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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Режимы

эксплуатации

перспективных летательных аппаратов (ЛА) предполагают их интенсивный
нагрев до температур 2000 К и выше. Благодаря сочетанию механических и
теплофизических свойств для производства высоко теплонагруженных
элементов конструкций ЛА используются, в частности, керамические
материалы. Многие керамики, получаемые на основе оксидных материалов,
например, кварца, оксида алюминия, диоксида циркония, относятся к классу
частично

прозрачных

для

электромагнитного

излучения.

Ключевой

особенностью данного класса материалов является совместное действие двух
механизмов переноса тепла: радиационного и кондуктивного.
Для

корректного

учета

радиационного

механизма

совместно

с

макроскопической задачей теплопереноса решается кинетическая задача
переноса излучения в материале с учетом его поглощающих и рассеивающих
свойств [1-3]. Перенос излучения в частично прозрачных материалах
описывается при помощи уравнения переноса излучения (УПИ) в терминах
интенсивности – скалярной величины, зависящей от длины волны, координат
и направления распространения (ее зависимостью от времени в тепловых
задачах обычно пренебрегают в силу относительной малости времени
релаксации излучения). Необходимость решать спектральные УПИ с учетом
пространственной неоднородности и анизотропии интенсивности излучения
усложняет

задачу

нестационарного

радиационно

–

кондуктивного

теплопереноса (РКТ) настолько, что даже в случае самой простой геометрии
она может быть решена только численно. Ситуация усугубляется также тем,
что для решения УПИ необходимо знание оптических свойств материалов,
таких как показатели поглощения и рассеяния, индикатриса рассеяния. Для
большинства

конструкционных

теплозащитных

материалов

данные

характеристики не известны. Эти два фактора – сложность задачи РКТ и
отсутствие данных по оптическим свойствам материалов, привели к тому, что
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в практике инженерных расчетов радиационным теплопереносом в объеме
материала

либо

полуэмпирических

пренебрегают,

либо

моделей,

таких

учитывают
как

его

модель

при

помощи

эффективной

теплопроводности. Метод эффективной теплопроводности описан, например,
в [4]. К недостаткам данного подхода следует отнести: зависимость
коэффициента эффективной теплопроводности от режима нагрева [5],
толщины образца и его излучательной способности [4]. Необходимо отметить,
что понятие излучательной способности, строго говоря, применимо только для
слоев частично прозрачных материалов, имеющих одинаковую температуру
по толщине слоя [6]. Поэтому использование моделей эффективной
теплопроводности всегда сталкивается с трудностями задания граничных
условий по излучению. Приведенные особенности метода эффективной
теплопроводности говорят о его несовершенстве, о том, что измеряемая
характеристика (коэффициент эффективной теплопроводности) не является
характеристикой

собственно

материала,

а

зависит

как

от

условий

эксперимента, так и от образца, на котором она измерялась. Надежность
применения подходов эффективной теплопроводности может быть повышена
путем проведения ее измерения при режимах нагрева близких к условиям
эксплуатации изделий [5], однако, вопрос реализуемости существующих и
перспективных режимов нагрева/охлаждения на установках для определения
коэффициента эффективной теплопроводности остается открытым. Таким
образом, с целью повышения точности расчетов температур и тепловых
потоков в конструкциях из частично прозрачных материалов, актуальной
представляется задача развития подходов, основанных на решении задач
радиационно-кондуктивного теплопереноса в строгой постановке.
Основные теоретические и экспериментальные подходы к решению
задач радиационно-кондуктивного теплопереноса описаны в литературе [2, 3,
7-10]. Значительный объем работ в области как экспериментального, так и
теоретического

исследования

процессов

радиационно-кондуктивного
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теплопереноса

в

теплоизоляционных

материалах

был

выполнен

отечественными специалистами. Среди основных исследователей следует
отметить работы В.А.Петрова, С.В.Степанова, В.Ю.Резника и соавт. [6, 11-21],
Л.А.Домбровского и соавт. [22-27], О.М.Алифанова, В.В.Черепанова и соавт.
[28-32], В.Н.Елисеева, В.А.Товтонога [33, 34], С.В.Резника, П.В.Просунцова и
соавт. [4, 35-37], А.П.Иванова, В.В.Виткина и соавт. [38-40]. Существенное
развитие

в

работах

отечественных

специалистов получили

подходы,

основанные на диффузионном приближении [21], для которого была
выстроена

методология,

включающая,

как

постановку

независимых

экспериментов для идентификации оптических параметров (в том числе и при
температурах), так и для решения прямых и обратных задач теплопереноса.
Данная методология была использована для исследования процессов
теплопереноса во многих высокопористых теплозащитных материалах [15-19].
Подходы

к

определению

оптических

и

теплофизических

свойств,

учитывающие микроструктурную модель волокнистых материалов, описаны,
например, в работах Черепанова В.В. [29], Домбровского Л.А. [26, 41]. При
большом

числе

работ

по

решению

задач

РКТ

в

высокопористых

теплоизоляционных материалах; достаточно мало внимания [11, 42] уделено
исследованию

радиационно-кондуктивного

теплопереноса

в

частично

прозрачных конструкционных материалах. Данные материалы с одной
стороны должны обеспечивать несущую способность конструкций, то есть,
иметь достаточно высокую механическую прочность, а, следовательно,
низкую пористость (как правило, <30%). А с другой стороны выполнять
функции

теплозащиты

элементов

летательных

аппаратов.

При

этом

важнейшую роль при проектировании изделий из таких материалов играет
моделирование процессов теплопереноса в условиях высокоинтенсивного
нагрева/охлаждения, характерных для их условий эксплуатации в летательных
аппаратах. Для конструкционных теплозащитных материалов на стадии
проектирования изделий крайне важно достоверно оценивать распределение
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температур по толщине слоя материала, так как оно определяет возникающие
в конструкции термомеханические напряжения, и тепловой поток, выходящий
с границы слоя противоположной нагреваемой, так

как он характеризует

эффективность тепловой защиты конструкции.
В последнее десятилетие благодаря развитию вычислительной техники и
численных алгоритмов решения задачи РКТ в строгой постановке на основе
УПИ входит в практику инженерных расчетов, алгоритмы описаны в
литературе

[2, 7, 8], доступны коммерческие программные пакеты,

позволяющие решать задачу в трехмерной геометрии (например, ANSYS
FLUENT™). Поэтому в настоящее время возможность использования задач
РКТ

в

строгой

постановке

на

стадии

проектирования

новых

ЛА

ограничивается в основном недостатком данных по оптическим свойствам
материалов[8].
Оптические свойства частично прозрачных керамик зависят от
микроструктуры материала, которая может быть достаточно разнообразной.
Поэтому актуальной исследовательской задачей представляется не только
разработка методов определения физических, в частности, оптических свойств
частично прозрачных высокотемпературных конструкционных материалов, но
и выяснение взаимосвязи их свойств с микроструктурой.
Предметом исследования в настоящей работе является кварцевая
керамика, которая используется как высокотемпературный конструкционный
материал в ракетной технике уже более 30 лет. Несмотря на длительную
историю своего применения, она, благодаря высокой термостойкости и
достаточной прочности, остается одним из перспективных материалов для
проектируемых

ЛА.

Работоспособность

кварцевой

керамики

при

температурах, приближающихся к точке плавления кварцевого стекла и,
превосходящих ее, в значительной степени определяется радиационным
теплопереносом в объеме материала. Поэтому определение оптических
свойств кварцевой керамики и прогнозирование их зависимости от
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температуры представляется актуальной задачей. Кроме того, большинство
подходов, применяемых в настоящей работе, являются в достаточной мере
универсальными и могут использоваться для других частично прозрачных
материалов.
Целью работы является разработка расчетно - экспериментальных
методов получения и исследования оптических свойств частично прозрачных
материалов и, в частности, кварцевой керамики, для решения задач
радиационно-кондуктивного теплопереноса.
Для достижения данной цели были сформулированы и решены
следующие задачи:
1. Выбор и обоснование расчетных методов по определению оптических
свойств частично прозрачных рассеивающих материалов по измеренным
спектрам отражения экспериментальных образцов.
2. Экспериментальное определение спектров отражения кварцевой
керамики в широком спектральном диапазоне. Определение по измеренным
спектрам отражения при помощи выбранных расчетных методов оптических
параметров кварцевой керамики – показателей поглощения, рассеяния и
индикатрисы рассеяния.
3. Исследование структуры кварцевой керамики методами оптической и
электронной микроскопии, статического лазерного рассеяния, ртутной и
газовой порозиметрии с целью получения дифференциальных и интегральных
распределений зерен и пор по размерам. Разработка математической
микроструктурной модели кварцевой керамики на основе полученных данных
для расчетно-экспериментального определения индикатрисы рассеяния в
материале.
4. Проведение сравнительного анализа результатов применения ряда
альтернативных

математических

моделей

для

расчета

оптических

характеристик кварцевой керамики с учетом полученных данных о
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распределении зерен и пор по размерам для исследования взаимосвязи
структуры материала и его оптических свойств.
5.

Моделирование

температурной

зависимости

оптических

характеристик кварцевой керамики для расчета радиационно-кондуктивного
теплопереноса

на

основе

литературных

данных

по

температурной

зависимости показателей поглощения кварцевого стекла.
6.

Реализация

метода

расчета

радиационно-кондуктивного

теплопереноса в кварцевой керамике в строгой постановке на основе
уравнения переноса излучения с использованием полученных оптических
характеристик для сравнения с методами расчета на основе моделей
эффективной теплопроводности.
Объекты исследования. В качестве объектов исследования были
выбраны образцы кварцевой керамики различных толщин, формы и
пористости, суспензия шликера, тонкие шлифы кварцевой керамики.
Научная новизна диссертации:
1. Разработаны расчетно-экспериментальные методики определения
спектральных показателей поглощения и рассеяния частично прозрачных
материалов и, в частности кварцевой керамики, основанные на приближенных
асимптотических решениях УПИ, и методах Монте-Карло и инвариантного
погружения.
2. Предложена матричная форма уравнения инвариантного погружения
в квадратурах, позволяющая ускорить его численное решение.
3. Впервые установлена возможность применения модели независимых
пор – рассеивателей в однородной среде, использующей полученные
экспериментальным путем статистические данные о распределении пор по
размерам, для расчета спектральной зависимости показателя рассеяния и
индикатрисы рассеяния в частично прозрачном материале на примере
кварцевой керамики.
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4. Впервые определен полный комплекс оптических характеристик
кварцевой

керамики

различной

пористости

(спектральные

показатели

поглощения, рассеяния и индикатриса рассеяния) в широком спектральном
диапазоне, необходимых для решения задач радиационно-кондуктивного
теплопереноса в строгой постановке на основе уравнения переноса излучения.
5. Впервые предложен и реализован метод определения распределения
пор по размерам в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах по
спектральным коэффициентам отражения или пропускания слоев двух или
более геометрических толщин.
6. Впервые
пористости

расчетно

кварцевой

–

экспериментально

керамики

на

исследовано

спектральную

и

влияние

температурную

зависимости излучательной способности в спектральном диапазоне 0,4-18 мкм
и температурном диапазоне 20-1500 оС.
7. Впервые методами численного моделирования проведено сравнение
результатов расчета теплопереноса в конструкционной кварцевой керамике
для различных тепловых режимов с использованием моделей эффективной
теплопроводности

и

решения

задачи

радиационно-кондуктивного

теплопереноса в строгой постановке на основе уравнения переноса излучения,
позволяющее судить об ошибках, которые могут вноситься использованием
моделей эффективной теплопроводности.
8. Впервые численно исследовано влияние распределения по размерам
пор в кварцевой керамике на распределение температур и тепловых потоков в
слое материала в условиях нестационарного радиационно-кондуктивного
теплопереноса.
Практическая значимость работы.
1. Разработаны методики расчета и идентификации оптических
характеристик частично прозрачных материалов, исследована граница их
применимости, погрешность результата, на примере кварцевой керамики
предложен способ учета температурной зависимости показателя поглощения.
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Подходы реализованы в виде пакета программ в среде MATLAB™, которые
используются в практике «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина».
2. Получены оптические характеристики (спектральные показатели
поглощения и рассеяния, индикатриса рассеяния, излучательная способность)
кварцевой керамики с открытой пористостью 7 – 11 % в диапазоне длин волн
0,4 – 4,5 мкм и в температурном диапазоне 20-1500

o

С. Оптические

характеристики используются для решения задач радиационно-кондуктивного
теплопереноса в практике «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» при
проектировании изделий из кварцевой керамики.
3. Предложен и реализован в виде набора компьютерных программ
метод определения размеров пор в частично прозрачных материалах,
используемый в практике «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина».
Методология и методы исследования. Методология строится на
определении оптических параметров частично прозрачных материалов на
примере

кварцевой

феноменологического

керамики
и

при

аналитического.

помощи

двух

подходов:

Феноменологический

подход

строится на решении обратной задачи переноса излучения. Обратная задача
решается

методом

минимизации

невязки

между

экспериментально

измеряемыми коэффициентами полного отражения слоев керамики различных
толщин и расчетом на основе теории переноса излучения. Коэффициенты
полного отражения определяются в спектральной области прозрачности
материала при помощи Фурье – спектрометра с интегрирующей сферой.
Рассмотрены три различных метода решения прямой задачи переноса
излучения: асимптотические формулы, метод Монте-Карло (ММК) и метод
инвариантного погружения (МИП). Аналитический расчет оптических
параметров базируется на модели независимых рассеивателей, теории Ми и
экспериментальных данных по структуре материала. Структура кварцевой
керамики исследуется с помощью электронной, оптической и атомно-силовой
микроскопии, статического лазерного рассеяния, гелиевой пикномерии,
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газовой и ртутной порозиметрии. Задача нестационарного радиационнокондуктивного теплопереноса (РКТ) решается численно при помощи
программного пакета ANSYS FLUENT™. Решение задачи РКТ сравнивается с
расчетами по модели эффективной теплопроводности, которое, часто
используется для частично прозрачных материалов. Путем сравнения
температур и тепловых потоков в слое материала сравниваются различные
методы определения коэффициента теплопроводности: лазерной вспышки,
квазистационарного и нестационарного нагрева.
Достоверность полученных результатов обеспечена использованием
методик измерения, реализованных на поверенном или калиброванном
оборудовании, согласием результатов полученных расчетным путем с
литературными данными, а также согласием альтернативных расчетных и
экспериментальных методов между собой в границах их применимости.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Расчетно-экспериментальные методы определения спектральных
показателей поглощения и рассеяния частично прозрачных материалов на
основе асимптотических решений УПИ, на основе метода Монте-Карло и
метода инвариантного погружения.
2. Математическая микроструктурная модель кварцевой керамики для
расчета оптических характеристик материала.
3. Метод
использованием

имитационного
теории

Ми

статистического

на

основе

моделирования

построенной

с

математической

микроструктурной модели материала.
4. Способ учета температурной зависимости показателя поглощения
кварцевой керамики для расчета радиационно-кондуктивного теплопереноса.
5. Способ

определения

распределения

пор

по

размерам

спектральным коэффициентам отражения от слоев керамики двух толщин.

по
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6. Методика расчетно-экспериментального определения излучательной
способности кварцевой керамики в спектральном диапазоне 0,4-18 мкм и в
температурном диапазоне 20-1500 оС.
7. Результаты расчетно-экспериментального определения оптических
характеристик кварцевой керамики (спектральных показателей поглощения и
рассеяния,

индикатрисы

рассеяния,

излучательной

способности)

в

спектральном диапазоне 0,4-4,7 мкм.
8. Результаты расчета радиационно-кондуктивного теплопереноса в
кварцевой керамике в строгой постановке на основе уравнения переноса
излучения с использованием полученных оптических характеристик.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и
обсуждались на следующих конференциях и семинарах.
1. XV Минский Международный Форум по Тепло- Массопереносу.
Беларусь, Минск, 2016;
2. ХХI
“Конструкции

Международная
и

технологии

научно-техническая

получения

изделий

из

конференция
неметаллических

материалов”. Обнинск, 2016;
3. ХХ Международная научно-техническая конференция “Конструкции
и технологии получения изделий из неметаллических материалов”. Обнинск,
2013;
4. Семинар научной школы МАИ (НИУ) под руководством чл.-корр.
РАН Алифанова О.М., ноябрь 2017;.
5.

Седьмая Российская национальная конференция по теплообмену.

Москва, МЭИ, 2018;
6.
2019.

9-th International Symposium on Radiative Transfer. Greece, Athens,
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Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 8 статей в
журналах, включѐнных в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых

должны

быть

опубликованы

основные

научные

результаты

диссертаций на соискание учѐной степени кандидата наук, на соискание
учѐной степени доктора наук и один патент. В опубликованных работах
достаточно

широко

представлены

материалы

диссертации.

Список

публикаций приводится в конце автореферата.
Личный вклад автора заключается в: постановке задач исследования;
проведении экспериментов; поиске литературных данных; выборе, адаптации
или модификации, практическом применении наиболее эффективных методов
математического

моделирования;

написании

программ

математической

обработки и их пользовательского интерфейса; систематизации и обобщении
полученных результатов. Все основные результаты получены лично автором,
заимствованный материал обозначается ссылками.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения, списка литературы и приложения. Общий объем диссертации
составляет 214 страниц, включая 71 рисунок, 16_таблиц и список литературы
из 171 наименования.
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1. Глава 1. Обзор литературы
1.1. Постановка задачи радиационно – кондуктивного теплопереноса
Описание радиационной составляющей теплопереноса в практике
инженерных расчетов, как правило, базируется на уравнении переноса
излучения [1-3]. Уравнение сохранения энергии при совместном действии
кондуктивного

и

радиационного

механизмов

теплопроводности

в

поглощающей, излучающей и рассеивающей среде записывается в виде [1,
2]:
(⃗

⃗ )
⃗
∫ ⃗⃗⃗

⃗

(⃗⃗⃗ )

(⃗ )

∫

(1.1)

(⃗⃗⃗ )

(1.2)

( ⃗ ⃗⃗⃗ )

(1.3)

где ⃗ и ⃗ – векторы плотности кондуктивного и радиационного потоков
соответственно, ( ⃗ ) – объемная мощность внутренних источников,
– плотность и теплоемкость материала соответственно, T – температура, ⃗ и t
- координата и время соответственно,

– коэффициент кондуктивной

теплопроводности среды. Спектральная интенсивность

( ⃗ ⃗⃗⃗ ) пучка,

распространяющегося вдоль направления ⃗⃗⃗ в рассеивающей, поглощающей
и излучающей среде должна удовлетворять стационарному уравнению
переноса излучения (УПИ), которое имеет вид:
(⃗⃗⃗ )

(

)

Здесь и далее знак
зависимым.

( )

∫

(

)

( ⃗⃗⃗)

(1.4)

показывает, что свойство является спектрально –

Спектральная

интенсивность

источников

определяется плотностью мощности абсолютно черного тела

излучения
( );

и

–

спектральные показатели рассеяния и поглощения, соответственно равные
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доле

падающего

на

элементарный

объем

излучения,

рассеянного/поглощенного веществом на единице длины пути,
индикатриса рассеяния, которая зависит от угла
.

Использование

УПИ

в

форме

(1.4)

(

)-

между направлениями
предполагает

и

отсутствие

поляризационных эффектов и возможность суммировать интенсивности
(вместо

векторных

амплитуд

электромагнитного

поля)

излучения,

рассеянного в элементарный объем с различных направлений. Также
предполагается, что рассеяние в среде происходит без изменения частоты
излучения (упругое рассеяние), а оптические характеристики не зависят от
интенсивности излучения (линейность).
Несмотря на то, что УПИ выражает закон сохранения энергии, оно, как
правило, рассматривается как феноменологическое. Вопрос его обоснования
с

точки

зрения

строгой

теории

Максвелла

является

объектом

многочисленных теоретических и экспериментальных исследований [38, 4345], обсуждение которых выходит за рамки настоящей работы. В [44]
показано, что УПИ может быть получено из теории Максвелла, по крайней
мере, в случае независимости рассеивателей. Данное приближение состоит в
предположении, что каждый рассеивающий объект в объеме материала
находится в дальнем поле остальных рассеивающих объектов [44]. Границы
применимости данного приближения рассматриваются в работах [46-49]. В
Главе 4 настоящей работы вопрос применимости модели независимых
рассеивателей для кварцевой керамики рассматривается более подробно, в
ней будет показано, что данная модель оказывается правдоподобной,
поэтому можно говорить и о строгой обоснованности применения УПИ.
Утверждение о том, что УПИ является строго обоснованным и модель
независимых рассеивателей применима, означает, что свойства среды –
показатели рассеяния и поглощения, индикатриса рассеяния могут быть
выражены через определяемую строгой теорией амплитудную матрицу
рассеяния на структурных элементах среды [45]. Следует также отметить,
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что даже в случае, если свойства материала не удовлетворяют критериям
строгого обоснования применимости УПИ, данное уравнение все равно
может применяться для описания распространения излучения в материале.
Однако в этом случае

оптические параметры среды являются чисто

феноменологическими.
Для решения УПИ в частично прозрачных материалах и конструкциях
из них необходимо знание оптических спектральных коэффициентов
материалов - показателей поглощения ( ) и рассеяния ( ), а также
индикатрисы рассеяния. В настоящее время развито большое количество
методов для определения оптических параметров [7, 8], их можно разбить на
два класса: идентификация на основе решения обратной задачи и
теоретический расчет, исходя из данных о структуре материала.
1.2. Идентификация оптических параметров на основе обратных задач
Метод

идентификации

в

большинстве

работ

основан

на

экспериментальном определении коэффициентов отражения, пропускания
или излучения объекта простой геометрии (слой, цилиндр) изготовленного из
исследуемого материала [50] и решении обратной задачи переноса
излучения. Обратная задача строится, как правило, на основе УПИ и
решается путем минимизации расхождения между экспериментальными и
расчетными данными. Для решения прямой задачи УПИ развито большое
количество численных методов: дискретных ординат [51], сферических
гармоник [52, 53], Монте-Карло [54, 55] и другие [56, 57]. Существует также
ряд методов, не требующих формулировки УПИ для интенсивности
излучения в форме (1.4), но позволяющих связать феноменологические
оптические

параметры

элементарного

объема

и

экспериментально

измеряемые коэффициенты отражения и пропускания слоя. К данной группе
методов относятся метод удвоения слоев [58, 59] и инвариантного
погружения

[60-64].

Методы

решения

прямой

задачи

могут

быть

использованы в каком-либо итерационном алгоритме - методе оптимизации
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[50] или при обучении нейронной сети [65, 66]. Обзор подходов к решению
обратных задач методом Монте-Карло для слоев с известной оптической
толщиной без использования итерационных алгоритмов дан в [67]. Для
решения обратной задачи предпочтительно иметь аналитические выражения,
непосредственно связывающие экспериментально измеряемые величины и
оптические характеристики материала. Наличие аналитического решения
уравнения переноса упрощает задачу исследования единственности решения
и определения погрешности метода. Точные аналитические решения УПИ
могут быть получены для некоторых частных случаев [68, 69]. Однако
получаемые аналитические выражения либо слишком сложны, либо требуют
трудно реализуемых на практике экспериментальных измерений (например,
диффузного освещения). Поэтому в практике инженерных расчетов
распространение получили приближенные методы, такие как диффузионное
[16, 17, 20] или двухпотоковое [56] приближения, позволяющие, в границах
их применимости, получить аналитические решения прямой задачи. В
работах [38, 68, 70-72] описаны асимптотические формулы, пригодные для
решения

обратных

задач

в

сильно

рассеивающих

материалах.

Асимптотические формулы первоначально были выведены на основе УПИ,
однако они также могут быть получены исходя из принципа инвариантного
погружения [60]. Применение асимптотических формул для идентификации
показателей рассеяния и поглощения кварцевой керамики впервые показано
в [73].
1.3.

Теоретический расчет оптических параметров на основе данных о
структуре материала, определение индикатрисы рассеяния
Дискретно – непрерывный подход к расчету оптических параметров,

предполагает, что рассеяние на элементарном участке пути в материале
может быть представлено в виде рассеяния на некотором представительном
элементе [7, 31, 74, 75]. При этом, как правило, предполагается, что
рассеяние на представительных элементах происходит независимо. Расчет
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рассеяния на представительном элементе может быть основан на теории Ми
[23-25, 76], методе Монте-Карло [77], комбинации геометрической оптики и
теории дифракции [78]. В последнее время большое развитие получили
методы, основанные на расчете характеристик представительного элемента
непосредственно путем численного решения уравнений Максвелла [79, 80].
Среди строгих численных методов ряд преимуществ имеет Т-матричный
метод [44, 81-84]. Разработаны и выложены в свободный доступ
эффективные программы расчета на основе Т-матричного метода [44, 81]. Тматрицы связывают коэффициенты разложения падающего и рассеянного
излучения по сферическим функциям. Подобный подход по методологии
близок

к

используемому для

вывода

уравнений

теории

Ми

[85].

Фундаментальным преимуществом Т-матричного метода является то, что Тматрицы характеризуют

сам рассеивающий объект и не привязаны к

параметрам

поля.

падающего

Т-матрицы

полностью

определяются

геометрией и физическими свойствами рассеивающего объекта. В случае,
когда рассеивающий объект является сферой Т-матрица становится
диагональной, а ее элементы с точностью до знака равны коэффициентам
и

теории Ми [85]. Очевидно, что реальные рассеивающие объекты (поры,

зерна), как правило, не являются сферами. С другой стороны, осреднение
характеристик реальных рассеивателей вследствие их хаотичной ориентации
и широкого распределения по размерам может в значительной степени
нивелировать влияние особенностей геометрии каждого из них. Т-матричный
метод используется для решения задач рассеяния объектами произвольной
геометрии и поэтому он применим для исследования погрешностей,
вносимых использованием точных результатов теории Ми для тел простой
формы. В [44] показано, что, по крайней мере, в области параметров, где
длина волны сравнима с размерами частиц и индикатриса рассеяния сильно
вытянута вперед, форма частиц оказывает влияние на индикатрису в области
больших углов рассеяния и играет существенную роль в поляризационных
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эффектах. Использование методов решения задач рассеяния, строящихся на
численном решении уравнений Максвелла для рассеивателей произвольной
формы

в

значительной

степени

затрудняется

сложностью

экспериментального получения статистически достоверной информации о
форме отдельных рассеивающих объектов. Более того, в плотноупакованных
средах, подобных кварцевой керамике, обладающей множественностью и
многообразием интерфейсов, возникающих на стадии спекания, выделение
отдельных фрагментов - рассеивающих тел, весьма проблематично
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2. Глава 2. Идентификация оптических параметров путем решения
обратной задачи переноса излучения
В главе излагаются три метода решения прямой задачи переноса
излучения: метод Монте-Карло, метод инвариантного погружения и
асимптотические формулы. При помощи этих методов решается обратная
задача переноса излучения, и определяются оптические параметры кварцевой
керамики.
2.1. Метод Монте-Карло для решения прямой задачи переноса
излучения
Решение

УПИ

методом

Монте-Карло

(ММК)

строится

на

вероятностной интерпретации феноменологических параметров оптической
среды показателей рассеяния, поглощения и индикатрисы рассеяния. Он
заключается в моделировании траекторий фотонов на ЭВМ и вычислении
статистической оценки для искомых функционалов [54, 55, 67, 86-89].
Процесс распространения света рассматривается как случайная марковская
цепь столкновений фотонов излучения с веществом, которые приводят либо
к рассеянию, либо к поглощению. При моделировании переноса излучения
ММК в данной работе структура материала не учитывается, рассеивающие и
поглощающие

свойства

среды

в

их

вероятностной

интерпретации

феноменологически приписываются элементу траектории фотона. Под
фотоном в данном разделе будет пониматься объект, обладающий в каждой
точке среды тремя пространственными координатами, тремя угловыми
координатами, задающими его направление распространения и весом,
характеризующим его запас энергии. В ходе моделирования задаются
распределения

вероятности

для

длины

свободного

пробега

пучка,

поглощения и угла рассеяния. Вследствие своей статистической природы
ММК требует расчета большого числа траекторий для представления
величин.
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Рисунок 2.1. Расположение системы координат относительно образца.
Излучение падает на плоскость XY
В соответствии с требованиями эксперимента (см. раздел 2.5), в
котором реализовано направленное падение излучения, рассматривался
параллельный пучок фотонов кругового сечения с диаметров D, падающий
сверху под заданным углом к оси oZ на плоскопараллельный слой
рассеивающего материала (Рисунок 2.1). Задача решалась в трехмерной
постановке.

Диаметр образца в плоскости XY принимался равным L,

толщина образца h. В большинстве случаев отражение от боковых
поверхностей может не учитываться, так как D<L, в результате чего
пространственный носитель интенсивности ограничен областью, диаметр
которой меньше диаметра образца L. Материалу образца приписываются
показатели поглощения ( ) и рассеяния ( ) и параметр асимметрии фазовой
функции Хеньи - Гринштейна

. Дисперсия показателя преломления среды

(n) принималась соответствующей кварцевому стеклу по данным [90] .
Показатели

рассеяния

и

поглощения

соответственно

характеризуют

вероятности рассеяния и поглощения пучка на элементарном пути
траектории.
Случайные величины, такие как длина свободного пробега фотонов
пучка до взаимодействия, направление рассеяния пучка

и прочие,

использующиеся в программе получены на основе псевдослучайной
величины ξ, равномерно распределенной на (0,1), которая реализуется
стандартным генератором псевдослучайных чисел в среде MATLAB.
Величина ξ равномерно распределена в интервале от 0 до 1 с функцией
распределения вероятности, если [86]:
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( )

{

Чтобы получить на основе

некоторое не равномерное распределение

p(χ) предполагается, что существует некоторая функция χ=f( ), которая
отображает

(

) на

(

). Для функций распределения вероятности

будет выполняться соотношение

( )

( ), или формула обращения

для плотности распределения вероятности:
∫ ( )

(

)

(2.1)

которое означает, что вероятность того, что величина χ находится на отрезке
,

- должна быть равна вероятности того, что

лежит на отрезке ,

-.

Согласно вышеприведенному правилу (2.1) строятся плотности
распределения вероятности для физических величин. Процесс создания на
ЭВМ случайной величины с заданным распределением называется ее
розыгрышем [91].
Координаты и стартовые параметры фотонов. Каждому фотону
приписываются координаты в трехмерном пространстве (x,y,z), а также
направляющие косинусы его вектора скорости (

). Направляющие

косинусы могут принимать как положительные, так и отрицательные
значения.

Величина

имеет

положительный

знак

для

фотона,

распространяющегося вниз на Рисунке 2.1. В начальный момент времени
фотоны имеют координаты (x0, y0, 0) с направляющими косинусами (0,0,1) в
соответствии с условиями проведения эксперимента. Координаты x0 и y0
равномерно распределены в круге диаметра D, лежащем в плоскости xy, что
реализует падающий поток излучения с равномерным распределением
интенсивности по сечению. Каждому фотону до розыгрыша траектории
приписывается некий начальный вес. До начала первого шага метода вес
каждого фотона равен w = W/N, где N - общее число фотонов, W -
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суммарный вес всех фотонов (мощность пучка). Так как пучок фотонов
падает на отражающую поверхность, суммарная начальная интенсивность
пучка предварительно уменьшается за счет зеркального отражения в 1–ρ0 раз,
где

– коэффициент зеркального отражения при вертикальном падении на

границе воздух - материал, определяемый по формуле Френеля.
Шаг перемещения фотона, рассеяние и поглощение. Согласно
вероятностной интерпретации показателя ослабления, как вероятности
ослабляющего пучок взаимодействия на единице длины пути, для интервала
(

) получаем:
(

)

(

)
(

где

(

)

)

, тогда вероятность (

)

(

) или для функции

распределения вероятности длины пробега:
(

)

(

)

(2.2)

Величина шага согласно (2.2)определяется выражением:
( )

(2.3)

Далее будем обозначать величину шага как

. После вычисления

величины шага для каждого фотона в пучке осуществляется движение пучка
фотонов, при этом производится преобразование координат фотонов в
соответствии с выражением:
(2.4)

Поглощение фотона. Поглощение фотона заключается в потере им
части исходного веса w на каждом шаге. При этом вес фотона преобразуется
согласно выражению:

, где

.

Рассеяние фотона. После моделирования перемещения фотонов в
пучке и их поглощения, в среде моделируется их рассеяние. Распределение
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плотности вероятности рассеяния под углом

описывается функцией Хеньи-

Гринштейна:
(
где

)

(

⁄

)

- параметр асимметрии равный среднему косинусу угла рассеяния и

лежит в диапазоне от -1 до 1. Согласно (2.1) угол рассеяния может быть
выражен в виде:
{

{

*

Азимутальный угол

+ }

при рассеянии распределен равномерно в

интервале от 0 до 2π. После вычисления азимутального угла и угла рассеяния
может быть задано новое направление распространения.
√
√

(

)

(

)
√

При косинусе угла

близком к единице, должны быть использованы

следующие формулы:

( )
Отражение и/или пропускание на границе слоя, уничтожение фотона.
На текущем шаге, если расстояние от текущего положения фотона до
границы слоя меньше его длины свободного пробега, фотон может
достигнуть границы слоя. На границе происходит пропускание и/или
отражение части энергии фотона в объем слоя. В этом случае рассчитывается
расстояние (

) от текущего положения фотона до границы слоя в
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направлении распространения фотона. Далее производится смещение фотона
на эту часть шага
запоминается.

согласно (2.4). Оставшаяся часть шага

Рассчитывается коэффициент отражения в зависимости от
( )) и преломления (

угла падения (

(

( ))) фотона

на границе слоя по закону Френеля:
( )
Помимо

(
(

*

френелевского

критического (

)
)

(
(

отражения,

при

)
+
)
угле

падения

больше

⁄ ) возможно полное внутренне отражение, в этом

случае коэффициент отражения принимается равным единице. На границе
слоя, для которой производится оценка целевых функций - коэффициентов
отражения и пропускания или распределения выходящего излучения,
строится пространственная сетка. При попадании фотона в j-й элемент сетки
к суммарному весу фотонов, прошедших через данный элемент (

)

добавляется та часть веса фотона, которая прошла границу
(

( )) . В настоящей работе производился расчет коэффициентов

полного отражения и пропускания, поэтому сетка состояла только из одного
элемента. Коэффициенты полного отражения (

) и пропускания (

)

определялись по формулам:

где

и

суммарные веса фотонов, прошедших верхнюю и нижнюю

границы слоя соответственно.
После

отражения,

фотон

с

весом

( )

продолжает

распространение в среде и смещается на оставшуюся часть шага
этом,

возможен

также

случай,

когда

больше

. При

расстояния

до

противоположной границы слоя, в этом случае, процедура, описанная в
данном разделе, повторяется.
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Уничтожение фотона. После того, как фотон был запущен в среду, он
может либо потерять свой вес в результате отражений от границ слоя, либо
поглотиться в объеме среды. В качестве пороговой величины веса фотона,
при котором розыгрыш траектории фотона заканчивается, используется
величина wпор, которая представляет собой определенную долю относительно
исходного веса одного фотона в пучке (например, wпор = 0,0001w).
Так как отдельный фотон после достижения им порогового веса несет
незначительный запас энергии (wпор) его вклад в решение незначителен.
Однако простое уничтожение данного фотона нарушит закон сохранения
энергии, вследствие того, что его оставшийся вес не будет приписан ни к
поглощенному, ни к вышедшему излучению. Для выполнения закона
сохранения энергии при уничтожении фотона применяется принцип рулетки.
Он заключается в том, что фотон при достижении им порогового веса имеет
некоторую вероятность (1/m) вернуться в среду с весом mw.
{
где

- псевдослучайная величина, равномерно распределенная в интервале

от 0 до 1.
Блок-схема метода Монте-Карло приведена на Рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Блок-схема метода Монте-Карло
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Метод Монте-Карло для решения задачи распространения излучения в
плоском слое материала был реализован в виде программы в среде MATLAB.
Для ускорения реализации метода в программе в среде MATLAB
произведена, так называемая, векторизация процесса расчета.

Розыгрыш

производился одновременно для всех фотонов в пучке, угловые и
пространственные координаты и веса каждого фотона хранились в
соответствующих массивах и этапы блок-схемы выполнялись одновременно
для всех фотонов.
Проверка правильности работы программы. Результаты проверки
правильности работы программы демонстрируют хорошее согласие с
литературными данными (Таблица 1).
Таблица 1.
Результаты проверка правильности работы программы по литературным
данным
Лит.
Rдифф
Rдифф СКВО
источник
[92]
0,09739
[86]
0,09734
0,00035
[89]
0,09711
0,00033
Данная
0,09727
0,00033
работа
В Таблице 1 приведены результаты

Tполн

Tполн
СКВО

0,66096
0,66096
0,66159
0,66117
расчета

0,00020
0,00049
0,00052
коэффициентов

диффузного отражения и полного пропускания, рассчитанных по программе
написанной автором и данные из литературы для некоторого модельного
набора

параметров.

Приведены

средние

значения

и

величина

среднеквадратического отклонения для 50000 фотонов. Параметры слоя: n =
1, k = 10 см-1 - показатель поглощения, s = 90 см-1 - показатель рассеяния , g
= 0,75 (параметр асимметрии) , h = 0,02 см, число фотонов 50000.
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2.2. Метод инвариантного погружения для решения прямой задачи
переноса излучения
Принцип инвариантности (ПИ) или метод инвариантного погружения
(МИП)

в применении к переносу излучения

в рассеивающих слоях

бесконечной толщины был предложен академиком Амбарцумяном. Его
основная идея состоит в том, что излучение, отраженное слоем бесконечной
толщины, не меняется при добавлении к нему некоторого слоя конечной
толщины с теми же оптическими свойствами. Принцип инвариантности был
развит в последующих работах Амбарцумяна [61, 93], Чандрасекара [63],
Соболева [64, 94, 95] и других авторов [60, 96, 97]. Уравнения ПИ являются
следствием базовых свойств рассеяния

- трансляционной симметрии и

принципа обратимости. Особенностью уравнений ПИ является то, что они
формулируются для характеристик излучения – функций отражения и
пропускания, объекта в целом. В то же время подход, основанный на УПИ,
описывает взаимодействие излучения в некотором элементарным объеме
среды. По своей сути и структуре получаемых уравнений ПИ близок к
методу удвоения слоев, предложенному ван де Хюльстом [58, 59, 98].
Несмотря на то, что изначально ПИ был сформулирован для функции
отражения

непоглощающего

полубесконечного

слоя,

он

успешно

применяется и для достаточно сложных процессов, например излучения в
спектральных линиях [61], или случая векторной функции рассеяния,
позволяющей учитывать и поведение поляризации излучения [96]. В
настоящее время хорошо развиты методы численного решения уравнения ПИ
для функции отражения от плоскопараллельного слоя конечной толщины
[96, 97]. Оказалось, что по скорости численные методы, основанные на ПИ,
сравнимы, а в некоторых случаях и превосходят метод удвоения слоев.
Помимо численных, для решения уравнения ПИ для функции отражения
слоя, развит также арсенал асимптотических методов, которые справедливы
для оптически толстых слоев [38, 63, 94]. Часто в эксперименте измеряются
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интегральные

по

углу

характеристики

излучения

–

коэффициенты

диффузного или полного (диффузного и зеркального) отражения. Для
вычисления

этих

характеристик

существует

ряд

приближенных

асимптотических решений [38, 70-72, 99, 100], имеющих ограниченную
область применимости. Несмотря на наличие быстрых численных методов,
приближенные асимптотические формулы не потеряли свою актуальность.
Их достоинством является простая аналитическая форма, которая позволяет
быстро и с достаточной точностью решать прикладные задачи. Например,
они могут быть использованы для решения обратных задач – определения
оптических параметров рассеивающих и поглощающих материалов.
В

данной

главе

диссертационной

работы

описана

реализация

численного метода решения скалярного уравнения ПИ, предложенного в [97]
для расчета функции отражения.

Получена матричная форма для

интегрирования уравнения для функции отражения и пропускания слоем
конечной толщины в квадратурах. Матричная форма позволяет значительно
ускорить процесс численного решения уравнения в программной среде
MATLAB. Путем сравнения численного решения и асимптотических формул
для коэффициентов полного отражения и пропускания исследуются границы
применимости

последних.

Проводится

сравнение

обоих

методов

в

приложении к решению обратной задачи - определению оптических
параметров частично прозрачного сильно рассеивающего материала на
примере кварцевой керамики.
Уравнение

инвариантного

погружения

для

рассеивающего

и

поглощающего слоя конечной толщины. Пусть параллельный пучок
излучения, полный поток которого на единицу площади, перпендикулярной к
направлению пучка, равен

, падает на слой рассеивающего материала в

направлении {µ0>0, φ0}:
(

)

(

) (

)
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В разделе 2.2

- косинус полярного угла и азимут сферической системы

координат с полярной

осью

oZ, ортогональной

поверхности

слоя,

освещаемая поверхность которого совпадает с плоскостью oXY (Рисунок
2.3). Определим функции отражения
(

где

(

) и пропускания

) следующим образом:

(

(

)

∫

∫

(

) (

)

(

)

∫

∫

(

) (

)

) и

(

) – интенсивности диффузно

отраженного и

пропущенного излучения соответственно. Учитывая структуру падающего
пучка, получаем:
(

)

(

)

(

)

(

)

Рисунок 2.3. Геометрия задачи об отражении от слоя материала
Материал характеризуется альбедо однократного рассеяния
⁄(

) и оптической толщиной

(

) , где

,

и

-

показатели поглощения и рассеяния и геометрическая толщина слоя
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(

материала. Индикатриса задается функцией

). Индекс ν в

данном разделе опускается, все величины за исключением угловых
координат полагаются спектрально зависимыми. Уравнение для функции
отражения может быть получено из следующих рассуждений. Рассмотрим
слой материала с оптической толщиной , прибавим к нему малую толщину
, функция отражения для слоя толщиной
(

)
(

+

0
)

(

)

(

1

) 0
(

∫ ∫

(

1

)
(

∫ ∫
(

∫ ∫

примет вид:

)

(2.5)

)
) 0∫ ∫

(

(
)

)

1

Уравнение (2.5) имеет простой физический смысл. Функция отражения
для слоя толщиной

представлена в виде суммы компонент излучения:

падающее, прошедшее слой
рассеянное слоем
направление

вверх (в направление

) и отраженное от слоя

в направлении
слоя

и отраженное от слоя

и рассеянное слоем

в направление

, из направления

в направлении

); рассеянное слоем

;

вниз (в

в направление ; отраженное слоем
в направление ; отраженное от
, рассеянное в направлении

и

затем снова отраженное от слоя в направление .
Если в (2.5) устремить
уравнение для функции отражения:

и пренебречь членами

, то получим
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(

)
) (

(

)

(

)

∫ (

)

∫ (

(

(

)

)

(2.6)

)

[∫ (

∫ (

)

)

(

)

]

Уравнение (2.6) – скалярная форма уравнения для функции отражения.
Путем аналогичных рассуждений может быть получено уравнение для
функции пропускания:
(

)

(
∫ (

⁄

)
)

(

(

)
)
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⁄

∫ (

)

(

)

∫ (

)
(2.7)

[∫ (

)

)

(

]

В отличие от (2.6), уравнение (2.7) не является независимым, в него
помимо функции пропускания входит и функция отражения, поэтому оно
должно решаться совместно с (2.6).
Матричная

форма

уравнения

инвариантного

погружения

в

квадратурах. В (2.6) и (2.7) фазовую функцию, функции отражения и
пропускания (2π - периодические по азимуту) удобно разложить в ряд Фурье
по углу

[63, 97]:

(

)

∑(

)

(

)

( (

))

(

)

∑(

)

(

)

( (

))

)

∑(

)

(

(

)

( (

(2.8)

))

Это дает систему независимых уравнений для каждой из Фурьекомпонент:
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(

)
(

(

)
(

∫

)
)

(

(

)

)
(2.9)

(

∫

(

[∫

)

)

(

(

)

)

∫

(

)

]

Аналогичным образом получается и уравнение для компонент функции
пропускания. Поскольку уравнения для Фурье-компонент независимы (2.8),
далее обозначение номера компоненты (m) опускается. Разобьем диапазон
значений угловой координаты на N дискретов

. Квадратурная

форма уравнения для функций отражения и пропускания может быть
представлена в виде:

[

[

]

]

(2.10)

(2.11)

где, по аналогии с тензорной алгеброй, используется обозначение операции
свертки (суммирования по одинаковым индексам, стоящим в разных
регистрах, но с соответствующими весами

). Обозначения аргументов -

угловых координат вынесены в индексы (при этом верхний индекс,
введенный только для удобства обозначения свертки, считается стоящим
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первым), отрицательное значение индекса соответствует направлению вверх
∑

на Рисунке 2.3. Например,

(

) (

)

.

Значения весовых коэффициентов определяются используемой квадратурной
формулой [101]. Также введены следующие обозначения:
,

⁄

,

,

.

Свойства симметрии фазовой функции следуют из того, что ее
величина зависит только от угла между направлением падения и рассеяния
[63]. Функция отражения и пропускания также симметрична вследствие
принципа взаимности [63]:
(2.12)
Для программирования решения уравнений (2.10) и (2.11) удобно
представить их в матричной форме:
(
(

)

(

)

((

)

(

)

(

.(

)

(
)

)
/

)
(

)

(

(
)

(

(2.13)

)

)
.(

)

/

(2.14)

)

где введены следующие обозначения: “*” - поэлементное (прямое)
умножение матриц, “ ” – обычное матричное умножение.
квадратные
матрицы , ,

матрицы
,

размерности
,

,

. Знаки

NxN.
+ и -

Аналогично

–
вводятся

в обозначении матриц

соответствуют положительным и отрицательным индексам в записи (2.10) и
(2.11). При этом согласно правилу симметрии (2.12)

и
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. Матрица
уравнений

,

и

,

введена для

симметричности

– диагональные матрицы (верхний индекс d),

имеющие вид:
(

)

(

),

(

),

(

)

Матричная форма (2.13) и (2.14) уравнений (2.10) и (2.11) позволяет
значительно ускорить процесс вычисления в среде MATLAB, так как
полностью исключает использование циклов интегрирования по углу за счет
применения встроенных операций со структурами.
Численное

решение

Традиционный
(

подход

уравнения

инвариантного

интегрирования

уравнений

погружения.
вида

( )

) состоит в использовании одного из численных методов, например,

метода Рунге – Кутта [102]. Однако установлено [97],

что при этом

требуется большое число шагов по оптической толщине. В [97] предложен
полуаналитический подход, также позволяющий значительно ускорить
процесс интегрирования.
Уравнение (2.13) в компактной форме примет вид:
( )

( )

(
.(

)
)

( )

(
/

( )

)
(

(2.15)

(

)

(

)
(2.16)

)

Формальное решение уравнения (2.15):

( )

(

(

))

( )

∫

(

(

))

( )

(2.17)
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Далее

в

исключением

тексте

математические

матричного

операции

умножения

над

подразумевают

матрицами

за

поэлементное

выполнение аналогично введенному ранее поэлементному умножению *.
Аппроксимируем функцию ( ) полиномом степени
( )

(
(

∑

:

)
)

что дает для подынтегрального выражения уравнения (2.17):

∫

(

(

))
*

,

, ⁄(

)

Матричные константы

( )

∑

(

)-+⁄
)-⁄

⁄(

могут быть определены из L+1 значений

функции ( ). В [97] для расчета на первом шаге (
и ( )

, тогда ( )

) используется L = 1

.

Для функции отражения остальных шагах могут быть записаны
итерационные формулы:
( )

(

(

))

На последующих (

( )

(

)

( )

( )
(2.18)

) шагах функция отражения запишется в виде:
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( )

(

)
*

(

(
(

)

(

)

(

)

где

+

[

)
)

(

(

)

)
(2.19)

( )

]

- длина шага на каждом этапе интегрирования.

Возможность

проводить

интегрирование

по

оптической

толщине

с

переменным шагом является важным преимуществом данного метода по
сравнению с методом удвоения слоев [58, 59]. В (2.18) и (2.19) функции
( ) и

( ) зависят от

( ) и

( ) соответственно, поэтому данные

уравнения должны быть решены методом последовательных приближений. В
качестве стартовой оценки в [97] использованы следующие формулы:
( )
( )

, (

(
)

(

))
(

( )

)-

( )
(

) (

)

Итерация продолжается, пока не будет выполнен критерий:
|
где

( )

( )

|

(| |) обозначает максимальный элемент матрицы

. В процессе

вычислений решение уравнения (2.14) производится одновременно с
решением (2.13) по аналогичной схеме, при этом на текущем шаге
интегрирования сначала производится вычисление матрицы отражения, а
затем матрицы пропускания.
Стартовые значения матриц отражения и пропускания при нулевой
толщине слоя определяются отражением от границы раздела материалвоздух (нижняя граница слоя материала при падении излучения из него).
Напомним, что расчет функции отражения и пропускания инвариантным
методом происходит путем вычисления функции отражения
толщиной

( ) для слоя

по рекуррентным соотношениям (2.18) и (2.19) через

(

)
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для слоя меньшей толщины

. Толщина слоя увеличивается с заданным

шагом, стартовое значение функции отражения рассчитывается для слоя с
нулевой толщиной, т.е. от его нижней границы. Для слоя с неотражающей
нижней границей стартовая матрица рассеяния
которой все элементы равны нулю, а

(

(

) – матрица NxN, в

) – матрица с единичными

диагональными элементами. Если отражение от нижней границы слоя при
падении излучения изнутри происходит по Ламбертовскому закону,
коэффициент отражения можно описать одной величиной (

), которая

определяется показателем преломления материала. Тогда матрица отражения
(

)

, где

– единичная матрица размерности NxN.

Коэффициенты полного отражения и пропускания для слоя без
отражения на границах (как при падении излучения изнутри, так и извне),
при направленном падении

излучения на верхнюю границу под углом

могут быть выражены по формуле:

(

)

∫

∫

(

)
(2.20)

∑

(

)

(

)

∫

∫

(

)
(2.21)

∑

(

)

Форма индикатрисы рассеяния. Для вычисления интегральных
характеристик излучения достаточно, как правило, характеризовать форму
индикатрисы величиной среднего косинуса угла рассеяния:
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̅̅̅̅̅̅̅̅̅
( )

∫ (

( ))

( ))

( ) (

В предположении, что рассеяние изотропно, а индикатриса рассеяния
линейна, то есть

(

)

( ),

( ) – косинус угла

рассеяния между направлением рассеяния и падения:
( )

)

√(

)

√(

(

)

Первый коэффициент в разложении индикатрисы рассеяния в ряд
(

Фурье (2.8):

)

(
.
.

где аналогично

и

) в матричной форме имеет вид:
(

)/

(

)/

введена диагональная матрица

.

Расчет отражения и пропускания слоем конечной толщины с
отражающими

границами.

Уравнения,

полученные

из

принципа

инвариантности, и их численное решение позволяют рассчитывать функции
отражения/пропускания

и

коэффициенты

отражения/пропускания

при

направленном или диффузном освещении слоя. Однако в слоях керамических
материалов помимо рассеяния и поглощения в объеме, существенную роль
играет отражение от границ слоя при падении излучения изнутри [64, 99,
103-106]. Уравнения ПИ позволяют учесть отражение от нижней границы
при задании функций отражения/пропускания для нулевой толщины слоя.
Однако

учет

отражения

от верхней

границы

требует

привлечения

дополнительных соображений.
В [99] приводятся простые формулы для расчета коэффициентов
направленного и диффузного отражения и пропускания слоя с отражающими
границами

по

известным

соответствующим

коэффициентам

слоя

с

неотражающими границами. Использование данного подхода создает
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дополнительные возможности для решения обратных задач с неизвестным
отражением от границы, так как требует только решения задачи для слоя с
неотражающим границами. Пусть

и

- коэффициенты отражения от

верхней и нижней (при падении излучения изнутри) границы слоя
соответственно (выражения для их расчета приводятся ниже). Введем в
( )/

данном разделе следующие обозначения:

( )– коэффициенты

диффузного отражения/пропускания при направленном и
диффузном освещении слоя. Значение индекса

при

будет означать, что

верхняя отражающая граница присутствует,
Аналогично индекс

/

, что она отсутствует.

обозначает наличие или отсутствие нижней границы.

Тогда:
(

)

(

)

(

)(

(

)

)
(

(
)

)

(
(

(

)
(

(

)

)(

)

)(
)

(2.22)
)

(2.23)
(2.24)

Данные формулы выражают коэффициенты отражения/ пропускания
для отраженного/прошедшего потока излучения по отношению к потоку,
падающему непосредственно на рассеивающий слой материала (без учета
отражения на границе воздух-материал). Они могут быть получены путем
суммирования геометрической прогрессии многократного отражения и
пропускания для потока излучения. Для иллюстрации этого процесса на
Рисунке 2.4 схематически изображены потоки при отражении от слоя с одной
отражающей границей (противоположной границе, на которую падает
излучение) в случае диффузного освещения (2.24).

43

Рисунок 2.4. Иллюстрация вывода формулы для случая отражения от слоя с
учетом многократных переотражений
Падающий поток

проходит через рассеивающий слой. Суммарный

отраженный/прошедший поток излучения будет равен сумме потоков
отраженных от нижней границы (на Рисунке 2.4 справа) и от рассеивающего
слоя, что дает выражения для коэффициентов отражения и пропускания
диффузно отражающего слоя с одной отражающей границей при диффузном
освещении:
(

) ∑(

)

∑(

)

Суммирование в данных выражениях производится по кратности
переотражений.

Используя

правило

суммирования

геометрической

прогрессии, получаются выражения (2.24). Остальные формулы (2.22) и
(2.23) получаются из аналогичных соображений.
( ) в формулах (2.22) - (2.24)

Величина угла падения излучения

должна быть пересчитана с учетом преломления на границе раздела воздухматериал. Коэффициенты диффузного отражения
(

)

определяется

по

отношению

к

потоку

(

) и пропускания
( ),

падающему
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непосредственно на рассеивающий слой (см. Рисунок 2.5), то есть к той части
потока излучения, которая прошла через границу раздела воздух-материал
при направленном падении излучения.

Рисунок 2.5. Иллюстрация вклада диффузной и направленной составляющих
в полный отраженный/прошедший поток излучения
Уравнения для функций отражения и пропускания (2.20) и (2.21)
формулируются для той части излучения, которая взаимодействует с
материалом, то есть диффузной составляющей излучения, которая, в отличие
от направленной, испытала хотя бы однократное рассеяние. Поэтому при
(

расчете полного отражения и пропускания слоя, в выражения для
(

), определяемые по

(

) и

(

) по формулам (2.22) - (2.24)

следует добавить направленные составляющие отраженного (
прошедшего излучения (

(

Суммарные отраженный (

)и

(

)) и

)).
) и прошедший (

) потоки

излучения удобно разбить на диффузную и направленную составляющие.
Направленная

составляющая

отраженного

потока

отраженного зеркально поверхностью слоя (

складывается

из

) и отраженного

направленно слоем материала за счет многократных переотражений от
верхней и нижней границ материал – воздух (

). Полный
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) и

прошедший поток излучения складывается из диффузной (
направленной составляющих (
отражения/пропускания и

).

Коэффициенты диффузного

направленного отражения/пропускания слоем

выражаются по отношению к потоку, падающему непосредственно на
рассеивающий слой ( ). Величина этого потока выражается через
коэффициент зеркального (направленного) отражения ( (
поток излучения (

(

(

):

))

)) и падающий

. Полный поток, отраженный от

рассеивающего слоя диффузно и направленно выражается в виде:
(

)

(

))

.

(

)

(

)/ (

.

Аналогично для потока излучения прошедшего слой:
(
Отсюда

)

выражения

(

(
для

)

полных

(

)) (

(

коэффициентов

))

.

отражения

и

пропускания по отношению к потоку, падающему на поверхность слоя с
учетом направленной и диффузной составляющих примут вид:
(

)

(
(

)

)

(

(

(

(

)

(

)

(

)) (

)) (

(
(

))

))

(2.25)
(2.26)

Коэффициент зеркального отражения на границе воздух-материал
( (

)) определяется по формуле Френеля.
Для расчета коэффициентов направленного отражения и пропускания

по отношению к потоку излучения, падающему непосредственно на
рассеивающий слой ( ) могут быть использованы известные выражения для
толстого плоскопараллельного слоя с зеркально отражающими границами
[107]:
(

)

(

(

))

(
(

)

)
⁄

⁄

(2.27)
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(

)

(

(

))

(

)

⁄

(2.28)

⁄

Выражения (2.27) и (2.28) могут быть получены

суммированием

бесконечного ряда кратных переотражений в слое с зеркально отражающими
границами способом аналогичным описанному выше для диффузного
отражения (см. Рисунок 2.4). Отметим, что влияние переотражений начинает
играть роль только при оптических толщинах слоев

1 и менее. Согласно

приведенным ниже в данной главе расчетам, оптические толщина
исследованных слоев керамики составляются более 2, поэтому влияние
переотражений не должно быть существенным.
Коэффициент отражения при падении излучения изнутри материала.
Напомним, что формулы (2.22) - (2.24) предполагают, что отражение
Ламбертовское, то есть не зависит от угла падения и коэффициент отражения
характеризуется единственным параметром.
Согласно [71] коэффициент отражения от границы при диффузном
падении излучения изнутри слоя может быть рассчитан по формуле
, в [103] предложена другая формула

(

)

. Величина

коэффициента отражения при диффузном падении излучения изнутри слоя
может быть рассчитана путем усреднения коэффициента отражения по
формуле Френеля, которая для границы материал-воздух имеет вид:
∫
√

( )

(2.29)
√

( )

(2.30)

√
√
)
(
) ]
[(
Формула (2.30) справедлива при углах падения больше критического
(

(

√

)), при углах меньше критического

(

)

.
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Все формулы дают близкие результаты для кварцевой керамики (см. Рисунок
2.6)

Рисунок 2.6. Сравнение различных приближенных формул ((1) - [71], (2) [103]) и усредненного по формулам (2.29) - (2.30) ( (3)) для среднего
коэффициента отражения
Описанный в данном разделе метод, основанный на численном
решении уравнения инвариантности, реализован автором в виде набора
компьютерных программ (см. Приложение). Область его применимости
ограничивается только применимостью исходных уравнений для функций
отражения и пропускания. Данный метод может быть использован для
расчета коэффициентов отражения и пропускания слоя частично прозрачного
материала с любыми оптическими свойствами с требуемой точностью при
достаточно малом шаге по толщине и количестве дискретов при
квадратурном

вычислении

интегралов

индикатрисы рассеяния в ряды Фурье.

и

компонент

в

разложении
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2.3. Приближенные асимптотические формулы для решения прямой
задачи переноса излучения
Кроме

прямых

инвариантности,

для

численных
бесконечно

методов
толстого

решения

слоя

уравнений

существуют

также

асимптотические, которые являются точным пределом решения (для

).

На основе асимптотического решения для бесконечно толстого слоя, при
помощи

принципа

инвариантности,

который

формулируется

как

инвариантность решения по отношению к отнятию или прибавлению слоев,
могут быть получены выражения для слоя конечной оптической толщины.
Получаемые таким образом асимптотические выражения связывают функции
отражения и пропускания слоя конечной толщины с характеристиками
излучения в бесконечно толстом слое, которые в свою очередь, являются
решениями значительно более простых, чем

(2.6) - (2.7) интегро-

дифференциальных уравнений. Эти выражения являются точными в том
смысле, что они строятся на основе точных предельных решений без какихлибо дополнительных предположений, поэтому в дальнейшем изложении
будем

называть

Последовательное

их

точными

изложение

асимптотическими

асимптотического

подхода

решениями.
дается

в

классических монографиях Чандрасекара [63] и Соболева [94, 95]. Для
практического применения точные асимптотические решения по-прежнему
достаточно сложны, так как хоть и упрощают исходные интегродифференциальные уравнения (2.6) - (2.7), но по-прежнему требуют
численного решения интегральных уравнений. Поэтому в конце 70-х годов
был проведен цикл работ [71, 72, 99], результатом которых стало получение
набора простых аналитических формул для расчета коэффициентов
отражения и пропускания слоем частично прозрачного материала для
различных приближений (малое поглощение, слабо или сильно вытянутые
индикатрисы рассеяния и др.). Итоговые выражения для различных
приближений приводятся в работах [38, 70]. Данные формулы, в отличие от
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точных, будем называть приближенными асимптотическими решениями. В
настоящей работе используются приближенные асимптотические решения
для случая слабо вытянутой индикатрисы рассеяния и слабого поглощения.
Использование аналитических формул для решения обратных задач
оправдано, так как значительно ускоряет процесс вычисления. При этом
границы применимости аналитических выражений должны быть четко
определены путем сравнения с результатами численных методов. Далее в
данном разделе дается краткое описание асимптотического подхода, и
приводятся аналитические выражения для коэффициентов отражения и
пропускания слоем частично прозрачного материала.
При

в рассеивающем слое устанавливается асимптотический

режим, который характеризуется разделением угловых и пространственных
переменных, азимутальной независимостью поля и экспоненциальным
затуханием интенсивности с глубиной [63, 70, 94]. Нормированная
интенсивность излучения выражается в виде:
(
где

)

(

)
⁄

(

) ( )

(2.31)

– освещенность, создаваемая параллельным пучком, падающим на
(

поверхность слоя под углом

), функции (

)и

( ) учитывают

зависимость от угла падения и угловое распределение интенсивности
соответственно,

– глубинный показатель ослабления. Функция

( )

является решением характеристического уравнения, которое получается
подстановкой интенсивности в виде (2.31) в УПИ [70].

Точные

асимптотические выражения для усредненных по азимуту функций
отражения и пропускания имеют вид:
(

)

(

)

( ) (

)
(2.32)

(

)

( ) (

)
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∫ ( )

∫ ( ) (

)

Приближенные выражения для коэффициентов диффузного отражения
и пропускания слоем конечной толщины с учетом отражения от его границ и
линейной индикатрисы получены из (2.32) в [70-72, 99] и имеют вид:
(

)

(

)

( )
(

)
( )

(

)
(

(
, (

)

(

)

(2.33)

))-(

, (

√
⁄(

)

))

(

)

)

Согласно [99] данные формулы совпадают с точными до членов
порядка

в диапазоне параметров рассеивающего слоя, определяемом

неравенствами:
(2.34)
При выводе формул (2.33) выражения для коэффициентов отражения и
пропускания с учетом отражения излучения при падении изнутри слоя (2.22)
- (2.24) используются в приближенной форме, поэтому (2.33) при
имеют несколько более широкую область применимости, чем задаваемая
неравенствами (2.34). Выражения (2.33) также записаны по отношению к
потоку, падающему непосредственно на рассеивающий слой (

на Рисунке

2.5) и должны быть скорректированы согласно (2.25) и (2.26), но без учета
направленной составляющей.
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2.4.

Сравнение результатов решения прямой задачи переноса
излучения

Как было отмечено выше, матричные формы (2.13) и (2.14) уравнения
ИП в квадратурах позволяют значительно ускорить процесс интегрирования
уравнений инвариантности. Расчеты показывают, что для однократного
расчета функции

( ) в среде MATLAB использование матричной формы

ускоряет процесс примерно в 17 раз. Длительность расчета при решении
всего уравнения зависит от многих параметров: числа шагов по толщине,
количества угловых дискретов (N), свойств среды (k,s,x1), толщины слоя (h),
величины критерия сходимости ( ), выбранной квадратурной формулы и
точности задания угловых координат

и весовых коэффициентов

.

Приближенные асимптотические формулы (2.33) позволяют вычислять
коэффициенты отражения и пропускания на несколько порядков быстрее,
чем МИП и ММК, однако вне области их применимости (2.34) они могут
приводить к существенным погрешностям. С целью исследования границ их
применимости,

было

проведено

сравнение

результатов

расчета

коэффициентов полного отражения при помощи асимптотических формул и
ПИ (Таблица 2).
Таблица 2.
Сравнение различных методов расчета коэффициента полного
отражения

Оптические параметры, мм
Коэффициен
т отражения/
пропускания

-1

k=0.01,
k=0.01,
k=0.1,
k=0.1,
s=100
s=10
s=1
s=0.1
Безразмерные оптические параметры
=0.9999,
=0,090
=0.9900
=0,9090
9

Особенно
сти
расчета

52

Таблица 2 (продолжение)
Метод инвариантного погружения
(

)

0.9689

0.2881

0.0389

(

)

0.8603

(
(

)
)

(

)

0.0104
0.1385
0.5699
Асимптотические формулы
0.9689
0.8339
0.2418
0.0105
0.1418
0.6311
Монте-Карло
0.9698
0.8399
0.2887
0.0007
0.0021
0.0022

(

)

0.0103

0.8573

Std*

0.83842

0.1372

0.5673

dH = 1E3,
1E6, N=30
(Гаусс)

0

0.0387
0.0007

Число
розыгры
шей в
одном
расчете –
5*104.

*Стандартное отклонение рассчитано по 10 расчетам;
Расчет производился для слоя геометрической толщины 1 мм

в

диапазоне оптических параметров 0 – 2 мм-1 и 0 – 20 мм-1 для показателей
поглощения и рассеяния соответственно; для трех значений параметра
асимметрии. Индикатриса рассеяния полагалась линейной. Интегрирование
по углу в МИП производилось с помощью Гауссовых квадратур с 30
дискретами, интегрирование по толщине – по методу [97] с постоянным
шагом равным ⁄

. Параметры задачи: x1 = 0, h = 1 мм, n=1,

. При

расчете по МИП значения угловых координат и весовые коэффициенты
выбирались согласно

методу Гауссовых квадратур [108, 109]. Ниже на

Рисунке 2.7 приводятся контурные изображения (линии уровня) оптических
характеристик слоя керамики на плоскости показатель поглощения (k)показатель рассеяния (s), при получении которых предполагалось, что
отражение от границы рассеивающего слоя отсутствует (
Соответствующие значения х1 показаны над рисунками.

).
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(б)

(а)

(в)
Рисунок 2.7. Контурное изображение абсолютного значения разницы
коэффициентов диффузного отражения, рассчитанного по асимптотическим
формулам

и

численным

интегрированием

уравнения

инвариантного

погружения для слоя толщиной 1 мм в координатах показателя рассеяния и
поглощения. (а,б,в) - расчет для трех значений параметра x1 (см (2.33)): 0, 0,3
и 0,9 соответственною Штриховой линией показаны границы применимости,
задаваемые неравенствами (2.34)
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Как

показывает

анализ

разности

численного

расчет

МИП

и

асимптотических формул границы применимости последних, определенные
при наличии отражения неравенствами (2.34), для случая без отражения на
границе несколько шире и обеспечивают определение коэффициента
отражения с погрешностью не более 1,5%. Исключение составляет
небольшая область относительного малых поглощения (
(

) и рассеяния

), где погрешность при x1=0,3 может достигать 3%. Контурные

изображения построены в области достаточно малых оптических толщин
слоя, так как именно она является в соответствии с (2.34) является наиболее
«проблемной» для расчета по асимптотическим формулам.
Для проверки правильности расчета коэффициента диффузного
отражения на основе МИП проведено сравнение с результатом расчета
методом ММК. Для построения контурного изображения (Рисунок 2.8) был
использовано 104 фотонов в каждой точке на плоскости параметров k и s.
Изображение построено с шагом 0,1 мм-1 и 0,01 мм-1 по показателю
рассеяния и поглощения соответственно при толщине слоя 1 мм.

Рисунок 2.8. Контурное изображение абсолютного значения разности
коэффициентов полного отражения, рассчитанного методом инвариантного
погружения и методом Монте-Карло
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Расчет по ММК демонстрирует согласие с результатом ИП в пределах
статистической погрешности метода, во всем представленном диапазоне
параметров

абсолютное

значение

разности

коэффициента

отражения, рассчитанных по ММК и МИП не превышает

полного
при этом

относительное отклонение не превышало 10-2.
Сравнение методов решения прямой задачи с учетом отражения на
границе слоя. В Таблице 3 приводится результат сравнения коэффициентов
полного пропускания и отражения, рассчитанных тремя методами с учетом
отражения на границе.
Таблица 3.
Расчет параметров с учетом отражения на границе слоя (прочие
параметры рассеивающего слоя аналогичны указанным в Таблице 2)
Оптические параметры, мм-1
k=0.01,
k=0.01,
k=0.1,
k=0.1,
s=10
s=1
s=0.1
Коэффициент s=100
Особенности
отражения/
Безразмерные оптические параметры
расчета
пропускания
=0.9999, =0.9900
=0,9090 =0,0909
Метод инвариантного погружения
0,9459

0,7652

0,2337

0,0745

0,1985

(

)

(

)

0,0183

0,4826

0,7858

(

)

Асимптотические формулы
0,9450
0,7553
0,2166

0,0742

(

)

0,0179

0,2760

0,1955

0,3208

Монте-Карло
Диффузно отражающие границы
(
Std*

)

0,9454

0,7577

0,2419

0,0670

0,0009

0,0023

0,0017

0,0004

dH = 1E-3,
1E-6,
N=30
(Гаусс)

56

Оптические параметры, мм-1
k=0.01,
k=0.01,
k=0.1,
k=0.1,
s=10
s=1
s=0.1
Коэффициент s=100
Особенности
отражения/
Безразмерные оптические параметры
расчета
пропускания
=0.9999, =0.9900
=0,9090 =0,0909
(

)

0,0183

0,1994

0,5053

0,7935

Зеркально отражающие границы
(

)

Std*
(

)

0,9457

0,7585

0,2370

0,0724

0,0007

0,0022

0,0011

0,0003

0,0180

0,1986

0,4968

0,7824

Число
розыгрышей
в одном
расчете –
5*104.

*Стандартное отклонение рассчитано по 10 расчетам.
Значения для МИП получены путем решения задачи для слоя с
неотражающими границами и

использовании формул (2.22) - (2.24) для

учета отражения от границ. При расчете по МИП и по асимптотическим
формулам для коэффициента отражения при диффузном падении излучения
из объема материала использованы формулы (2.22) -(2.30). Результаты
расчета по МИП согласуются с ММК в пределах 0,5% во всем
рассматриваемом диапазоне оптических параметров. При оптических
толщинах < 1 асимптотические формулы могут приводить к существенным
погрешностям.
Подводя некоторый промежуточный итог, констатируем, что в
предыдущих разделах настоящей главы были описаны три метода решения
прямой задачи переноса излучения в плоском слое материала. ММК требует
наибольших затрат машинного времени, однако он часто используется для
проверки других методов. Кроме того, он является стохастическим, оценки
параметров, получаемых с его помощью, имеют определенную погрешность,
поэтому ММК создает дополнительные трудности для устойчивости решения
обратной задачи. Решение прямой задачи при помощи асимптотических
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формул фактически позволяют получить решение обратной задачи в
аналитической

форме,

что

значительно

ускоряет

решение.

Однако

асимптотические формулы имеют ограниченную область применимости и
могут приводить к существенным ошибкам в ряде случаев, например, при
высоком уровне поглощения в материале. Численное решение уравнения ПИ
для коэффициентов отражения и пропускания занимает примерно на порядок
больше времени по сравнению с асимптотическими формулами, однако он на
два порядка быстрей, чем ММК. Поэтому МИП может быть использован в
тех случаях, когда решение с помощью асимптотических формул выходит за
границы их применимости. Подходы, описанные в разделах 2.1 - 2.4 не
зависят

от

свойств

частично

прозрачного

материала

и

являются

универсальными в границах их применимости. Далее перейдем к апробации
данных методов на кварцевой керамике.
2.5. Идентификация оптических параметров кварцевой керамики
Как было отмечено во введении, задача идентификации оптических
параметров

строится

на

трех

основных

составляющих,

которые

в

совокупности должны обеспечивать ее решение, то есть, определение
показателей рассеяния, поглощения и индикатрисы рассеяния. Первая
составляющая – метод решения прямой задачи, используемый для расчета
величины,

измеряемой

также

и

экспериментально.

Второй

-

экспериментальные данные, которые используются при подгонке свойств параметров модели материала таким образом, чтобы расчетные величины
совпали с измеряемыми. И третий – метод оптимизации, который
используется для подгонки параметров материала. В предыдущих разделах
подробно описаны методы решения прямой задачи. Далее мы перейдем к
описанию эксперимента и экспериментальных данных.
Экспериментальные данные. Для определения коэффициентов полного
(полусферического) отражения (КПО) была изготовлена серия образцов
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толщиной 1-10 мм кварцевой керамики с открытой пористостью (далее
пористостью) 7, 9, 10 и 11 %. Образцы представляли собой диски диаметром
~50 мм. Пористость измерялась методом гидростатического взвешивания с
точностью 0,5%. Экспериментальные спектры КПО измерялись при
комнатной температуре в диапазоне длин волн 1 – 20 мкм при помощи Фурье
– спектрометра iS50 (Nicolet) с интегрирующей сферой IntegratIR (PIKE) и
на спектрометре СФ-14(ЛОМО) в диапазоне длин волн (0,5 – 0,8 мкм).
Направление падения излучения на образец было близким к нормальному. В
видимом спектральном диапазоне измерения проводились относительно
калиброванного эталона молочного стекла. Абсолютная погрешность его
калибровки составляла ±1%. В инфракрасном спектральном диапазоне
измерения проводились относительно золотого эталона из комплекта
интегрирующей сферы. Погрешность калибровки эталона определяла
погрешность экспериментальных данных. Примеры спектров коэффициентов
полного отражения и пропускания приведены на Рисунке 2.9 и Рисунке 2.10
соответственно.

(а)

(б)

Рисунок 2.9. Спектры коэффициента полного отражения от слоев кварцевой
керамики пористостью 11% для трех различных толщин 10 мм, 2,8 мм, 0,9
мм. Во всем исследованном спектральном диапазоне (а) и в области
прозрачности кварцевого стекла (б)
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Рисунок 2.10. Спектр коэффициента диффузного пропускания образца
кварцевой керамики пористостью 11% и толщиной 0,9 мм
На спектрах коэффициентов полного отражения и пропускания для
образцов различных толщин (пример такого спектра приведен на Рисунке
2.9) наблюдаются области частичной прозрачности,

обусловленные

поглощением в кварцевой стекле и расположенные в диапазонах длин волн
от 0,5 мкм до ~2,5 мкм и от 3 мкм до 4,7 мкм. В них полное отражение
возрастает с увеличением толщины слоя материала. Это увеличение связано
с частичным рассеянием падающего излучения из объема материала в
направлении, противоположном направлению падения. В области длин волн
2,5

–

3

мкм

наблюдается

значительное

примесное

поглощение

гидроксильными группами. При длинах волн больших 4,7 мкм спектры
образцов различных толщин практически не отличаются друг от друга, так
как из-за сильного поглощения в кварцевом стекле падающее излучение
проникает в керамику лишь на малую глубину. При толщинах материала
больше ~10 мм полное отражение перестает зависеть от толщины слоя. С
ростом длины волны излучения наблюдается уменьшение КПО, однако при
этом увеличивается коэффициент пропускания. Это говорит об уменьшении
вклада рассеяния в отражение при слабом изменении общей поглощательной
способности. Аналогичные закономерности в коэффициентах отражения и
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пропускания наблюдались и для всех остальных образцов кварцевой
керамики различной пористости.
Идентификация оптических параметров. Оптимизация. При наличии
метода решения прямой задачи – вычисления КПО по данным об оптических
свойствах материала, также может быть решена и обратная задача –
определение оптических параметров материала по измеренным спектрам
КПО. При условии, что обратная задача корректна, для ее решения может
быть использован один из методов оптимизации. Под оптимизацией
понимается подбор оптических параметров материала таким образом, чтобы
при этом достигался минимум некоторого функционала невязки. В качестве
невязки было использовано следующее выражение:
√∑(

( )

)

(2.35)

Суммирование в (2.35) производится по всем толщинам (

– число

толщин) для каждой длины волны излучения в отдельности. Минимизация
производилась при помощи симплекс - метода Нелдера - Мида [110]. Метод
Нелдера – Мида был выбран благодаря тому, что он является одним из
наиболее широко представленных в библиотеках стандартных программ
симплекс-методов и не требует расчета производных оптимизируемых
величин. Оптимизация проводилась стандартными средствами пакета
MATLAB при помощи библиотечной программы «fminserch». Критерий
сходимости по изменению функции невязки для асимптотических формул и
ИП был выбран на уровне 10-6, а для ММК - 10-3. Отметим, что в случае,
когда один

из слоев

можно

считать

бесконечно

толстым, задача

идентификации при помощи асимптотических формул может быть решена
точно и аналитически без использования метода оптимизации [73]. При этом
вопрос устойчивости и единственности решения становится тривиальным.
При использовании же асимптотических формул для слоя конечной толщины
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метод оптимизации требуется фактически для численного решения хорошо
обусловленной системы алгебраических уравнений с двумя неизвестными и,
следовательно, решение может быть получено с любой требуемой
точностью. Для уменьшения влияния стохастической погрешности в ММК,
каждый

расчет

функционала

невязки

усреднялся

по

нескольким

розыгрышам. Количество усреднений и число розыгрышей выбиралось
таким образом, чтобы значение функционала невязки с доверительной
вероятностью 99 % находилось в пределах 0.1% интервала относительно его
среднего значения. Таким образом, стохастическая погрешность находилась
в пределах критерия сходимости метода оптимизации.
Идентификация

оптических

параметров.

Сравнение

различных

методов. В данном разделе приводятся результаты реализации процедуры
идентификации

оптических

параметров

для

кварцевой

керамики

пористостью 10% . При этом применялись различные методы решения
прямой задачи. Индикатриса рассеяния предполагалась сферической (
), подробно вопрос влияния индикатрисы рассеяния рассматривается далее.
В Главе 4 производится аналитический расчет среднего косинуса угла
рассеяния на основе данных о структуре материала, где будет показано, что
рассеяние в кварцевой керамике близко к изотропному. Здесь отметим
только, что при использовании в качестве экспериментальных данных
коэффициентов полусферического отражения/пропускания для однозначной
идентификации показателя рассеяния требуется знать форму индикатрисы
рассеяния. Во всех расчетах здесь и далее дисперсия показателя преломления
кварцевого стекла учитывалась, согласно [90]. Решение обратной задачи для
40 точек спектра по асимптотическим формулам занимало около 10 с., МИП
~120 c, ММК - более 40000 с. Результат расчета спектральных показателей
рассеяния и поглощения приведен на Рисунке 2.11 и Таблице 4.
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(а)

(б)

Рисунок 2.11. Спектр показателя рассеяния (а) и поглощения (б) кварцевой
керамики

пористостью

10%.

использованием

различных

асимптотические

формулы

Приводятся
методов
(1),

-

результаты,

решения
численное

полученные

прямой
решение

с

задачи:
уравнения

инвариантного погружения - (2), метод Монте-Карло - (3). (4) – показатель
поглощения кварцевого стекла [111]
Таблица 4
Сравнение результатов идентификации спектральной зависимости
оптических параметров различными методами
Длина волны, мкм
мм
1
1,5
2
4,5
17,09358 13,96615 9,3003 0,89837
Асимптотические
6,7118Eформулы
0,00145 0,00333 0,19667
4
16,87994 13,71757 9,02688 0,61629
Инвариантного
6,6944Eпогружения
0,00149 0,00348 0,19182
4
17,0602 13,79158 9,14046 0,79976
Монте-Карло
6,8835E0,0015
0,00346 0,21407
4
Значения оптических параметров в области полосы поглощения
Метод

,

-1

гидроксильными группами (2,6 – 4,1 мкм) получены путем линейной
интерполяции соседних точек, так как из-за сильного поглощения в данной
полосе, КПО керамики слоев различных толщин не отличаются. Этим
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объясняется отсутствие данной полосы поглощения в спектре показателя
поглощения (Рисунок 2.11). При решении прямой задачи в ходе оптимизации
использовались параметры расчета указанные в Таблицах 2 и 3.
Близость результатов расчета по всем трем рассмотренным методам
говорит о применимости асимптотических формул для идентификации
оптических параметров кварцевой керамики, поэтому в дальнейшем будут
использоваться данные полученные при помощи асимптотических формул.
Описанные в предыдущих разделах методы и подходы были реализованы
автором в виде комплекса программ в среде MATLAB с интерфейсом
пользователя, возможности данного программного комплекса описаны в
Приложении к диссертационной работе.
Влияние

параметра

асимметрии

индикатрисы

рассеяния

и

единственность решения задачи идентификации. Важным вопросом при
решении методами оптимизации задачи, которая не имеет строгой
математической

постановки,

является

доказательство

единственности

решения. Из общих соображений может создаться впечатление, что, так как
задача определения оптических параметров имеет как минимум три
неизвестных (два показателя и параметр формы индикатрисы – средний
косинус угла рассеяния), то для однозначной идентификации оптических
параметров достаточно измерить спектры КПО от слоев трех или более
различных толщин. Однако, как будет показано далее, увеличение
количества измеряемых КПО до трех и более не позволяет определить все
три параметра одновременно.
Вопрос существования и единственности решения может быть
исследован

путем

определяемых

построения

параметров.

функции

Ранее

при

невязки
решении

в

пространстве

обратной

задачи

предполагалось, что рассеяние изотропно, то есть, параметр асимметрии
,

и

оптимизация

проводилась

только

по

показателям

поглощения и рассеяния. При этом были использованы данные по спектрам
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КПО слоев двух толщин (

). В этом случае невязка имеет четкий

минимум при любом значении параметра асимметрии. Для примера на
Рисунках 2.12 а и б приведены контурные изображения функционала невязки
в координатах показателей поглощения и рассеяния для

равного 0 и 0,8

соответственно для одних и тех же экспериментальных КПО. Добавление
избыточных экспериментальных данных - спектров КПО для слоя третьей
толщины (

в формуле

(2.35)), также не приводит к появлению

неоднозначности (Рисунок 2.12 в). Таким образом, можно утверждать, что
задача идентификации показателей поглощения и рассеяния по спектрам
КПО от слоев материала двух или более различных толщин при
фиксированном значении параметра асимметрии индикатрисы рассеяния и
оптимизации на плоскости параметров
одно решение).

(а)

и

является корректной (имеет
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(б)

(в)
Рисунок

2.12.

Контурные

изображения

функции

невязки

для

двухпараметрической задачи в координатах показателей поглощения и
рассеяния. (а) – оптимизация по экспериментальным данным для двух
толщин,

, .(б) – то же, но

, (в) - экспериментальные данные для

трех толщин,
При попытке одновременно идентифицировать три оптических
параметра,

то есть, производить минимизацию функционала невязки в

пространстве параметров

и

, обнаружено, что результат начинает

зависеть от стартовых условий подгонки.

Подобный результат является
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признаком некорректности обратной задачи. Построение функции невязки в
зависимости от трех параметров представляется затруднительным, так как
это должен быть трехмерный объект с объемным распределением четвертой
координаты -

значения функции, задаваемого цветом. Более наглядным

является изображение сечений невязки в координатах параметров показателя
рассеяния и параметра асимметрии (Рисунок 2.13).

(а)

(б)
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(в)
Рисунок

2.13.

Контурные

изображения

функции

невязки

для

трехпараметрической задачи в координатах показателей рассеяния и
параметра асимметрии для трех значений показателя поглощения
Построение сечений при фиксированном показателе поглощения
вполне оправдано, так как показатель поглощения слабо изменяется в
зависимости от параметра асимметрии (Рисунок 2.13). Область минимума
функции невязки представляет собой некоторую кривую в координатах

и

, то есть, результат минимизации функционала в данном случае зависит от
стартовых условий подгонки. Численно, сечения невязки были исследованы
в широком диапазоне параметров, соответствующих кварцевой керамике,
явного минимума обнаружено не было. Таким образом, измерение
интегральных по направлению характеристик - КПО не позволяет
однозначно определить одновременно показатели рассеяния, поглощения и
параметр асимметрии фазовой функции.

При этом для фиксированного

параметра асимметрии индикатрисы задача имеет одно решение. Для того
чтобы продемонстрировать влияние параметра асимметрии на определяемые
оптические

свойства,

решение

обратной

задачи

проводилось

для
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фиксированного

значения

параметра

асимметрии

(Рисунок

2.14).

Оптимизация проводилась только по показателям рассеяния и поглощения.

(б)

(а)
Рисунок 2.14. Спектры показателей

рассеяния (а) и поглощения (б),

рассчитанные по асимптотическим формулам путем оптимизации по трем
оптическим параметрам (

) при различных стартовых значениях

параметра асимметрии от 0,0 (изотропное рассеяние) до 0,8 (сильно
анизотропное рассеяние)
Из приведенных данных видно, что при изменении параметра
асимметрии от 0 до 0,8 показатель рассеяния в видимом диапазоне длин волн
меняется приблизительно в 5 раз. В области малого поглощения влияние
параметра асимметрии на показатель поглощения практически отсутствует.
Приведенные данные свидетельствуют о существенном влиянии формы
индикатрисы на получаемые результаты по показателю рассеяния и в
меньшей степени по показателю поглощения, поэтому предположение об
изотропности рассеяния в значительной степени определяют результат
идентификации. Приведенные зависимости говорят о неоднозначности
решения задачи при оптимизации по трем оптическим параметрам.
Несмотря

на

то,

что,

как

показано

выше,

имеющиеся

экспериментальные данные (КПО) не позволяют определить все три
параметра одновременно; показатели рассеяния и поглощения, определенные
для

, уже могут быть использованы в расчетах, в тех случаях, когда
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достаточно получить полусферические характеристики прошедшего или/и
отраженного излучения. В этом случае их можно рассматривать как
эффективные параметры, которые описывают коэффициент отражения от
материала в рамках УПИ с заданной формой индикатрисы.

Об этом

свидетельствуют данные, приведенные на Рисунке 2.15.

Рисунок 2.15. Коэффициенты полного отражения для образца толщиной 1,4
мм; (1) – Экспериментальный результат, (2) – Расчет по оптическим
параметрам среды, определенным методом идентификации по двум
параметрам (показатели поглощения и рассеяния) для
В приведенных на Рисунке 2.15 данных, расчет КПО для слоя
толщиной 1,4 мм произведен по

и

. При этом показатели рассеяния и

поглощения были получены оптимизацией при фиксированном

по

данным КПО для слоев керамики двух различных толщин (3,1 мм и 9,08 мм),
среди которых не было самого слоя толщиной 1,4 мм. Хорошее согласие с
экспериментальными

данными

говорит

о

том,

что,

несмотря

на
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неоднозначность в решении обратной задачи, полученные оптические
параметры позволяют рассчитывать КПО для слоя заданной толщины.
Оптические параметры кварцевой керамики различной пористости.
Спектры КПО в областях частичной прозрачности материала были
использованы для определения оптических параметров кварцевой керамики
различной пористости (Рисунок 2.16). При этом индикатриса рассеяния
предполагалась сферической.

(а)

(б)

Рисунок 2.16. Спектры показателя рассеяния (а) и показателя поглощения (б)
образцов кварцевой керамики различной пористости.* – спектр показателя
поглощения кварцевого стекла марки КВ согласно [111]
При длинах волн больших 1 мкм величина показателя рассеяния
уменьшается с ростом длины волны пропорционально логарифму длины
волны. При длинах волн больших 4,5 мкм показатель рассеяния составляет
0,05 – 0,08 мм-1 при показателе поглощения

0,1 – 0,4 мм-1.

В целом

практически во всей области частичной прозрачности кварцевой керамики
проявляется тенденция уменьшения показателя рассеяния с уменьшением
пористости.
Спектры показателя поглощения исследованных образцов кварцевой
керамики с различной пористостью слабо отличаются друг от друга в

71

области длин волн 0,5 – 3 мкм. Его величина для кварцевой керамики и
гидроксил содержащего кварцевого стекла КВ находятся в пределах одного
порядка. Различие объясняется

тем, что для производства керамики

используется техническое кварцевое стекло, содержащее больший процент
примесей, включая гидроксильные группы,

по сравнению с оптическим

кварцевым стеклом марки КВ. Положение полос поглощения в спектрах
показателя поглощения позволяет определить структурное состояние
гидроксильных групп в керамике. Так, например, полоса поглощения в
районе 2,2 мкм свидетельствует о присутствии связанных гидроксильных
групп, возмущѐнных водородными связями. Такую структурную позицию
занимают гидроксильные группы и в оптическом гидроксил содержащем
кварцевом стекле КВ, но в отличие от него кварцевая керамика содержит и
капиллярно-конденсированную воду. Об этом свидетельствует полоса
поглощения при 1,9 мкм, что, вероятно, связано с особенностью технологии
производства кварцевой керамики – шликерным литьѐм.
Путем искусственного внесения погрешности в исходные для решения
обратной задачи данные была оценена погрешность определения оптических
параметров. Абсолютная погрешность величины КПО от слоя кварцевой
керамики в 1% приводит к относительной погрешности определения
показателя рассеяния – 5 - 8% и поглощения < 10% в области длин волн 0,5 –
4,5 мкм. Абсолютная погрешность в определении толщины слоя на уровне
0,05 мм (при исследуемых толщинах слоев 1 – 10 мм) приводит к
относительной погрешности

и

не превышающей 4% во всем

спектральном диапазоне. Решение прямой задачи для произвольной толщины
слоя имеет ту же погрешность что и экспериментальные данные,
использованные для решения обратной задачи.
В Таблице 5 приводится сравнение полученных в работе данных по
оптическим свойствам кварцевой керамики с литературой.
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Таблица 5.
Сравнение оптических параметров кварцевой керамики с различной
пористостью с данными работ [112] и [16].
λ,мкм 0,5
П,%
0,1
[112]
7
11
50
[16]

-

x103, мм-1
0,63 1,15 3,39

-

1,51 1,51
1,51 1,55
0,96

1,75
1,65
0,69

0,5

, мм-1
0,63
1,15

3,39

-

7,2

6,7

5,0

1,7

84,3
49,3
94,4

17
19

17
19
433

13,4
16,5
277

2,9
4,8
171

-

Оптические параметры кварцевой керамики с различной технологией
получения и пористостью исследовались в [112] и [16]. В [112] изучалась
кварцевая керамика с открытой пористостью 0,1%, полученная методом
шликерного литья, при этом материал сохранял закрытую пористость на
уровне единиц процентов. В области частичной прозрачности материала
показатель рассеяния определялся в предположении однократного рассеяния
по измерению спектров коэффициента пропускания слоев толщиной 0,1 - 0,5
мм. В [16] оптические параметры определялись для кварцевой керамики с
высокой пористостью (~50-60%), полученной при помощи вспенивания.
Оптические параметры (показатель поглощения и коэффициент диффузии
излучения)

определялись

на

трех

длинах

волн

по

измерению

полусферического коэффициента пропускания при нормальном падении
лазерного излучения на образующую цилиндрических образцов. В работе
[16] определялся транспортный коэффициент диффузии излучения D,
который связан с показателем рассеяния и поглощения зависимостью:
⁄ (

(

)) [6]. Для приведенных в [16, 112] данных характерен

рост показателя поглощения

и уменьшение показателя рассеяния

с

увеличением длины волны. Величины показателя поглощения, полученные в
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данной работе и в [16], отличаются менее чем на порядок, несмотря на
большие различия в технологии получения материала. С увеличением
пористости

материала

наблюдается

рост

показателя

рассеяния,

что

параметров

и

согласуется с результатами настоящей работы.
Температурная

зависимость

оптических

прогнозирование зависимости излучательной способности от температуры.
Температурное изменение показателя поглощения кварцевого стекла в
области частичной прозрачности определяется в основном тепловым
уширением фундаментальных полос поглощения, расположенных в средней
ИК - области (7 – 10 мкм). Величина показателя поглощения кварцевой
керамики в области частичной прозрачности близка к показателю
поглощения

кварцевого

стекла

(Рисунок

2.16).

Это

позволяет

предположить, что температурное изменение показателя поглощения КК и
кварцевого

стекла

подобны.

На

основании

этого

предположения

осуществлялось моделирование температурной зависимости показателя
поглощения кварцевой керамики в области частичной прозрачности

по

известной из литературы температурной зависимости показателя поглощения
кварцевого стекла.
(
где

,

)
-

(
показатели

(
(

)

поглощения

соответственно, Tr - комнатная температура,

)
)

(2.36)
керамики

и

стекла

и Т – длина волны излучения и

температура образца, соответственно. Значение

(

) для расчета по

(2.36) было получено двумерной интерполяцией данных работ различных
авторов [14, 111, 113, 114].
Показатель рассеяния кварцевой керамики предполагался независящим
от температуры. Такое предположение основано на том, что величина
показателя рассеяния определяется структурой материала и величиной
показателя преломления. Структура кварцевой керамики сохраняется
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неизменной вплоть до температуры 1400 К при длительном воздействии
[115] и, до температуры 1700 К и

выше при кратковременном [5].

Зависимостью показателя преломления от температуры, можно пренебречь,
так как в области частичной прозрачности температурное изменение
показателя преломления незначительно Δn/ΔТ≈10-5град.-1 [90].
Чтобы

проверить

применимость

оптических

параметров

и

их

температурной экстраполяции для расчета характеристик нагретого слоя,
далее приводится расчет спектральной и интегральной излучательной
способности слоя кварцевой керамики в зависимости от температуры.
Результаты расчета сравниваются с экспериментальными данными работы
[116]. По мнению автора, наиболее совершенным экспериментальным
методом

определения

направленной

спектральной

излучательной

способности частично прозрачных материалов при высоких температурах
является метод падающей печи, основанный на удалении печи всестороннего
нагрева из области регистрации с полным отсечением ее излучения и
высокоскоростной пирометрией [6, 116]. Этот метод свободен как от наличия
градиентов, вследствие равномерного нагрева материала в объеме, так и от
влияния излучения нагревателя, из-за удаления нагревательного элемента.
Его

минусом

является

сложность

и

уникальность

используемого

экспериментального оборудования, а также ограниченность спектрального
диапазона измерения. Кроме того, отсутствие градиентов в методе
обеспечивается и достаточно большим времени прогрева материала, что не
позволяет анализировать в данном подходе нестационарные режимы
нагревания-охлаждения образцов. Для некоторых обратных задач, например,
задач теплофизики, это является критическим ограничением.
Определение

спектральной

и

интегральной

излучательной

способности слоя произвольной толщины. Зная показатели поглощения и
рассеяния можно, решив прямую задачу переноса излучения, определить
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(

спектральные коэффициенты

) и

(

) слоѐв

любой

толщины, а из уравнения:
(

)

(

)

(

определить коэффициент поглощения слоя (

)

(2.37)

), который согласно закону

Кирхгофа при условии термодинамического равновесия равен спектральной
излучательной

способности

(

).

По

спектральной

излучательной

способности при температуре Т может быть рассчитана интегральная ( ( ))
по формуле:
( )
где (

∫

(

)

(

)

∫

(

)

(2.38)

) – спектральная плотность излучения абсолютно черного тела.

Диапазон интегрирования 0,5 – 18 мкм уже при температуре 473 К
покрывает более 90% области теплового излучения, а при 1500 К более 99%.
Это

позволяет

в

формуле

(2.38)

заменить

бесконечные

пределы

интегрирования на конечные практически без потерь в точности определения
интегральной излучательной способности. Согласно (2.37) - (2.38) для
вычисления

температурной

зависимости

интегральной

излучательной

способности необходимо знать температурную зависимость оптических
параметров материала керамики, и учитывать температурное смещение
спектров излучения абсолютно черного тела.
Таким образом, чтобы определить температурную зависимость
излучательной способности кварцевой керамики необходимо по измеренным
спектрам коэффициентов полного отражения или пропускания образцов как
минимум 2-х толщин путем решения обратной задачи определить спектры
оптических параметров: показателей поглощения и рассеяния при комнатной
температуре. Затем при помощи формулы (2.36) рассчитать температурное
изменение спектрального показателя поглощения. Затем, для каждой
температуры, решив прямую задачу переноса излучения, вычислить спектры
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коэффициентов пропускания и отражения для образцов керамики требуемой
толщины и по формуле (2.37) определить температурную зависимость
спектральной излучательной способности. Затем, по формуле (2.38)
определить

температурную

зависимость

интегральной

излучательной

способности.
С учетом смоделированной зависимости показателя поглощения от
температуры была рассчитана температурная зависимость спектральной
излучательной способности слоя заданной толщины (Рисунок 2.17).

(а)
(б)
Рисунок 2.17. Сравнение спектральной (а) и интегральной (б) направленной
излучательной способности из работы [116] при трех температурах для слоя
толщиной 10 мм и пористостью ~10% (кривые (2)) с данными настоящей
работы (кривые (1)). Интегральная излучательная способность работы [116]
была получена интегрированием по формуле (2.38) в диапазоне длин волн 25 мкм
В области слабого поглощения в кварцевом стекле (0,5 - 2,5 мкм)
спектральная излучательная способность слабо зависит от температуры и
имеет значения на уровне менее 0,2, вследствие высокой величины
диффузного рассеяния из объема материала при малом вкладе поглощения.
Наибольшее

изменение

спектральной

излучательной

способности

с

температурой происходит в области длин волн 2,5 – 4,5 мкм, где показатели
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рассеяния и поглощения близки по абсолютному значению. Сравнение
спектральной направленной излучательной способности для слоя толщиной
10 мм и пористостью 10%, демонстрирует согласие с литературными
данными по излучательной способности работы [116], расхождения в
области 2,7 – 3,3 мкм связаны с различным содержанием гидроксильных
групп в исходном стекле. В [117] отмечается, что для оксидных материалов
направленная и полусферическая интегральная излучательная способность
близки.
По

спектральной

излучательной

способности

была

рассчитана

интегральная и ее температурная зависимость, при этом интегрирование в
формуле (2.38) велось во всем экспериментально доступном диапазоне длин
волн 0,5 – 18 мкм. При интегрировании в спектральной области
непрозрачности кварцевой керамики при длинах волн больших 4,7 мкм
использовалась спектральная излучательная способность, полученная при
комнатной

температуре.

В

области

непрозрачности

спектральная

излучательная способность определяется в основном отражением от
поверхности материала и близка к излучательной способности кварцевого
стекла. Согласно данным работы [118] в области длин волн 4,7 – 7,5 мкм
существенно

температурной

зависимости

излучательной

способности

кварцевого стекла не наблюдается. При температурах более 1073 К доля
теплового излучения, приходящаяся на спектральную область >7,5 мкм
составляется менее 15% . Оценка показывает, что при изменении
коэффициента отражения в этой спектральной области в 2 раза, абсолютная
погрешность

вносимая

в

температурную

зависимость

интегральной

излучательной способности уже при температуре 873 К составляет менее
0,01 по абсолютному значению. Отметим, что описанный в данном разделе
подход,

основанный

на

предположении

о

пропорциональности

температурного изменения материала сырья для керамики (в данном случае
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кварцевого стекла) может быть, как показано автором в [119], использован и
для других керамических материалов, например алюмоксидной керамики.
В

[120]

приводятся

данные

по

температурной

зависимости

интегральной излучательной способности кварцевой керамики пористостью
11% и толщиной 2 мм Рисунок 2.18. В области температур 1000 – 1300 К
результаты настоящей работы согласуются с данными [120].

Рисунок

2.18.

Сравнение

температурной

зависимости

интегральной

излучательной способности кварцевой керамики толщиной 2 мм и
пористостью 11% по данным : (1) – работы[120], (2) - настоящей работы
В области высоких и низких температур наблюдается расхождение,
сопоставимое с величиной экспериментальной погрешности 15%, указанной
в [120]. При этом более высокие значения излучательной способности при
высоких температурах в [120] объясняются наличием общей для всех
калориметрических методов методической погрешностью, имеющей место
при

исследовании

частично

прозрачных

материалов

при

высоких

температурах. Эта погрешность связана с регистрацией теплового излучения
от нагревателя, которое проходит через образец.
На Рисунке 2.19 представлены результаты расчѐта температурной
зависимости интегральной излучательной способности кварцевой керамики с
пористостью 7, 9, 10 и 11 %. Для всех пористостей наблюдается монотонное
снижение интегральной излучательной способности от приблизительно 0,9
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до 0,4 при

изменении температуры от 400 до 1673 К. Интегральная

излучательная способность демонстрирует тенденцию к снижению с ростом
пористости от 7 до 11 % во всѐм температурном диапазоне от 600 до 1673 К.

(а)

(б)

Рисунок 2.19. (а) – Температурная зависимость интегральной излучательной
способности кварцевой керамики различной пористости для слоя толщиной
10 мм,

(б)

- Зависимость интегральной излучательной способности

кварцевой керамики от пористости для четырех температур
Так при температуре 1673 К излучательная способность слоев
толщиной 10 мм с пористостью 7% и 11% составляет 0,45 и 0,40,
соответственно. Это связано с увеличением рассеяния в образце с большей
пористостью, приводящему к увеличению коэффициента диффузного
отражения и уменьшению излучательной способности. Эта закономерность
нарушается при толщинах слоев меньше 3 мм и в области низких
температур. Первое расхождение, по-видимому, связано с увеличением доли
диффузного пропускания при уменьшении толщины слоя. Второе – с тем
фактом, что излучательная способность в области сильного поглощения
кварцевого стекла 6 – 15 мкм, куда попадает спектр теплового излучения при
низких

температурах,

определяется

в

основном

отражениям

от

поверхностного слоя материала. Свойства поверхности в значительной
степени зависят от механической обработки шлифов и наличия загрязнений
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на ней. При малых толщинах образца влияние свойств поверхности образца
также существенно.
Выводы по Главе 2
-

Рассмотрены методы идентификации оптических параметров

(показателей поглощения и рассеяния) частично прозрачных материалов на
основе решения обратной задачи переноса излучения.
-

Подробно описаны и реализованы в виде набора программ в

среде MATLAB три метода решения задачи идентификации на основе
экспериментальных данных по спектрам коэффициента полного отражения
слоев материала двух и более толщин. Первый метод основан на решения
задачи переноса излучения в слое рассеивающего и поглощающего
материала путем статистического моделирования методом Монте-Карло.
Второй - на численном решении уравнения инвариантного погружения для
функций отражения и пропускания. И третий – на использовании
приближенных асимптотических формул.
-

Метод Монте-Карло требует наибольших затрат машинного

времени из трех рассмотренных методов и

используется для проверки

правильности работы двух других. Правильность расчета по методу МонтеКарло проверяется сравнением с литературными данными.
-

Метод инвариантного погружения позволяет на два порядка по

сравнению с методом Монте-Карло сократить время вычислений. В работе
получены матричные формы для уравнений инвариантного погружения в
квадратурах, которые значительно ускоряют вычисления в среде MATLAB.
-

Метод,

основанный

на

использовании

приближенных

асимптотических формул, требует на несколько порядков меньших затрат
расчетного времени, чем первые два метода. Однако асимптотические
формулы имеют ограниченную область применимости и могут приводить к
существенным ошибкам в ряде случаев, например, при высоком уровне
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поглощения в материале. При этом методы Монте-Карло и инвариантного
погружения являются более универсальными и могут применяться для
широкого круга материалов с различными оптическими параметрами. Путем
сравнения

с

методами

инвариантного

погружения

и

Монте-Карло

определены границы применимости асимптотических формул. Показано, что
они могут использоваться для идентификации оптических параметров
кварцевой керамики во всем диапазоне частичной прозрачности.
-

Исследована единственность решения задачи идентификации

оптических параметров. Показано что, используя экспериментальные данные
по коэффициентам полного отражения, однозначно могут быть определены
только два (показатели поглощения и рассеяния) из трех (показатели
поглощения, рассеяния

и

параметр

формы

индикатрисы

рассеяния)

оптических параметров.
-

Несмотря на необходимость априорного задания параметра

формы индикатрисы рассеяния, получаемые оптические параметры могут
быть

успешно

использованы

для

расчета

интегральных

по

углу

характеристик взаимодействия излучения со слоем материала.
-

Определены показатели поглощения и рассеяния кварцевой

керамики пористостью 7,9,10 и 11% в диапазоне длин волн 0,6 – 4,7 мкм.
На основе литературных данных по температурной зависимости

-

показателя поглощения кварцевого стекла смоделировано температурное
поведение

спектральной

и

интегральной

излучательной

способности

кварцевой керамики.
-

Полученные результаты наилучшим образом согласуются с

данными работы [116], в которой, в отличие от других литературных данных,
методическая погрешность измерений была сведена к минимуму, путем
полного исключения излучения нагревателя.
Несмотря
основанных

на
на

то,

что

решении

использование
обратной

задачи

методов
переноса

идентификации,
излучения

и
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феноменологической интерпретации рассеивающих и поглощающих свойств
материала позволяет решать практические задачи, нерешенными остаются
два вопроса. Первый состоит в том, насколько оправдано предположение об
изотропной форме индикатрисы рассеяния. И второй – в чем заключается
физическая природа взаимосвязи пористости кварцевой керамики и ее
рассеивающих свойств. Для ответа на эти вопросы необходимо выявить
взаимосвязь структуры материала и феноменологических параметров,
определенных в данной главе. Поставленные вопросы исследуются во второй
главе диссертационной работы.
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3. Глава 3. Исследование структуры кварцевой керамики
3.1. Взаимосвязь структура - свойство
Технология получения кварцевой керамики методом шликерного литья
была разработана более 30 лет назад. Тогда же были проведены и основные
исследования ее структурных свойств. На стадии отработки технологии, для
исследования структуры использовались достаточно грубые и прямые
методы, такие как ситовой анализ, гидростатического взвешивание.
Определялись интегральные характеристики материала – пористость,
плотность, доля частиц ситового остатка, доля твердой фазы в шликере и т.д.
[115, 121]. Возможности по исследованию структуры материалов за время,
прошедшее с разработки технологии шликерного литья кварцевой керамики
испытали качественный скачок. Современные методы оптической и
электронной микроскопии, статического лазерного рассеяния, ртутной и
газовой порозиметрии позволяют исследовать структуру материалов на
новом

уровне.

Они

дают

возможность

анализировать

морфологию,

распределение частиц и пор по размерам, удельную площадь поверхности.
Появление этой дополнительной информации дает новые возможности по
улучшению целевых теплофизических, механических и других свойств, и
открывает пути к более глубокому пониманию их связи с технологическими
параметрами процесса получения материала.
Усовершенствование методов исследования структуры материалов
сопряжено и с трудностями интерпретации и сопоставлении данных,
получаемых различными методами анализа. Большинство методов, за
исключением тех, которые основаны на анализе изображений, так или иначе,
строятся на модельном представлении структуры материала. Так, например,
метод статического лазерного рассеяния позволяет получать информацию о
размерах не собственно частиц, а модельных частиц сферической формы,
рассеивающих излучение аналогично исследуемым. Методы ртутной и
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газовой порозиметрии, во-первых, измеряют не собственно поры, а
горловины пор, а, во-вторых, требуют предположения об их форме, которая
часто полагается цилиндрической.
Модели, используемые для интерпретации результатов исследования
структуры, часто противоречат друг другу. Так, представление материала в
виде упаковки шаров, размеры которых получены по данным статического
лазерного рассеяния, не согласуется с представлением о цилиндрической или
сферической форме пор, полученным по данным ртутной или газовой
порозиметрии, так как пустоты между шарами при их упаковке не будут
иметь сферическую или цилиндрическую форму. В связи с этим все большее
распространение получает подход, основанный на едином модельном
представлении материала [29, 122-124]. При этом, структурная модель
материала строится таким образом, чтобы она позволяла описывать
большинство протекающих в материале процессов. Структура материалов
является связующим звеном между технологией получения и физическими
свойствами. Установление достоверной взаимосвязи “структура – свойство”
в совокупности с численными методами мультифизического расчета
конструкций открывает возможности математического имитационного
моделирования целевых свойств материала исходя из его структуры под
заданные условия эксплуатации изделий. Оптические параметры кварцевой
керамики, полученные в первой главе настоящей работы, могут быть
отнесены к целевым свойствам материала, так как они определяют ход
физических

процессов,

проходящих

в

материале

в

процессе

его

эксплуатации.
В данной главе приводятся результаты исследования структуры
кварцевой керамики для установления взаимосвязи структура – оптические
свойства.

Структура

материала

исследуется

методами

микроскопии,

статического лазерного рассеяния, газовой и ртутной порозиметрии. Часть из
полученных данных используется для моделирования оптических свойств
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материала, а часть представляется только с целью описания его структуры.
Модель оптических свойств кварцевой керамики строится на основе теории
рассеяния Ми. Показано, что ее спектральный показатель рассеяния
существенным образом связан с размерами пор в керамике и поэтому он
может быть использован и как источник информации о структуре материала.
При этом для получения показателя рассеяния могут быть использованы
феноменологические

методы,

описанные

в

главе

2.

При

помощи

моделирования показано, что рассеяние керамики близко к изотропному, а
его индикатриса - к сферической. В заключении к главе представлены
результаты по исследованию процесса насыщения кварцевой керамики
иммерсионной жидкостью, которые наглядно идентифицируют поры как
основной источник рассеяния.
3.2. Распределение зерен по размерам и морфология
Кварцевая керамика получается методом шликерного литья из водных
суспензий. Для получения шликера используется помол кварцевого стекла в
присутствии воды. После помола шликер имеет широкое распределение
частиц по размерам в диапазоне от единиц нанометров до десятков микрон.
Величина открытой пористости определяется длительностью и температурой
спекания,

грансоставом

шликера

[115,

121].

Спекание

керамики

производится после литьевого формования при температурах 1200 - 1300 оС,
близких к температуре размягчения. Механизмом спекания аморфных, не
кристаллизующихся в процессе нагревания веществ, к которым относится и
кварцевая керамика, считается вязкое течение [115].
Распределения частиц по размерам в шликере кварцевой керамики. Для
исследования распределения частиц по размерам в шликере, используемом
для получения кварцевой керамики, применялся метод статического
лазерного рассеяния (СЛР) [125, 126]. Теоретические основы определения
размеров частиц по рассеянию электромагнитного излучения изложены в
[127]. Измерение производилось на приборе Analysette 22 Microtec plus
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(Fritsch). Метод основан на измерении пространственной картины излучения,
рассеянного частицами в суспензии. Суспензия частиц прогоняется при
помощи насоса через измерительную кювету, через которую пропускается
излучения лазеров двух длин волн (0,53 и 0,94 мкм). В суспензии создается
малая концентрация частиц таким образом, чтобы для интерпретации
пространственной картины рассеянного излучения можно было использовать
теорию Ми в приближении независимых рассеивателей. Для измерения
используется матрица датчиков, расположенная после измерительной
кюветы относительно направления распространения падающего пучка.
Методика определения размеров частиц в шликере основывалась на
описанной

в

[128].

Перед

измерением

проба

шликера отбиралась,

разбавлялась в ~50 мл дистиллированной воды и подвергалась УЗ обработке
в ванной с потребляемой мощностью генератора 100 Вт. Затем проба без
остатка выливалась в ванну прибора. Измерение распределения частиц по
размерам производилось через равные промежутки времени (~25 сек) при
постоянной скорости циркуляции и УЗ обработке встроенным генератором
мощностью 60 Вт. Целью наблюдения распределения частиц по размерам в
динамике

было

достижение

установившегося

варианта,

который

ассоциируется в методе с истинным распределением. Распределение частиц
по размерам считалось установившимся после того как коэффициент
вариации размеров частиц, рассчитанный по четырем последовательным
измерениям пробы, становился меньше 5%. Расчет распределения

и

измерение производилось встроенными программными средствами прибора
в программе MasControl (Fritsch). Распределение считалось по теории Ми с
учетом мнимой и действительной части показателя преломления кварцевого
стекла. Полученные методом СЛР распределение зерен по размерам
приведено на Рисунке 3.1и в Таблице 6.
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Рисунок 3.1. Распределение по размерам частиц в шликере кварцевой
керамики по данным статического лазерного рассеяния и аппроксимация
распределения четырьмя гауссовыми пиками
Таблица 6
Распределение частиц по размерам в шликере кварцевой
керамики по данным статического лазерного рассеяния
Диаметр частиц
(D), мкм
1
5
10
30
60
75

Интегральная
объемная доля <D, %
22
40
55
86
99,5
100

Распределение на Рисунке 3.1 имеет максимум около 20,9 мкм, и два
других на 0,33 и 5,66 мкм, причем последний выражен достаточно слабо.
Механизм появления такого полимодального распределения не ясен. Среднее
арифметическое по распределению значение диаметра частиц составило 13,2
мкм. По распределению частиц по размерам может быть рассчитана удельная
площадь поверхности [129]:
∑

(3.1)
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где

– объемная доля частиц диаметром

кварцевого стекла,
для

- истинная плотность

,

– фактор формы (для сферических частиц он равен 6,

цилиндрических

–

4).

Принимая

пикнометрической 2,2 г/см3 ,
Значение

истинную

плотность

получим, что

показывает

равной

= 2,46 м2/г.

удельную

площадь

поверхности

упаковки шарообразных частиц для которых распределение по размерам
измерено методом СЛР на исходном шликере. Так как в процессе спекания
керамики ее удельная площадь поверхности уменьшается, величину
можно рассматривать как оценку для верхней границы.
Структура кварцевой керамики по данным электронной и атомносиловой микроскопии. Микроскопия является важным инструментом для
определения размеров характерных структурных особенностей материала.
Основными трудностями для получения распределения пор по размерам при
помощи

электронной

микроскопии связаны

с набором достаточной

статистики и с пробоподготовкой. Морфология кварцевой керамики
различной пористости исследовалась при помощи электронного микроскопа
EVO 40 XPV (Carl Zeiss) и микроскопа сканирующего – зондового в режиме
атомно-силовой

микроскопии

(Протон).

Количественная

обработка

изображения проводилась с помощью программы ScanMaster. Перед
измерением на поверхность образцов напылялось золото.
На Рисунке 3.2 приводятся

изображения, полученные с помощью

электронного микроскопа при различных увеличениях.

(а)

(б)
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(в)

(г)

(д)

(е)

Рисунок 3.2. Изображение скола кварцевой керамики пористостью 10%,
увеличение 1(а), 10(в) и 25(д) тыс. Изображение скола кварцевой керамики
пористостью 7%, увеличение 1(б), 10(г) и 25(е) тыс.
Сколы были получены дроблением образца. Растрескивание материала
при его скалывании происходило и по границам зерен, и по материалу зерен,
об этом свидетельствует волнообразный рельеф на поверхности некоторых
зерен. Образцы большей пористости имеют значительно более “рыхлую”
структуру (Рисунок 3.2). По своему типу структура кварцевой керамики
стоит между глобулярной и губчатой. Особенностью глобулярной структуры
является то, что поры в материале образованы промежутками между зернами
при их упаковке. В губчатых же системах невозможно отделить зерна друг от
друга [129]. При этом образец пористостью 10% ближе к глобулярной, а 7%
- губчатой. Изображение скола не может быть использовано для анализа
размеров пор, так как рельеф поверхности при скалывании создается не
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только пустотами между зерен (порами), но и вырывами зерен керамики.
Качественно из приведенных данных видно, что размеры пустот между
зернами меньше среднего диаметра частиц и лежат преимущественно в
области единиц микрон и менее. Наиболее репрезентативную картину
объемной структуры пор в кварцевой керамике удается получить после
полировки образца (Рисунок 3.3).

(а)

(б)
Рисунок 3.3. СЭМ изображение полированной поверхности (а) кварцевой
керамики при увеличении 10 тыс. , (б) – изображение поверхности по
данным атомно-силовой
9297x9240x124,5нм)

микроскопии

(размер области

сканирования
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На изображениях наблюдаются поры размерами в диапазоне от
десятков

нанометров

до

единиц

микрон.

Получение

объемного

распределения по размерам объектов с таким широким диапазоном размеров
пор при помощи анализа изображения затруднительно, так как требует
обработки большого числа изображений, снятых с увеличением не менее 10
тыс. (минимальный размер пор ~60 нм) для набора достаточной статистики.
Поэтому целесообразно исключить из рассмотрения поры размером менее
180 нм, это позволяет, используя изображения, полученные с увеличением 3
тыс., проанализировать большое количество объектов.
Распределение

зерен

по

данным

оптической

микроскопии.

Исследовался образец кварцевой керамики с открытой пористостью 7%.
Съемка проводилась на микроскопе AxioScope (Carl Zeiss) с последующей
обработкой

результатов

программой

позволяющей

ThixometPro,

обрабатывать изображения и классифицировать объекты по их яркости.
Кроме того,

ThixometPro

позволяет производить привязку изображения

объекта в микроскопе к его физическому расположению, что дает
возможность построения панорамных изображений. ThixometPro является
сертифицированным

средством

измерения

линейных

размеров

и,

в

совокупности с микроскопом, проходит метрологическую аттестацию.
Кварцевое стекло, на основе которого получена керамика, имеет
высокую прозрачность в видимой области спектра. Наблюдение образцов
толщиной более 100 мкм представляет значительную трудность из-за
сильного влияния рассеянного излучения. Для уменьшения влияния
рассеянного

света

исследования

керамики

проводились

на

тонких

полированных шлифах, толщиной ~150 мкм в проходящем свете. Для
шлифовки и полировки тонкий шлиф при помощи канадского бальзама
приклеивался на покровное стекло. Измерения велись в проходящем свете.
Несмотря на малую толщину шлифа, влияние рассеянного излучения было
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существенным (см. Рисунок 3.4), что исключало автоматическую обработку
изображения.

Рисунок 3.4. Изображение поверхности шлифа кварцевой керамики в
проходящем свете в режиме светлого поля при увеличении 400
Количественные измерения были проведены в режиме темного поля.
При съемке в таком режиме освещение области наблюдения происходит за
счет рассеянного света, при этом прямо проходящий свет в объектив не
попадает. Благодаря этому, зерна, которые ориентированы параллельно
направлению освещения, остаются темными на просвет. Темнопольное
измерение позволило получить изображения шлифа, которые могут быть
обработаны количественно в автоматическом режиме (Рисунок 3.5).

Рисунок 3.5. Изображение тонкого шлифа кварцевой керамики в проходящем
свете в режиме темного поля с увеличением 100
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На Рисунке 3.5 представлена фотография края шлифа, видна часть
покровного стекла и слой канадского бальзама. С помощью функции
построения панорамного изображения были построены панорамы различных
областей

образца

для

набора

достаточной

статистики

по

гранулометрическому составу зерен (для примера часть одной из областей на
Рисунке 3.6). Цвета зерен на панорамном изображении соответствуют цвету
на диаграмме распределения по размерам.

(а)

(б)

(в)
Рисунок 3.6. Часть панорамы изображения (увеличением 100) тонкого шлифа
(А), (Б) – та же область после классификации зерен по яркости, и (В) распределение частиц по среднему диаметру
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Далее

была

проведена

статистическая

обработка

и

получено

гранулометрическое распределение зерен по ряду параметров (Рисунки 3.73.10). Для набора статистики усреднение велось по 4 панорамам,
включающим (в совокупности) не менее 40 полей наблюдения в различных
областях образца. На основе статистической обработки данных, получены
гистограммы распределения зерен по следующим параметрам: cредний
диаметр по Фере ( ), который определяется как среднее расстояние между
двумя параллельными касательными к контуру объекта; ширина ( ) и длина
( )) определялись из соотношения:
площадь объекта,

(

- периметр объекта; вытянутость

), где

-

- отношение

максимального и минимального диаметра по Фере.

Рисунок 3.7. Гистограмма распределения зерен по среднему диаметру (по
Фере)
Средний по распределению диаметр зерна составил 41 мкм. Расчетное
значение удельной площади поверхности частиц по данным оптической
микроскопии по формуле (3.1) составляет
порядок меньше чем

= 0,23 м2/г, что на

.

Интересен тот факт, что присутствует большая доля зерен размерами
>63 мкм и она составляет около 15% общего объема зерен. Такое отличие от

95

заявленного значения для шликера (не более 6% [115]) может быть связано с
погрешностью ситового анализа при определения доли частиц > 63 мкм.

(а)
(б)
Рисунок 3.8. Гистограммы распределения зерен в кварцевой керамике по
ширине (а) и длине (б)
Для проверки этого предположения были построены гистограммы
распределения зерен по ширине. Доля частиц с шириной >63 мкм составила
<1% (Рисунок 3.8). Результаты по распределению по описанным параметрам
приведены в Таблице 7.
Таблица 7.
Распределение зерен в кварцевой керамике по среднему
диаметру ( ), средней ширине ( ), средней длине ( )
Параметр
распределения
(
), мкм
1
5
10
30
60
75
100
110
150
200
250

Интегральна
я
объемная
доля < , %
0,2
1,5
5,3
35,9
80,6
91,7
98,0
99,0
100
100
100

Интегральная
Интегральная
объемная доля объемная доля
< ,%
< ,%
2,7
11,6
35,5
93,5
99,8
100
100
100
100
100
100

0.1
1.0
3.4
21.4
52.7
65.2
79.7
83.7
92.7
97.3
98.8
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Существенное различие распределений зерен по ширине, длине и
среднему диаметру говорит о том, что они не являются сферическими. В
качестве параметра, который характеризует степень вытянутости частицы
можно использовать отношение максимального диаметра по Фере к
минимальному (Рисунок 3.9).

Рисунок 3.9. Распределение зерен кварцевой керамики по параметру
вытянутости
Доля зерен близких к сферическим (вытянутость <1,5) составляет ~
30%. Среднее по объему значение параметра вытянутости составляет 1,74 ,
таким образом, зерна являются вытянутыми. Замечено, что форма зерен
малых размеров (средний диаметр < 20 мкм) более близка к сферической, а
более крупные зерна - вытянуты.
Данные по грансоставу СЛР и оптической микроскопии (ОМ) сильно
различаются, даже если скорректировать распределение по ОМ с учетом
того, что метод не чувствителен к частицам меньше 0,8 мкм, на которые
приходится ~ 20 % частиц, согласно данным СЛР. Метод оптической
микроскопии является наиболее прямым методом, в котором материал
анализируется без каких-либо предположений о его структуре. При спекании
керамики, распределение ее зерен по размерам меняется из-за термического
размягчения и последующей деформации, возникновения контакта между

97

зернами при их размягчении, или в силу взаимодиффузии. Поэтому данные
по грансоставу шликера не в полной мере отражают его структуру.
3.3. Распределение пор по размерам
Классификация пор. Размеры пор в кварцевой керамике. На Рисунке
3.10 проиллюстрирована общая классификация пор: А – закрытые поры,
которые остаются недоступными для методов анализа. Остальные поры
называются открытыми. Открытые поры в свою очередь делятся на слепые
(Е, Д) и сквозные (Б, В, Г). В отдельную категорию можно выделить
поверхностную шероховатость (Ф). Поры данной категории причисляют к
слепым порам, если их глубина больше поперечного размера. По форме поры
можно классифицировать на цилиндрические (Б, В, Г, Д), бутылкообразные
(ink – bottle, Е), воронкообразные, щелевые. Реальные поры имеют, как
правило, сложную форму, которая представляет собой комбинацию
вышеперечисленных вариантов. Для обозначения диапазона размеров пор
международным объединением

IUPAC [130] предложена следующая

терминология: поры, диаметром (D) меньше 2 нм принято называть
микропорами, в диапазоне от 2 нм до 50 нм находятся мезопоры, а при D>50
нм - макропоры.

Рисунок 3.10. Типы пор
Параметром, который характеризует пористый материал в целом,
является пористость. Пористость определяется как доля объема материала,
приходящаяся на поры по отношению к полному (поры + образующее
вещество) объему материала, выраженная в процентах.
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,
где Vv – объем пустот, Vs – истинный объем (объем занимаемый
образующим веществом)
В зависимости от типа пор можно выделить закрытую и открытую
пористость материалов. В англоязычной литературе вместо истинного
объема (Vs), измеренного по какой – либо методике, используется термин
“apparent volume”, что на русский язык переводится как кажущийся объем, а
полный объем материала (Vv+Vs) обозначается как bulk (объемный). Однако
в России принято называть «bulk» объем «кажущимся», данная терминология
была внесена в ГОСТ. Величина истинного объема материала на практике
обычно не известна и за нее принимают значение объема материала,
измеренное

специальным

методом,

например,

на

пикнометре

(пикнометрический объем) или на порозиметре. Таким образом, величина
пористости зависит от метода измерения, как истинного объема, так и
кажущегося.
Наиболее универсальные методы исследования размеров пор описаны
в литературе [126, 129-132]. Обзор современных методов исследования и
моделирования пористой структуры рассмотрен в обзорах [122, 133].
Методы,

основанные

сканирующая

на

электронная

анализе
и

изображения

ионная

(просвечивающая

микроскопия,

и

рентгеновская

микротомография [134]), позволяют получить уникальную информацию о
форме пор, их распределении в объеме или на поверхности, их взаимосвязи.
Электронная и ионная микроскопия достигает разрешения в 1 нм и лучше.
Коммерчески доступные рентгеновские микротомографы синхротронного
излучения имеют разрешение 1 – 50 мкм [122]. К недостаткам прямых
методов

анализа

анализируемой

изображения

области,

что

следует

составляет

отнести

малые

трудности

для

размеры
получения

статистически достоверных результатов. Методы, основанные на рассеянии
нейтронов или рентгеновского излучения, требуют сложных установок,
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имеют ограниченный диапазон анализируемых размеров пор и не пригодны
для макропористых материалов. Значительное распространение получили
методы газовой и ртутной порозиметрии, в совокупности позволяющие
исследовать диапазон от десятых долей нм до единиц мм. Общим для них
является то, что они основаны на внедрении в поры некоторого вещества:
газа (азот) или жидкости (ртуть) и анализе закономерностей этого внедрения.
Поэтому данные методы не могут быть использованы для анализа закрытых
пор в материале. Оба метода основаны на измерении количества
газа/жидкости входящих в поры при определенном давлении. Для
интерпретации кривой зависимости внедренного объема от давления
требуется использовать некоторую модель пор. Как правило, вследствие
своей простоты используется цилиндрическая модель несвязанных пор, при
этом результаты, получаемые по такой упрощенной модели, можно
рассматривать

только

как

ориентировочные,

но

пригодные

для

сравнительного анализа. В процессе насыщения материала газом или
жидкостью давление, при котором оно происходит, определяется размерами
пор, а объем поглощаемого материалом газа/жидкости их объемной долей.
Методы являются квазистатическими по своей сути, поэтому они не
позволяют учитывать взаимосвязь пор в объеме материала. Помимо анализа
размеров пор, метод газовой адсорбции позволяет определять удельную
площадь

поверхности

образца,

на

основе

закономерностей

полимолекулярной адсорбции, при этом каких-либо предположений о форме
пор

не

требуется

и

рассматривается

вклад

пор

всех

размеров,

присутствующих в материале.
Метод газовой порозиметрии и методики проведения измерений.
Исследование

структуры

материалов

методом

газовой

порозиметрии

основано на двух физических процессах, которые проходят на границе
раздела газ – твердое тело и газ-жидкость-твердое тело соответственно [129132, 135]. Первый процесс – полимолекулярная адсорбция газа на все
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поверхности твердого тела, включая поры,

второй – капиллярная

конденсация. Исследование адсорбции и капиллярной конденсации при
помощи азота проводится при температуре жидкого азота и при давлениях
газа меньших критического ( ) для данной температуры.
Явление адсорбции газа на поверхности твердого тела

состоит в

увеличении концентрации молекул газа на поверхности по сравнению с их
концентрацией в окружающем пространстве. При этом адсорбция, в отличие
от

абсорбции,

происходит

только

на

поверхности

материала

без

проникновения молекул газа в объем твердого вещества. Адсорбция
подразделяется на физическую (физсорбция) и химическую (хемосорбция).
Первая происходит за счет Ван-дер-Ваальсовых сил взаимодействия молекул
газа с атомами поверхности твердого тела и не сопровождается образованием
химической связи. Хемосорбция происходит в результате реакции молекул
газа с химически ненасыщенными атомами твердого вещества, при этом на
поверхности материала образуется новое в химическом отношении вещество.
В настоящей работе под адсорбцией подразумевалась только физсорбция, так
как исследованные образцы не подвергались перед анализом какому-либо
воздействию,

приводящему

поверхности.

Анализ

адсорбции

позволяет

к

нарушению

закономерностей
определять

химической

процесса

удельную

целостности

полимолекулярной

площадь

поверхности

материалов. Основная идея метода состоит в том, что молекула газа
адсорбата занимает на поверхности твердого тела некоторый фиксированный
объем, определяемый преимущественно природой газа, но зависящий и от
материала.

Количество

материала в один слой,

молекул

газа,

“уложенных”

на

поверхности

называется емкостью монослоя. Таким образом,

экспериментальное определение емкости монослоя позволяет по известному
объему одной молекулы определить площадь поверхности твердой фазы.
Капиллярная конденсация – явление образования жидкости из
ненасыщенного газа. Капиллярная конденсация, в отличие от собственно
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конденсации, происходит при давлении газа, меньшем критического. Она
обусловлена тем, что давление насыщения зависит и от кривизны
поверхности, над которой происходит конденсация. Если поверхность
выпуклая, то давление насыщения для нее возрастает, если вогнутая, то
уменьшается. На стенках пор, в результате предшествующей конденсации
адсорбции, образуется преимущественно вогнутый мениск, благодаря чему в
ней становится возможна конденсация газа при давлении меньшем
критического. Давление насыщения данной конденсации зависит от радиуса
кривизны мениска и, следовательно, от геометрических параметров поры.
Объем пор данного радиуса определяется количеством газа, поглощенного из
газовой фазы.
Методы анализа площади поверхности образующего материала
(полимолекулярная адсорбция) и размеров пор в нем (капиллярная
конденсация) заключаются в измерении изотермы адсорбции - количества
газа, адсорбированного/конденсированного на порах при давлении меньшем
критического, и выделяющегося в обратных процессах десорбции/испарения.
В настоящей работе изотермы адсорбции/десорбции измерялись на приборе
Tristar 3020 (Micromeritics). В Tristar 3020 реализован так называемый
волюметрический

способ

измерения

количества

газа,

поглощенного

поверхностью. Он состоит в том, что в пробирку известного объема

с

помещенным в нее образцом напускается заданное количество газа, затем
пробирка герметизируется и снимаются показания датчика давления. Расчет
количества адсорбированного газа производится по показаниям манометра
только после того, как давление в системе выйдет на стационарное значение.
Данный способ является достаточно медленным, однако имеет наибольшую
точность измерения. Дополнительную точность измерениям изотерм на
приборе Tristar 3020 дает наличие порта, в котором регистрируется давление
насыщение в ходе эксперимента и специальных изотермических манжет
обеспечивающих равномерное охлаждение пробирки.
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Количество адсорбированного газа принято выражать в виде удельного
объема, занимаемого этим газом при нормальных термодинамических
условиях (НТД), которые соответствуют давлению в одну атмосферу и
температуре 0оС. При НТД обычные газы идеальны и объем их одного моля
равен 0,0224 м3. В качестве рабочего газа использовался азот (Марка «А», ТУ
6-21-39-96).

Перед

измерением

прибор

проходил

метрологическую

аттестацию путем измерения стандартных образцов: ГСО НМС-4 (ФГУП
“УНИХИМ”) и SARM (Micromeritics). В процессе снятия изотермы
адсорбции образцы и исследуемый объем газа находятся при температуре
жидкого азота, термостатирование обеспечивается погружением пробирок с
образцами в сосуд Дьюара с жидким азотом. Исследовались дробленые (до
размеров ~1 – 3 мм) образцы кварцевой керамики различной пористости
(10%, 9% и 7%). Данные по оптическим свойствам керамик, приведенные в
главе 1 получены на тех же образцах. Перед измерением образцы
подвергались сушке под откачкой при температуре 300 оС в течение 12 часов
для удаления воды и адсорбированных газов.
Полученные

методом

газовой

адсорбции/десорбции

изотермы

приведены на Рисунк 3.11.

(а)

(б)

Рисунок 3.11. Изотерма адсорбции/десорбции азота на образцах кварцевой
керамики различной пористости, слева – диапазон низких, а справа –
выскоих относительных давлений
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Согласно международной классификации, полученные изотермы
(Рисунок 3.11) могут быть отнесены к типу II [129, 131]. Данный тип
является характерным для материалов имеющих распределение от мезо- до
макропор, об этом свидетельствует значительный практически вертикальный
ход изотермы при приближении к давлению насыщения. В материалах
имеющих только мезопоры, адсорбция прекращается при достижении
некоторого значения давления и на кривой в области высоких давлений
наблюдается

горизонтальный

проявляющийся

при

участок.

относительных

Гистерезис

давлениях

на

>0,85,

изотермах,
говорит

о

преимущественной макропористости материала. Слабый рост количества
адсорбированного газа в области относительных давлений <0,1 говорит об
отсутствии микропор.
Определение удельной площади поверхности. Процесс адсорбции в
условиях постоянной температуры и количества газа в системе описывается
полуэмпирической моделью Браунера - Эммета – Тэллера [136], которая
позволяет, зная количество
значениях

давления,

газа, адсорбированного при

определить

площадь

поверхности

нескольких
исследуемого

материала. Данный метод получил названия БЭТ (BET)- метода. Теория БЭТ
предполагает, что процесс адсорбции происходит послойно, при этом самый
верхний слой находится в состоянии равновесия с газом, а свойства
адсорбированных

молекул

эквивалентны

свойствам

жидкости.

Газ,

адсорбированный поверхностью, представляется структурой, состоящей из
монослоев, толщиной в одну молекулу газа. Зависимость количества газа
адсорбированного поверхностью от давления и свойств адсорбента и
адсорбата представляются при постоянной температуре формулой [129]:
(
(
где

)

– давление в системе,

)

(3.2
)

– давление насыщения, nm – емкость монослоя

(количество молекул в монослое), na – количество молекул газа,
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адсорбированное поверхностью, С – безразмерная постоянная, которая
зависит от материала, температуры и характеризует энергию взаимодействия.
Согласно

(3.4) зависимость

(

)

от

P/P0 будет линейной.

Аппроксимация реальной зависимости этих величин прямой линией
позволяет определить емкость монослоя. Для этого по нескольким точкам
изотермы строится зависимость

(

)

от P/P0 , и определяются ее тангенс

угла наклона и пересечение с вертикальной осью (Рисунок 3.12). При расчете
удельной площади поверхности используется не вся изотерма адсорбции, а
только область относительных давлений <0.3. Дело в том, что для
построения БЭТ-кривой выбираются, согласно установленным эмпирически
закономерностям [129], те точки изотермы адсорбции, для которых
выполняется неравенство

.

Рисунок 3.12. Построение зависимости выражения в левой части уравнения
(2.2) для трех образцов различной пористости
Определенные путем линейной аппроксимации значения угла наклона
прямой и координаты точки пересечения с осью ординат использовались для
определения емкости монослоя и постоянной C. Величина емкости монослоя
связана с удельной площадью поверхности простым соотношением:
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𝜔

⁄𝑉
𝜔

НТД,

, где

– число Авогадро, 𝑉 – объем одного моля газа при

нм2 – площадь, занимаемая одной молекулой азота на

поверхности материала [129].
Таблица 8.
Удельная площадь поверхности по методу БЭТ и константы уравнения (3.2)
Образец

Удельная

площадь Энергетическая Емкость

(пористость,%) поверхности (

) , постоянная. С

монослоя

(

),

см3/г (НТД)

м2/г
1-2 (10)

1,07

108,9

0,2448

4-1 (9)

0,79

127,7

0,1817

2-1 (7)

0,57

114,9

0,1311

Помимо удельной площади поверхности уравнением (3.2) определяется
и константа С, которая характеризует теплоту адсорбции и связана со
свойствами материала и газа адсорбата. Согласно [131] значение C, при
котором уравнение БЭТ выполняется для адсорбции азота, должно лежать в
интервале 50 – 150. Различие в величине энергетической постоянной для
разных образцов кварцевой керамики может быть связано с разным
количеством связанных гидроксильных групп на поверхности образцов.
В [129] отмечается, что уравнение БЭТ является скорее эмпирическим,
так как при его выводе использован ряд необоснованных допущений. Этим
объясняется

достаточно

узкая

область

относительных

давлений,

обеспечивающая его справедливость. При этом экспериментально показана
применимость этого уравнения для широкого круга материалов и газов,
поэтому данный метод приобрел широкую популярность и в настоящее
время является стандартным [130].
Знание

и

позволяет определить коэффициент

доступности ( ) - величину, равную отношению реальной площади
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поверхности материала к площади поверхности его глобулярной модели
[129]. Для образцов кварцевой керамики пористостью 10, 9 и 7 % он
составляет 0,44 , 0,33 и 0,23 соответственно. Этот важный результат
означает, в частности, что точность моделирования структуры кварцевой
керамики системой отдельных частиц должна непропорционально быстро
падать с уменьшением пористости. Величина 1 -

характеризует степень

спекания материала, то есть, долю интерфейсов, которые оказались
недоступными

для

газа

после

спекания.

Она

является

важной

характеристикой материала, так как влияет на процессы протекающие по
остову (теплопроводность, электропроводность и др.)
Определение размеров и распределения пор по размерам методом
газовой адсорбции. Метод определения размеров пор при помощи газовой
порозиметрии основан на явлении капиллярной конденсации [132]. Величина
свободной энергии

( – температура,

– энтропия) определяет

способность термодинамической системы совершать работу. Ее приращение
отличается от работы знаком в изотермическом процессе, и в физически
реализуемых спонтанных процессах неположительно. Так как в замкнутой
системе при измерении изотерм адсорбции/десорбции работа системой газ –
твердое тело – жидкость не совершается, то

. Изменение свободной

энергии

уравнением

газа

(

при

конденсации
)

критического (

определяется

( ⁄ ),

при

давлении

газа

) конденсация невозможна, так как

Кельвина,
меньшим
. Однако,

при наличии пор, вклад в изменение свободной энергии вносит также
изменение поверхностной энергии интерфейса жидкость-газ, которая для
единицы поверхности выражается в виде :
( ),

через

величины

поверхностного

жидкость-газ и величину угла смачивания

( ⁄
натяжения

⁄)
( ) интерфейса

. При смачивании

⁄

и

, поэтому суммарное изменение свободной энергии может быть
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равно

нулю.

⁄𝑉

Тогда

конденсированного газа,

𝑉

,

где

𝑉-

объем

изменение площади интерфейсов твердое

тело/газ и твердое тело/жидкость. Далее легко получить выражение,
связывающее размеры поры и изменения свободной энергии:
( )

(3.3)

.

( ⁄ )

При расчете размеров пор из-за сложности экспериментального
определения контактного угла, как правило, предполагают, что
Выражение

( )

.

полностью определяется геометрией поры. При повышении

давления в ходе измерения изотермы адсорбции в поре происходит рост
толщины ( ) адсорбционной пленки на поверхности поры. В результате
внутренний диаметр поры несколько меньше, его принято называть
диаметром коры. Диаметр коры
диаметр поры.

, где

– геометрический

При достижении критического давления происходит

заполнение поры конденсатом. Для цилиндрической поры

, где

–

диаметр поры.
Для интерпретации изотерм адсорбции/десорбции использовался метод
BJH

[137],

основанный

на

уравнении

Кельвина

(3.3).

При

этом

предполагается, что поры имеют цилиндрическую форму. При рассмотрении
структуры кварцевой керамики, отмечалось, что ее морфология является
средней между глобулярной и губчатой. Несмотря на различие морфологии
пор в глобулярной модели и в модели с цилиндрической формой пор, в
работах [138, 139] показано, что использование цилиндрической модели пор
не оказывает критического влияния на результат. Толщина адсорбционной
пленки рассчитывалась согласно [140] по формуле:
,

(

(

))-

В [132] отмечается, что данная эмпирическая зависимость для толщины
адсорбированного слоя применима до относительных давлений менее 0,8,

108

однако, для макропористых материалов выбор конкретной формы кривой не
оказывает существенного влияния на результат. Выражение для толщины
адсорбционной пленки используется не только при вычислении диаметра
коры, но и для расчета количества газа, высвобождаемого из пор при
понижении давления. Рассчитанные методом BJH распределения пор по
размерам приведены на Рисунке 3.13.

(а)

(б)

Рисунок 3.13. Распределение пор по размерам для кварцевой керамики
различной пористости (7,9 и 10%), определенное по адсорбционной ветви
изотермы,

и

с

пористостью

10%

,

полученной

методом

ртутной

порозиметрии(а); (б) - Распределения пор по размерам, рассчитанные по
адсорбционной и десорбционной ветви изотермы
В [129] отмечается, что для расчета по методу капиллярной
конденсации рекомендуется использовать только изотермы, в которых
наблюдается четко выраженный гистерезис. Несмотря на то, что на
изотермах кварцевой керамики (Рисунок 3.11) гистерезис выражен слабо,
результаты распределения пор по размерам, получаемые методом газовой
порозиметрии, близки по форме распределения к результатам ртутной
порозиметрии (Рисунок 3.16). Различие в размерах пор, определяемых по
изотермам адсорбции и десорбции для одного и того же материала, может
быть связано с различной формой мениска при адсорбции/десорбции, и с
наличием взаимосвязи пор друг с другом [129] (Рисунок 3.14).
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Рисунок 3.14. Иллюстрация взаимосвязанности пор в керамике
По окончании адсорбции и достижении давления, близкого к давлению
насыщения,

значительная

часть

каверн

и

капилляров

оказываются

заполненными жидкостью. В процессе десорбции каверна не может
освободиться пока давление не достигнет значения, равного давлению
насыщения для самого крупного из соединенных с каверной капилляров. В
результате объем газа, высвобождаемый из каверны, будет соответствовать
размерам капилляра. При адсорбции наблюдается иная последовательность
заполнения пор за счет того, что образовавшаяся в горловине поры «пробка»
из конденсата не препятствует процессу адсорбции в объеме поры [129]. В
результате размеры пор, определяемые по десорбции оказываются меньше
размеров пор, определенных по адсорбции.
Исследование размеров пор и пористости при помощи ртутной
порозиметрии.

Метод

ртутной

порозиметрии

основан

на

интрузии

несмачивающей жидкости (ртути) в поры под действием сил давления [129132]. Современное состояние метода освещено в обзоре [141]. Несмотря на
ряд трудностей, ртутная порозиметрия остается основным инструментом
исследования структуры макропористых материалов, практически не
имеющем альтернатив [133]. Давление, при котором наблюдается интрузия
ртути обратно пропорционально диаметру пор, а их объемная доля прямо
пропорциональная объему внедренной ртути. Работа, совершаемая при
интрузии несмачивающей жидкости под давлением

для увеличения объема

110

внедренной жидкости на

𝑉 совершается против сил поверхностного

натяжения и может быть выражена в виде [132]:
(
где

) 𝑉

,

- давление газа в поре,

,

,

(3.4)

поверхностные натяжения

интерфейсов жидкость – газ, твердое тело – газ и жидкость-твердое тело,
и

,

. - изменения площади поверхности соответствующих им

интерфейсов Величина поверхностных натяжения связаны соотношением
( )

[132] :

. Так как при интрузии газ вытесняется из пор:

. Кроме того, изменение площади интерфейса жидкость газ
⁄

незначительно при заполнении поры

. С учетом замечаний

выражение (3.4) примет вид:
( )

𝑉
(

(3.5)

)

Для цилиндрических пор (3.5) примет вид, называемый уравнением
Уэшборна [142], связывающим давление интрузии диаметр пор D:
( )

(3.6)

Из (3.5) также следует выражение для определения площади
поверхности [143] (при

):
∫

При

измерении

кривой

𝑉
( )
интрузии

(3.7)
предполагается,

что

поры

заполняются от больших к меньшим. Для аморфного SiO2 величина
контактного угла составляет 141 0,2, а поверхностное натяжение ртути
0,484 Н/м [130].
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Метод ртутной порозиметрии и методики проведения измерений.
Распределение пор по размерам в диапазоне давлений интрузии от 0,012 до
400 МПа, что соответствует размерам эквивалентных цилиндрических пор
(117 – 0,004 мкм), измерялось методом ртутной порозиметрии на приборе
Pascal 140/440 (Thermofischer). Данный порозиметр состоит из двух модулей
низкого (0,001 – 0,4 МПа) Pascal 140 и высокого(0,15 – 400 МПа) Pascal 440
давления. Для определения размеров пор, образец известной массы
помещается в замкнутый объем (дилатометр), после откачки газа из пор
производится заполнение дилатометра ртутью. Откачка и заполнение
дилатометра производятся в модуле Pascal 140. После заполнения
дилатометра прибор измеряет объем ртути, затем дилатометр с ртутью
взвешивается. Предполагая, что ртуть не проникла в поры при атмосферном
давлении по известной массе образца и объему вытесненной им ртути
вычисляется его кажущаяся плотность (

). Далее дилатометр с образцом

переносится в модуль высокого давления, помещается в автоклав, и
снимаются кривые интрузии/ экструзии. По суммарному объему внедренной
ртути рассчитывается пористость образца. Порозиметр Pascal 140/440
позволяет задавать скорость интрузии/экструзии. При этом в нем реализован
режим PASCAL, который позволяет изменять скорость повышения давления
в зависимости от внедряемого объема ртути (наличия пор). Для исследования
кварцевой керамики был использован самый медленный режим заполнения
PASCAL со скоростью заполнения изменяемой в диапазоне 1 – 6 МПа/мин.
Общая длительность измерения составляла 3 – 4 часа. Перед измерением
образца прописывались базовые линии с пустым дилатометром при тех же
скоростях повышения/понижения давления. Измерения пустого дилатометра
позволяют скорректировать результат на сжимаемость системы, нагрев ртути
в процессе сжатия. Особенностью конструкции порозиметра Pascal является
вертикальное расположение дилатометра в процессе измерения

и

заполнения, это добавляет безопасности, однако в результате требуется

112

корректировка результата на гидростатическое давление столба ртути. В
результате стартовое значение давления на приборе Pascal 440 составляет
0,01 – 0,012 МПа, что соответствует размерам пор более 110 мкм, данная
область размеров скорее относится к шероховатости, чем к собственно
порам. Кривые интрузии/экструзии снимались на дробленых до размеров 3 –
10 мм кусочках кварцевой керамики различной пористости (Рисунок 3.15).
Перед измерением образцы просушивались при 110 оС в течение не менее 10
часов. Полученные методом ртутной порозиметрии кривые интрузии ртути
приведены на Рисунке 3.15.

Рисунок 3.15. Кривые интрузии/экструзии ртути для трех образцов кварцевой
керамики различной пористости при увеличении и уменьшении давления.
Образцы 1-2, 2-1 и 4-1 с пористостью 10, 7 и 9% соответственно
На кривых интрузии/экструзии ртути для образцов кварцевой керамики
наблюдаются два характерных эффекта. Первый – гистерезис, уменьшение
объема внедренной ртути происходит при давлениях меньших давления
интрузии. Второй эффект – захват ртути в объеме материала, после
окончания экструзии значительная часть ртути (60 – 70%) остается в порах.
Для объяснения гистерезиса на кривой интрузии/экструзии существует три
основных предположения [141, 144]. Первое - зависимость контактного угла
от направления изменения давления приводит к тому, что экструзия, в

113

отличие от интрузии, соответствует другим кривым на рис.14. В работе [145]
использован

эмпирический

подход,

позволяющий

учесть

изменение

контактного угла, при этом его величина оказывается также зависящей и от
размера пор. Объяснение гистерезиса только влиянием контактного угла
подвергается критике [141], так как не позволяет объяснить ряд эффектов, в
частности - удержание ртути в порах. Вторая гипотеза – наличие пор
бутылкообразной формы (см. Рисунок 3.10). Такая форма объясняет захват
ртути, однако,

не приводит к смещению кривой экструзии вдоль оси

давления. Третье и главенствующее на настоящее время объяснение
связывает гистерезис и удержание ртути со связанностью пор, которые
образуют сеть по всему объему твердого тела (см. Рисунок 3.14). Модель
сети пор является развитием понятия о бутылкообразных порах. Удержание
ртути связывается с наличием расширений пор по мере удаления от
поверхности материала. Гистерезис объясняется тем, что при экструзии,
когда материал уже заполнен ртутью, образующей в его объеме некоторую
сеть, в порах должны образовываться новые интерфейсы. Сеть должна
“рваться”

чтобы

ртуть

могла

выходить,

следовательно,

требуются

дополнительные затраты энергии [146]. При этом разрыв имеет пороговый
характер преодоления энергетического барьера. Величина этого барьера
зависит как от геометрии пор, их взаимосвязи, так и от последовательности
их опорожнения [141]. Моделирование интрузии ртути на основе моделей
сети пор позволяет наиболее адекватно описать явление гистерезиса [123,
147, 148].
По зависимости объема внедренной ртути от приложенного давления,
используя формулу (3.6), производится расчет распределения пор по
размерам. При этом для расчета можно использовать как интрузионную, так
и экструзионную ветви (Рисунок 3.16, Таблицы 9. и 10).
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Рисунок 3.16. Распределение открытых пор по размерам для образцов
кварцевой керамики различной пористости (7 и 10%), рассчитанное по
кривым интрузии и экструзии.
Таблица 9.
Интегральное распределение пор по размерам, рассчитанное по
кривой интрузии
Номер образца
Доля пор <D,%
10
50
90

1-2
2-1
10,6
6,8
Диаметр пор D, мкм
0,083
0,078
0,140
0,136
0,197
0,167

3-2
10,1

4-1
9,1

5-2
8,9

0,087
0,138
0,172

0,072
0,129
0,163

0,075
0,125
0,157
Таблица 10.

Интегральное распределение пор по размерам, рассчитанное
по кривой экструзии
Номер
образца
Доля
<D,%
10
50
90

1-2

2-1

10,6
6,8
пор Диаметр пор D, мкм
0,135
0,244
0,393

0,143
0,299
0,473

3-2

4-1

5-2

10,1

9,1

8,9

0,116
0,277
0,477

0,103
0,291
0,538

0,123
0,264
0,443
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Как правило, в качестве эффективных размеров пор используются
значения,

рассчитанные

по

кривой

интрузии

ртути,

как

дающие

распределения по размерам наибольших горловин пор. То есть, считается,
что если с бутылкообразной порой связано несколько капилляров, то при
интрузии заполнение этой поры произойдет при давлении, соответствующем
наибольшему диаметру связанных с порой капилляров. При этом объем
внедренной ртути будет отнесен к диаметру именно этого капилляра.
Эффекты, связанные с разрывом ртути и влиянием взаимосвязи пор делают
интерпретацию кривой экструзии еще более трудной.
В работе [149] результаты метода ртутной порозиметрии сравнивались
с оптической микроскопией. При этом был сделан вывод, что кривая
экструзии позволяет определить размеры пор за исключением тех, в которых
произошел захват ртути. Из приведенных в этой работе данных видно, что
размеры горловин пор (интрузия) слабо зависят от открытой пористости
материала, однако размеры пор по данным экструзии уменьшаются с ростом
открытой пористости материала. Приведенные результаты (Таблицы 9 и 10)
показывают, что интегральная пористость материала не связана однозначно с
распределением пор по размерам, так образцы 4-1 и 5-2, имея близкую
пористость, различаются по размерам пор, определенных по кривой
экструзии. Следовательно, пористость кварцевой керамики не характеризует
структуру материала в полной мере. Размеры пор, рассчитанные по кривой
интрузии, слабо отличаются для разных образцов, в то время как расчет по
экструзии демонстрирует большие различия в структуре.
3.4. Интегральные характеристики кварцевой керамики по данным
различных методов анализа
Пикнометрическая плотность (skeleton density) (
)

измерялась

на

гелиевом

пикнометре

AccuPyk

и
II

1340

(Micromeritics), который измеряет объем полостей, заполненных гелием. При
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этом предполагается, что гелий заполняет весь объем открытых пор.
Величина

определялась на исходном кварцевом стекле,

которое идет на изготовление шликера. Стекло демонстрирует плотность
характерную для кварцевого стекла [90, 150], содержащего гидроксильные
группы. Величина пикнометрической плотности кварцевой керамики
измерялась на дробленых образцах от тех же образцов, что и исследованные
методами порозиметрии. Тот факт, что

оказалась больше

говорит об уплотнении материала в процессе спекания. Каких
–либо свидетельств кристаллизации кварцевого стекла с характерным для
него образованием кристобалита [115] не наблюдалось. Образцы оставались
рентгеноаморфными при исследовании на дифрактометре ДРОН-6, а на ИКспектрах не обнаруживалась характерная для кристобалита полоса (620 см-1)
в спектрах коэффициента отражения. Следует отметить, что предел
обнаружения использованными методами рентгенофазового анализа и ИКспектроскопии для кристобалита составляет ~1 масс%. Влияние содержания
кристобалита на измеряемую пикнометрическую плотность может быть
учтено в виде :
⁄((

)

)

г/см3, а его доля, равна пределу

Предполагая, что

обнаружения (x = 0,01) получим увеличение пикнометрической плотности на
уровне 0,003 – 0,004 г/см3. Таким образом, увеличение пикнометрической
плотности кварцевой керамики
сырьем

на 0,04 по сравнению с исходным

объяснить частичной кристаллизацией не удается.

Возможным объяснением является значительная абсорбция гелия за счет
диффузии газа в объем материала, однако механизм данного эффекта неясен.
Вследствие того, что пикнометрическая плотность кварцевой керамики
больше плотности исходного стекла, наличие в материале существенного
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количества закрытых пор, которое привело бы к уменьшению плотности,
представляется маловероятным.
В Таблице 11 приведен ряд интегральных характеристик кварцевой
керамики.
Таблица 11.
Интегральные характеристики исследованных образцов кварцевой
керамики
Характеристика

г/см3

%

Маркировка образца
1-2
2-1
3-2
4-1
ПЛОТНОСТЬ
2,19 – 2,20
2,242
2,236
2,241
2,237
1,959
2,042
1,961
1,983
1,687
2,048
1,803
1,999
ПОРИСТОСТЬ
10,6
6,8
10,1
9,1
9,35
6,92
9,44
9,58
2
1,9
2,4
2,3
0,4
12,6

0,4
8,7

0,8
12,5

0,8
11,4

УДЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ
1,849
1,199
1,751
1,833
м2/г

⁄

𝑉
𝑉
𝑉 (D<180 нм)
𝑉
(
)
𝑉
(
)

%

5-2

2,241
1,995
1,785
8,9
8,4
2,1
0,4
11
1,801

1,0655

0,5707

0,9855

0,782

0,554

0,184

0,478

0,398

0,962
1
0,567

52

32,2

48,5

50,9

58,9

51,5
52,4
4,26
48,4

45,9
47,9
3,41
44,9

44,6
47,2
4,62
44,9

4,8

3,4

3,9

УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОР
54,1
33,3
55,5
33,8
4,98
4,10
3
мм /г
47,5
31,9
5,1

2,1
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Таблица 11 (продолжение)
Характеристика
𝑉
𝑉

1-2
33,3
60

⁄𝑉

Маркировка образца
2-1
3-2
4-1
21,7
32,4
34,20
64
62
71

%
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПОР
119
112
36
44
нм
208
237
313
355
146
166

𝑉

5-2
30,9
65

Кажущая плотность

119
35
213
319
149

104
33
245
368
171

104
32
196
294
137

определялась методом гидростатического

взвешивания по ГОСТ 2409-2014. Для определения кажущейся плотности
(

) и открытой пористости (

) материала при помощи

данного метода, вначале определяется его масса в сухом виде, затем образец
насыщается водой под вакуумом и определяется его вес в погруженном в
воду состоянии и вес образца с пропитанными жидкостью порами.
), то есть доля пор, которые

Недоступная для анализа пористость (

остаются недоступными в процессе насыщения, может быть определена по
известным истинной (

) и

кажущейся плотности (

) и открытой

пористости:
(

)

(3.8)

В качестве доступной пористости можно взять величину
, несмотря на то, что открытая пористость определялась и методом
ртутной порозиметрии, однако результаты этого метода для данной
характеристики представляются менее достоверными, вследствие высокой
погрешности при определении кажущегося объема образца (объема до
внедрения ртути в поры), об этом свидетельствует близость удельного
объема пор, определенного методами ртутной порозиметрии (𝑉

) и

119

гидростатического взвешивания (𝑉
и

) при том, что расхождения между

значительны. Если в качестве истинной плотности

использовать пикнометрическую плотность кварцевой керамики, то значение
недоступной пористости (

) составит ~2%. Если же для расчета

использовать пикнометрическую плотность материала сырья
, то недоступная пористость (
Величина

удельной

) будет на уровне десятых долей процента.
площади

поверхности

определялась

тремя

различными методами. Метод БЭТ позволяет определить удельную площадь
поверхности (

) всего материала независимо от размеров пор в нем (из

рассмотрения выпадают только поры субнанометрового размера). Удельная
площадь

поверхности

методом

ртутной

порозиметрии

(

)

рассчитывалась по формуле (3.7), полученное значение является сильно
завышенным

относительно

.

Это

может

быть

следствием

неприменимости термодинамического подхода, который лежит в основе
данного способа расчета, для необратимого процесса интрузии [141].
Величина удельной площади поверхности по методу BJH (

)

характеризует долю поверхности, приходящуюся на поры диаметром < 180
нм. Величина отношения

⁄

характеризует долю пор, при

худящуюся на размеры <180 нм. Несмотря на то, что для расчета
используется цилиндрическая модель пор, данное отношение позволяет
сравнивать друг с другом образцы с различной пористостью. Оно
показывает, что с уменьшением пористости доля пор <180 нм уменьшается,
то есть, при спекании керамики распределение пор должно смещаться в
область больших размеров. Косвенно это подтверждается смещением
распределения пор по размерам, рассчитанным по кривой экструзии ртути.
Следует отметить, что при этом на кривой интрузии укрупнение пор
отражается заметно меньше.
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Величина удельного объема пор определялась всеми описанными
методами. Данные по суммарному удельному объему пор согласно методу
ртутной порозиметрии (𝑉

) хорошо согласуются с результатом по

гидростатическому взвешиванию (𝑉
𝑉

). Близость значений 𝑉

и

в пределах долей процента говорит, во-первых, о том, что в ходе

испытания методом ртутной порозиметрии образец не испытывал изменений
структуры из-за воздействия высокого давления и, во-вторых, что при
насыщении образца водой в методе гидростатического взвешивания он
насыщается полностью. Объем пор по данным газовой порозиметрии (𝑉 )
для пор диаметром <180 нм рассчитывался по одной точке на изотерме
адсорбции, соответствующей диаметру 180 нм. В Таблице 11 также
представлены значения удельного объема пор диаметром меньше 180 нм по
данным интрузионной и экструзионной ветвей ртутной порозиметрии. Расчет
по интрузионной ветви изотермы отличается от газовой порозиметрии
практически на порядок, в то время как при расчете по кривой экструзии
значения близки. Несмотря на близость к данным экструзии, значение 𝑉 ,
по мнению автора, неадекватно. Для макропористого материала определение
объема газа в одной точке, когда условия капиллярной конденсации созданы
только для части пор, процесс конденсации является динамическим и
измеренное количество адсорбированного газа в пересчете на объем
конденсата не характеризует объем пор. Неверность определения удельного
объема методом газовой адсорбции подтверждается также расчетом среднего
диаметра пор (

), который оказывается слишком заниженным.

Величина 𝑉

равна объему ртути, оставшемуся в порах образца

после окончания экструзии, он характеризует расширяющиеся

поры,

которые имеют утолщение по своей протяженности, которое препятствует их
опорожнению. Доля таких пор в общем объеме составляла 60 – 70%. Эти
поры фактически остаются неохваченными расчетом по кривой экструзии, их
объем никак не учитывается.
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По известному объему и площади поверхности пор может быть
рассчитан средний диаметр пор:
,
где

(3.9)

– фактор формы, равный отношению объема отдельной поры к

площади ее поверхности, умноженной на диаметр поры. Фактор формы
характеризует только форму и является безразмерным, 𝑉
пор в материале,
размера

пор

– удельный объем

– удельная площадь поверхности. Величины среднего

ртутной

и

газовой

порозиметрии

в

предположении

) не характеризуют среднего размера

цилиндрической формы пор (

пор. В случае ртутной порозиметрии неверно измеряется удельная площадь
поверхности, а для газовой – удельный объем. Однако в совокупности они
позволяют надежно оценить средний размер пор. Получаемое методом БЭТ
значение удельной площади поверхности охватывает поры всех размеров,
которые присутствуют в материале. В качестве объема пор могут быть
использованы данные, полученные методом ртутной порозиметрии или
гидростатического взвешивания (оба способа расчета дают близкие
результаты).

Значение фактора формы для сферических пор равно 6.

Значение Кп= 2,8 приводится в [129] для фактора формы пор, образованных
пространством между шарообразными гранулами.
Выводы по Главе 3
На основании проведенного анализа структуры материала можно сделать
ряд промежуточных выводов:


Величина

гидростатического

открытой
взвешивания,

пористости,
является

определяемая
адекватной

методом

интегральной

характеристикой пор в кварцевой керамике. Недоступная для данного метода
пористость составляет не более 2% по результатам исследования различных
образцов.
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Величина открытой пористости материала не характеризует в

полной мере его структуру, так на образцах с близкой открытой пористостью
наблюдаются различные размеры пор.


Расчет распределения пор по размерам по кривой интрузии ртути

и адсорбционной ветке изотермы, рассчитанной методом BJH, дают близкие
значения в области диаметров <180. Данные распределения характеризуют
размеры горловин пор.


Распределение пор по размерам, рассчитанное по данным

экструзии ртути, характеризует поры, которые не имеют бутылкообразной
формы. При этом значительная доля пор (60 – 70%), имеющих
бутылкообразную структуру, остается заполненной ртутью при атмосферном
давлении.


Средний размер пор в кварцевой керамике может быть оценен из

соотношения (3.9), при этом удельный объем пор определяется по
суммарному объему интрузии ртути, а удельная площадь поверхности
методом БЭТ.
Исследование распределения пор по размерам в кварцевой керамике
проведено с помощью четырех различных подходов: интрузионной и
экструзионной

ртутной,

адсорбционной

и

десорбционной

газовой

порозиметрии. Из приведенных результатов и их обсуждения следует, что
данные методы в совокупности позволяют сделать оценки структуры
кварцевой керамики, однако по отдельности каждый из методов не является
всеобъемлющим,

а

имеет

существенные

ограничения

и

не

может

охарактеризовать размеры всех пор в материале. Кроме того, получаемая с
помощью рассмотренных методов информация позволяет лишь качественно
судить о форме пор. Во второй части данной главы приводятся результаты
моделирования

оптических

свойств

полученных данных о ее структуре.

кварцевой

керамики

на

основе
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4. Глава 4. Аналитический расчет оптических свойств кварцевой
керамики
4.1. Описание расчетной модели
На основе полученных в Главе 3 данных по распределению зерен и пор
по размерам могут быть рассмотрены две модели материала в виде упаковки
шаров из кварцевого стекла и сферических пор в монолите кварцевого
стекла. В качестве исходных данных (Рисунок 4.1) модели упаковки шаров
использованы распределения частиц по размерам в шликере и распределение
зерен по размерам в керамике по данным оптической микроскопии.
Моделирование оптических свойств (ОС) кварцевой керамики в виде
пористого стекла строилось на основе данных по распределению пор по
размерам согласно ртутной порозиметрии.

Рисунок 4.1. Распределение частиц в шликере (СЛР), зерен в керамике (ОМ)
и пор по размерам по данным интрузии (Поры-интр.) и экструзии (Порыэкстр.) ртути
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Наиболее

простой

моделью

материала

является

представление

керамики в виде упаковки рассеивающих шаров/шаровидных пор в
воздухе/кварцевом стекле. Для построения такой модели оптических
параметров, вначале рассмотрим рассеяние на представительном элементе шаре.
Теория рассеяния Ми позволяет точно решить задачу рассеяния
плоской электромагнитной волны на однородном шаре с известными
показателями поглощения и преломления, и размерами. Она позволяет
связать амплитуды рассеянного частицей и падающего поля, если среда,
окружающая частицу, не поглощает энергию поля. На достаточно больших
расстояниях (r) от частицы (r>>D), где D – диаметр шара, выполняется
приближение дальнего поля. В этой области рассеянная волна поперечна, а
радиальная зависимость ее компонент выражается в простой форме.
Перпендикулярная и параллельная плоскости рассеяния, образованной осью
Oz (вдоль которой падает волна) и радиус-вектором ( ⃗) точки наблюдения,
амплитудные

компоненты

рассеянной

и

падающей

волны

связаны

соотношением [76, 85]:
(

(

)

)

(

(

)
(

)

)(

)

(4.1)

где θ – угол рассеяния (угол между вектором ( ⃗) и направляющим вектором
полярной оси Oz,

– волновое число,

- длина волны излучения в

вакууме, n – действительный показатель преломления среды, окружающей
шар,

(

)и

(

) –компоненты амплитудной матрицы рассеяния.

Элементы амплитудной матрицы рассеяния выражаются в виде суммы
сходящегося ряда:
∑

(

)

(

)
(4.2)

∑

(

)

(

)
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где

и

– функции, зависящие от угла рассеяния и выражающиеся через

полиномы Лежандра, al и bl -

постоянные коэффициенты разложения,

зависящие от отношения показателей преломления материала шара и среды
( ⁄ ), а также дифракционного параметра шара

⁄ ,

-

натуральное число. Коэффициенты al и bl быстро убывают с ростом l.
Количество членов ряда, на котором можно обрывать суммирование, в [85]
⁄

предложено вычислять по формуле

.

Сечение экстинкции (Сэкст) представляет собой отношение мощности
излучения удаляемой

из падающего пучка энергии за счет рассеяния и

поглощения к интенсивности падающего пучка. Аналогично вводятся
сечения рассеяния (Срасс) и поглощения (Спогл).
∑(

∑(

)

*

+

)(| |

(4.3)

| | )

(4.4)

.

(4.5)

Параметры эффективности поглощения (Qпогл), рассеяния (Qрасс) и
экстинкции (Qэкст), определяются отношением соответствующих сечений к
сечению шара (πD2/4). Средний косинус угла рассеяния излучения
определяет формула:
〈

( )〉
[∑

(

)

*

+
(4.6)

∑

(

)

*

+]

Далее рассмотрим совокупность рассеивающих шаров распределенных
в пространстве в соответствии с заданной объемной плотностью и
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распределением по размерам. Пусть

–доля объема пространства,

занимаемая шарами. Функция ( ) – характеризует объемную долю частиц
диаметром

среди всей совокупности частиц. Согласно [76] в случае, если

частицы рассеивают независимо, спектральный показатели рассеяния ( )
может быть определен через сечения рассеяния каждого шара, попадающего
в элементарный объем:
∑
где

(4.7)

–плотность частиц с диаметром

.

Аналогично (4.7) через сечения поглощения определяется показатель
поглощения по формулам (4.3) - (4.5). Согласно определению эффективности
рассеяния и поглощения, выражение (4.7) может быть переписано в форме:
( )

∑

(4.8)

Аналогично через эффективность поглощения выражается показатель
поглощения. В соответствии с выражением для вычисления среднего
косинуса угла рассеяния может быть использована следующая формула:
〈

( )〉

∑

(

〈

( )〉)

(

)

,

(4.9)

близкая к приводимым в [23, 25] соотношениям.
Выражения (4.1) - (4.9) позволяют производить расчет спектральной
зависимости оптических параметров исходя из данных по распределению
частиц или пор по размерам. Условие независимости рассеивателей лежит в
основе выражения (4.7). Возможность суммирования сечений рассеяния
группы частиц является следствием того предположения, что каждый из
рассеивателей находится в дальнем поле другого. Литературные данные [1,
48, 76] показывают, что рассеиватели можно считать независимыми, если
расстояние между ними не менее чем в три раза превышает их радиус.
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4.2. Результаты вычисления оптических свойств кварцевой керамики
на основе данных о структуре материала
На основе выражений (4.1) - (4.9) была рассчитана спектральная
зависимость среднего косинуса угла рассеяния и показателей рассеяния
(Рисунок 4.2, Таблица 12) по моделям керамики в виде совокупности шаров.

(а)
(б)
Рисунок 4.2. Спектральная зависимость среднего косинуса угла рассеяния (а)
и показателя рассеяния (б), рассчитанных по теории Ми по данным: СЛР –
статического лазерного рассеяния (значения показателя рассеяния, деленные
на 50), ОМ –оптической микроскопии (значения показателя рассеяния,
деленные на 10),Поры(И) и Поры(Э) –ртутной порозиметрии, ОЗ –результат
обратной задачи: (0) – изотропное рассеяние (
интрузии и экструзии соответственно, с учетом

), (И) и (Э) –по данным
( )
Таблица 12.

Значения показателя рассеяния для различных способов расчета
Показатель рассеяния, мм-1
Длина волны, мкм
1
1,5
2
4
1.ОЗ(0)
17
14
9
2
2.СЛР
712
506
422
257
3.ОЗ - СЛР
53
39
24
4
4.Поры (И)
19,1
5,9
2,92
0,9366
5.ОЗ (И)
19,0
14,9
9,9
1,9
6.Поры (Э)
25,98
8,7
3,8
0,4
7.ОЗ (Э)
22,4
15,9
10,0
2,1
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Таблица 12(продолжение)
Показатель рассеяния, мм-1
1
1
8.ОМ
108
109
117
120
9.ОЗ - ОМ
92
71
47
5
Падение параметра асимметрии индикатрисы рассеяния с ростом
Длина волны, мкм

длины волны выглядит закономерным, так как форма угловой зависимости
рассеянного

излучения

зависит

от

дифракционного

параметра

x,

пропорционального отношению диаметра шара к длине волны. Согласно
[85], с ростом x угловая зависимость рассеянного излучения становится
более вытянутой (

). При увеличении длины волны (при постоянном

диаметре шара) величина параметра x будет уменьшаться, а, следовательно,
угловая зависимость будет становиться более слабой (
При

распределения

шаров

по

размерам,

).
согласно

оптической

микроскопии и лазерному рассеянию, использовалась модель упаковки с
фактором заполнения (доля объема, занимаемая материалом)
использовании

данных

ртутной

принимался равным

порозиметрии

фактор

. При
заполнения

. При моделировании шаров использовались

данные по показателю поглощения и преломления кварцевого стекла с
учетом дисперсии [90, 111]. На Рисунке 4.2 приведены результаты расчета по
трем моделям материала, две глобулярные модели (“ОМ” и “СЛР”)
строились на представлении керамики в виде шаров в окружении воздуха,
при этом распределения шаров по размерам бралось согласно данным
оптической

микроскопии

и

соответственно. Третья (“Поры”)

статического

лазерного

рассеяния

- губчатая модель представления

материала в виде монолита кварцевого стекла с пустотами сферического
формы. При этом пустоты предполагаются распределенными по размерам
согласно

данным

ртутной

порозиметрии.

Кроме

того

на

графике

спектральной зависимости показателя рассеяния приведены результаты
идентификации путем асимптотического решения обратной задачи как в
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предположении изотропной индикатрисы рассеяния (“ОЗ”), так и с учетом
спектральной зависимости параметра асимметрии индикатрисы рассеяния,
рассчитанного по модели “Поры” (“ОЗ-поры”).
Помимо приведенных на Рисунке 4.2 данных, в Таблице 12 также
представлены результаты решения обратной задачи с учетом формы
индикатрисы рассеяния, рассчитанной по теории Ми с учетом данных СЛР
(“ОЗ- СЛР”) и ОМ (“ОЗ- ОМ”).
Спектральный показатель рассеяния (ПР), полученный для грансостава
по данным СЛР и модели рассеивающих шаров, превышает результат
решения обратной задачи практически на порядок даже после учета
параметра асимметрии (Таблица 12) . Вероятно, это связано с неверностью
исходного для модели предположения о том, что рассеиватели независимы.
Из литературы известно, что учет влияния плотности упаковки значительно
уменьшает коллективное рассеяние [75]. Результат обратной задачи для
изотропного рассеяния падает пропорционально логарифму длины волны, а
результат расчета по теории Ми и данным СЛР - более круто. При расчете
ПР путем решения обратной задачи, используя в качестве параметра
асимметрии результат расчета по теории Ми (“ОЗ-СЛР”), крутизна падения
спектра ПР увеличивается и становится более близкой к данным теории Ми.
Величина ПР при этом возрастает примерно в 2 раза. Индикатриса вытянута
вперед достаточно сильно из-за значительной доли крупных частиц.
Параметр асимметрии падает с ростом длины волны и находится на уровне
0,6 – 0,7 во всем диапазоне длин волн.
Результат расчета ПР по данным ОМ дает величину, превышающую
данные для изотропного рассеяния на порядок. При этом ПР слабо зависит от
длины волны. Это связано с тем, что основная доля частиц согласно данным
ОМ больше длины волны или одного порядка с ней, что приводит к сложной
структуре спектров с набором резонансов, которые в результате усреднения
дают такую зависимость. Индикатриса рассеяния при этом является сильно
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вытянутой вперед, она имеет тонкую структуру (большое количество
побочных

лепестков).

При

учете

формы

спектральной

зависимости

параметра асимметрии (“ОЗ-ОМ”) величина ПР становится ближе к расчеты
по Ми (“ОМ”), однако демонстрирует другой ход спектральной зависимости.
При расчете по модели пористого стекла (“Поры (И)” и “Поры (Э)”),
спектральная зависимость ПР по форме близка к результату обратной задачи,
существенное отличие наблюдается в области длин волн < 1 мкм. В области
2 – 3 мкм также наблюдаются расхождения, достигающие при некоторых
длинах волн 300%. Индикатриса рассеяния при этом близка к сферической, а
параметр асимметрии спадает от ~0,55 (для распределения рассчитанного по
кривой экструзии) и ~0,25 (по интрузии) до ~0,05 в рассматриваемом
диапазоне длин волн. При учете спектральной зависимости параметра
асимметрии индикатрисы рассеяния (“ОЗ(И)”, “ОЗ(Э)”), результат решения
обратной задачи приближается к данным расчета по теории Ми.
По показателю поглощения (ПП) спектры всех вариантов расчета
близки к спектрам кварцевого стекла, что говорит об адекватности
использованного метода усреднения по грансоставу.
Согласно карте зависимых/независимых рассеивателей [75] при
объемной доли рассеивателей на уровне 0,1 условие независимости
рассеивателей выполняется при x>2, где

–

дифракционный

параметр. Среднее по распределению значение дифракционного параметра
можно рассчитать по формуле: 〈 〉

∑

( ). Модель рассеяния на

порах, равномерно распределенных в объеме материала и занимающих 10%
его

объема,

удовлетворяет

критерию

независимости

рассеивателей

практически во всем диапазоне длин волн. В области длин волн 0,6 – 3 мкм
среднее значение дифракционного параметра изменяется от 11 до 2 . В
области длин волн 3– 4,5 его значение спадает от 2 до 1,4, что говорит о том,
что данная область находится на границе применимости приближения
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независимых рассеивателей. При объемной доле рассеивателей равной 0,9 в
моделях “ОМ” и “СЛР” величина среднего дифракционного параметра
изменяется от 70 до 10 (СЛР) и от 230 до 10 (ОМ) в диапазоне длин волн 0,6
– 4,5 мкм, но соответствует области зависимых рассеивателей из-за малого
расстояния между частицами [48, 75].
Приведенные

в

данном

разделе

результаты

моделирования

демонстрируют глубокую взаимосвязь между спектральной зависимостью
показателя рассеяния и структурными свойствами кварцевой керамики. При
этом глобулярные модели (“ОМ” и “СЛР”) дают расхождение на порядок и
более, а согласие с расчетом по губчатой модели (“Поры”) можно признать
полуколичественным.
полуколичественного

По
согласия

мнению
является

автора,
то,

основной
что

данные

причиной
ртутной

порозиметрии по распределению пор по размерам отражают только размеры
горловин пор, при этом часть крупных пор остается не охваченными за счет
эффекта бутылкообразной формы. В то же время рассеяние света происходит
на всех порах, как мелких, так и крупных. Следует отметить, что выражение
(4.8) является линейным относительно пористости материала, следовательно,
при увеличении пористости в 1,6 раза с 7% до 11% пропорционально должен
увеличиваться и показатель рассеяния. Однако, в диапазоне длин волн 0,6 –
2,5 мкм он увеличивается только в 1,3 раза. Объяснением может служить
укрупнение пор в керамике с уменьшением пористости, косвенно это
подтверждается данными по удельной площади поверхности (

⁄

)

и экструзии ртути.
4.3. Исследование структуры кварцевой керамики по спектральным
характеристикам рассеяния
В Главе 3 развит метод, позволяющий по измеренным спектрам
полного отражения от образцов кварцевой керамики двух или более толщин,
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путем

решения

обратной

задачи

переноса

излучения,

определить

спектральную зависимость показателя рассеяния и поглощения, при условии
априорного задания формы индикатрисы рассеяния. В разделе 4.2 было
показано, что рассеяние в кварцевой керамике может быть рассчитано при
помощи теории Ми в приближении независимых рассеивателей и данных о
структуре материала. При этом наиболее близкими к результату решения
обратной задачи оказались расчетные спектры показателя рассеяния,
полученные по модели керамики в виде монолита кварцевого стекла со
сферическими порами. Информация о функции распределения пор по
размерам была получена по данным ртутной порозиметрии. При этом, как
отмечалось выше, ртутная порозиметрия дает информацию о распределении
по размерам только горловин пор, то есть, охватывает только часть пор и не в
полной мере характеризует пористость. Возможно, это явилось причиной
только не полного согласия между результатами обратных методов
идентификации и математического моделирования.
В связи с тем, что рассеяние в керамике удалось описать при помощи
достаточно простой модели, перспективным представляется использование
связи рассеяние

- структура материала для решения обратной задачи –

определения распределения пор по размерам в керамике на основе измерения
коэффициентов полного отражения от слоев керамики двух толщин.
Развитие методов определения размеров пор на основе оптических
измерений представляется актуальной задачей, так как современные методы
анализа размеров пор, наиболее доступными из которых являются методы
ртутной и газовой порозиметрии, требуют сложного оборудования. Кроме
того, методы, основанные на интрузии жидкости или капиллярной
конденсации, не позволяют анализировать закрытые поры и требуют
построения моделей и привлечения посторонних данных для учета взаимной
связанности и бутылкообразной формы пор. Эти факторы могут существенно
искажать реальную картину структуры материала [129].
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Идея использования рассеяния света для определения размеров
рассеивающих объектов не нова [127]. Наиболее развитыми являются
методы, основанные на измерении угловой зависимости рассеянной
электромагнитной волны в режиме однократного рассеяния. При этом с
точки зрения теории рассеяния нет никакой разницы, кроме значения
исходных оптических констант задачи рассеяния, между рассеивающим
шаром в воде и рассеивающей порой в окружении стекла. Рассеивающий
объект может быть оптически как более, так и менее плотным, по сравнению
с окружающей средой. Размеры рассеивателей рассчитываются путем
решения обратной задачи – подгонки параметров модели рассеяния под
экспериментально измеряемую угловую зависимость рассеянного излучения.
На этом принципе построен метод статического лазерного рассеяния, где
условия однократного рассеяния достигаются путем разбавления суспензии
частиц в жидкости. Однако, существует класс рассеивающих материалов, к
которым относятся частично прозрачные керамики, молочные стекла,
ситаллы и пр., для которых невозможно создать условия однократного
рассеяния путем разбавления, так как рассеивающие объекты – поры в случае
кварцевой керамики, являются частью структуры материала. При этом для
них в среднем может выполняться приближение независимых рассеивателей.
Задача определения размеров фазовых включений в таких материалах
требует учитывать влияние многократного рассеяния (МР). Эффекты МР
приводят к усреднению угловой зависимости однократного рассеяния. Из
теории Ми известно о существенной зависимости сечения рассеяния от
дифракционного параметра рассеивателя, определяемого отношением его
характерного размера и длины волны излучения. Поэтому измерения
спектральных

характеристик

также

могут

быть

использованы

для

определения размеров объекта. Таким образом, метод определения размеров
фазовых неоднородностей в материалах, не допускающих разбавление,
должен состоять из двух

компонент: первое - теории, связывающей
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параметры однократного рассеяния ЭМ волны со структурными свойствами
включений и второе - теории, связывающей экспериментально измеряемые
величины (в условиях МР) и параметры однократного рассеяния. Для учета
многократного рассеяния могут быть использовано уравнение переноса
излучения и подходы, изложенные в главе 1 данной работы, а связь
однократного рассеяния со структурой материала установлена при помощи
теории Ми. Отметим, что согласно [44] в случае, когда выполнимо
приближение независимых рассеивателей, использование УПИ для описания
переноса излучения в материале является строго обоснованным. При
выполнении

приближения

независимых

рассеивателей

суммарная

амплитудная матрица рассеяния всего рассеивающего объема может быть
представлена в виде суммы амплитудных матриц каждого рассеивающего
элемента в отдельности.
В

многочисленных

работах

теория

Ми

использовалась

для

теоретического исследования рассеяния на порах [27, 103, 151-156].
Методами, основанными на связи рассеивающих свойств со структурой
материала, исследовались керамики на основе: сульфида цинка [152, 154],
пористого кремния [155], оксида алюминия [103, 151, 153]. В большинстве
работ [151, 152, 154, 156] для получения спектра показателя экстинкции
используется закон Бугера – Ламберта – Бера для направленного
пропускания слоя материала. В [154] в качестве экспериментальных данных
использовалась индикатриса пропускания. Чтобы использование закона
Бугера –Ламберта – Бера было оправдано, измерения должны вестись на
тонких слоях материала, чтобы обеспечить условия однократного рассеяния.
Для кварцевой керамики толщина слоя, при которой выполняются условия
однократного рассеяния составляет ~0,1 мм. Работа со слоями такой
толщины неудобна особенно если рассматривать метод спектрального
рассеяния как способ рутинного анализа. В [103] для учета влияния
многократного рассеяния УПИ решалось при помощи трехпотокового
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приближения в предположении консервативного рассеяния (

).

Описанный в [153] метод определения пористости основан на анализе
соотношения оптического и физического пути излучения, прошедшего по
порам и по основной фазе материала. Поры насыщаются газом известной
концентрации

с

известным

сечением

поглощения.

По

измерению

спектрального пропускания в полосе поглощения газа определяется
оптический путь в газе (порах). Физический путь измеряется по сдвигу фазы
при прохождении излучения. Оптический путь определяется путем решения
обратной задачи переноса излучения в диффузионном приближении. Для
решения УПИ использовалось диффузионное приближение.
В отличие от упомянутых работ, предлагаемый автором подход
основан, с одной стороны, на решении УПИ при помощи асимптотических
формул, применимость которых подтверждена в первой главе, а с другой – на
аналитическом расчете показателя рассеяния при помощи теории Ми и
распределении пор по размерам. При этом в качестве функции невязки
рассматривается разница между рассчитанным по теории Ми и полученным
из обратной задачи показателями рассеяния. Минимизация производится в
пространстве параметров распределения пор по размерам.
Алгоритм определения размеров пор по спектрам показателя
рассеяния Алгоритм вычисления распределения пор по размерам строится на
минимизации расхождения между величиной спектрального показателя
рассеяния

получаемого

путем

решения

рассчитываемого по теории Ми (Рисунок 4.3).

обратной

задачи

УПИ

и
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Рисунок 4.3. Схема алгоритма оптимизации для определения параметров
распределения пор по размерам.
При этом результат обратной задачи не является независимыми, так
как индикатриса рассеяния для нее рассчитывается теоретически.
Входными данными для алгоритма оптимизации служат:
-

Спектры коэффициентов полного отражения от слоев керамики

различных геометрических толщин

(

). Спектры регистрируются при

помощи ИК – спектрометра с интегрирующей сферой, как описано в первой
главе;
-

Значения геометрических толщин слоев керамики

-

Спектральные зависимости действительной и мнимой части

;

показателя преломления материала сырья;
-

Форма функции распределения пор по размерам. На стадии

отработки рассматривались различные варианты формы распределения,
наилучшие результаты получены при аппроксимации двумя Гауссовыми
пиками.

Пики

задаются

положениями

максимумов

и

ширинами

распределений, а также коэффициентом A, определяющим отношение их
интенсивностей;
-

Стартовые значения параметров оптимизации;
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Интегральная пористость (открытая + закрытая) материала П,

-

которая определяется в независимом эксперименте.
Под оптимизацией понимается нахождения минимума функции
невязки в пространстве параметров оптимизации. Параметры оптимизации –
положения

максимумов

пиков

функции

распределения

и

ширины

распределений. Распределение пор по размерам задавалось в виде одного
(A=0) или суммы двух пиков, нормированных на единицу:
( )
(
где 〈 〉

(〈 〉

)

〈 〉

и

(〈 〉

))
⁄∑ (

(〈 〉

(〈 〉

)

))

параметры оптимизации, задающие положения

максимумов и ширины распределений соответственно. Для аппроксимации
формы закона распределения пор по размерам использованы Гауссовы
кривые:
(〈 〉

)

〈 〉)

(

При аппроксимации распределения пор по размерам, весь диапазон
диаметров 0,01(

) – 50 (

) мкм разбивался на

интервалов таким

образом, чтобы между точками был постоянный шаг на логарифмической
шкале:
( )

(

(

)

)

(

)

Функция невязки выражалась по формуле:
(〈 〉
где

〈 〉

)

√∑ ( )

- число точек в спектре,

(

( ) и

( )

( ))

( ) – спектральные

показатели рассеяния определенные при помощи теории Ми и методом
идентификации,

( ) – весовые коэффициенты. Значения интегральной
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пористости, параметров распределения пор по размерам (меняются в ходе
процесса

оптимизации)

распределения (ФР)

используются

для

генерации

функции

( )). По известной ФР при

пор по размерам (

помощи теории Ми производится расчет спектральных зависимостей
( ) и среднего косинуса угла рассеяния

показателя рассеяния
Спектры

(

и

.

) используются для решения обратной задачи по

асимптотическим формулам и вычисления спектральной зависимости
( ). Как было указано в первой главе, исходные

показателя рассеяния

данные по спектральным коэффициентам полного отражения определены с
абсолютной

погрешностью

.

Если

представить

задачу

идентификации параметров рассеяния как некоторую функциональную
зависимость вида:

( )

( (

)), то относительная погрешность

показателя рассеяния может быть определена путем варьирования исходных
экспериментальных данных:

Так

( (

( )
( )

( )
как

)

)

( (

( (

величина

относительной

))

))
погрешности

спектрального

показателя рассеяния зависит от длины волны, то и при оптимизации
( ) для различных длин волн должны входить с собственным

значения

весом в функцию невязки. Весовая функция должна учитывать, тот факт, что
экспериментальные точки для различных длин волн имеют различную
степень достоверности. Функциональную зависимость спектральные весовые
коэффициенты
( )

(

( ))
⁄

можно

ввести

следующим

образом:

( ). То есть, вклад показателя рассеяния для

данной длины волны в функцию невязки меньше для тех длин волн, для
которых выше погрешность определения

( ).

Так как значения

( ) меняются в ходе подгонки, весовые коэффициенты
будут меняться в процессе оптимизации Расчет

( ) также

( ) должен производиться
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на каждом цикле оптимизации. На Рисунке 4.4 приведена зависимость
весового коэффициента от длины волны на одном этапе подгонки.

Рисунок 4.4. Весовой коэффициент

( )

Минимальная погрешность определения

достигается на длине

волны ~2,1 мкм, поэтому вес этой точке в процессе оптимизации будет
максимальным. Для нахождения минимума невязки использовался симплексметод Нелдера - Мида.
Функция невязки. При аппроксимации распределения по размерам
одной

гауссовой

кривой

единственность

решения

легко

показать

построением функции невязки на плоскости параметров распределения
(ширина пика и положение максимума) (Рисунок 4.5). Однако при этом
наблюдается

достаточно

плохое

соответствие

идентификации и расчета по теории Ми.

между

результатами
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Рисунок 4.5. Контурное изображение функции невязки для ФР в форме
одного Гауссиана
При подгонке двумя Гауссианами количество изменяемых параметров
становится равным 5, поэтому графически показать единственность решения
не представляется возможным. На Рисунке 4.6 построены линии уровня
функции невязки при фиксированных значениях двух параметров второго
пика и его весового коэффициента.

Рисунок 4.6. Контурное изображение функции невязки для ФР в форме двух
Гауссианов (остальные параметры распределения фиксированы)
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Функция

невязки

также

имеет

минимум.

Приведенные

далее

результаты получены для случая аппроксимации функции распределения пор
по размерам двумя Гауссовыми пиками.
Результаты определения размеров пор. Описанный выше алгоритм
был использован для определения размеров пор на образцах различной
открытой пористости (Рисунок 4.7).

(а)
(б)
Рисунок 4.7. Спектры показателя рассеяния (а) и среднего косинуса угла
рассеяния (б) после подгонки распределения пор по размерам для образцов с
различной открытой пористостью (точное значение пористости см. в Таблице
11.)
Интересным является тот факт, что после идентификации параметров
распределения пор по размерам и регистрации в керамиках различной
пористости различия среднего размера пор, величина показателя рассеяния
оказывается для них близкой, с отклонением в пределах 10-15%. При этом
наблюдается увеличение среднего косинуса угла рассеяния с уменьшением
пористости. Это является следствием того, что размеры пор в керамике с
меньшей открытой пористостью

больше, и, следовательно, индикатриса

рассеяния становится более вытянутой вперед. Полученные в результате
оптимизации распределения пор по размерам приведены на Рисунке 4.8.
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(а)
(б)
Рисунок 4.8. Дифференциальное (а) и интегральное (б) распределения пор по
размерам по данным спектрального рассеяния
В

распределении

спектрального рассеяния

пор

по

размерам,

рассчитанном

методом

значительную долю (92-94%) составляют поры

размерами меньше 180 нм. Кривая распределения по размерам имеет
максимум в области 100 – 140 нм для образцов различной пористости, что
согласуется с данными интрузии ртути. Средний размер пор (Таблица 13.)
составляет 215 – 280 нм, что хорошо согласуется с рассчитанным по формуле
(3.9) для цилиндрического фактора формы (Таблица 11,).
Таблица 13.
Интегральное распределение пор по размерам рассчитанное при
помощи спектрального рассеяния и по кривой интрузии ртути

, нм
, нм
, нм
<D,%
10
50
90
V%
(D <180 нм)

РП
119
144
83
140
197
86

1-2
=10,6%
МСР
215
99
1800
80
95
104
94

2-1
=6,8%
РП
МСР
112
279
140
140
1960
Диаметр пор D, нм
78
123
136
134
167
159
94
92

4-1
=9,1%
РП
МСР
104
239
140
120
1800
72
129
163
93

104
113
134
93
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Интегральные распределения по размерам для пор

>100 нм,

согласуются с результатами интрузионной ртутной порозиметрии. Методы
спектрального рассеяния и ртутной порозиметрии согласуются в том, что на
поры с диаметром большим 180 нм приходится 6 – 14 % объема пор.
Согласно методу спектрального рассеяния размеры этих пор сосредоточены в
районе 1,5 – 2 мкм и имеют достаточно узкое распределение. По данным
ртутной порозиметрии, поры >180 нм распределены по размерам равномерно
без выраженных максимумов. Данное различие может быть следствием
различного

модельного

представления

материала

в

методах.

Морфологически керамику можно отнести к корпускулярно-губчатой
системе [129]. Поры в ней образованы пространством между зернами при их
упаковке и могут иметь два характерных размера. Первый размер расстояние между зернами в области их наиболее близкого контакта друг с
другом (горловины пор). В процессе спекания, когда происходит уплотнение
материала (уменьшение пористости), в первую очередь закрываются
горловины пор, что согласуется с укрупнением пор по данным методов
спектрального рассеяния и экструзии ртути. Второй размер характеризует
тела пор - “вакансии”, возникающие в упаковке, и определяется размерам и
формой зерен. Интерпретация интрузии ртути строилась на представлении
структуры пор набором цилиндрических капилляров, каждый из которых
заполняется независимо. Подобная модель не учитывает влияние эффекта
“бутылочного горла” и связанности пор, которые приводят к искажению
результатов РП по сравнению с истинным размером пор [129]. Эффект
“бутылочного горла”

состоит в том, что объем тела поры, связанной с

поверхностью образца сетью горловин, будет при интрузии ртути отнесен к
порам с размерами соответствующим горловине. Связанность пор приводит к
тому, что в процессе интрузии ртути при наличии нескольких горловин,
заполнение тела поры происходит через наибольшую из подходящих к ней
горловин.

Физической

причиной

влияния

связанности

и

эффекта
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“бутылочного горла” на результаты ртутной порозиметрии является то, что
интрузия ртути в образец происходит по мере протяженности поры от места
ее выхода на поверхность до внутреннего объема при повышении давления.
При этом размер насыщаемой поры обратно пропорционален приложенному
давлению. Принципиальным отличием метода спектрального рассеяния от
ртутной порозиметрии
одновременно

со

является

всем

то,

что

анализируемым

излучение взаимодействует
объемом

образца.

Метод

спектрального рассеяния строится на представлении истинной структуры
материала набором сферических пор, распределенных равномерно по объему
в монолите стекла. Источниками

погрешности для него являются

предположения о сферичности пор и об их равномерном распределении в
объеме

материала.

Оценка

погрешностей,

вносимых

данными

предположениями, представляется трудной задачей, так как истинная форма
пор,

как

правило,

остается

неизвестной.

По

данным

электронной

микроскопии доля пор диаметром больше 180 нм составляет ~1 % от общей
площади изображения, их распределение по размерам имеет максимум в
районе 1 – 1,5 мкм, что близко к результатам спектрального рассеяния
(Таблица 13) . При этом распределение по размерам значительно шире, чем
для спектрального рассеяния. Поэтому можно говорить, что второй
максимум

в

распределении

по

данным

спектрального

рассеяния

характеризует средний размер тел пор, однако их распределение по
размерам, вероятно более широкое.
Полученные

результаты

показывают

применимость

метода

определения размеров пор, основанного на рассеянии излучения, для
исследования структуры кварцевой керамики. Показано, что он

несет

дополнительную информацию о структуре, в особенности о крупных порах,
которые недоступны для анализа методами ртутной и газовой порозиметрии.
Он имеет ряд плюсов по сравнению с традиционными методами анализа
пористой структуры:
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Позволяет анализировать закрытые поры;



Может рассматриваться как рутинный метод анализа или даже

как метод in situ. Для его реализации в предложенной в работе форме
требуется

экспериментальное

определение

только

спектров

полного

отражения от плоскопараллельных слоев двух толщин и измерение
пористости материала;


Не требует специального оборудования (порозиметра), так как

для измерения используется универсальный прибор - ИК-спектрометр с
интегрирующей сферой, при этом диапазон работы спектрометра должен
максимально покрывать область частичной прозрачности материала;


С применением портативных спектрометров метод может быть

адаптирован для анализа крупногабаритных изделий;


Может использоваться для исследования структуры материала

при повышенных температурах, при этом в качестве экспериментальных
данных может служить спектральная излучательная способность слоев
материала различных толщин.
Указанные

плюсы

делают

метод

спектрального

рассеяния

перспективным, однако он имеет ряд существенных недостатков, влияние
которых подлежит дальнейшему исследованию:


Форма

рассеивателей

может

существенно

влиять

на

характеристики рассеянного излучения, поэтому использование теории Ми
для рассеяния на шаре может быть неоправданным упрощением;


Теоретическая модель, использованная для расчета показателя

рассеяния, основана на предположении независимых рассеивателей, которое
ограничивает пористость материала до не более чем 10-15%. При этом для
материала с большим показателем преломления этот диапазон сужается.
Отметим, что при наличии зависимого рассеяния исследованию подлежит и
применимость УПИ для описания эффектов многократного рассеяния [44].
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Применение в данной работе подхода, не учитывающего

поляризацию излучения также может вносить дополнительные погрешности.
Несмотря

на

недостатки,

показано,

что

метод

определения

распределения пор по размерам уже в предложенном в данной работе виде
может использоваться для анализа образцов кварцевой керамики, и несет
дополнительную

информацию

по

сравнению

с

ртутной

и

газовой

порозиметрией о структуре материала.
4.4. Насыщение керамики иммерсионной жидкостью
В предыдущих разделах работы был реализован метод идентификации
оптических параметров на основе обратной задачи УПИ и описана модель
для аналитического расчета рассеивающих свойств керамики при помощи
теории Ми. Было опробовано две модели материала. Первая – представление
материала в виде совокупности независимо рассеивающих шаров из
кварцевого стекла. Вторая – модель керамики в виде монолитного стекла,
включающего шарообразные поры, заполненные воздухом. Распределение
пор по размерам бралось, исходя из данных ртутной порозиметрии. Лучшее
согласие с результатами решения обратной задачи продемонстрировала
вторая модель материала. Несмотря на полуколичественное согласие между
результатами аналитического расчета и обратной задачи, вопрос природы
рассеивателей в кварцевой керамике остается открытым. Рассеяние в
материале связано с наличием границ с различным значением показателя
преломления.

Оптическая

неоднородность

материала

может

быть

обусловлена как наличием пор, так и колебаниями плотности и/или фазового
состава в объеме материала. Интересным способом выяснения природы
рассеивателей представляется эксперимент по насыщению пористого
материала иммерсионной жидкостью, имеющей практически тот же
показатель преломления, что и материал керамики. В этом случае становится
возможным полностью исключить влияние рассеяния на открытых порах в
материале и выяснить природу рассеивателей.
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Методика проведения исследования. В качестве иммерсионной
жидкости для заполнения пор в кварцевой керамике использовалась
олеиновая кислота. На рефрактометре ИРФ-454Б был определен ее
показатель преломления в области D – линии натрия (~0,6 мкм), он составил
1,458 , при 1,456 для кварцевого стекла. Дисперсия показателя преломления
олеиновой кислоты не исследовалась. Насыщение производилось на образце
кварцевой №1-2 с открытой пористостью 10,6% (Таблица 11).

Для

уменьшения сопротивления воздуха в порах насыщение керамических
образцов производилось в вакуумной установке (Рисунок 4.9, Таблица 14).

Рисунок 4.9. Принципиальная схема экспериментальной установки по
насыщению керамики иммерсионной жидкостью
Таблица 14
Последовательность открытия вентилей см. Рисунок 4.9 (о-вентиль
открыт, з–закрыт)

1

10 мин

№
вентиля
1 2 3
о о з

2

10 сек

з

з

о

3
4

30 мин
10 сек

о
з

з
о

о
о

Номер
Длительность
этапа

Операция
Откачка всей системы
Заполнение шланга подачи
иммерсии
Откачка емкости с образцом
Заполнение емкости иммерсией
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Так как олеиновая кислота не растворяется в воде, то наличие водяной
пленки в порах может существенно менять величину контактного угла и
препятствовать смачиванию поверхности керамики. Это сказывается на
скорости насыщения пор за счет капиллярного эффекта. Поэтому образцы
просушивались в течение 2 часов при температуре 110 оС. Вакуумирование и
просушка

позволили

снизить

длительность

полного

насыщения

погружением образца толщиной 3 мм с 8 – 10 часов до ~30 минут. После
заполнения

емкости

с

образцом иммерсионной

жидкостью

система

открывалась, и образец переносился в измерительную кювету.
Результаты насыщения. После насыщения образцы становились
прозрачными на глаз и имели желтоватый оттенок, связанный с поглощением
в олеиновой кислоте (см. Рисунок 4.10).

(а)

(б)
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(в)
Рисунок 4.10. Образцы различных толщин до пропитки (а), после (б). (в) динамика процесса насыщения образца кварцевой керамики, погруженного
на ~2/3 в олеиновую кислоту

(за кюветой

с образцом помещена

непрозрачная полоса).
В процессе насыщения выявлен ряд особенностей. В первую очередь,
полное насыщение керамики наблюдалось даже в случае, когда массивный
образец погружался в иммерсию лишь частично, при этом независимо от
предварительного вакуумирования. Это говорит о том, что поры в материале
образуют единую сеть, при этом в нем отсутствуют и закрытые, и слепые
поры. Вторым важным эффектом, выявленным при визуальном наблюдении,
является то, что в процессе насыщения граница раздела между насыщенным
и ненасыщенным материалом и ее динамика четко идентифицируются.
Скорость насыщения, а, следовательно, и толщина насыщенного слоя,
определяется величиной капиллярного давления. При этом капиллярное
давление связано с размерами пор в материале. Наличие “фронта”
насыщения в объеме материала говорит, о связи между порами. Радиус поры
на ее протяжении меняется. Это приводит к усреднению капиллярного
давления и некоторой общей для всех пор скорости заполнения.
Экспериментальное исследование динамики насыщения.
подробное

исследование

динамики

процесса

насыщения

Более
открывает

возможности по изучению таких важных характеристик материала, как
протяженность

пор,

извилистость

и

др.

Данные

характеристики
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существенным

образом

влияют

на

процессы

пропитки

керамики,

газопроницаемость. Методы спектроскопии диффузного рассеяния дают ряд
новых инструментов для исследования процесса пропитки. Далее в работе
приводятся описание экспериментальной методики, предложенной автором,
позволяющей

измерять

скорость

пропитки

в

достаточно

простом

эксперименте. В силу недостаточной проработанности теоретической части,
связывающей

динамику

процесса

насыщения

и

характеристик

протяженности пор, получаемые в эксперименте величины не связываются
непосредственно

со

структурой

материала.

литературные данные по моделированию процессов

Однако,

имеющиеся

диффузии [157-159]

показывают, что подобная связь в перспективе может быть установлена.
Предлагаемая экспериментальная методика исследования динамики
процесса пропитки основана на измерении спектров направленного
пропускания

слоя

керамики

в

процессе

заполнения

пор

керамики

иммерсионной жидкостью. Заполнение пор происходит за счет капиллярного
эффекта, так как олеиновая кислота по отношению к кварцу является
смачивающей жидкостью.
Кювета с насыщаемым образцом помещалась в измерительную ячейку
прибора, далее через равные промежутки времени (~20 сек) измерялись
спектры пропускания кюветы с образцом. В качестве базовой линии для
измерения спектров пропускания использовался спектр кюветы с олеиновой
кислотой без образца. На Рисунке 4.11 приведена зависимость коэффициента
пропускания от длительности насыщения керамики в момент времени
близкий к полной пропитке.
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(а)

(б)

Рисунок 4.11. Зависимость пропускания образца на нескольких длинах волн
от длительности насыщения (а), спектр показателя поглощения олеиновой
кислоты (б).
Значение большее 1 на спектрах пропускания образца связано с тем,
что в области полос поглощения олеиновой кислоты образец демонстрирует
большее пропускание за счет заполнения части оптического пути кварцевым
стеклом, в котором поглощение практически отсутствует. Показатель
поглощения олеиновой кислоты определялся по закону Бугера путем
измерения спектров пропускания кювет с олеиновой кислотой двух толщин.
Основной рост пропускания наблюдается в интервале времени между 1350 и
1400 секундой от начала пропитки. При этом данный интервал справедлив
для всех длин волн.
В процессе насыщения керамики наступает момент времени, когда
ненасыщенный слой является настолько тонким, что в нем можно пренебречь
влиянием

многократного

рассеяния.

Предположим,

что

показатель

преломления иммерсионной жидкости и образца в точности совпадают,
отражение на границе образец - иммерсионная жидкость отсутствует, тогда
для пропускания кюветы с образцом можно написать вытекающее из закона
Бугера выражение:
, (

(

)

(

)-

(4.10)
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где R – отражение от поверхности кюветы,

– коэффициент экстинкции

слоя керамики, П – пористость керамики,

– показатель поглощения

олеиновой кислоты,

– геометрическая толщина слоя керамики, который

еще не пропитан – зависит от времени. Первый член в показателе степени
экспоненты связан с экстинкцией в непропитанном слое керамики. Второй поглощение в слое олеиновой кислоты между образцом и стенкой кюветы не зависит от времени. Третий член – поглощение в слое керамики, который
уже пропитан, за счет олеиновой кислоты в порах материала. При этом
предполагается, что поглощение в пропитанном слое происходит за счет
поглощения в олеиновой кислоте; величина этого поглощения умножается на
пористость керамики, так как поглощает только та часть насыщенного слоя,
которая заполнена иммерсионной жидкостью. При расчетах поглощением в
кварцевом стекле пренебрегаем, так как оно на несколько порядков меньше
поглощения в олеиновой кислоте. Поэтому коэффициент экстинкции
принимается равным показателю рассеяния s. Выражение (4.10) справедливо
только при отсутствии

рассеяния излучения в сторону направления

распространения. То есть, когда излучение полностью удаляется из пучка
направленного пропускания.

L

Рисунок 4.12. Схема измерения пропускания образца в кювете.
Пропускание образца, который уже полностью насыщен (в конечный
момент времени насыщения) и помещен в кювету, определяется формулой:
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,

(

(

)

)-

(4.11)

Из (4.10) и (4.11) получим:
( ⁄ )

(4.12)

Таким образом, оптическая плотность, рассчитанная из отношения
коэффициентов пропускания непропитанного и полностью пропитанного
слоев (4.12), позволяет определить оптическую толщину рассеивающего слоя
(

).
На

спектральной

зависимости

параметра

Y

не

наблюдается

существенного влияния поглощения олеиновой кислоты за исключением
полосы в районе 1,65 – 1,75 мкм (Рисунок 4.13). Зависимость от времени
демонстрирует область перехода от практически полного отсутствия
пропускания к полному пропусканию при длительности насыщения 1300 –
1400 сек.

Рисунок 4.13. Зависимость параметра Y (см. ф-лу (4.12)) от времени для
различных длин волн
Выражение (4.12) может использоваться для решения двух задач.
Первая задача - определение показателя рассеяния в материале, для решения
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которой

требуется

привлечение

дополнительных

соображений

по

вычислению зависимости толщины непропитанного слоя от времени. Вторая
задача – определение скорости насыщения керамики иммерсионной
жидкостью по известному показателю рассеяния, что

может быть

использовано для исследования структуры материала.
Выводы по Главе 4

керамики

Проведено комплексное исследование структуры кварцевой
методами

электронной

и

статического

атомно-силовой

лазерного

рассеяния,

микроскопии,

оптической,

ртутной

и

газовой

порозиметрии.


Для

исследования

распределения

зерен

по

размерам

использована оригинальная методика, основанная на измерении на просвет в
режиме темного поля и использовании цифровой обработки изображений.
Построено распределение зерен по размерам, показано, что крупные зерна
являются преимущественно вытянутыми.


Методы исследования распределения пор по размерам на

основании данных ртутной интрузионной порозиметрии и адсорбционной
ветви изотермы дают близкие результаты, при этом около 90% объема пор
приходится на поры диаметром <180 нм.


По

результатам

использования

математических

моделей,

основанных на теории Ми, глобулярной или губчатой модели структуры,
рассчитаны

спектры

оптических

параметров

кварцевой

керамики.

Рассмотрены две глобулярные модели с распределениями гранул по
размерам согласно методу статического лазерного рассеяния и оптической
микроскопии, а также губчатая модель для распределения пор по размерам
согласно ртутной порозиметрии. Наилучшее согласие с результатом метода
идентификации показала модель рассеяния излучения на сферических порах
в монолите кварцевого стекла, что, вероятно, связано с большей точностью
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выполнения для них предположения о независимом характере рассеяния,
лежащем в основе теории Ми.


В рамках модели рассеяния на порах показано, что угловая форма

индикатрисы рассеяния в кварцевой керамике близка к сферической.


На основе взаимосвязи размеров пор в керамике и ее оптических

свойств предложен метод определения распределения пор по размерам по
спектральной зависимости показателя рассеяния. Метод показал близкие к
ртутной порозиметрии результаты. При этом данные по размерам пор по
спектральному рассеянию, в отличие от метода интрузионной ртутной
порозиметрии, позволяют выявить разницу между образцами различной
пористости, которая коррелирует с данными газовой и экструзионной
ртутной порозиметрии.


Простота получения экспериментальных данных делает метод

определения размеров пор по спектральной зависимости показателя
рассеяния перспективным для рутинного анализа или анализа in situ. К
недостаткам

метода

следует

отнести

ограничения

на

пористость

анализируемого материала (не более 10-15% для кварцевой керамики).


С целью выяснения механизма рассеяния в кварцевой керамике

проведено насыщение образцов иммерсионной жидкостью. Показано, что
насыщенные образцы практически не имеют собственной экстинкции. Таким
образом, рассеяние в кварцевой керамике происходит практически только на
открытых порах, образующих в структуре материала связанную сеть.


Экспериментально

исследована

динамика

направленного

пропускания слоя кварцевой керамики по ходу насыщения иммерсионной
жидкостью. Предложен и апробирован экспериментальны метод определения
оптической толщины (
пропитки.

) слоя материала кварцевой керамики в процессе
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5. Глава 5. Решение задачи радиационно-кондуктивного теплопереноса
в слое кварцевой керамики при помощи ANSYS FLUENT™
В данной главе представлен пример применения полученных в
предыдущих главах
задачи

спектральных оптических параметров для решения

радиационно

–

кондуктивного

переноса

тепла.

С

целью

демонстрации основных теплофизических закономерностей задача РКТ
решается в двумерной постановке для плоского слоя частично прозрачного
материала для нескольких модельных режимов нагрева на поверхности слоя.
Поскольку кварцевая керамика применяется в качестве теплозащитного
материала, анализируется не только температурное поле на поверхности и в
объеме слоя, но и тепловые потоки через границу слоя противоположную
нагреваемой. Анализ потоков излучения производится в спектральных
полосах. Результат решения задачи с учетом радиационного теплопереноса
сравнивается с моделями кондуктивной и эффективной теплопроводности.
Несмотря на то, что в главе приводятся результаты расчета для простой
геометрии,

описанный подход

может практически без изменений быть

использован для решения задач РКТ в объекте сложной геометрии. Цель
данной главы состоит, во-первых, в том, чтобы продемонстрировать
завершающий этап методологии решения задачи РКТ от этапа исследования
оптических свойств (Главы 1 - 4) до практического расчета поведения
частично прозрачного материала в условиях нагрева приближенных к
реальным.

Во-вторых

–

оценить

погрешности,

вносимые

наличием

радиационного механизма переноса тепла в распределение температур в
объеме и на поверхности кварцевой керамики, а также пропускаемого ей
теплового потока. Третья цель - продемонстрировать связь между
структурными свойствами керамики и особенностями переноса тепла в ней,
что открывает возможности создания материала заданной структуры под
требуемые условия эксплуатации.
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5.1. Описание расчетной модели
ANSYS

FLUENT™

(AF)

-

современный

программный

пакет,

позволяющий решать задачи течений потоков, химических реакций и
теплопереноса. Для моделирования РКТ требуется решить уравнения
переноса излучения (1.1 - 1.4). Для его решения в частично прозрачном
рассеивающем

материале

AF

предлагает

ряд

численных

методов:

приближение Росселанда, P1- приближение и метод дискретных ординат. В
настоящей работе был использован метод дискретных ординат [160, 161]. .
Основным его достоинством является то, что УПИ в нем решается в строгой
форме

и он позволяет учитывать спектральную зависимость оптических

параметров. К его недостаткам следует отнести значительную затратность
машинного времени. Метод дискретных ординат строится на разбиении
угловой зависимости интенсивности излучения в (1.3) по дискретному
набору направлений, благодаря чему интегро-дифференциальное уравнение
переноса сводится к системе дифференциальных уравнений. В работе
использовалось разбиение на 4 угловых дискрета, что соответствует 16
различным направлениям. Для учета спектральной зависимости свойств
материала использовалась так называемая модель gray-band. По этой модели
спектральная область разбивается на ряд полос. В каждой полосе оптические
параметры полагаются постоянными, что позволяет проинтегрировать
уравнение (1.4) по длине волны. Величина излучения, испускаемого
тепловыми источниками в объеме нагретого материала в i-й спектральной
полосе описывается выражением:
, (
где

(

)

(

)-

) – доля теплового излучения абсолютно черного тела,

приходящаяся на интервал длин волн от 0 од

. Интенсивность во всем

диапазоне длин волн получается суммированием по всем полосам:
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( ⃗⃗⃗)
В

диссертационной

∑

работе

( ⃗⃗⃗)

результаты

решения

задачи

РКТ

сравниваются с расчетом по модели эффективно теплопроводности с
различной температурной зависимостью коэффициента теплопроводности. В
модели эффективной теплопроводности в уравнении (1.1) радиационный
тепловой поток полагается равным нулю. При этом согласно модели
эффективной теплопроводности предполагается, что вклад переноса тепла
излучением описывается теми же физическими закономерностями, что и
кондуктивный

(1.2),

теплопроводность

с

той

только

разницей,

что

кондуктивная

в (1.2) заменяется на эффективную. При этом

эксперимент по определению эффективной теплопроводности ставится
таким образом, чтобы условия измерения эффективной теплопроводности
были приближены к реальным режимам эксплуатации [5].
Теплопроводность,

теплоемкость,

интегральная

излучательная

способность. В работе [5] исследовалась теплопроводность кварцевой
керамики, показано, что, вследствие наличия радиационного механизма,
величина

коэффициента

теплопроводности

кварцевой

керамики

существенным образом зависит от метода ее определения, что согласуется с
данными работы [4]. В [5] приводятся результаты трех методов определения
коэффициента

теплопроводности:

квазистационарного

нагрева

лазерной вспышки (ЛВ) и нестационарного нагрева (НС) (Рисунок 5.1).

(КС),

159

Рисунок 5.1. Зависимость теплопроводности от температуры согласно
различным методам: ЛВ – метод лазерной вспышки, КС – метод
квазистационарного нагрева, НС – метод нестационарного нагрева (данные
приводятся согласно [5])
Метод квазистационарного нагрева давно известен, он состоит в
решении

стационарной

обратной

задачи

теплопроводности.

Теплопроводность, определяемая таким способом, включает в себя как
радиационную, так и кондуктивную составляющие. Метод ЛВ [162, 163]
основан на измерении температурного отклика с тыльной стороны тонкой
пластины материала на лазерный импульс, падающий на фронтальную
сторону и является стандартным [164]. Вследствие того, что излучение в
материале

во

временных

масштабах

измерения

распространяется

практически мгновенно, отклик системы, связанный с переносом излучения,
может быть исключен из рассмотрения[162, 163, 165]. Благодаря этому,
метод ЛВ позволяет определять практически исключительно кондуктивную
составляющую

теплопроводности.

Форма

температурной

зависимости

теплопроводности в методе лазерной вспышки аппроксимируется линейной
зависимостью, что согласуется с данным по кондуктивной теплопроводности
кварцевого стекла [166]. Метод нестационарного теплового режима ([5, 167])
основан на решении нестационарной обратной задачи теплопроводности. Он,
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так же, как и квазистационарный метод включает в себя оба механизма
переноса тепла. Основными достоинствами этого метода является быстрота
получения данных и то, что в нем могут быть реализованы условия
измерения близкие к реальным условиям эксплуатации, что может быть
критичным в ситуациях когда допустимое время работы материала при
данных температурах сильно ограничено. Например, в кварцевой керамики
при температурах ~1400 К может наблюдаться рост кристобалита [115]. К
недостаткам методов квазистационарного и нестационарного нагрева следует
отнести

неоднозначность

радиационной
выражающейся

определения

составляющей
в

ее

зависимости

температурной

эффективной
от

зависимости

теплопроводности,

толщины

слоя

материала

и

излучательной способности его поверхности [4].
В Главе 2 показано, что интегральная излучательная способность
кварцевой керамики зависит существенным образом от температуры
(Рисунок 5.2).

Рисунок 5.2. Температурная зависимость интегральной излучательной
способности слоя кварцевой керамики толщиной 10 мм
Понятие

излучательной

способности

для

частично

прозрачных

материалов справедливо только для слоев заданной толщины, которые имеют
равномерное распределение температуры по объему. При расчете тепловых
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режимов без учета переноса тепла излучением (кондуктивная и эффективная
модель) в объеме материала керамики, излучательная способность входит в
задачу в качестве коэффициента пропорциональности для граничного
условия по радиационному тепловому потоку. Радиационный тепловой поток
на границе слоя равен сумме исходящего из слоя и входящего в него потоков
излучения.

Входящий

поток

излучения

определяется

температурой

окружающего пространства, которая принималась равной 300 К. В AF на
границе твердого тела предусмотрена возможность задавать различные
значения

излучательной

способности.

Одно

значение

характеризует

исходящий поток излучения, второе – входящий. Для входящего в материал
из окружающего пространства потока излучения излучательная способность
принималась равной 0,93 и не зависящей от температуры, она учитывается
как при решении задачи РКТ, так и в чисто кондуктивной модели. Следует
отметить, что из-за малости температуры окружающего пространства
входящий поток излучения при температурах слоя выше 400 К уже
пренебрежимо мал. Для моделирования кондуктивной и эффективной
теплопроводности излучательная способность для исходящего потока
излучения задавалась в виде зависимости от температура, приведенной на
Рисунке 5.2. При расчете использовались данные по интегральной
излучательной способности для слоя материала толщиной 10 мм. При
решении задачи РКТ, знание излучательной способности для исходящего
потока излучения не требуется, так как для излучения ставятся собственные
граничные условия, определяемые показателем преломления материала и
долей диффузной и зеркальной составляющей в отражении на границе.
Значения

теплофизических

параметров

кварцевой

излучательной способности приведены в Таблице 15.

керамики

и
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Таблица 15.
Свойства кварцевой керамики, использованные в расчетах
Свойство
Плотность,
кг/см3
T, К
Cp Дж/(кг*К)
Т, К
, Вт/(м*К)
(ЛВ)
, Вт/(м*К)
(КС)
, Вт/(м*К)
(НС)
Т, К

Значение
1990
373
850
323 373

473 673 873 1073 1173 1273
960 1090 1170 1230 1250 1270
473 673 873 1073 1173 1273 1373 1473

0,88 0,92 0,95

1,05

1,13

1,17

1,2

1,23

1,28

1,08

1,4

1,58

1,74

1,81

1,88

1,95

2,01

0,83 0,89 1,01

1,13

1,28

1,36

1,44

1,52

1,61

373 473 673 873 1073 1173 1273 1373 1473
0,92 0,89 0,82 0,73 0,64 0,59 0,55 0,52 0,48
– теплопроводность, – излучательная способность, Cp – теплоемкость, T температура.
Оптические параметры кварцевой керамики. При расчете были
использованы оптические параметры, полученные в работе. При решении
задачи

РКТ

для

излучения

использовалась

модель

grey-band.

Вся

спектральная область разбивалась на 6 подобластей (полос). В каждой из
полос значение показателей поглощения и рассеяния материала принималось
постоянным. Спектральные оптические параметры и их аппроксимация в
рамках модели grey-band приведены на Рисунке 5.3.

(а)

(б)
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(в)
Рисунок 5.3. Зависимость от длины волны показателя преломления (А) по
данным [90, 111], рассеяния (Б) и поглощения (В) (для различных
температур), а также их аппроксимация в модели grey-band
Температурная зависимость показателя поглощения рассчитывалась по
методике описанной в первой главе диссертационной работы. Так как AF не
позволяет задавать спектральную зависимость индикатрисы рассеяния,
расчет производился для изотропного рассеяния. Значения оптических
параметров приведены в Таблице 16.
Таблица 16.
Показатель поглощения кварцевой керамики по модели grey-band
Полоса, мкм
0,4 – 1 1-1,7 1,7 – 2,5

2,5
–
4,5
Температура, Показатель поглощения, м-1
К
273
0.71
1,51 5,92
84,5
693
0,74
1,59 6,16
127,3
1193
1,23
2,31 6,55
207,3
1393
1,58
2,83 6,81
242,76
-1
Показатель рассеяния, м
293
1881 14865 9085
2225
8

4,5 – 10

10 - 30

531,5
531,5
531,5
531,5

245,7
245,7
245,7
245,7

10

10
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Граничные условия. Основные типы граничных условий можно разбить
на две группы: тепловые и радиационные. В приведенном расчете режим
нагрева задавался граничными условиями первого рода – зависимостью
температуры от времени на верхней границе слоя. Рассмотрено три
модельных режима , включающих нагрев с постоянной скоростью (10, 100 и
200 К/с), изотермическую выдержку и остывание с той же постоянной
скоростью (Рисунок 5.4). Также рассмотрен режим, включающий два
скачкообразных изменения температуры, имитирующий реальные условия
эксплуатации летательного аппарата.

(а)

(б)
Рисунок 5.4. Режимы нагрева слоя материала. (а) – нагрев и охлаждение с
постоянной скоростью, (б) – имитация режима эксплуатации
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Следует отметить, что граничные условия первого рода (температура)
не являются вполне “физичными” с точки зрения реальных условий
эксплуатации керамики в качестве элементов конструкций летательных
аппаратов, так как процессы нагрева набегающим газовым потоком
описываются

граничными

условиями

третьего

рода

(коэффициент

теплоотдачи и температура пограничного слоя). Однако на практике при
испытании конструкций и материалов и определении их физических свойств
режим

эксплуатации

задается,

как

правило,

в

форме

зависимости

температуры от времени, то есть условий первого рода. Это обусловлено
экспериментальными трудностями ведения режима

нагрева по более

близким по своей физической природе характеристикам, чем температура.
Также следует отметить, что изложенная в работе методология применима к
моделированию процессов РКТ независимо от типа граничных условий.
На всех границах слоя задавались радиационные граничные условия.
Радиационные граничные условия были различными для расчета по модели
РКТ и эффективной теплопроводности. В первом случае (РКТ) они
определяют условия отражения интенсивности излучения на границе слоя.
На всех границах задавались условия частичной прозрачности: отражение
считалось полностью диффузным, коэффициент отражения при падении
излучения

изнутри

слоя

выражению, приведенному в

рассчитывался

согласно

аналитическому

[106], которое было получено усреднением

формулы Френеля по углам падения (дисперсия показателя преломления
учитывалась). Для второго случая (модели кондуктивной и эффективной
теплопроводности) радиационные граничные условия задавались в форме
интегрального радиационного теплового потока с зависящей от температуры
излучательной способностью.
Задача решалась в двумерной постановке, для построения
конечных

объемов

использовались

стандартные

средства

сетки
ANSYS.

Использовалась сетка с четырѐхугольным базовым элементом. После
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автоматической генерации сетка корректировалась средствами FLUENT для
уменьшения вытянутости отдельных элементов.
5.2. Результаты решения задачи теплопереноса
Температура на нижней границе слоя. На Рисунке 5.5 приведены
зависимости от времени на границе слоя противоположной нагреваемой.

Рисунок 5.5. Зависимость температуры на нижней границе слоя для
различных

режимов

нагрева,

(1)

–

режим,

имитирующий

условия

эксплуатации
Расхождения между способами расчета наиболее наглядно может быть
продемонстрировано в форме зависимостей разницы температур между РКТ
и остальными моделями (Рисунок 5.6).
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(а)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 5.6. Разница температур на границе противоположной нагреваемой
рассчитанной

по

модели

РКТ,

кондуктивной

(ЛВ) и

эффективной

теплопроводности (НС,КС) для различных режимов нагрева, приведенных на
Рисунке 5.4: (а,б,в) – нагрев и охлаждение с постоянной скоростью 10,100 и
200 К/с, (г) – режим имитирующий условия эксплуатации
При использовании квазистационарной теплопроводности для расчета
по режиму погрешность достигает 60 градусов в сторону завышения
температуры.

Полное

пренебрежение

радиационным

механизмом

теплопроводности (ЛВ) приводит к погрешности расчетного значения
температуры доходящей до 200 К, особенно в области высоких температур
>1000 К, когда максимум теплового излучения смещается в область частично
прозрачности материала. Использование теплопроводности НС дает разницу
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температур, доходящую од 150 К на участках приближающихся к
стационарным. На начальном участке (до 130 с) нагрева со скоростью 10 к/с
расчет с использованием коэффициента теплопроводности НС приводит к
меньшей погрешности, чем другие. Этот результат кажется закономерным,
так как значение НС теплопроводности измерялось при скорости нагрева
материала 10 К/с.
Важной характеристикой, определяющей работоспособность материала
в условиях высокоинтенсивного нагрева, является градиент температуры по
толщине слоя материала. Величина градиента температуры определяет
механические напряжения, возникающие из-за разницы температур в
соседних точках. При этом значения термических напряжений или
напряженно – деформированного состояния (НДС) элемента конструкции изза трудности экспериментальных методов получают, как правило, расчетным
путем. Для этого вначале решается теплофизическая задача и определяется
распределение

температур в объеме материала, а затем рассчитанные

значения температур используются для решения задачи статической
механики. Подобный подход может быть полностью реализован в рамках
одной инженерной системы мультифизического моделирования (например,
ANSYS). Решение задач структурной механики выходит далеко за рамки
диссертационной работы, поэтому далее ограничимся только рассмотрением
температурного поля.
На Рисунке 5.7 представлено распределения вдоль оси симметрии
перпендикулярной

его

верхней

и

нижней

имитирующего реальный (Рисунок 5.4 б).

границам

для

режима,
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(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

Рисунок 5.7. Распределение температуры по толщине слоя материала
согласно расчету по модели РКТ(А) и (Б – Д) распределение по толщине слоя
разницы температуры рассчитанной по моделям РКТ и эффективной
(НС,КС) или кондуктивной (ЛВ) теплопроводности для трех различных
моментов времени (30,60,230 и 330 с) для режима на Рисунке 5.4 б
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На Рисунке 5.7. выбраны три момента времени: первый и третий
соответствуют положениям первого и второго максимумов температуры, а
второй – области относительно слабого ее изменения. При этом в области
первого максимума наблюдается наибольший перепад по толщине. В целом
из

приведенных

моделирования

расчетов

распределения

можно

сделать

температуры

вывод,
в

что

частично

результат
прозрачном

материале при помощи моделей эффективной теплопроводности оказывается
сильно зависящим от режима нагрева. Для достаточно сложного режима
адекватно описать его в рамках модели эффективной теплопроводности (с
погрешностью не более 50 К) не удается. Возможным выходом могло бы
быть разбиение режима на несколько участков и задание для каждого из них
собственной зависимости эффективной теплопроводности от температуры.
Подводимый и прошедший тепловой поток. При использовании
частично прозрачного материала в качестве теплозащитного, например, для
обтекателей летательных аппаратов, важной его характеристикой является
тепловой поток через границу противоположную нагреваемой (поток на
объект защиты). На Рисунке 5.8 (а) приведена зависимость от времени
теплового потока, подводимого к верхней границе (подводимый тепловой
поток) от времени для различных моделей теплопроводности для режима «10
К/с».

(а)

(б)
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(в)
Рисунок 5.8. Зависимость теплового потока через верхнюю (а) и нижнюю (б)
границы слоя, а также их отношение (в) для режима со скоростью нагрева и
остывания 10 К/с
Закономерным является тот факт, что для поддержания одинаковой
температуры внешней поверхности материала с большей теплопроводностью
требуется больший падающий поток. Для РКТ при температурах на верхней
границе больших ~1400 К требует наибольший тепловой поток, что связано
со значительным уносом тепла излучением с нижней границы (Рисунок 5.8
б). Это может быть важным при испытании материалов в установках
радиационного нагрева. Эффективность тепловой защиты по тепловому
потоку может быть охарактеризована отношением прошедшего теплового
потока к падающему (Рисунок 5.8 в).
Подобные закономерности наблюдаются и на режиме (Рисунок 5.4 б)
имитирующим реальные условия. Помимо них,

расчет с учетом РКТ

выявляет ряд свойств, которые принципиально не могут быть учтены в
модели эффективного или чисто кондуктивного теплопереноса (Рисунок 5.9).
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(а)

(б)

Рисунок 5.9. Зависимость теплового потока через верхнюю (а) и нижнюю (б)
границы слоя при нагреве по режиму (Рисунок 5.4 б), имитирующему
реальный. Сравнение различных способов расчета: Рад – решение задачи
РКТ; (ЛВ, НС, КС) – расчет по модели без учета радиационного переноса
тепла в явном виде: ЛВ – теплопроводность, определенная методом лазерной
вспышки, НС – теплопроводность определена методом нестационарного
нагрева, КС – теплопроводность определенная методом квазистационарного
режима
На временной зависимости теплового потока через нижнюю границу
слоя видны скачки на фоне плавного возрастания энергии. Они связаны с
излучением, проходящим через материал и выходящим через нижнюю
границу. Положение пиков на временной зависимости теплового потока
соответствуют скачкам температуры на верхней границе. Этот эффект будет
проявляться

в

большей

степени

при

уменьшении

толщины

слоя

теплозащиты.
Так как при расчете в радиационной модели для описания
спектральной зависимости свойств применяется модель “grey – band”,
состоящая из шести полос, то проходящее через нижнюю границу излучение
может быть проанализировано отдельно в каждой полосе (Рисунок 5.10). С
точки зрения эксперимента это будет эквивалентно использованию для
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регистрации излучения приемника с различной спектральной областью
чувствительности.

(а)

(б)

Рисунок 5.10. Спектральный состав излучения, проходящего через нижнюю
границу. (а) – зависимость потока излучения от времени для различных
спектральных полос (цифрами указан диапазон длин волн); (б) – спектр
излучения для двух моментов времени
Скачкообразные изменения температуры на внешней поверхности
практически не отражаются на излучении, приходящимся на спектральную
область 4,5 – 10 мкм. В данной полосе временная зависимость мощности
падающего излучения в целом повторяет зависимость для температуры на
нижней

границе.

Излучение

в

полосе

1-1,7

мкм

демонстрирует

принципиально другие закономерности, оно незначительно в тех временных
интервалах, в которых наблюдается остывание или плавный нагрев верхней
границы слоя, однако испытывает скачкообразные изменения, повторяя
скачки температуры на ней. Подобное поведение иллюстрирует влияние
спектральной области частичной прозрачности материала. Данный процесс
можно описать следующим образом: когда температура части объема
материала со стороны верхней границы достигает достаточно большого
значения, спектр ее теплового излучения смещается в область частичной
прозрачности материала. Нагретая до меньшей температуры область
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материала со стороны нижней границы начинает пропускать излучение от
более нагретой области, в результате в спектре ее излучения появляется
второй

тепловой

максимум,

соответствующий

большей

тепловой

температуре, чем собственная температура поверхности (Рисунок 5.10 Б).
Приведенные

данные

демонстрируют

принципиальную

возможность

разделения радиационного и кондуктивного теплопереноса по анализу
спектра выходящего с внутренней границы.
5.3. Моделирование влияния размеров пор в керамике на перенос
тепла
В предыдущем материале данной главы обсуждался вопрос влияния
радиационно – кондуктивного теплопереноса на распределение температур и
тепловых потоков в слое частично прозрачного материала. При этом
использовались преимущественно результаты по спектральным оптическим
параметрам, полученные в Главе 2. При этом в Главе 4 продемонстрирована
связь структуры материала (распределение пор по размерам) и его
оптических

параметров,

показана

возможность

рассчитывать

спектр

показателя и индикатрисы рассеяния по данным о распределении пор по
размерам. Данная возможность открывает перспективу в рамках одной
расчетно – экспериментальной методологии спрогнозировать влияние
структуры материала с измененным распределением пор по размерам на его
эксплуатационные характеристики. Для иллюстрации данного подхода
исходное распределение пор по размерам в материале было модифицировано
(Рисунок 5.11).
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(а)

(б)

Рисунок 5.11. Распределение пор по размерам до и после модификации (а) и
рассчитанные по теории Ми спектральные показатели рассеяния (б)
Рассмотрены две модификации, которые состояли в смещении
максимума распределения пор по размерам с ~0,12 мкм до 0,4 (Мод 1) и до
0,05 мкм (Мод 2). Средний размер пор при Мод 1 составил ~ 0,73 мкм, а при
Мод 2 - 0,08 мкм. Получившиеся в результате распределения пор по
размерам приведены на Рисунке 5.11 (а). Модификация размеров пор
приводит к изменению спектрального показателя рассеяния материала,
модифицированный показатель рассеяния был рассчитан по методикам,
описанным в Главе 4 (Рисунок 5.11 б). При расчете по Мод 2 средний
косинус угла рассеяния брался равным 0,2, так как из-за большего размера
пор индикатриса рассеяния становится более вытянутой. Для Мод 1,
рассеяние можно считать изотропным.
На Рисунке 5.12 приведены результаты расчета теплового потока,
проходящего через нижнюю границу слоя материала от времени и
относительный тепловой поток. Видно, что размеры пор влияют на тепловой
поток. Путем увеличения размеров пор тепловой поток в максимумах
частичной прозрачности может быть снижен на ~60%.
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(а)

(б)

Рисунок 5.12. Зависимость от времени теплового потока через нижнюю
границу (а) и отношение теплового потока через нижнюю границу после
модификации к тепловому потоку через данную границу до модификации
размеров пор (б).
Влияние размеров пор на градиент температуры по толщине слоя
материала показано на Рисунке 5.13.

(а)

(б)

Рисунок 5.13. Градиент разницы температуры (до и после модификации
размеров пор) по толщине слоя материала для двух моментов времени: (а) –
30 секунда, (б) – 330 секунда
Увеличение размеров пор приводит к увеличению температуры в
объеме материала, так как за счет большей оптической толщины слоя
излучение поглощается более эффективно. Безусловно, рассмотренные
подходы не являются всесторонним решением задачи моделирования, так как
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рассматриваются только вопросы, связанные с радиационным вкладом в
теплоперенос, при этом размер пор может также влиять и на кондуктивную
составляющую теплопроводности.
Однако приведенные результаты показывают возможность достаточно
гибкого моделирования. С одной стороны, они демонстрирую возможность
для технолога, получив материал и измерив его распределение пор по
размерам, быстро оценить каким образом изменение структуры материала
скажется на эксплуатационных характеристиках изделия. С другой стороны,
конструктор, имея техническое задание, в котором определен набор
требований предъявляемых к изделию, может решить обратную задачу подобрать

структурные

характеристики,

которыми

должен

обладать

материал, чтобы удовлетворить заданным требованиям.
Выводы по Главе 5
 Построена модель радиационно – кондуктивного теплопереноса в
кварцевой керамике на основе программного пакета ANSYS FLUENT.
Модель

позволяет

учитывать

спектральную

зависимость

показателя

рассеяния и поглощения в материале.
 Результаты расчета температуры и теплового потока для слоя
кварцевой

керамики

толщиной

10

мм

по

модели

радиационно

–

кондуктивного теплопереноса сравниваются с расчетом при помощи моделей
эффективной и кондуктивной теплопроводности. Режим нагрева задается в
форме зависимости температуры на внешней границе слоя от времени.
Показано, что разница температур на границе слоя противоположной
нагреваемой

для

модели

радиационно

-

кондуктивного

и

чисто

кондуктивного теплопереноса может достигать 200 К и более и сильно
зависит от режима нагрева.
 Расчетом по модели, учитывающей радиационно – кондуктивный
теплоперенос выявляется ряд особенностей на временной зависимости
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теплового потока через границу слоя противоположную нагреваемой,
которые не могут быть учтены в моделях эффективной или кондуктивной
теплопроводности. Данные особенности выражаются в наличии скачков
теплового потока при смещении спектра теплового излучения

в область

частичной прозрачности материала.
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что в случае
достаточно сложного режима нагрева кварцевой керамики модели, не
учитывающие переноса тепла в форме излучения, не позволяют описать
распределение температур и тепловых потоков в объеме и на поверхности
слоя при помощи одной зависимости коэффициента теплопроводности от
температуры. Для корректного расчета либо весь режим должен быть разбит
на интервалы, для каждого из которых будет задана зависимость
теплопроводности от температуры либо должен производиться строгий
расчет с учетом радиационно - кондуктивного теплопереноса.
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Список используемых сокращений
ЛА – летательный аппарат
УПИ – уравнение переноса излучения
РКТ – радиационно-кондуктивный теплоперенос
ММК – метод Монте-Карло
МИП – метод инвариантного погружения
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
СКВО – среднеквадратичное отклонение
ПИ – принцип инвариантности
КПО – коэффициент полного (полусферического) отражения
СЛР – метод статического лазерного рассеяния для определения
размеров частиц
УЗ – ультразвуковой
ОМ – оптическая микроскопия
БЭТ – метод определения удельной площади поверхности БраунераЭмметта-Теллера
BJH – метод определения размеров пор по капиллярной конденсации
Барретта – Джойнера – Галенды
РП – ртутная порозиметрия
ОС – оптические свойства
ОЗ – обратная задача
ПР – показатель рассеяния
МР – многократное рассеяние
AF – ANSYS FLUENT™
КС – квазистационарный метод определения теплопроводности
ЛВ – метод лазерной вспышки для определения теплопроводности
НС – метод нестационарного теплового режима для определения
теплопроводности
НДС – напряженно-деформированное состояние
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Основные выводы и заключение
1. Предложена

и

реализована

методология

(комплекс

методов)

экспериментального и расчетного определения оптических свойств частично
прозрачных керамических материалов и последующего использования этих
свойств

для

моделирования

процессов

радиационно-кондуктивного

теплопереноса. Предложенный подход включает следующие этапы: (1)
решение обратной задачи переноса излучения для определения спектров
показателей

рассеяния

и

поглощения

материала;

(2)

исследование

микроструктуры материала для определения распределения рассеивателей по
размерам; (3) определение наиболее адекватной модели взаимодействия
материала с излучением и расчет параметра анизотропии его индикатрисы
рассеяния на основе теории Ми; (4) прогнозирование температурной
зависимости оптических параметров на основе литературных данных; (5)
решение задачи радиационно-кондуктивного теплопереноса в строгой
постановке. Использование предложенной методологии позволяет повысить
достоверность

теплофизических

расчетов

конструкций

из

частично

прозрачных материалов, работающих в условиях мощного нагрева, за счет
корректного учета вкладов радиационных потоков в процесс теплопереноса.
Предложенный подход апробирован на кварцевой керамике с пористостью в
диапазоне 7– 11%.
2. Методом оптимизации решена обратная задача переноса излучения, с
использованием в качестве исходных данных спектров полусферического
отражения, измеренных для слоев полупрозрачной керамики различной
толщины. Прямая задача переноса излучения решена тремя численными
методами: методом Монте-Карло, методом инвариантного погружения и при
помощи асимптотических формул. На примере кварцевой керамики
показано,

что

методы

Монте-Карло

и

инвариантного

погружения

целесообразно использовать вне границ применимости асимптотических
формул. Метод Монте-Карло наиболее подходит для слоев малой оптической
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толщины. Для метода инвариантного погружения предложена матричная
форма уравнения в квадратурах, которая позволяет ускорить процесс
решения прямой задачи в программной среде MATLAB™. Использование
трех методов решения прямой задачи позволило найти способ решения
обратной задачи с требуемой точностью и за оптимальное время.
3. С целью получения статистически достоверных данных по структуре
материала, необходимых для расчета оптических параметров, проведено
комплексное исследование кварцевой керамики методами оптической,
электронной

и

атомно-силовой

микроскопии,

газовой

и

ртутной

порозиметрии. В результате были получены распределения зерен и пор
керамики по размерам.
4. На основании теории рассеяния Ми в рамках предположения о
независимых рассеивателях, проведен расчет спектрального показателя
рассеяния кварцевой керамики на основе двух моделей материала. В первой
модели рассмотрена компактная система шаров из кварцевого стекла с
распределением по размерам, соответствующим данным оптической и
электронной

микроскопии.

Во

второй

модели

рассмотрена

система

шаровидных пор, равномерно распределенных в матрице стекла с
распределением пор по размерам, соответствующим данным ртутной и
газовой порозиметрии. Расчет для системы шаровидных пор показал
результаты, наиболее близкие к результатам решения обратной задачи.
Показано, что простая модель независимых рассеивателей в системе
шаровидных пор в рамках теории Ми применима для оценки показателя и
индикатрисы рассеяния частично прозрачной кварцевой керамики с
пористостью, по крайней мере, до 10%.
5. Разработан и реализован оригинальный способ расчета распределения
пор по размерам, основанный на одновременном решении обратной задачи
переноса излучения и расчете показателя рассеяния для модели независимых
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рассеивателей в системе шаровидных пор в рамках теории Ми. Метод
опробован на кварцевой керамике различной пористости.
6. Решение обратной задачи переноса излучения позволяет разделить
коэффициенты процессов поглощения и рассеяния. Это позволило на основе
имеющихся в литературе данных по спектру показателя поглощении
кварцевого стекла обосновать и реализовать способ прогнозирования
температурной зависимости показателя поглощения частично прозрачных
материалов и, в частности, кварцевой керамики. Полученная таким образом
температурная зависимость использована для расчета температурной
зависимости спектральной излучательной способности кварцевой керамики.
7. Разработанные методики расчета спектральных оптических свойств
частично прозрачных материалов реализованы в виде пакета программ,
возможности которых описаны в приложении к диссертационной работе.
8. Показано, что в исследованной кварцевой керамике доминируют
открытые поры. Пропитка кварцевой керамики иммерсионной жидкостью
(олеиновая кислота) позволяет полностью устранить рассеяние света.
Предложен оригинальный метод определения оптической толщины слоя
частично прозрачного материала в процессе его насыщения иммерсионной
жидкостью. Метод основан на анализе изменений спектра пропускания слоя
материала непосредственно в процессе его пропитки.
9. При помощи программного пакета ANSYS FLUENT™ произведено
численное моделирование комбинированного радиационно-кондуктивного
теплопереноса в слое кварцевой керамики толщиной 10 мм. Исследовано
влияние размеров пор на распределение температуры и тепловых потоков.
Сравнительный анализ результатов расчета радиационно-кондуктивного
переноса с расчетами по традиционно применяемым макроскопическим
моделям кондуктивной и эффективной теплопроводности показал, что
пренебрежение

радиационным

вкладом

в

теплоперенос

приводит

к

существенным ошибкам, как по температуре, так и по тепловому потоку. В
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рамках моделей эффективной теплопроводности ошибки могут быть
снижены, однако, для нестационарного режима, особенно в условиях
интенсивного нагрева, невозможно адекватно описать распределение
температуры в объеме и на поверхности материала при использовании
одинаковой температурной зависимости полной теплопроводности для всего
диапазона температур.
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Приложение
П.1. Описание возможностей пакета программ Diffusive
Описанные в диссертационной работе подходы реализованы автором в
виде пакета программ (приложений) под названием Diffusive в среде
MATLAB. Далее будет дано описание схемы работы пакета и каждой из
подпрограмм в отдельности. Комплекс программ позволяет:


Производить калибровку, интерполяцию, сшивку и обрезку

спектральных диапазонов измеренных спектров коэффициентов отражения и
пропускания;


Определять спектральные оптические показатели рассеяния и

поглощения при условии заданной формы индикатрисы рассеяния по
измеренным спектральным коэффициентам полного отражения или/и
пропускания слоев нескольких толщин. Для решения обратной задачи
используется метод минимизации Нелдера-Мида и

различные способы

решения прямой задачи переноса излучения (асимптотические формулы,
метод инвариантного погружения, метод Монте-Карло);


Рассчитывать спектральную и интегральную излучательную

способность непрозрачного материала с учетом (и без) зависимости
спектральной излучательной способности от температуры по измеренным
спектрам коэффициентов отражения и/или пропускания и/или излучения;


Производить

экстраполяцию

температурной

зависимости

показателя поглощения на основе сторонних данных;


Рассчитывать спектральную и интегральной излучательную

способность для слоя частично прозрачного материала

произвольной

толщины с учетом температурной зависимости показателя поглощения и без
нее;
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Определять показатель и индикатрису рассеяния по данным о

распределении включений/пор по размерам на основе модели материала в
виде набора шарообразных включений в монолите материала;


Определять распределение включений по размерам (в том числе

и в системах, где больше двух фаз), показатель рассеяния и средний косинус
угла рассеяния в частично прозрачном материале по измеренным спектрам
коэффициентов полного или диффузного отражения методами оптимизации;


Определять спектральный коэффициент поглощения на единицу

концентрации вещества по измеренным спектрам диффузного отражения
слоев одинаковых толщин, но с разной концентрацией исследуемого
вещества.
Теоретические

аспекты

работы

программ

и

обоснование

использованных подходов дается в диссертационной работе и публикациях
[28, 119, 168-171].
Пакет программ состоит из семи приложений: ReflectionCalculation,
ConInv, InvBR, InvMultiphase, MultiphaseSave, NonTransparent, DifRef,
SandKextrap и EpsilonCalculation. Каждое из приложений может работать
независимо от остальных. Все приложения могут быть запущены из
ReflectionCalculation. Взаимосвязь приложений друг с другом показана на
Рисунке П.1.
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Рисунок П.1. Схема передачи данных и функции подпрограмм в комплексе.
Каждый блок на Рисунке П.1. представляет собой отдельное
приложение. Стрелками показаны направления передачи данных между
ними. Далее будет дано краткое описание возможностей каждой из
подпрограмм в отдельности.
Приложение

ReflectionCalculation

для

первичной

обработки

экспериментальных спектров. Данный блок представляет собой модуль
предварительной обработки экспериментальных данных. Ввод спектральных
коэффициентов отражения и пропускания производится посредством
загрузки из файлов. Все остальные приложения могут быть последовательно
запущены из ReflectionCalculation (Рисунок П.2.).
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Рисунок П.2. Интерфейс программы ReflectionCalculation
Возможности приложения:


Загрузка

спектральных

коэффициентов

отражения

и

пропускания, перевод единиц измерения;


Калибровка загруженных спектров по табличным, измеренным

или загружаемым из файла спектрам для случая однолучевых и двулучевых
измерений;


Сшивка различных диапазонов длин волн;



Интерполяция спектров в заданном диапазоне длин волн;



Вычисление направленного

коэффициента отражения по

входным спектрам полного и диффузного отражения одного образца;
Сохранение обработанных

спектров и

передача

их

в

запускаемые

приложения для расчета: распределения включений по размерам на основе
теории

Ми

излучательной

(InvBR,

InvMultiphase),

способности

в

случае

спектральной

и

интегральной

нерассеивающего

материала

(NonTransparent), определения показателей поглощения и рассеяния путем
решения обратной задачи переноса излучения (DifRef), определение
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концентрации вещества по спектрам диффузного отражения с различной
степенью разбавления (ConcInv).
Приложение NonTransparent для расчета спектральной излучательной
способности нерассеивающих материалов. Пользовательский интерфейс
приведен на (Рисунке П.3.).

Рисунок П.3. Окно пользователя программы NonTransparent
Данная программа позволяет производить расчет спектральной
излучательной

способности

по

измеренным

спектрам

отражения

и

пропускания (для частично прозрачного материала) и отражения (для
непрозрачного материала);
Рассчитанная спектральная излучательная способность может быть
передана далее в программу EpsilonCalculation, при этом режим ее работы
будет зависеть от того, являются ли все измеренные спектры излучательной
способности одного и того же образца, измеренной при различных
температурах (режим “С учетом epsSpec(Т)” ) или нет.
Приложение EpsilonCalculation при запуске из

NonTransparent для

определения интегральной излучательной способности нерассеивающих
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материалов.

Программа

EpsilonCalculation,

запускаемая

для

нерассеивающих материалов из NonTransparent позволяет:


Загружать спектры излучательной способности и производить

расчет интегральной излучательной способности в заданном температурном
интервале

для

материалов,

у

которых

спектральная

излучательная

способность не зависит от температуры;


Производить расчет интегральной поглощательной способности

по отношению к потоку излучения со спектром отличным от спектра
абсолютно черного тела для различных температур;


Производить расчет температурной зависимости интегральной

излучательной

способности

спектральной

излучательной

с

учетом

способности

температурной
по

зависимости

загруженным

спектрам

излучательной способности для различных температур (в режиме “С учетом
epsSpec(Т)”);


Производить расчет зависимости интегральной поглощательной

способности от температуры поверхности образца и температуры падающего
излучения со спектром отличным от спектра излучения абсолютно черного
тела (при запуске в режиме “С учетом epsSpec(Т)”).
Приложение DifRef для решения обратной задачи переноса излучения определения показателей поглощения и рассеяния при известном среднем
косинусе угла рассеяния. Программа DifRef может быть запущена как
самостоятельно, так и через ReflectionCalculation. Различие между двумя
способами запуска будет состоять только в том, что во втором случае в
программу DifRef автоматически передаются спектральные коэффициенты
отражения.
Интерфейс пользователя программы DifRef представлен на Рисунке
П.4.
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Рисунок П.4. Интерфейс пользователя программы DifRef.
Программа DifRef предназначена для определения показателей
поглощения и рассеяния частично прозрачного материала по спектральным
коэффициентам отражения и/или пропускания слоев материала различных
геометрических толщин. Определение основано на решении обратной задачи
переноса излучения в рассеивающем и поглощающем слое материала
методами оптимизации. Прямая задача при это решается различными
способами:


По асимптотическим формулам для коэффициентов отражения

бесконечно толстого и слоя конечной толщины;


По асимптотическим формулам и методами инвариантного

погружения и Монте-Карло для слоев конечной толщины;
Программа позволяет варьировать большое число параметров, от
которых зависит решение обратной задачи переноса излучения, среди них:
спектральная зависимость показателя преломления, тип отражения на
границе слоя при падении излучения изнутри, форма индикатрисы рассеяния.
Полученные оптические параметры могут быть далее переданы в программу
SnadKextrap для экстраполяции, сохранены в файл или переданы в
EpsilonCalculation для расчета излучательной способности.
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Приложение EpsilonCalculation при запуске из
интегральной
теплопроводности

излучательной
частично

способности
прозрачных

DifRef для расчета
и

рассеивающих

радиационной
материалов.

Рассчитанные в DifRef или InvBR оптические параметры нажатием кнопки
могут быть переданы в программу EpsilonCalculation для расчета
излучательной способности.
В данном варианте запуска программа EpsilonCalculation позволяет
определить:


интегральную и спектральную излучательную способность

частично прозрачного материала заданной пользователем толщины;


интегральную поглощательную способность в зависимости от

температуры падающего излучения (спектр может быть отличен от спектра
АЧТ);


температурную

зависимость

радиационной

составляющей

теплопроводности в приближении толстого слоя по формуле Росселанда.
Приложение SandKextrap для температурной экстраполяция и расчет
по модели grey-band. После расчета оптических параметров из программы
DifRef или InvBR можно перейти в модуль температурной экстраполяции
оптических параметров (кнопка “Экстраполяция k и s”). При этом будет
запущена программа температурной экстраполяции SandKextrap, интерфейс
которой показан на Рисунке П.5:
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Рисунок П.5. Окно программы температурной экстраполяции оптических
свойств SandKextrap
Программа SandKextrap позволяет:


Производить

экстраполяцию

температурной

зависимости

показателя поглощения материала керамики по известной зависимости
показателя поглощения материала сырья;


Рассчитать средний показатель рассеяния и поглощения в

полосах (для решения задач по модели grey-band).
Полученные температурные зависимости показателя поглощения могут быть
переданы

для

дальнейших

расчетов

излучательной

способности

и

теплопроводности в программу EpsilonCalculation или сохранены в файл.
Приложение EpsilonCalculation при запуске из

SandKextrap для

расчета температурной зависимости спектральной и интегральной
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излучательной способности и радиационной теплопроводности.

После

расчета температурной зависимости показателя поглощения в SandKextrap
может быть запущена программа EpsilonCalculation (Рисунок П.6).

Рисунок П.6. Окно программы EpsilonCalculation при ее запуске из
SandKextrap
В данном варианте запуска в программу автоматически в виде матрицы
передается температурная зависимость спектральных оптических параметров
материала. По ним, при помощи решения прямой задачи переноса излучения
рассчитывается:


Спектральная и интегральная излучательная способность в

зависимости от температуры;


Температурная зависимость радиационной теплопроводности в

приближении Росселанда;


Зависимость

интегральной

поглощательной

способности

материала от температуры падающего излучения (спектр может быть
отличен от спектра АЧТ) и температуры образца.
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Приложение InvBR для моделирования рассеяния в материале при
помощи теории Ми. Из программы ReflectionCalculation может быть
запущена программа InvBR, которая позволяет связывать структурные и
рассеивающие свойства материала. Окно этой подпрограммы приведено на
Рисунке П.7.

Рисунок П.7. Окно пользователя программы InvBR
Программа InvBR позволяет:


Решать обратную задачу переноса излучения при заданной

(постоянной по спектру) индикатрисе рассеяния (вычисление аналогично
описанному для DifRef);


Определять спектральную зависимость показателя рассеяния

среды, содержащей фазовые включения, по известной дисперсии показателя
преломления материала включений и среды, а также распределению
включений по размерам. Расчет базируется на теории рассеяния Ми и
предполагает, что среда, содержащая включения является непоглощающей;
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Определять

распределение

включений

по

размерам

по

спектральным коэффициентам отражения слоев рассеивающего материала
нескольких толщин методами оптимизации. Распределение включений по
размерам задается в параметрической форме в виде одно - двух - и
трехмодального распределения.
Приложение InvMultiphase для определения распределения рассеивателей
по размерам в многофазных системах. Интерфейс программы показан на
Рисунке П.8.

Рисунок П.8. Интерфейс программы InvMltiphase
Программа InvMultiphase позволяет:
 Определять

распределения

рассеивателей

по

размерам

и

моделировать рассеивающие свойства систем с произвольным числом фаз на
основе теории Ми и модели независимых рассеивателей;
 Определять концентрацию включений методом спектрального
рассеяния.
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Из

может быть запущен

InvMultiphase

модуль

сохранения

результатов MultiphaseSave, который позволяет не только сохранять все
полученные данные в файл, но и автоматически генерировать протокол или
отчет. Интерфейс программы MultiphaseSave приведен на Рисунке П.9.

Рисунок

П.9.

Интерфейс

программы

сохранения

результатов

и

автоматической генерации протокола или отчета измерений MultiphaseSave.
Приложение ConcInv для определения показателя поглощения единицы
концентрации. Из программы ReflectionCalculation может быть запущена
программа

ConcInv,

которая

позволяет

производить

обработку

экспериментов по спектроскопии диффузного отражения - вычислять
спектральный показатель поглощения по измеренным спектрам диффузного
отражения и/или пропускания образца фиксированной толщины, но с
различной (известной) концентрацией поглощающего вещества. Окно
программы ConcInv представлено на Рисунке П.10.
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Рисунок П.10 - Окно программы расчета удельного показателя поглощения
материала ConcInv
Программа ConcInv позволяет при помощи методов оптимизации
решать обратную задачу переноса излучения в рассеивающих образцах с
различной (известной) концентрацией поглощающей примеси. При этом
производится разделение спектральной зависимости показателя рассеяния и
поглощения. Предполагается, что показатель рассеяния определяет средой
диспергирования (KBr,ZnSe и др.) и
поглощающей примеси.

не зависит от концентрации

