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Рассмотрено применение метода конечных элементов для расчета скоростей термофореза двух
твердых аэрозольных частиц с учетом их взаимного влияния друг на друга. Полагалось, что размеры
частиц много больше средней длины свободного пробега молекул в газе. На основе предложенного
подхода проведены численные расчеты скоростей термофоретического движения частиц осесим-
метричной формы, движущихся вдоль их осей вращения. Рассматривались движения: двух сфери-
ческих частиц, сферической частицы и сплюснутого сфероида, сферической частицы и вытянутого
сфероида. Для двух сферических частиц результаты расчетов сравниваются с известными результа-
тами, полученными аналитически.
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ВВЕДЕНИЕ
На аэрозольные частицы, находящиеся в среде

с неоднородным распределением температуры,
действуют термофоретические силы, которые
вызывают их движение. Находясь на достаточно
близком расстоянии друг от друга, частицы могут
оказывать существенное влияние на процесс их
взаимного движения. В аэрозольных системах,
встречающихся на практике, наиболее вероятны
сближения пар аэрозольных частиц [1]. Впервые
влияние взаимодействия двух частиц на их термо-
форетическое движение исследовалось в работе
[2]. В ней рассматривалось движение двух сфери-
ческих частиц равного радиуса вдоль линии, про-
ходящей через их центры, с учетом скачков тем-
пературы и изотермического скольжения газа на
их поверхностях. Этой же задаче, но для частиц
разных радиусов, посвящена работа [3]. Отметим,
что в настоящее время получены более полные
граничные условия, чем использованные в рабо-
тах [2, 3]. Соответствующая задача с более общи-
ми граничными условиями, включающими ли-
нейные по числу Кнудсена эффекты, для частиц
равных радиусов решена в работе [4]. Движение
двух сферических аэрозольных частиц одинако-
вого радиуса с учетом скачков температуры и изо-
термического скольжения газа на их поверхно-
стях при произвольном направлении заданного
вдали от частиц градиента температуры газа и с
учетом их вращения рассмотрено в работе [5].
В ней использовался приближенный метод отра-

жений. Точное же аналитическое решение этой
задачи методом разделения переменных для
крупных частиц, т.е. для частиц, размеры кото-
рых много больше средней длины свободного
пробега молекул в газе, представлено в работе [6].
В ней же рассмотрено термофоретическое движе-
ние двух крупных аэрозольных частиц вдоль ли-
нии, проходящей через их центры, с учетом фазо-
вого перехода на их поверхности. Термофорез
двух жидких крупных капель без учета фазового
перехода на их поверхностях исследован в работе [7].

Из приведенного анализа видно, что к настоя-
щему времени достаточно подробно рассмотрено
термофоретическое движение двух частиц сфери-
ческой формы. Вместе с тем, на практике форма
частиц может быть произвольной. Поэтому пред-
ставляет интерес исследование подходов, позво-
ляющих вычислять скорости термофореза двух
аэрозольных частиц произвольной формы. В на-
стоящей работе предлагается подход, дающий
возможность производить численный анализ по-
добных задач с помощью метода конечных эле-
ментов. При анализе мы ограничимся случаями,
когда размеры частиц много больше средней дли-
ны свободного пробега молекул в газе, а число
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размер,  – кинематическая вязкость газа,  – его
температуропроводность. Движение частиц при
этом считается обусловленным наличием задан-
ного на большом расстоянии от частиц градиента
температуры газа. Кроме того, будем полагать,
что из некоторых дополнительных соображений,
например из соображений симметрии, известно,
что частицы движутся без вращения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При указанных выше ограничениях распреде-

ления температур    соответственно внутри
первой и второй аэрозольных частиц и в их
окрестности описываются [8, 9] уравнениями Ла-
пласа

(1)
а распределение скоростей u и давления p газа в
окрестности частиц – уравнениями Стокса

(2)
(3)

где  – коэффициент динамической вязкости га-
за. В системе отсчета, связанной с покоящимся на
большом расстоянии от частиц газом, на поверх-
ности первой частицы граничные условия имеют
следующий вид [8, 9]:

(4)

(5)

(6)

(7)

Здесь  – нормаль, направленная от поверхности
аэрозольной частицы в ее внутреннюю область,  –
произвольный единичный тангенциальный век-
тор, проведенный из рассматриваемой точки по-
верхности,  – коэффициент теплопроводности
газа,  – коэффициент теплопроводности веще-
ства первой частицы,   – коэффи-
циент теплового скольжения газа на поверхности
первой частицы,  – средняя температура газа
на поверхности частицы,  – скорость термо-
фореза первой частицы, которая определяется из
условия равенства нулю силы, действующей на
частицу со стороны газа. На поверхности второй
частицы граничные условия аналогичны:

(8)

(9)

(10)

(11)

Здесь  – коэффициент теплопроводности ве-
щества второй частицы,  – скорость термофо-
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реза второй частицы,   – коэффи-
циент теплового скольжения газа на поверхности
второй частицы,  – средняя температура газа
на поверхности второй частицы. Отметим, что
при численных расчетах при равных  и 
можно считать равными и величины  и  т.к.
значения  и  мало отличаются друг от друга.
В методе конечных элементов распределение той
или иной величины всегда ищется в некоторой
конечной области, и на границе этой области за-
даются те или иные граничные условия. В нашем
случае будем полагать, что на этой границе задано
распределение температур. Кроме того, будем по-
лагать, что граница, проходящая в газе, находится
от частицы настолько далеко, что с требуемой
точностью можно считать, что газ вблизи этой
границы неподвижен и его давление является по-
стоянной величиной.

ОБЩАЯ СХЕМА РАСЧЕТА

В методе конечных элементов область, в кото-
рой ищется распределение той или иной величи-
ны, разбивается на множество подобластей. В ре-
зультате получается расчетная сетка, на основе
которой генерируется набор базисных функций,
используемых для аппроксимации искомого рас-
пределения. При этом вследствие ошибок округ-
ления получаемое распределение флуктуирует
около некоторого истинного распределения. При
вычислении поверхностных интегралов от функ-
ций, содержащих эти распределения, влияние
флуктуаций накапливается, и значения таких ин-
тегралов могут вычисляться со значительной по-
грешностью. Это приводит к тому, что даже при
достаточно точном вычислении распределения
скоростей течения газа рассчитываемые на его
основе значения сил, действующих на аэрозоль-
ную частицу, могут получаться со значительной
погрешностью. Поэтому в данной работе предла-
гается подход, позволяющий вычислять скорости
установившего движения частиц без непосред-
ственного вычисления действующих на них сил.

Представим скорости движения частиц в виде

Здесь  и  – соответственно составлющие
скорости первой и второй частиц, обусловленные
тепловым скольжением газа на поверхности пер-
вой частицы. То есть при вычислении этих скоро-
стей вместо условий (6), (7) на поверхности пер-
вой частицы используются условия

(12)

(13)

2 ts2 02,g K T= ts2K

02T

ts1K ts2K
1g 2,g

01 T 02 T

T1 11 12,= +U U U

T2 22 21.= +U U U

11U 21U

i i 11,=un n U

1 e 11,g T= ∇ +uτ τ τU



44

КОЛЛОИДНЫЙ ЖУРНАЛ  том 81  № 1  2019

ГРАЩЕНКОВ

а на поверхности второй частицы вместо (10), (11)
условия

(14)

(15)

Аналогично  и  – соответственно состав-
лющие скорости второй и первой частиц, обу-
словленные тепловым скольжением газа на по-
верхности второй частицы. При их вычиcлении
вместо условий (6), (7) используются

(16)

(17)
а вместо (10), (11) условия

(18)

(19)

Рассмотрим схему расчета величин  и .
После того как получены распределения темпера-
тур, удалим подобласть, соответствующую внут-
ренним областям первой частицы, и распределе-
ние скоростей в газе будем вычислять уже на ос-
нове вновь полученной расчетной сетки. Сам
расчет проведем в системе отсчета, связанной с
первой частицей. В этой системе отсчета гранич-
ные условия (12), (13) принимают вид

Их можно переписать в виде [10]

(20)
где  – внешний по отношению к расчетной об-
ласти вектор нормали к ее границе. На внешней
границе расчетной области условие неподвижно-
сти газа вблизи границы переходит в условие од-
нородности распределения скорости газа. С уче-
том постоянства на указанной границе давления,
которое при расчете распределения скоростей, не
нарушая общности, можно положить равным ну-
лю, это, в свою очередь, приводит к равенству ну-
лю на этой границе компонент тензора вязких на-
пряжений газа (описание тензора см. ниже).
Именно это условие и будем использовать в каче-
стве граничного для рассматриваемой границы.
При этом мы можем полагать, что получаемая в
результате расчетов скорость газа на этой границе
равна по модулю и противоположна по направле-
нию . В свою очередь

где  – скорость второй частицы относительно
первой. Условия (14), (15) при этом переходят в
условие равенства на поверхности второй частицы
скорости газа скорости частицы . Для числен-
ного расчета этой скорости будем рассматривать
область второй частицы как область, заполнен-
ную неким газом, вязкость которого настолько
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велика, что он движется как единое целое, т.е. как
твердая частица. Будем называть этот газ псевдо-
газом. При таком подходе уравнения (2), (3) при-
менимы как в области газа, так и псевдогаза при
условии, что  – вязкость вещества в рассматри-
ваемой точке, которая может находится как в га-
зе, так и в псевдогазе. При численных расчетах
мы просто будем задавать вязкость вещества в об-
ласти псевдогаза много большей вязкости веще-
ства в области газа. Условие равенства на границе
второй частицы скоростей этой частицы и газа
будет выполняться автоматически вследствие вы-
полнения на этой границе уравнения непрерыв-
ности (3). Получаемая скорость псевдогаза в лю-
бой его точке и будет равна . Так как течение
газа является установившимся, то его импульс не
изменяется, что соответствует равенству нулю
действующей на вторую частицу силы со стороны
газа. С учетом того, что течение газа также уста-
новившееся, а на внешних границах, отличных от
поверхности первой частицы, заданы условия,
которые не изменяют импульс газа, мы приходим
к тому, что и первая частица этот импульс не из-
меняет, а, значит, общая сила взаимодействия
первой частицы с газом равна нулю.

Расчет скоростей  и  проводится анало-
гично. Только теперь расчетная сетка будет полу-
чаться удалением подобласти, соответствующей
внутренним областям второй частицы, расчет бу-
дет проводится в системе отсчета, связанной с
этой частицей, а область, соотвествующая первой
частице, будет рассматриваться как область, за-
полненная псевдогазом.

РАСЧЕТ СКОРОСТЕЙ ТЕРМОФОРЕЗА 
АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛАБОЙ ФОРМЫ 
ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ

Перейдем теперь к описанию схемы расчета
искомых распределений температуры и скоро-
стей с помощью метода конечных элементов. Эта
схема близка к описанной в работе [10], поэтому
некоторые подробности, которые могут быть
найдены в указанной работе будут опущены. В на-
стоящее время имеется ряд компьютерных про-
грамм, позволяющих находить численное реше-
ние исходной системы дифференциальных урав-
нений методом конечных элементов по слабой
форме представления этой системы. Естествен-
но, что получаемые выражения желательно пред-
ставить в форме, удобной для применения в ис-
пользуемой программе. В данной работе расчеты
проводятся с использованием программы freefem++
[11]. В ней предполагается, что в выражении, опи-
сывающем постановку задачи в слабой форме,
могут использоваться только производные перво-
го порядка искомых функций от координат. Это

μ

2sU

22U 12U
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связано с тем, что решение ищется в виде разло-
жения в ряд по базисным функциям, которые
принадлежат функциональному пространству
Соболева первого порядка.

Рассмотрим сначала расчет распределения
температуры. Для этого уравнения (1) запишем в
виде

(21)

Здесь  и  – соответственно температура и теп-
лопроводность вещества в рассматриваемой точ-
ке, которая может находиться как в газе, так и в
той или иной частице. Следуя традиционному
подходу [12], умножим правую и левую части (21)
на некоторую тестовую гладкую в каждой из под-
областей функцию  и применим формулу Грина
для каждой из подобластей, полагая, что искомое
распределение также описывается внутри каждой
подобласти гладкой функцией. В результате, с
учетом свойств базисных функций, используе-
мых для экстраполяции искомого распределения,
получаем [12]:

где V – объем рассматриваемой области ,  –
граница рассматриваемой области, S – ее пло-
щадь. Как уже упоминалось выше, распределения
искомых величин ищутся в виде разложений в
ряд по базисным функциям с неизвестными ко-
эффициентами. Тестовые функции используют-
ся для того, чтобы в результате их последователь-
ной подстановки в итоговые выражения получить
систему уравнений для расчета этих неизвестных
коэффициентов. Согласно традиционному под-
ходу [12], заданное на некоторых участках грани-
цы расчетной области распределение искомой ве-
личины учитывается непосредственно при фор-
мировании системы уравнений, а значение
тестовой функции на этих участках полагается
равными нулю. Этот подход используется и в
программе freefem++ [11]. Поэтому на границах с
заданными значениями температур функция w
равна нулю, а, значит, подынтегральное выраже-
ние в правой части полученного выражения рав-
но нулю. Следовательно, правая часть этого урав-
нения равна нулю, и итоговая слабая форма при-
нимает вид [10]

(22)

Отметим, что использование функционального
пространства Соболева для аппроксимации ис-
комого решения автоматически обеспечивает не-
прерывность распределения температур и, следо-
вательно, выполнение условий (4) и (8). Это, в
свою очередь, совместно с (21) обеспечивает вы-
полнение условий (5), (9).

( )p 0.T∇ κ ∇ =

T pκ

w

( ) ( ) ( )p p
Ω Ω

,T w dV T wdS
∂

κ ∇ ∇ = κ ∇∫ ∫ n

Ω Ω∂

( ) ( )p
Ω

0.T w dVκ ∇ ∇ =∫

Рассмотрим теперь расчет распределения ско-
ростей. Для получения соответствующей слабой
формы задачи о распределении скоростей перей-
дем от уравнения (2) к уравнению

(23)

которое при выполнении условия (3) ему эквива-
лентно [13]. Здесь  – тензор вязких напря-
жений [14]:

где  – единичный тензор, а  – тензор скоро-
стей деформаций,

Умножая уравнения (23) и (3) соответственно на
векторную  и скалярную  тестовые функции и
интегрируя по рассматриваемой области, после
ряда преобразований получаем [14]:

Задавая значения величины  на части гра-
ницы расчетной области можно обеспечить един-
ственность решения этого уравнения для поля
скоростей, если на оставшейся части границы
скорость задана однозначным образом [14]. Ин-
тегрирование по участкам, на которых задана
скорость, не проводится, т.к. на таких участках,
как сказано выше, значение тестовой функции
полагается равным нулю. На остальных участках,
как указано выше, равны нулю компоненты

. Поэтому первое слагаемое в последней
формуле можно опустить, и в результате получа-
ем следующую итоговую слабую форму:

(24)

Напомним, что в этой формуле , u, p, – соответ-
ственно, вязкость, скорость и давление газа или
псевдогаза в рассматриваемой точке.

РАСЧЕТ СКОРОСТЕЙ ТЕРМОФОРЕЗА 
СФЕРИЧЕСКОЙ 

И СФЕРОИДАЛЬНОЙ ЧАСТИЦ
Применим разработанную схему расчета для

вычисления скоростей термофореза частиц осе-
симметричной формы, движущихся вдоль их об-
щей оси симметрии. В качестве конкретного при-
мера рассмотрим движение сферической части-
цы, которая считалась первой, и сфероидальной,
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которая считалась второй, вдоль их общей оси
симметрии. На большом расстоянии от частиц
полагается заданным постоянный градиент 
температуры газа, направленный вдоль их оси
симметрии. Так как в методе конечных элементов
расчет всегда ведется в конечной области, мы бу-
дем полагать границы этой области достаточно
удаленными от частиц и задание градиента тем-
пературы на бесконечности моделировать зада-
нием соответствующего распределения темпера-
туры на этой границе. Если искомые распределе-
ния осесимметричны, как это имеет место в
данном случае, требования к вычислительным
ресурсам можно многократно снизить, перейдя к
цилиндрическим координатам, и в результате
трехмерную задачу свести к двумерной, в которой
все распределения зависят только от полярного
радиуса r и аппликаты z цилиндрической системы
координат. Сведения, необходимые для перехода
к цилиндрической системе координат, приведе-
ны в [12] и в руководстве к программе freefem++.

Рассмотрим теперь построение расчетной сет-
ки и процедуру расчета с ее использованием. Для
определенности будем полагать, что вторая ча-
стица имеет форму сплюснутого сфероида.
Структура исходной расчетной области для этого
случая показана на рис. 1. Для удобства отображе-
ния отдельных элементов соотношения их разме-
ров отличаются от реально используемых. Обо-
значим через  расстояние от центра второй ча-
стицы до ее поверхности вдоль оси , а через 
расстояние от центра этой частицы до ее поверх-
ности в направлении, перпендикулярном этой
оси. Последнее расстояние бралось и в качестве
радиуса первой частицы. При построении расчет-
ной сетки расстояние  было взято за единицу.
При  расстояния от центра частицы первой
частицы до левой границы расчетной области, от
центра второй частицы до правой границы и от
оси  до верхней границы полагались равными
25b, а в противном случае эти расстояния полага-
лись равными 25a. Как показали результаты рас-
четов, дальнейшее увеличение размеров указан-
ной области не приводило к заметному изменению
получаемых результатов. Разбиение рассматрива-
емой области на подобласти производилось при
помощи алгоритма Делоне–Вороного [16]. Про-
грамма freefem++ проводит такое разбиение ав-
томатически по заданному числу точек на грани-
цах. Распределение температур на границе ABCD
(рис. 1) расчетной области в газе полагалось рав-
ным  На границе расчетной обла-
сти, соответствующей поверхности первой частицы,
задается распределение скоростей, описываемое
формулой (20), а на границе, соответствующей
поверхности второй частицы, аналогичной фор-
мулой. Обратим внимание на то, что на границе
AOD, совпадающей с осью симметрии, никаких
условий в явном виде не задается. Фактически,

( )eT ∞∇

a
z b

b
a b≤

 z

( )01 e  .T z T ∞+ ∇

как следует из вывода выражений (22), (24), это
означает наличие неявных граничных условий,
означающих непроницаемость этой границы для
потоков тепла и течений газа. Вязкость псевдога-
за полагалась в 106 раз больше вязкости газа. При
таком значении вязкости псевдогаза его скорость
в различных точках в пределах той точности, с ко-
торой выдает результаты программа freefem++,
получалась одинаковой. В результате расчетов
находились величины  и :

Здесь индекс z обозначает проекцию соответству-
ющего вектора на ось z, а  – скорость термо-
фореза твердой сферической аэрозольной части-
цы в неограниченной среде [15],

При расчетах использовались следующие крите-
рии точности [10]:

Здесь  и  – границы, совпадающие с поверх-
ностями соответственно первой и второй частиц,

 – длина границы, соответствующей поверхно-
сти частицы,  – относительная погрешность вы-
числения величин  и , а  – величин  и

. Также для контроля точности на различных
элементах границы расчетной области варьиро-
валось число точек, на основе которых проводи-
лось разбиение этой области на подобласти. В ре-
зультате для исходной области число подобластей
изменялось от 28 × 103 до 56 × 103. Максимально
возможное число подобластей определяется раз-
мером доступной для расчета оперативной памя-
ти, который в нашем случае составлял четыре ги-
габайта. Этого объема памяти достаточно для вы-
числения скоростей частиц с точностью до трех
значащих цифр. Время одного расчета с исполь-
зованием процессора Intel® Core® i3-210 дости-
гало полутора минут. Для аппроксимации иско-
мого распределения температуры использова-
лись базисные функции на основе полиномов
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Лежандра третьего порядка. Суммарное число
степеней свободы пространства конечных эле-
ментов для максимального числа подобластей в
этом случае достигало 25 × 104. Для аппроксима-
ции поля скорости использовались полиномы
Лежандра третьего порядка, а для поля давления –
второго. Кроме того, как и в работе [10], к левой
части слабой формы (23) добавлялось дополни-
тельное стабилизационное слагаемое [12]

Ω

ε   ,qpdV∫

которое фактически является условием равенства
нулю среднего значения давления. Здесь ε – ма-
лый положительный параметр. Для его подбора
можно использовать следующий простой подход:

Рис. 1. Структура исходной расчетной области.

A O D

B r C

z

Таблица 1. Значения нормированных скоростей
термофореза сферических частиц

0.1 1.20 1.20
1 1.08 1.08
2 1.04 1.04

0.1 1.28 0.105
1 1.07 0.148
2 1.03 0.134

0.1 1.27 1.27
1 1.10 1.10
2 1.04 1.04

h b 1U 2U

i1 i2

e e
10κ κ= =

κ κ

i1 i2

e e
10,   100κ κ= =

κ κ

i1 i2

e e
100κ κ= =

κ κ

Таблица 2. Значения нормированных скоростей
термофореза частиц в виде сферы ( ) и сфероида

( ) с 

0.1 1.18 2.03
1 1.14 2.01
2 1.07 1.97

0.1 1.65 0.120
1 1.15 0.288
2 1.07 0.283

0.1 0.831 19.4
1 1.45 17.2
2 1.25 16.8

0.1 1.60 2.64
1 1.20 2.43
2 1.10 2.37
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если при уменьшении выбранного значения ε на
несколько порядков значение вычисляемой на
основе этого алгоритма скорости не изменяется,
то выбранное значения ε можно использовать для
расчета. В нашем случае это значение принималось
равным 10–10. Во всех случаях для решения полу-
чаемых систем уравнений с неизвестными ко-
эффициентами в разложениях по базисным
функциям использовался поддерживаемый
freefem++ итерационный алгоритм UMFPACK [17].

В таблицах приведены полученные значения
величин  и  для разных значений  Резуль-
таты представлены с точностью, не превышаю-
щей ту, с которой получены их значения согласно
указанным выше критериям точности. В табл. 1
отображены результаты расчетов величин  и 
для двух сферических частиц. В пределах полу-
ченной точности представленные результаты
совпадают с результатами работы [6], в которой
эти скорости находились на основе аналитиче-
ского подхода при . Обратим внимание на
то, что с увеличением расстояния между частица-

1U 2U .a b

1U 2U

1 2g g=

ми величина , как и следовало ожидать для это-
го случая, стремится к единице.

ВЫВОДЫ
Изложен подход, позволяющий применять

метод конечных элементов для расчета скоростей
термофореза двух твердых аэрозольных частиц
произвольной формы с учетом их взаимного вли-
яния друг на друга. Численное сравнение резуль-
татов, полученных на основе данного подхода, с
результатами, полученными на основе известно-
го аналитического решения для сферических ча-
стиц, свидетельствуют о его применимости для
численного анализа термофоретического движе-
ния двух частиц, размеры которых много больше
средней длины свободного пробега молекул в газе.
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1UТаблица 3. Значения нормированных скоростей
термофореза частиц в виде сферы ( ) и сфероида
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