рамки данного диссертационного исследования.

В данной диссертационной работе рассмотрен частный случай, который реализует-
ся для большинства газов, т.е. при описании свойств газообразной среды рассматривается
степенной вид зависимости динамической вязкости от температуры (9).

В нижеприведенной таблице (в качестве примера) проведено сравнение значений
динамической вязкости и теплопроводности, рассчитанных с помощью формул (допуще-
ние 3) с экспериментальными данными (обозначены звездочкой) для воздуха.

Расчет коэффициентов динамической вязкости и теплопроводности для воздуха:
T∞ = 273 K, Pg = 1 атм, λ · 10−3 Вт/(м·К), µ · 10−6 Па · с, α = 0.81, β = 0.72

Tg (K) µg µ∗ % λg λ∗ %

273 17.2 17.2 0.00 24.4 24.4 0.00

300 18.5 18.4 0.54 26.2 26.3 0.38

400 23.0 22.6 1.74 33.8 33.2 1.78

500 27.0 26.6 1.48 40.7 39.8 2.21

600 30.6 30.3 0.98 46.9 46.2 1.49

700 33.9 33.9 0.00 52.4 52.3 0.19

800 37.0 37.3 0.81 57.3 58.3 1.75

900 39.8 40.6 2.01 62.0 64.1 3.39

1000 42.4 43.8 3.30 66.7 69.8 4.65

1100 44.9 46.9 4.45 71.5 75.4 5.45
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Приведенные численные оценки показывают, что выбор степенного вида зависимо-
сти динамической вязкости и теплопроводности от температуры является вполне оправ-
данным и позволяет достаточно хорошо описать их изменение в широком интервале тем-
ператур. Как видно из таблицы, относительная погрешность при этом не превышает 3 ÷
6%.

Подставив в уравнение (11) выражения (9), выполнив в нем замену λ = 1/ν, в
конечном итоге получаем следующее однородное дифференциальное уравнение третьего
порядка для функции G̃(ν) = G(1/ν) = G (sh τ):

ψ3(ν)
d 3G̃

dν3
+ ψ2(ν)

d 2G̃

dν2
+ ψ1(ν)

d G̃

dν
+ ψ0(ν)G̃ = 0. (12)

Явный вид функций ψi(ν), i = 0, 1, 2, 3 приведен в диссертации (п. 2.2).
Точка ν = 0 для уравнения (12) является регулярной особой точкой, поэтому реше-

ние однородного дифференциального уравнения можно искать с помощью обобщенных
степенных рядов, разложив в степенные ряды функции ψi(ν), i = 0, 1, 2, 3, входящие в
уравнение (12).

Решение уравнения (12) ищем в виде обобщенного степенного ряда:

G̃ = ν ρ
∞∑
n=0

Cnν
n, C0 6= 0. (13)

Вычисляя производные и, подставляя их в уравнение (12), приравнивая коэффици-
енты при νn+ρ, получаем определяющее уравнение ρ3 + 2ρ2− ρ− 2 = 0, корни которого
равны соответственно: ρ1 = 1, ρ2 = −2, ρ3 = −1.

Первое решение уравнения (12), соответствующее большему корню, будем искать
в виде:

G̃1 (ν) = ν
∞∑
n=0

Cn,1ν
n. (14)

Подставляя выражение (14) в уравнение (12), методом неопределенных коэффици-
ентов получаем рекуррентную формулу для нахождения коэффициентов Cn, 1, их явный
вид приведен в диссертации (п. 2.2).

Зная одно из решений, выполняя в уравнении (12) замену

G̃ (ν) = G̃1 (ν)

∫
Φ (ν) dν, (15)

получим следующее однородное дифференциальное уравнение второго порядка:

ν2
∞∑
n=0

αn,1ν
nd

2Φ

dν2
+ ν

∞∑
n=0

αn,2ν
ndΦ

dν
+
∞∑
n=0

αn,3ν
nΦ = 0. (16)

Система линейно независимых решений однородного дифференциального уравне-
ния (16) имеет вид:

Φ1 (ν) =
1

ν3

∞∑
n=0

Cn,2ν
n, Φ2 (ν) =

1

ν4

∞∑
n=0

Cn,3ν
n + ω1 ln

ν

ν0
Φ1 (ν) . (17)
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Подставляя (17) в уравнение (16), методом неопределенных коэффициентов полу-
чаем рекуррентные формулы для нахождения коэффициентов Cn, i, i = 2, 3 и константы
ω1, их явный вид приведен в диссертации (п. 2.2).

Выполняя обратную замену, получим общее решение уравнения (12):

G̃ (ν) = A1G̃1 (ν) + A2G̃2 (ν) + A3G̃3 (ν) , (18)

где

G̃1 (ν) = ν

∞∑
n=0

Cn,1ν
n, (19)

G̃2 (ν) = f1 (ν) G̃1 (ν) , (20)

G̃3 (ν) =

(
f2 (ν) + ω1f3 (ν) + ω1f1 (ν) ln

ν

ν0

)
G̃1 (ν) . (21)

Явный вид функций fi(ν), i = 1, 2, 3 приведен в диссертации (п. 2.2).
Заметим, что функция G̃ (ν) удовлетворяет уравнению (12) по построению. Ряды,

определяющие функции G̃i (ν), i = 1, 2, 3, равномерно сходятся при ν ∈ (0, 1).
В результате проведенного исследования доказана следующая теорема.
Теорема. Общее решение уравнения (12) имеет вид (18), где коэффициенты A1,

A2, A3 – произвольные постоянные, функции G̃1 (ν), G̃2 (ν), G̃3 (ν) задаются формулами
(19) – (21).

Зная общее решение уравнения (12) и связь между функциями G(ν) и g(ν) (10), по-
лучаем выражения для компонент векторного поля скоростиUg(x) и скалярной функции
давления Pg(x).

Результаты Главы 2 сформулированы в виде следствия из теоремы.
Следствие. Найдены компоненты векторного поля Ug(x) и скалярной функции

давления Pg(x) в области Ωg = R3 \ Ωp (x ∈ Ωg), удовлетворяющие системе уравнений
(5) – (7) при заданной зависимости вязкости газообразной среды от температуры (9),
которые имеют вид:

Uτ (τ, η) =
U∞ a

2

c ch τ Hτ

[A1G1 (λ) + A2G2 (λ) + A3G3 (λ)] cos η, (22)

Uη (τ, η) = −U∞ a
2

cHτ

[A1G4 (λ) + A2G5 (λ) + A3G6 (λ)] sin η, (23)

где G4 (λ) =
1

2

(
G′1 (λ) − f (λ)G1 (λ)

)
, G5 (λ) =

1

2

(
G′2 (λ) − f (λ)G2 (λ)

)
, G6 (λ) =

1

2

(
G′3 (λ)− f (λ)G3 (λ)

)
;

Pg(λ, x) = P∞ +
µgU∞ a

2

c3

{
1 + λ2

2λ
arctg

x

λ

d3G

dλ3
−
[

1 + λ2

2λ

x

λ2 + x2
+

+
1− λ2

2λ2
arctg

x

λ
+

1 + λ2

2λ
f arctg

x

λ

]
d2G

dλ2
−

−
[

1

λ
arctg

x

λ
−
(

1 + λ2

2λ
+

1− λ2

2λ2
arctg

x

λ

)
f +

1 + λ2

λ
f

′
arctg

x

λ

]
dG

dλ
+
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+

[
x

λ(λ2 + x2)
+

1

λ2
arctg

x

λ
+

4

3

x

λ2 + x2
f +

(
1 + λ2

2λ

x

λ2 + x2
+

+
1− λ2

2λ2
arctg

x

λ

)
f

′ − 1 + λ2

2λ
f

′′
arctg

x

λ

]
G+

1 + λ2

µg

dµg
dλ

[
1

2λ
arctg

x

λ

d2G

dλ2
−

−
(

x

2λ(λ2 + x2)
+

1

2λ2
arctg

x

λ
+

1

2λ
f arctg

x

λ

)
dG

dλ
+

+

(
x

(1 + λ2)(λ2 + x2)
+

1

2λ

(
x

λ2 + x2
+

1

λ
arctg

x

λ

)
f − 1

2λ
f

′
arctg

x

λ

)
G

]}
, (24)

где коэффициенты A1, A2, A3 – произвольные постоянные, функция G (λ) = G̃ (ν) зада-
ется формулой (18).

Зная выражения для скалярной функции давления, компонент массовой скорости,
мы можем определить выражение для общей силы, действующей на неравномерно нагре-
тую частицу сфероидальной формы при значительных перепадах температуры в окрест-
ности частицы. Она определяется интегрированием тензора напряжений по поверхности
частицы и имеет вид:

Fz = −πµ∞U∞a
2

c

(
1 + λ20

)2 [
A1N1(λ0) + A2N2(λ0) + A3N3(λ0)

]
, (25)

где коэффициенты A1, A2, A3 – произвольные постоянные. Явный вид функций Ni(λ),
i = 1, 2, 3 приведен в диссертации (п. 2.2).

Таким образом, в главе 2 построено решение задачи 1 для системы уравнений (5)
– (7).

В главе 3 диссертации приведены некоторые известные факты, относящиеся к
переносу теплоты в газообразных средах и получено решение стационарного конвектив-
ного уравнения переноса тепла с учетом степенного вида зависимости теплопроводности
и плотности газообразной среды от температуры.

В этой главе решаются две краевые задачи для конвективного уравнения тепло-
проводности, которые отличаются друг от друга краевым условием на бесконечности.

Задача 2. Вязкая неизотермическая газообразная среда занимает неограничен-
ную область Ωg = R3 \ Ωp (x ∈ Ωg), где Ωp – сфероидальная область с центром в нуле
евклидова пространства R3. Требуется найти распределение поля температуры Tg(τ, η),
удовлетворяющее уравнению

ρgcpg
(
Ug∇

)
Tg = div

(
λg∇Tg

)
(26)

и краевому условию
lim
τ→∞

Tg(τ, η) = T∞. (27)

Задача 3. Вязкая неизотермическая газообразная среда занимает неограничен-
ную область Ωg = R3 \ Ωp (x ∈ Ωg), где Ωp – сфероидальная область с центром в нуле
евклидова пространства R3. Требуется найти распределение поля температуры Tg(τ, η),
удовлетворяющее уравнению

ρgcpg
(
Ug∇

)
Tg = div

(
λg∇Tg

)
(28)
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и краевому условию
lim
τ→∞

(Tg(τ, η)− |∇ Tg|c sh τ cos η) = T∞. (29)

Следует отметить, что до настоящего времени уравнение теплопроводности в такой
постановке задачи не исследовалось. Результаты исследования краевых задач такого рода
имеют как научный, так и практический самостоятельный интерес, поскольку описывают
процесс теплообмена в вязких неизотермических газообразных средах.

Решать уравнение конвективного теплопереноса в задаче 2 будем методом сращива-
емых асимптотических разложений2, который подробно изложен в диссертации. Вкратце
суть этого метода заключается в следующем. Истинное решение уравнения (26) пред-
ставляем несколькими асимптотическими разложениями, каждое из которых пригодно
в некоторой части рассматриваемой области, причем области применимости соседних
разложений перекрываются, что и позволяет провести их сращивание.

В нашем случае внутреннее и внешнее асимптотические разложения обезразмерен-
ной температуры (tg(yk) = Tg(yk)/T∞, где yk = xk/a, xk− декартовы координаты) ищутся
следующим образом:

– внутреннее асимптотическое разложение обезразмеренной температуры

tg(yk) =
∞∑
n=0

fn(ε)tgn(yk), f0(ε) = 1, (30)

– внешнее асимптотическое разложение обезразмеренной температуры

t∗g(%k) =
∞∑
n=0

f ∗n(ε)t∗gn(%k), (31)

где ε = Re∞ =
(
ρ∞aU∞

)
/µ∞ – малый параметр задачи, %k = εyk− "сжатая" координата.

Относительно функций fn(ε) и f ∗n(ε) предполагается лишь, что порядок их малости
по ε увеличивается с ростом n.

fn+1(ε)

fn(ε)
→ 0,

f ∗n+1(ε)

f ∗n(ε)
→ 0, при ε→ 0.

Конвективное уравнение теплопроводности (26), описывающее внутреннее распре-
деление температуры в сфероидальной системе координат, имеет вид:

ε
æ0

tg

[
xG(λ)

∂tg
∂λ

+ (1− x2)g(λ)
∂tg
∂x

]
=

∂

∂λ

[
tαg (1 + λ2)

∂tg
∂λ

]
+

∂

∂x

[
tαg (1− x2)∂tg

∂x

]
, (32)

где æ0 =
a

c

cpgµ∞
λ∞

, λ = sh τ , x = cos η, функции G(λ), g(λ) определяются из решения

линеаризованных по скорости уравнений Навье-Стокса (глава 2).
С учетом сжатой радиальной координаты имеем следующее уравнение для внеш-

него распределения температуры t?g, которое получается из уравнения (26) заменой yk на
%k:

Pr∞
t∗g

(
V∗g · ∇∗

)
t∗g = div∗

(
t∗αg ∇∗ t∗g

)
, (33)

2Найфе, А. Введение в методы возмущений / А. Найфе – М.: Мир, 1984. – 535 с.
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V∗g = nz + εV∗g + ... ,

где Pr∞ = cpgµ∞/λ∞− число Прандтля, ∇∗ – оператор набла, полученный из оператора
∇ заменой yk на %k, nz – единичный вектор в направлении оси Oz.

Методу сращиваемых асимптотических разложений свойственна потеря краевых
условий, которая восполняется сращиванием двух разложений в некоторую промежу-
точную область:

tg(yk →∞) = t∗g(%k → 0). (34)

Данный метод позволяет получить решения конвективного уравнения теплопро-
водности до n-го порядка малости по ε включительно.

В результате проведенного исследования нами было получено решение конвектив-
ного уравнения теплопроводности:

– для внутреннего распределения температуры:

tg(λ, x) = tg0(λ) + ε tg1(λ, x), (35)

где

tg0(λ) =

(
1 +

M0

c
arcctg λ

)1/(1+α)

, (36)

tg1(λ, x) = − æ c

2atαg0

(
1− d1

arcctgλ

arcctgλ0

)
+

cos η

tαg0

[
M1(λ arcctg λ− 1)−

−æ c

2a

(
A1τ1(λ) + A2τ2(λ) + A3τ3(λ)

)]
, (37)

– для внешнего распределения температуры:

t∗g(%, x) = t∗g0(%) + ε t∗g1(%, x), (38)

где
t∗g0 = 1, (39)

t∗g1(%, x) =
M0

c(1 + α)%
exp

{
cPr∞

2
% (x− 1)

}
, (40)

здесь æ− const; d1, M0, M1− произвольные постоянные, определяемые из граничных
условий на поверхности сфероида.

Третью краевую задачу для уравнения теплопроводности будем решать методом
теории возмущений3 – это метод решения математических задач при помощи такой по-
следовательности приближений, которая сходится к решению и строится рекуррентно.

Использование этого метода связано с особенностью постановки некоторых крае-
вых условий вдали от частицы (на бесконечности) при математическом описании, напри-
мер, явления термофореза (глава 4).

3Васильева, А.Б. Асимптотические методы в теории сингулярных возмущений / А.Б. Васильева, В.Ф.
Бутузов. - М.: Высшая школа, 1990. — 208 с.
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В этом случае конвективное уравнение теплопереноса в системе координат сплюс-
нутого сфероида принимает вид:

ζ
æ0

tg

[
xG(λ)

∂tg
∂λ

+ (1− x2)g(λ)
∂tg
∂x

]
=

∂

∂λ

[
tαg (1 + λ2)

∂tg
∂λ

]
+

∂

∂x

[
tαg (1− x2)∂tg

∂x

]
, (41)

где ζ = a|∇Tg|/T∞ – малый параметр, характеризующий перепад температуры на размере
частицы.

С помощью теории возмущений нами получено решение конвективного уравнения
теплопроводности (41):

tg(λ, x) = tg0(λ) + ζ tg1(λ, x), (42)

где

tg0(λ) =

(
1 +

M0

c
arcctg λ

)1/(1+α)

, (43)

tg1(λ, η) =
cos η

tαg0(λ)

[
c

a
λ+M1

(
λarcctgλ− 1

)
+
aæ

c

(
A1τ1(λ) + A2τ2(λ)

)]
, (44)

здесь M0, M1− произвольные постоянные.
Таким образом, в главе 3 решены задачи 2 и 3.
С учетом результатов, полученных в главах 2 и 3, в главе 4 исследуются решения

краевых задач для линеаризованной по скорости стационарной системы уравнений газо-
вой динамики. В начале главы приводится краткая справка об особенностях движения
неравномерно нагретых частиц в газообразных средах с неоднородным распределением
температуры.

В пункте 4.2 формулируется задача о термофорезе. Рассмотрим твердую нерав-
номерно нагретую крупную аэрозольную частицу сфероидальной формы, взвешенную
в газе с плотностью ρ∞, теплопроводностью λ∞ и вязкостью µ∞. С помощью внешних
источников в газе поддерживается постоянный малый градиент температуры ∇Tg, на-
правленный вдоль оси симметрии сфероида Oz (ось Oz направлена горизонтально). При
теоретическом описании термофореза предполагаются справедливыми все допущения,
рассмотренные в первой главе диссертации. Нагретая частица передает тепло окружа-
ющей ее газообразной среде. Это приводит к тому, что коэффициенты молекулярного
переноса (вязкость, теплопроводность) и плотность газообразной среды не являются уже
постоянными величинами, а зависят от температуры и, следовательно, существенно из-
меняются тепловые и гидродинамические поля в окрестности нагретой частицы, что в
конечном итоге влияет не только на силу сопротивления, которое оказывает газообраз-
ная среда на движущуюся в ней частицу, но и на силу и скорость термофореза. Задача
заключается в нахождении аналитических выражений для силы и скорости термофореза.

Математическая задача формулируется следующим образом.
Задача 4. Крупная неравномерно нагретая твердая сфероидальная частица зани-

мает ограниченную область Ωp евклидова пространства R3, в которой с помощью внеш-
них источников поддерживается постоянный малый градиент температуры ∇Tg. Требу-
ется найти выражения, учитывающие влияние движения вязкой неизотермической га-
зообразной среды на силу Ft(τ, η) и скорость Ut(τ, η) термофореза, удовлетворяющие
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линеаризованной по скорости системе уравнений Навье-Стокса (5) – (7), системе урав-
нений, описывающей распределение поля температуры вне и внутри частицы и краевым
условиям (45) – (51) в системе координат сплюснутого сфероида и провести качественные
оценки влияния движения среды (учет конвективного члена в уравнении теплопровод-
ности) на силу и скорость термофореза:

lim
τ→τ0

Uτ (τ, η) = 0, (45)

lim
τ→τ0

Uη (τ, η) = lim
τ→τ0

(
Kts

µg (τ, η)

ρg (τ, η)Tg (τ, η)Hτ (τ, η)

∂Tg (τ, η)

∂η

)
, (46)

lim
τ→τ0

Tg (τ, η) = lim
τ→τ0

Tp (τ, η) , (47)

− lim
τ→τ0

(
λg (τ, η)

Hτ (τ, η)

∂Tg (τ, η)

∂τ

)
=

= − lim
τ→τ0

(
λp (τ, η)

Hτ (τ, η)

∂Tp (τ, η)

∂τ
+ σ0σ1(T

4
p (τ, η)− T 4

∞)

)
, (48)

lim
τ→∞

(
Uτ (τ, η)− U∞

c ch τ

Hτ (τ, η)
cos η

)
= 0, lim

τ→∞

(
Uη (τ, η) + U∞

c sh τ

Hτ (τ, η)
sin η

)
= 0, (49)

lim
τ→∞

Pg = P∞ , lim
τ→∞

(
Tg (τ, η)− c|∇ Tg| sh τ cos η

)
= T∞ , (50)

lim
τ→0

Tp (τ, η) <∞. (51)

Здесь σ0 – интегральная степень черноты, σ1 – постоянная Стефана-Больцмана, U∞ =

|U∞|, Kts – коэффициент теплового скольжения газа, который вычисляется методом
кинетической теории газов, например4.

В краевых условиях на поверхности частицы учтено: непротекание молекул газа че-
рез поверхность для нормальной компоненты Uτ и тепловое скольжение для касательной
компоненты Uη; равенство температур и непрерывность радиального теплового потока с
учетом излучения.

Решение задачи 4 получено из следствия теоремы. Поле температуры внутри ча-
стицы определяется из решения уравнения (4) методом разделения переменных (п. 4.1).
Выражения для коэффициентов A1, A2 однозначным образом определяются из краевых
условий для компонент массовой скорости в силу линейной независимости решений G1 и
G2. Явный вид коэффициентов приведен в диссертации (п. 4.2.2). Подставляя A1, A2 в
выражение для общей силы, полученное во второй главе диссертации, видим, что сила,
действующая на сфероид, складывается из силы вязкого сопротивления среды Fµ, термо-
форетической силы Fth и силы Ftmh, связанной с движением среды (учет конвективного
члена в уравнении теплопроводности):

F = Fµ + Ft, Ft = Fth + Ftmh, (52)
4Яламов, Ю.И. О граничных условиях при обтекании неоднородно нагретым газом сферической по-

верхности малой кривизны / Ю.И. Яламов, А.Б. Поддоскин, А.А. Юшканов // ДАН СССР. – 1980. – Т.
254, № 2. – С. 1047-1050.
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где

Fµ = 6πaµ∞fµU∞nz, Fth = −6πaµ∞fth
|∇Tg|
T∞

nz, Ftmh = −6πaµ∞ftmh
|∇Tg|
T∞

nz. (53)

Приравнивая полную силу F к нулю, получаем выражение для скорости упоря-
доченного движения нагретой крупной твердой частицы сфероидальной формы в поле
градиента температуры Ut = −U∞:

Ut = −
(
hth + htmh

) |∇Tg|
T∞

nz, hth = fth/fµ, htmh = ftmh/fµ, (54)

которое также складывается из термофоретической скорости и скорости, связанной с
движением среды.

В пункте 4.3 формулируется задача о фотофорезе. В газообразной среде с темпе-
ратурой T∞, плотностью ρ∞ и вязкостью µ∞ находится твердая крупная однородная по
теплопроводности частица сфероидальной формы, неравномерно нагретая электромаг-
нитным излучением с интенсивностью I. Неравномерный нагрев приводит к неоднород-
ному распределению вдоль поверхности частицы ее температуры Tp. При этом газ, вза-
имодействуя с поверхностью частицы, начинает двигаться вдоль поверхности частицы в
направлении возрастания температуры. Это явление называется тепловым скольжением,
которое вызывает появление фотофоретической силы (Fp). Движение частицы происхо-
дит равномерно, когда сумма фотофоретической силы и силы вязкого сопротивления
среды (Fµ) уравновешивают друг друга (общая сила равна нулю). Скорость равномер-
ного движения частицы называют фотофоретической скоростью (Up).

Удобно ввести систему отсчета, связанную с центром масс движущейся частицы, а
ось Oz ориентировать по направлению распространения однородного потока излучения
(задача в этом случае сводится к анализу обтекания частицы бесконечным плоскопа-
раллельным потоком со скоростью U∞. Определенная в такой системе координат ско-
рость газа на бесконечности, равна с обратным знаком величине скорости фотофореза,
Up = −U∞). Описание обтекания будем проводить в сфероидальной системе координат
(τ, η, φ) .

Математическая задача формулируется следующим образом.
Задача 5. Крупная неравномерно нагретая твердая сфероидальная частица зани-

мает ограниченную область Ωp евклидова пространства R3. Требуется найти выраже-
ния, учитывающие влияние движения вязкой неизотермической газообразной среды на
фотофоретическую силу Fp(τ, η) и скорость Up(τ, η) нагретой сфероидальной частицы,
удовлетворяющие линеаризованной по скорости системе уравнений Навье-Стокса (5) –
(7), системе уравнений, описывающей распределение поля температуры вне и внутри ча-
стицы и краевым условиям (55) – (61) в сфероидальной системе координат и провести
качественный анализ влияния движения среды (учет конвективных членов в уравнении
теплопроводности) на силу и скорость фотофореза:

lim
τ→τ0

Uτ (τ, η) = 0, (55)

lim
τ→τ0

Uη (τ, η) = lim
τ→τ0

(
Kts

µg (τ, η)

ρg (τ, η)Tg (τ, η)Hτ (τ, η)

∂Tg (τ, η)

∂η

)
, (56)
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lim
τ→τ0

Tg (τ, η) = lim
τ→τ0

Tp (τ, η) , (57)

− lim
τ→τ0

(
λg (τ, η)

Hτ (τ, η)

∂Tg (τ, η)

∂τ

)
=

= − lim
τ→τ0

(
λp (τ, η)

Hτ (τ, η)

∂Tp (τ, η)

∂τ
+ σ0σ1(T

4
p (τ, η)− T 4

∞)

)
, (58)

lim
τ→∞

(
Uτ (τ, η)− U∞

c ch τ

Hτ (τ, η)
cos η

)
= 0, lim

τ→∞

(
Uη (τ, η) + U∞

c sh τ

Hτ (τ, η)
sin η

)
= 0, (59)

lim
τ→∞

Pg = P∞ , lim
τ→∞

Tg (τ, η) = T∞ , (60)

lim
τ→0

Tp (τ, η) <∞. (61)

Аналогично, как и в задаче 4, нами было получено выражение для общей фотофо-
ретической силы, действующий на сфероид. Общая сила будет аддитивно складываться
из силы вязкого сопротивления среды Fµ, силы Fph, пропорциональной дипольному мо-
менту плотности тепловых источников, неоднородно распределенных в объеме частицы,
и силы Fpmh, обусловленной движением среды (т. е. учетом конвективных членов в урав-
нении теплопроводности),

F = Fµ + Fp, Fp = Fph + Fpmh, (62)

где

Fµ = 6πaµ∞fµU∞nz, Fph = −6πaµ∞fph

∫
V

qpzdV nz, Fpdh = −6πaµ∞fpmhnz, (63)

∫
V

qp zdV− дипольный момент плотности тепловых источников; интегрирование ведется

по всему объему частицы и, соответственно

Up = −
(
hph

∫
V

qp zdV + hpmh

)
nz, hph = fph/fµ, hpmh = fpmh/fµ, (64)

которая также складывается из фотофоретической скорости и скорости, обусловленной
движением среды.

В четвертой главе диссертации построена теория, позволяющая учитывать влияние
движения среды (конвективный член в уравнении теплопроводности) на силу и скорость
термо- и фотофореза. Получены выражения для силы сопротивления, а также для си-
лы и скорости термо- и фотофореза, когда средняя температура поверхности частицы
по величине существенно отличается от температуры газообразной среды вдали от нее с
учетом степенного вида зависимости коэффициентов молекулярного переноса (вязкости,
теплопроводности) и плотности газообразной среды от температуры. В предельных слу-
чаях полученные в диссертации результаты переходят в известные результаты как для
сфероида, так и для сферы.

Чтобы провести численный анализ влияния движения среды на силу и скорость
термо- и фотофореза необходимо знать распределение плотности тепловых источников
внутри частицы, т.е. дополнительно решить электродинамическую задачу (задачу Ми),
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что выходило за рамки диссертационного исследования. В научной литературе имеется
достаточно широкий спектр работ, посвященных задаче Ми, т.е. разработаны математи-
ческие пакеты, позволяющие найти распределение плотности тепловых источников внут-
ри частицы (как со сферической, так и не сферической формой поверхности), например5.
Природа тепловых источников, неоднородно распределенных по объему частицы, нами
не конкретизировалась (природа их может быть произвольной), что позволило впервые
получить аналитические выражения, учитывающие влияние движения среды на силу
и скорость термо- и фотофореза в общем виде. В диссертации проведены качествен-
ный анализ и качественные оценки, которые показали, что движение среды значительно
влияет на силу и скорость термо- и фотофореза; в зависимости от отношения полуосей
сфероида движение среды увеличивает данные показатели примерно на 20 – 40 процен-
тов. Например, для термофореза имеем следующее выражение для качественной оценки:[
1 +

t1+αgS − 1

arcctg λ0

Pr∞(1 + λ20)

1 + α

]
; αmax = 1, Pr∞ ≈ 1, λ0 =

[(
a

b

)2

− 1

]−1/2
, tgS = TgS/T∞,

T∞ = 273K, TgS = 273÷ 1000K.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Получено решение линеаризованной по скорости системы уравнений Навье-Стокса
для осесимметричного случая с учетом степенного вида зависимости коэффициента
динамической вязкости и плотности вязкой неизотермической газообразной среды
от температуры в сфероидальной системе координат; получены выражения для
компонентов массовой скорости и давления, а также силы, действующей со сторо-
ны неизотермической газообразной среды при осесимметричном обтекании нерав-
номерно нагретой сфероидальной частицы.

2. Доказана теорема существования решения для обыкновенного дифференциального
уравнения третьего порядка с переменными коэффициентами.

3. Решены краевые задачи для конвективного уравнения теплопроводности методами
сращиваемых асимптотических разложений и теории возмущений с учетом зави-
симости коэффициента теплопроводности и плотности газообразной среды от тем-
пературы в сфероидальной системе координат при неазимутально-симметричном
распределении плотности тепловых источников по объему частицы при малых чис-
лах Рейнольдса и Пекле.

4. В квазистационарном приближении получены выражения, позволяющие учитывать
влияние движения среды на силу и скорость термо- и фотофореза, когда средняя
температура поверхности частицы существенно отличается от температуры газооб-
разной среды вдали от нее с учетом степенного вида зависимости коэффициентов
молекулярного переноса (вязкости, теплопроводности) и плотности газообразной
среды от температуры.

5Борен, К. Поглощение и рассеяние света малыми частицами / К. Борен, Д. Хафмен. – М.: Мир, 1986.
– 660 с.
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5. Проведен качественный анализ, который показал, что движение среды значительно
влияет на силу и скорость термо- и фотофореза; вклад движения среды составляет
от 20% до 40% в зависимости от отношения полуосей сфероида.
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