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Диффузиофорез крупных летучих нагретых 
аэрозольных частиц сферической формы* 

(Рецензирована) 
 

Аннотация 
В стоксовском приближении при малых числах Пекле и Рейнольдса проведено теоретическое опи-

сание диффузиофоретического движения крупных летучих аэрозольных частиц сферической формы в 
неизотермической бинарной газообразной среде при значительных перепадах температуры в их окре-
стности. При решении уравнений газовой динамики использовался степенной вид зависимости коэффи-
циентов молекулярного переноса (вязкости, теплопроводности и диффузии) от температуры. Числен-
ные оценки показали нелинейный характер зависимости силы и скорости диффузиофореза от средней 
температуры поверхности частиц. 
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разных средах. 
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Diffusiophoresis of the large flying centerline heated 

aerosol particles of the spherical form 
 

Abstract 
The diffusiophoresis motion of large flying spherical aerosol particles is described theoretically at the 

Stokes approximation for small Peclet and Reynolds numbers in nonisothermal binary gaseous environment 
and large temperature differences near the particle. In solving the gaseodynamic equations, the kind of de-
pendence of factors upon temperature is used for molecular viscosity, heat conductivity and diffusion. Nu-
merical estimations have shown the nonlinear character of dependence of force and speed of diffusiophoresis 
on the average temperature of particle surface. 
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