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К 100-летию со дня рождения профессора
Ивана Григорьевича Шапошникова
25 июня 2011 г. исполнилось бы 100 лет замечательному ученому, блестящему лектору, умному и обаятельному человеку – профессору кафедры теоретической физики Пермского государственного университета, доктору физико-математических наук, заслуженному деятелю
науки Российской Федерации, заслуженному Соросовскому профессору Ивану Григорьевичу
Шапошникову.
Иван Григорьевич Шапошников (1911 – 2000)
–
выдающийся
ученый,
доктор
физикоматематических наук, профессор – заведовал кафедрой теоретической физики в 1948- 1989 гг.
Иван Григорьевич родился 25
июня 1911 г. в Воронежской области
в семье учителя. В
1934 г. окончил
Дальневосточный
университет и с
1934 по 1937 г.
обучался в аспирантуре Московского университета. До 1939 г.
работал заведующим кафедрой теоретической физики Казанского университета, откуда был призван в армию. Участвовал в Великой
Отечественной войне, был одним из организаторов
партизанского подполья в г. Николаеве. После
войны Иван Григорьевич вновь работал в Казанском университете, а в 1948 г. был приглашен в
Пермский университет для организации кафедры
теоретической физики, которую возглавлял потом
сорок лет, с 1989 г. работал профессором этой же
кафедры.
И.Г.Шапошников был яркой личностью и блестящим ученым. Его глубокие знания физики, неподдельный интерес к науке способствовали формированию высокопрофессиональных коллективов
кафедры теоретической физики и организованной
по его инициативе Проблемной научноисследовательской лаборатории радиоспектроскопии, научным руководителем которой он был в течение многих лет. Созданная им научная школа
получила как всероссийское, так и международное
признание. Шесть его аспирантов (их было более
30) впоследствии защитили докторские диссертации.
Много сил отдавал Иван Григорьевич органи-

зации науки в Перми. При его активном участии
создавался Пермский научный центр Академии
наук, в ПГУ были открыты лаборатория органических полупроводников и Научный совет Минвуза
по проблеме «Органические полупроводниковые
материалы», в течение ряда лет он состоял членом
Научного совета Академии наук по проблеме «Радиоспектроскопия конденсированных сред».
И.Г.Шапошников был участником первых исследований магнитного резонанса в группе академика Е.К.Завойского, открывшего электронный
парамагнитный резонанс в 1944 г. Им опубликовано более 100 научных работ, преимущественно в
центральных отечественных и зарубежных изданиях. Большинство этих работ относятся к области
магнитного резонанса и радиоспектроскопии. Он
был редактором издающегося в Пермском университете с 1962 г. межвузовского сборника научных
трудов «Радиоспектроскопия».
Много лет И.Г.Шапошников представлял нашу
страну в Международной научной ассоциации
AMPERE по ее радиоспектроскопическому разделу, входил в состав Международного комитета по
ядерному квадрупольному резонансу. Он неоднократно выезжал за рубеж для чтения лекций и проведения научных исследований, для участия в международных
научных
конференциях
по
радиоспектроскопии (география его научных и
преподавательских контактов очень широка: Англия и Франция, США и Канада, Япония и Индия,
Египет и Мадагаскар, и ряд других стран).
Научная, преподавательская и общественная
деятельность И.Г.Шапошникова и его участие в
Великой Отечественной войне были отмечены государственными наградами: орденом Трудового
Красного Знамени, орденом Отечественной войны
и восемью медалями. Ему было присвоено звание
заслуженного деятеля науки РСФСР, заслуженного
Соросовского профессора. Имя И.Г.Шапошникова
составляет славу и гордость Пермского университета и пермской науки.
Редколлегия
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Дорогой мой Учитель…
Г. И. Субботин
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
Ученик и коллега делится воспоминаниями о старейшем ученом-физике, д.ф.-м.н., профессоре, заслуженном деятеле науки РСФСР И.Г.Шапошникове, работавшем в Пермского университета с 1948 по 2000 г., в 1948 – 1998 гг. – заведовавшем кафедрой теоретической физики.
Ключевые слова: профессор, лектор, научный руководитель, кафедра теоретической физики, лаборатория радиоспектроскопии.
Никогда число прожитых дней
не заставит нас признать,
что человек прожил достаточно.
Сенека-младший

зах" вам еще не снятся?" Фраза звучала как
заклинание, никто не пытался хоть что-то сказать в
ответ – все одинаково немели. Примерно через два
месяца Г.А. перестал повторять эту фразу, но появилась интродукция другого рода. Войдя в аудиторию, Георгий Андреевич, не произнося ни звука,
крупно писал на доске два дифференциальных
уравнения. Что это за уравнения, не знал никто.
Георгий Андреевич их никак не озвучивал. Очевидно, мы должны были хотя бы привыкнуть к их
"экстерьеру" и узнавать "в лицо". "Таинство"
продолжалось практически до конца семестра, и
только в самом конце курса Георгий Андреевич,
наконец, объявил, что это "телеграфные уравнения" и что мы их сегодня будем решать.
Такие качества Остроумова-лектора держали
аудиторию в постоянном напряжении, а сами лекции носили отчасти характер шоу (тогда мы такого
слова не знали, а имели только представление о
действии без названия). Это делало лекцию Георгия Андреевича и привлекательной, и развлекательной, и познавательной, и назидательной – всё
сразу. Но за весь этот "набор" мы потом расплачивались на экзамене, характер которого содержал те
же признаки, что и лекции, только положение студента здесь сильно изменялось. Вот два примера
из моей памяти, связанные со сдачей экзамена по
"Электричеству". Экзамен проходил в помещении
лаборатории электрического практикума. Георгий
Андреевич, как правило, недолго сидел рядом с экзаменуемым субъектом. Он двигался быстрым
стремительным шагом среди лабораторных столов,
слегка прислушиваясь к тому, что "бухтит" наш
брат по вопросам экзаменационного билета, и задавая свои.
Пример первый. За столом – одна из наших
студенток. Георгий Андреевич берет по пути с соседнего стола батарею аккумуляторов в самодельном деревянном ящичке, подбегает (почти бук-

В свое время большевики весьма интенсивно
развивали идею о роли личности в истории стран.
Я хочу ограничиться ролью личности Учителя в
моей личной истории, т.е. в моей биографии. Мне
везло в жизни на хороших людей, которых я могу
назвать своими учителями, к тому же они ими и
являлись. Но в этом очерке я хочу рассказать только об одном из них – Иване Григорьевиче Шапошникове (1911 – 2000).
Словом "учитель" называют человека, который
учит индивидуума конкретному знанию, умению,
поведению, а также человека, у которого индивидуум учится сам, ориентируясь на него как на эталон. Иван Григорьевич был для меня учителем, отвечающим обоим значениям.
Наш студенческий поток встретился с профессором Шапошниковым на третьем году обучения
при изучении курса "Статистическая физика". До
этого мы имели честь и удовольствие слушать
лекции по общей физике из уст другого профессора-физика – Георгия Андреевича Остроумова.
Естественно, у нас возник вопрос о том, чем новый
лектор-профессор отличается от уже известного
нам. Сравнивать между собой предстояло именно
этих ученых, так как других докторов наук и профессоров среди физиков в ту пору в университете
не было.
Георгий Андреевич входил в лекционную ауд.
225 из препараторской стремительно, как борец на
ристалище, и громко приветствовал нас. Он был
человеком в некотором роде экстравагантным,
склонным к экспромтам и эпатажу. Через 4-5 прочитанных лекций наряду с приветствием неизменно спрашивал: "Ну как, "мальчики кровавые в гла© Субботин Г. И., 2011
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вально) к ней, ставит аккумулятор поверх экзаменационного билета.
– Что это?
– Э-э-э-дэ-эс…– заикаясь, говорит она.
– Что такое ЭДС? – восклицает Г.А.
– …………… – тишина.
Далее следуют молния, гром, прочие шумовые
эффекты и в результате пониженный балл в экзаменационной ведомости.
Пример второй – про меня. Экзамен тот же, на
том же месте, в тот же час. Аналогичная мизансцена. Георгий Андреевич ставит передо мной
стрелочный измерительный прибор.
– Что это?
– Миллиамперметр постоянного тока.
– При измерении стрелка остановилась на делении 100. Можно ли сказать, что измеренный ток
точнёхонько 100 мА?
– Нет. Результат содержит ошибку.
– Можно ли с данным прибором получить более точный результат?
– Нет. Для этого надо подобрать прибор более
высокого класса точности.
– Почему Вы не поступили на физический факультет?
– ? (К чему это ОН?) Я был не против. Но поскольку окончил нефтяной техникум, то у меня
была одна дорога к высшему образованию в нашем городе – геологический факультет.
Разумеется, этот разговор с Георгием Андреевичем запомнился. А через полгода, после окончания нами второго курса, всплыл в моей памяти.
В это время университет получил министерский
циркуляр, в котором говорилось, что обучать на
геофизическом отделении 50 студентов – это много, поэтому министерство приказывает сократить
контингент до 25 человек, а ″лишних″ перевести
на другие факультеты без изменения общего срока
обучения. Таким образом, в числе других я оказался физиком без добавки ″гео″, совершив "туннельный переход" через прежний запрещающий барьер, и остался им на всю жизнь.
По сравнению с Г.А.Остроумовым методика
чтения лекций у Ивана Григорьевича Шапошникова была совершенно иной. На своем веку мне довелось слушать лекции в аудиториях ряда вузов, в
том числе в МГУ, в МИФИ, в ТСХА… Но такого
изящного изложения материала я не видел ни у
одного лектора, хотя хороших лекций наслушался
достаточно и восторгался ими, например,
В.С.Сорокина – по "Термодинамике", Г.З.Гершуни
– по "Электродинамике", П.В.Мейкляра – по
"Атомной физике", В.И.Николаева (МГУ) и
И.В.Савельева (МИФИ) – по "Общей физике".
Иван Григорьевич входил в аудиторию как-то
очень тихо, "незаметно". Начинал лекцию с краткой аннотации, в которой сообщал, о чем пойдет
рассказ, зачем такую задачу надо решить, какова
роль её решения в нашем курсе и в физике в це-
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лом, где это можно применить в дальнейшем и т.п.
Таким образом, создавались условия для сознательных и целенаправленных действий как преподавателя, так и студентов. Далее следовала очень
четкая постановка задачи, оговаривались условия и
границы применимости избираемой модели. Производилась запись этого начала в левом верхнем
углу доски (всегда). Далее производились вычислительные действия, запись которых делалась исключительно четким каллиграфическим почерком,
подстрочные индексы были написаны столь аккуратно и отчетливо, что прочитать их иначе было
невозможно. Так что вопросы типа "А что там у
Вас написано в последней строчке?" – исключались. Каждый смысловой фрагмент повествования
выделялся и обособлялся прямоугольной рамкой.
От этого к концу лекции доска выглядела как мозаичное панно из разновеликих прямоугольников.
При таком способе записи ничего не надо было
искать, вспоминать – всё было перед глазами. Последний фрагмент любой лекции оказывался в
правом нижнем углу доски. Всегда! Такую каноническую форму обретали все лекции. Но для нас
был важен и интересен смысл конкретного физического этюда, ставшего темой той или иной лекции, заполнявший структурный каркас.
Я приходил в восторг (на студенческом жаргоне – "тащился") от этой рациональности и изящества! Но применять такую же методику не решался, боясь, что так, как у Ивана Григорьевича, не
получится, а выйдет какая-нибудь карикатура, чего
мне не хотелось. Да и искусство лектора слишком
индивидуально, чтобы его тиражировать. Нельзя,
например, добиться, чтобы все оперные теноры
России исполняли партию Ленского так, как это
делал С.Я.Лемешев. Кроме того, настораживал и
второй закон термодинамики "Всё надо делать
хорошо, а что-то плохо само получится".
Лекционную манеру Ивана Григорьевича я бы
назвал интеллигентной, суть которой в том, что
лектор берет на себя заботу о комфортном восприятии слушателями не всегда простых вещей, проявляя тем самым уважение к ним. Зачем их "напрягать" плохо читаемыми записями, небрежно
написанными буквами и тому подобными "мелочами". Наверное, поэтому же у Ивана Григорьевича никогда не было плохо вымытой доски, плохого
мела. Эту манеру я перенял у Ивана Григорьевича
– тоже приходил в аудиторию со своим мелом и
своей тряпкой (и не я один). Речь идет, разумеется,
о "меловом периоде" преподавания.
Таким образом, запись на доске каждой лекции
являлась фактически опорным конспектом изучаемого курса. Он позволял мне в последующем
быстро восстанавливать в памяти и то, что говорилось, и то, как это делалось. Сама же идея "опорных конспектов" и "опорных сигналов" имеет хождение среди учителей средней школы и сегодня
(метод народного учителя России В.Ф.Шаталова,
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получившего это почетное звание в 1990г.). Теперь
существуют школы, курсы, семинары, где этому
искусству "научают" всех желающих [1]. Но это
уже, скорее, коммерция, а не творчество.
В годы моего студенчества кафедра теоретической физики занимала одну комнату на пятом этаже корп.2 (кажется, №517). У заведующего был
только персональный письменный стол и больше
ничего. У каждого сотрудника также было по
письменному столу, но размером поменьше. В
этом вся разница! Но если в коммунальной квартире соседей сильней всего разъединяет общая
кухня, то одна общая комната КТФ сильно сплачивала сотрудников. А еще на КТФ был один предмет общего пользования – диван. Этот предмет
роскоши с дерматиновой обивкой и двумя валиками сильно способствовал сплочению коллектива.
Я столь подробно описал содержимое интерьера для того, чтобы читатель попробовал представить себе следующее событие: в этом помещении
нам предстояло сдавать "Статфизику"! Разумеется,
все посадочные места преподавателей (других там
не было) заняли студенты с экзаменационными
билетами. Сам акт сдачи происходил на диване,
где в одном углу располагался Иван Григорьевич,
в другом – экзаменуемый. Согласитесь, это сильно
сближало даже противоположные точки зрения по
рассматриваемым вопросам программы, так что
удовлетворенными оказывались, как правило, обе
стороны.
Рассказ о диване я завел совсем не просто так.
Какое бы помещение впоследствии КТФ не занимала, диван на кафедре был всегда! Диван играл
немаловажную роль в работе и организации быта
кафедры. Так, например, наличие дивана было решающим аргументом в пользу перехода
А.А.Черепанова с кафедры общей физики на кафедру теоретической физики: "У них есть диван! А
у вас он есть?" Действительно, такого дивана нет
ни на одной другой кафедре физического факультета.
Одно время на КТФ имелось еще одно экстравагантное посадочное место. Но такой притягательной силой, как диван, оно не обладало, хотя
являло собой экзотику местного масштаба. В силу
неэффективного использования уникального оборудования это гениальное творение человеческого
разума впоследствии было аннулировано как инвентарь. (Подробности можно выяснить только у
"старожилов" КТФ.)
Таким образом, то, что мы видели и слышали
на лекциях Ивана Григорьевича, было толково,
изящно, этому хотелось научиться и применять
самому. Но сделать это не так-то просто! Я это почувствовал, когда сам стал читать лекции в стенах
Пермского сельскохозяйственного института. К
тому времени я имел 10-летний стаж научной работы, но систематическое чтение лекций в студенческой аудитории для меня было делом новым.

Г. И. Субботин
Никакими лекторскими навыками я не владел,
только видел, как лекции читали другие. Учиться
этому искусству в университете я не хотел, считая
курс физики там слишком серьезным для начинающего, и пошел туда, где он попроще, объем
программы поменьше и пр. Да и требования к физическим знаниям студентов-аграриев помягче.
Иван Григорьевич настойчиво советовал мне не
делать такого шага и не оставлять университет. Он
даже обсуждал в ректорате возможность моего перехода из проблемной лаборатории радиоспектроскопии на кафедру общей физики. Но я проявил
некое упрямство и поступил по-своему, оправдывая свое решение восточной мудростью, гласящей,
что "парикмахер учится своему ремеслу на головах
сирот". Такими "сиротами" были обречены стать
мои будущие студенты ПСХИ.
Проработав в ПСХИ четыре года (из них два –
в должности зав. кафедрой физики), я кое-чему
научился и понял, что мне ближе физика университетского духа и благодатная университетская
"атмосфера".
Побывав в "шкуре" заведующего, я почувствовал, насколько непроста эта работа. С одной стороны, ты администратор, поэтому должен исполнять все директивы сверху (какими бы
"противными" они тебе ни казались), с другой –
администрирование часто задевает или ущемляет
интересы твоих сотрудников. Проведение "политики сверху" иногда сопровождается в коллективе
некоторыми болезненными реакциями. Задача заведующего – уменьшить или устранить нежелательную болезненность. Поэтому зав. кафедрой
должен быть тонким психологом и эффективным
"амортизатором" между администрацией и членами своего коллектива. Это у меня получалось, кажется, хуже всего.
Однажды я поделился своими "страданиями" с
Марком Шлиомисом (мы с ним однокашники выпуска 1959 г.), который в ту пору работал доцентом кафедры теоретической физики ПГУ. "Гена, –
сказал он, – по этому вопросу ты обратись к нашему заведующему – Ивану Григорьевичу. Вот кто
лучший "амортизатор" в мире! Благодаря ему мы
вообще не замечаем существования администрации. Но зато наша кафедра всегда в фаворе, а ее
люди не знают никаких стрессов". Таким образом,
Иван Григорьевич, по мнению Марка, идеально
справлялся с функциями "подушки безопасности".
Итак, до сих пор шла речь о преподавательской
работе Ивана Григорьевича. Будучи заведующим
кафедрой Иван Григорьевич занимался и другими
видами деятельности, не менее знаковыми и трудоемкими, в том числе созданием в 1959г. совершенно новой исследовательской
лаборатории
квантовой радиофизики в ЕНИ. Осенью этого года
весь ее личный состав (Г.Б.Сойфер, А.Д.Гордеев,
К.И.Лапкина, Г.И.Субботин) начал изучение радиоспектроскопии (радиоспектроскопия – это тер-
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мин из будущего, в ту пору его еще не существовало в лексиконе). Идея организации нашего ликбеза принадлежала, конечно, Ивану Григорьевичу,
а приводил его в исполнение – прекрасный молодой теоретик Владлен Матвеевич Зайцев. Мы же в
этой области были просто как слепые "котята".
Никаких учебников, монографий в ту пору не существовало – слишком молода была наука, много
моложе каждого из нас.
Кроме теоретической подготовки перед нами
была поставлена и другая задача – создание экспериментальных установок, т.е. надо было и "железо
ковать". Но какое и как, этого даже В.М.Зайцев не
знал. Опять же по инициативе Ивана Григорьевича
я был командирован в Мекку этой науки – Казань,
чтобы изучить "материальную часть" – аппаратуру
для наблюдения и изучения электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Мне была выдана
"верительная грамота" в Казанский университет. Я
пришел к заведующему кафедрой физики КГУ
профессору Семёну Александровичу Альтшулеру,
представился. Произнесенное имя – Иван Григорьевич – произвело магическое действие – меня приняли как родного, которого давно ждали. Передо
мной был открыт доступ ко всем экспериментальным установкам, мне был выделен куратор, избавлявший меня от лишних хлопот, отвечающий
на все мои вопросы, в том числе и "дурацкие" (что
с "чайника" возьмешь?). В дальнейшем казанцы
представляли меня как ученика Ивана Григорьевича из Перми. Так как Иван Григорьевич несколько
лет работал в Казани, его там многие знали, уважали, помнили и, как видно, старались помочь. Я с
благодарностью вспоминаю их усилия и то, чему
они меня научили.
Иван Григорьевич имел хорошие отношения не
только с отечественной научной элитой, но и со
многими корифеями радиоспектроскопии за рубежом благодаря его работе в ряде стран мира. Этому способствовало также то, что Иван Григорьевич входил в состав некоторых международных
научных организаций (в том числе был членом ассоциации AMPERE1, членом Международного комитета по ЯКР и др.), представляя интересы и выражая позицию ученых Советского Союза.
Из зарубежных командировок Иван Григорьевич привозил не только узкоспециальную информацию, которой делился потом с коллегами, но и
личную, эмоционально-эстетическую. Мне запомнился рассказ Ивана Григорьевича о ярком незабываемом впечатлении, полученном при наблюдении захода Солнца в Сахаре (в то время И.Г.
работал в Алжире). Мне известны и другие люди,

предпочитающие "вывезти" из посещаемых ими
стран впечатления не столько о рукотворных,
сколько о природных "диковинах" и "чудесах".
Восторженный рассказ о своих впечатлениях я
слышал от И.А.Печёркина после наблюдения им
Ниагарского водопада "изнутри" – из туннеля и с
борта юркого кораблика, купающего любознательных туристов в настоящих, только что образовавшихся брызгах, на расстоянии "вытянутой руки" от
падающего речного потока.
Пример для контраста. Однажды мне довелось
слышать рассказ "нового русского" примерно такого содержания: "…А вот недавно я играл в Венеции на бильярде...". По-видимому, ему очень хотелось, чтобы слушатели его потрясающего
сообщения дружно рявкнули: "Wow!". Но они, умницы, такого не сделали, зная наверняка, что в Венеции для занятия любознательного человека есть
кое-что поинтереснее бильярда. Стоило ли ради

1

2

AMPERE – Atomes et Molécules Par Études RadioÉlectriques – Европейская ассоциация ученых, работающих в области магнитного резонанса, оптики, диэлектриков, магнитной резонансной томографии.

Всесоюзный симпозиум по магнитному резонансу на борту теплохода "Капитан Пирожков". Верхняя фотография – рабочий
момент, где Иван Григорьевич председательствует на заседании, с докладом выступает Н.Е.Айнбиндер. Нижняя – "встреча без галстуков", Иван Григорьевич с
коллегами в кулуарах (на палубе)2

Симпозиум проводился под эгидой Научного совета
АН СССР по проблеме "Радиоспектроскопия конденсированных сред″ в Перми (июнь, 1979г.). Председатель
оргкомитета – И.Г.Шапошников.
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этого туда ехать, поскольку бильярды во всем мире, в принципе, одинаковы. Чем бильярд в Венеции отличается от бильярда в Перми? А проигрывать там даже противнее, чем дома. Но… каждому
– своё!
Итак, Иван Григорьевич многих и многому научил. Кроме того, работая до конца своих дней в
Пермском государственном университете, совершил дела, имеющие большое значение для вуза:
1. Организовал новую кафедру, создал блестящий работоспособный коллектив преподавателей,
товарищей, единомышленников.
2. Выступил организатором научно-исследовательской лаборатории радиоспектроскопии (впоследствии получившей статус проблемной) в новой перспективной области и стал ее научным руководителем.
В
дальнейшем
лаборатория
приобрела всесоюзную и мировую известность.
3. Инициировал издание периодического сборника научных статей "Радиоспектроскопия", получившего со временем статус межвузовского. Продолжительное время был его редактором.
4. Явился инициатором создания, при поддержке и участии ректората университета и научной
общественности города, диссертационного совета
по защите кандидатских, а затем и докторских
диссертаций по двум научным специальностям.
5. Выступил в качестве доверенного лица
В.В.Маланина, ставшего в 1987 г. первым свободно избранным ректором в истории университета,
проработавшим на этом посту бессменно до 2010г.
Состоялись ли бы перечисленные дела без участия Ивана Григорьевича? Боюсь, что не все. Для
этого требовалось соединение умственных, нравственных и деловых качеств в одном человеке. Таким Человеком оказался Иван Григорьевич. Нам
повезло, что мы много лет работали рядом с ним и
вместе с ним!
Дополнительную информацию в стратифицированном по годам и событиям виде о работе

И. Г.Шапошникова можно найти в брошюре [2].
"А напоследок я скажу" следующее. На одном
из симпозиумов, проводимых регулярно в нашей
лаборатории радиоспектроскопии под председательством Ивана Григорьевича, мы услышали математически точный житейский рецепт того, как
человек может сделать себя счастливым на любой
заранее установленный срок. ″Если ты хочешь
быть счастливым один день, то напейся; если один
месяц – женись; если один год – заведи любовницу; если десять лет – займись настоящей работой″.
Вдруг вопрос с места сильно заинтересовавшегося
младшего научного сотрудника: "А если всю
жизнь?" "Элементарно! – сказал Иван Григорьевич. – Не забывайте только, что жизнь складывается из дней, месяцев, лет!.. Этот рецепт не утрачивает силу со временем и не может быть изменен
или опротестован при любой реформе в системе
высшего образования и науки".
Таким образом, Учитель указал, что надо делать соискателю вечного счастья. Но, к сожалению, не сказал как. Хотя это тоже элементарно.
Здесь достигнутая цель выступает как "сумма"
cходящегося ряда целенаправленных действий
субъекта.
Свой опус я заканчиваю словами Льва Никулина, сказанными в адрес другого известного писателя: "…если бы я не написал посвященных ему
страниц, меня бы томило сознание невыполненного долга" [3].
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Изучены групповые свойства системы уравнений конвекции жидкости в пористой среде под
действием вертикального градиента температуры в приближении Буссинеска. Кроме полных
уравнений рассмотрены также уравнения в приближении пограничных слоев, горизонтального и вертикального. Построены полные группы преобразований для каждой из рассмотренных систем уравнений. Для каждой из групп преобразований найдены инварианты, что позволило привести исходную систему дифференциальных уравнений в частных производных
к системе обыкновенных дифференциальных уравнений для функций автомодельного переменного. Поиск полной группы симметрии производился при помощи теории групп Ли.
Ключевые слова: конвекция, пористая среда, однопараметрическая группа преобразований, инфинитезимальный оператор.

1. Введение
Подробное исследование непрерывных групп
преобразований началось во второй половине XIX
в. норвежским математиком Софусом Ли (1842–
1899). Групповой анализ был главной составной
частью его теории непрерывных групп. Софус Ли
сделал важнейшее открытие –доказал, что отдельные специальные методы решения дифференциальных уравнений, таких как уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения
или уравнения в полных дифференциалах, на самом деле являются частыми случаями общей процедуры интегрирования, основанной на инвариантности дифференциального уравнения относительно некоторой непрерывной группы симметрии. Эти группы позднее названы группами Ли.
Подход Ли к дифференциальным уравнениям некоторое время ещё использовался его ранними
последователями, но позже исследования в этом
направлении надолго прекратились. Групповой
анализ был возрожден и развит лишь в 60-70-е гг.
XX в. в работах Л. В. Овсянникова, Н. Х. Ибрагимова [1], [3], Биркгофа, Олвера [2] и др. математиков и механиков.
Г. Биркгоф привлек внимание к неиспользуе© Корлекова Т. М., Любимов Д. В., 2011
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мым приложениям групп Ли – дифференциальным
уравнениям механики жидкости. Затем Л. В. Овсянников показал в своих работах 1958–1962 гг.,
что основной метод, которым пользовался Ли, –
описание свойств дифференциальных уравнений
при помощи допустимых групп – можно использовать не только в вопросах о полной разрешимости, но и при построении отдельных классов точных решений и качественном исследовании дифференциальных уравнений механики и математической физики.
После работ Л. В. Овсянникова, Н. Х. Ибрагимова стало ясно, что групповой анализ существенно расширяет и уточняет интуитивное понимание
симметрии, вооружает конструктивными методами её использования при решении широкого круга
физически важных задач.
В настоящее время групповой анализ успешно
применяется в механике сплошных сред, теоретической и математической физике для поиска так
называемых непрерывных групп симметрии дифференциального уравнения – непрерывных преобразований зависимых и независимых переменных,
оставляющих уравнение инвариантным. Далее
вычисляются комбинации независимых и зависимых переменных, не меняющиеся при групповых

Т. М. Корлекова, Д. В. Любимов
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преобразованиях, – инварианты группы симметрии уравнения, которые выбираются в качестве
новых переменных. Такая процедура приводит к
понижению порядка уравнения, а в некоторых
случаях к разделению переменных. Аналогичным
образом в рамках группового анализа могут быть
обоснованы все элементарные методы интегрирования дифференциальных уравнений, а также найдены новые нетривиальные методы интегрирования дифференциальных уравнений.

2. Применение теории групп к
дифференциальным уравнениям и
системам дифференциальных
уравнений
2.1. Однопараметрические группы
преобразований. Уравнение Ли
Первой задачей, с которой мы сталкиваемся
при исследовании дифференциальных уравнений с
помощью теории групп, является именно поиск
группы симметрии дифференциального уравнения.
Полной группой симметрии системы дифференциальных уравнений называется наибольшая локальная группа преобразований, действующих на независимые и зависимые переменные системы и обладающих свойством переводить решения системы в другие её решения.
Для начала определим однопараметрические
группы преобразований. Рассмотрим преобразование G: z   f ( z ) , при помощи которого точка евклидова пространства переводится в новое положение в том же пространстве. Предполагаем, что
преобразование обратимо.
Рассмотрим однопараметрическое семейство
{T } таких преобразований

z  f ( z, a) ,

(1.1)

где a – вещественный параметр, каждому частному значению которого соответствует конкретное
преобразование семейства. Будем предполагать,
что значению a  0 соответствует тождественное
преобразование и что данное семейство вместе с
каждым преобразованием содержит также обратное преобразование. Говорят, что преобразования
образуют однопараметрическую группу, если они
также удовлетворяют условию TaTb  T ( a ,b ) , где

 ( a , b) считается достаточное количество раз
дифференцируемой. Таким образом, последовательное применение двух преобразований группы
задает третье преобразование этой группы.
Пусть преобразования (1.1) образуют группу
G и пусть групповое свойство имеет вид

TbTa  Ta b (можно показать, что так могут быть
описаны все однопараметрические группы). Это
условие можно записать в виде
f ( f ( z , a ), b)  f ( z , a  b) .

(1.2)

Разложим функцию f ( z , a ) в ряд Тейлора по
параметру а в окрестности a  0 , учитывая, что
f ( z , 0)  z :

z   z   ( z )a  o(a ) .

(1.3)

Здесь введено обозначение

 ( z) 

f ( z , a )

(1.4)
a a 0
для касательного векторного поля группы.
Приведем без доказательства теорему Софуса
Ли, которая утверждает, что этими двумя членами
разложения однозначно определяется функция
f ( z , a ) , удовлетворяющая групповому свойству
(1.2).
Теорема Ли (см. [1]). Пусть функция f ( z , a )
удовлетворяет групповому свойству (1.2) и имеет
разложение (1.3). Тогда она является решением
обыкновенного дифференциального уравнения
первого порядка (уравнения Ли) с начальным условием
df
  ( f ),
f a 0  z .
(1.5)
da
Верно и обратное: для любого гладкого векторного поля  ( z ) решение задачи Коши (1.5)
существует единственно и удовлетворяет групповому свойству (1.2).
2.2. Инварианты и инфинитезимальный оператор группы
Рассмотрим функцию F ( z ) . Если эта функция
для всех допустимых а удовлетворяет условию
F ( f ( z , a ))  F ( z ) , то эта функция называется инвариантом группы преобразований (1.3).
Теорема 1 [1]. Функция F ( z ) является инвариантом тогда и только тогда, когда она удовлетворяет уравнению
i

 ( z)

F ( z )
i 0.
z

(1.6)

Здесь и далее принимается правило суммирования по повторяющимся индексам.
Критерий инвариантности (1.6) является линейным однородным уравнением в частных производных первого порядка. Поэтому любая одноN

параметрическая группа преобразований в R
имеет (N–1) функционально независимых инвариантов, причем любой другой инвариант этой груп-
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пы является функцией этих (N–1) базисных инвариантов. В качестве такого базиса можно выбрать
левые части первых интегралов

J1 ( z )  C1 , ..., J N 1 ( z )  C N 1

ui  Di (u ),

где

характеристической системы для (1.6):
1

dz



 ( z)
1

dz

2

 ( z)
2

 ... 

dz

Di 

N

 N (z)

.

(1.7)

Если теперь ввести дифференциальный оператор

X   i ( z)


,
z i

(1.8)

(1.10)

Поверхность M называется инвариантной относительно группы G, если каждая точка z поверхности М перемещается преобразованием (1.3) по
этой поверхности. Таким образом, если z – решение системы (1.10), то z – тоже решение этой
системы. Говорят, что система (1.10) инвариантна
относительно группы G или что эта система допускает группу G.
Теорема 2 [1]. Система уравнений (1.10) инвариантна относительно группы G тогда и только
тогда, когда
M

 0, k  1..s ,

(1.12)

s

i

Здесь x  { x } – вектор независимых перемен

ных, u  {u } – вектор дифференциальных пере

менных, ui  {u j

1, j2 ,.., ji

} – вектор производных

порядка i от функций u, i  1..n ,   1..m . Все эти
переменные считаются независимыми. Они связаны дифференциальными соотношениями





 ui

i

u







 uij



u j

 .. .

(1.14)

мальный оператор для точечных преобразований:

x   f ( x , u, a ),

f

i

u   ( x , u, a ),



i

i

i

i

i

x ,

a 0

i

u ,

a 0

(1.15)
(1.16)

предполагая выполненным групповое свойство
(1.2) в виде

X   i ( x , u)


x

   ( x , u)

i


u

,

(1.17)

.

(1.18)

где в соответствии с формулой (1.4)

 
i

f

i

a





 

,



a

a 0

a 0

Продолжение оператора (1.17) на производные
порядка p определяется по формуле





X p  X i


ui





1


ui ..i p
1

 ..   i ..i p

, (1.19)

где


(1.11)

где X – инфинитезимальный оператор группы G ,
определенный формулой (1.8).
Рассмотрим схему, при помощи которой можно
найти все группы, удовлетворяющие данной системе дифференциальных уравнений:

Fs ( x, u , u1 ,.., u p )  0 .

x

i

XF  0 .
(1.9)
Этот оператор называется инфинитезимальным
оператором данной группы преобразований. Если
оператор группы задан, то преобразования этой
группы находятся путем решения соответствующего уравнения Ли.
Рассмотрим теперь (N–s)-мерную поверхность
M, заданную системой уравнений

XFk



Чтобы найти группу системы уравнений (1.12),
нужно определить её инфинитезимальный оператор. Для решения этой задачи необходимо составить продолжение инфинитезимального оператора
до порядка p  max{ ps } . Запишем инфинитези-

то критерий инвариантности примет вид

F1 ( z )  0,..., Fs ( z )  0, s  N .

(1.13)

uij  D j (ui )  D j ( Di (u )),..,



 i ..i  Di ( i ..i
1 k

k



1 k 1

)  u ji ..i

1 k 1

D ( ) . (1.20)
j

Видно, что все коэффициенты в операторе
(1.19) можно свести к комбинациям коэффициен

тов в операторе X функций u и их производных. Будем говорить, что система дифференциальных уравнений (1.12) допускает группу G , если она инвариантна относительно продолжения
группы G p , определяемой оператором X p . Тогда
из теоремы 2 следует критерий инвариантности,
при помощи которого можно вычислить допустимые группы.
Теорема 3 [1]. Система дифференциальных
уравнений (1.12) допускает группу G с инфинитезимальным оператором X тогда и только тогда,
когда выполняются условия

X p Fk

|F |

 0, k  1..s .

(1.21)
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Эта теорема вместе с теоремой Ли сводит задачу поиска групп, допускаемых данной системой, к
решению уравнений (1.21), которые являются ли

нейными и однородными относительно  ,  .
i

В работе рассматриваются уравнения конвекции в пористой среде под действием вертикального градиента температур в приближении Буссинеска [4]:

(2.1)

   x  J ( ,  ),

где  ( x , y ) – функция тока,  ( x , y ) – температура, J ( ,  )   x y   x y – якобиан функций

 ( x , y ) ,  ( x , y ) . Кроме того, данная система рассматривается в приближении пограничного горизонтального и вертикального слоев:




x

(2.2)


x

  2 ( x , y , ,  )


y




(2.5)

.


 x


 xx

  21

 12


x

  211

 122
  22


xx





 y

 yy

 y

  222


(2.6)




 yy

.

Условия инвариантности для исследуемых систем при действии оператором X 2 на уравнения
примут следующий вид:
 для системы (2.1)

 Ra ,
x

(2.3)

   J ( ,  ).
x

Найдём полную группу симметрии для систем
уравнений (3.1) – (3.3) при помощи теории Ли.
Ищем инфинитезимальный оператор в виде

X  1



  2 ( x , y , ,  )

x

xx
xx

 Ra ,
   J ( ,  ),

yy

x


X 2  X  11
 111

  Ra x ,





Так как старшая производная в уравнениях второго порядка, строим второе продолжение этого оператора

3.1. Задача

yy

X  1 ( x, y , ,  )

1 ( x, y , ,  )

3. Групповой анализ уравнений
конвекции в пористой среде



темы уравнений (2.1) – (2.3) в виде

 2


y

 1




 2




,

(2.4)

где функции 1 ,  2 , 1 ,  2 зависят от координат

x, y и функций  , . В этом случае мы найдем
полную группу преобразований, при помощи которых сможем судить об инвариантных свойствах
системы. После нахождения групп симметрии
уравнений построим её инварианты, что позволит
ввести автомодельную переменную и привести
исследуемые системы к системам обыкновенных
дифференциальных уравнений.
3.2. Групповой анализ уравнений
Ищем инфинитезимальный оператор для сис-

111  122  Ra 21 ,
 211   222 

(2.7)

  11  11 y   21 x  12x   21 y ;
 для системы (2.2)

122  Ra 21 ,
 222   11  11 y 

(2.8)

  21 x  12x   21 y ;
 для системы (2.3)

111  Ra 21 ,
 211   11  11 y 

.

(2.9)

  21 x  12x   21 y ;
Запишем выражения для коэффициентов в X 2
через коэффициенты в X :
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v1   x ,

11  Dx (1 )   x Dx (1 )   y Dx ( 2 );

v

12  D y (1 )   x D y (1 )   y D y ( 2 );

v 3   ,

 21

 Dx ( 2 )  x Dx (1 )   y Dx ( 2 );

 22

 D y ( 2 )  x D y (1 )   y D y ( 2 );

2

 ,
y

(3.2)

v 4   ,

111  Dx ( 11 )   xx Dx (1 )   xy Dx ( 2 );

v 5  x x  y y    2 y ,

(2.10)

v 6  x x    2  2 y .
Коммутаторы этих векторных полей даются
таблицей 1, на пересечении i-й строки и j-го
столбца которой стоит [v , v ] .

122  D y ( 12 )   xy D y (1 )   yy D y ( 2 );
 211  Dx (  21 )  xx Dx (1 )  xy Dx ( 2 );

i

 222  D y (  22 )  xy D y (1 )   yy D y ( 2 ).
Подставляя эти выражения в уравнения (2.7),
(2.8) и (2.9), получим для каждой из систем по два
линейных однородных уравнения в частных про-

j

Таблица 1. Коммутаторы векторных полей, которыми порождена алгебра Ли инфинитезимальных симметрий уравнений конвекции в приближении горизонтального пограничного слоя

v1

v2

v3

v4

v5

v6

v1

0

0

0

0

v1

v1

правые части уравнений. Получим уравнения, в
которых выделяем и приравниваем к нулю коэффициенты при независимых комбинациях функций  ,  и их производных. Из полученных

v2

0

0

0

0

v 2  2 v 4 2 v 4

уравнений находим выражения для коэффициен-

v3

0

0

0

0

0

v4

0

0

0

0

v

v5

v1

2v  v 0
4
2

v4

0

0

v6

v1

2v 4

0

0

изводных для 1 ,  2 , 1 ,  2 . Учитывая равенства,
которые дают исходные уравнения, заменяем комбинации вторых производных от функций  ,  на

тов инфинитезимального оператора 1 ,  2 , 1 ,  2 .
Таким образом, мы получим полные группы преобразований для каждой из систем уравнений.

4. Результаты
Приведем результаты для каждой из систем
уравнений отдельно.
4.1. Горизонтальный пограничный слой

 ( y  b )


y


x

4

G2 : ( x, y   , , ),




G3 : ( x, y,   ,  ),



 ((2    )  2(   ) y  d )
здесь  ,  , a, b, c, d

2 v

G1 : ( x   , y, ,  ),



 (   c )

3

2v 4

4

Однопараметрические группы, порожденные
найденными полями v i , имеют следующий вид

Инфинитезимальный оператор имеет вид

X h  ((   ) x  a )

v

v3

(3.1)




G4 : ( x, y, ,   ),

.

(3.3)

G5 : ( xe , ye , , (  y )e   ye ),

,

– некоторые произвольные

константы. Таким образом, алгебра Ли инфинитезимальных симметрий уравнения порождена шестью векторными полями:

G6 : ( xe , y, e , y  (  y )e 2 ).
Выше указаны образы точки ( x, y, ,  ) при
преобразовании exp( v i ) . Каждая из групп Gi
является группой симметрии, поэтому если
  f ( x, y ),  g ( x, y ) – решения системы уравнений, то пары функций
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Переписав преобразования этой группы в ви-

 (1)  f ( x   , y ), (1)  g ( x   , y );

де

 (2)  f ( x, y   ),  (2)  g ( x, y   );
 (4)  f ( x, y ),  (4)  g ( x, y )   ;
 (5)  f ( xe , ye ),

(3.4)

 (5)  ( g ( xe , ye )  ye )e  y;

ние растяжения. Здесь, как и для группы G5 , вве-

 (6)  e f ( xe , y ),
 (6)  ( g ( xe , y )  y )e 2  y,
где  – произвольное вещественное число, тоже
являются решениями системы уравнений.
Группы G1 , G2 , G3 , G4 задают преобразования,
которые показывают пространственную инвариантность уравнений и то, что мы можем к решению прибавлять произвольную константу, что является следствием того, что уравнения содержат
все функции под знаком производной.
Рассмотрим группу G5 , она имеет три инварианта: I1 

y
x

, I 2   , I 3  (  y ) y .

Удобно переписать преобразование этой группы в виде

где T    y и введено обозначение   e для
масштабного множителя. Как видно, группа G5
фактически есть группа растяжений.
Выберем в качестве автомодельной переменной первый инвариант   I1 , тогда для функций
автомодельной переменной получим систему
уравнений

    R ,
2

где    ( ),  

 ( )

(3.5)

Инфинитезимальный оператор имеет вид:



 ((    ) y  a ) 
x
y
(3.7)


 (   b)
 ((    )  2 y  c)
,


X v  ( x  A( y ))

здесь  ,  , a , b, c – некоторые произвольные константы, а A( y ) – произвольная функция. Таким
образом, алгебра Ли инфинитезимальных симметрий уравнения порождена шестью векторными
полями:

2

 ,
y

v 3   ,
v 4   ,

(3.8)

v 5  x x  y y    2 y ,
v 6  y y     .
Коммутаторы этих векторных полей приведены
в таблице 2.
Однопараметрические группы, порожденные
найденными полями v i имеют следующий вид
G1 : ( x   A( y ), y , ,  ),

y.

y
Три инварианта группы G6 имеют вид

y
I1  y, I 2  , I3  2 . Выбираем автомодельx
x
ную переменную   y , тогда функции примут
2

вид    ( y ) x ,    ( y ) x  y и уравнения для
них

G2 : ( x, y   , , ),
G3 : ( x, y,   ,  ),
G4 : ( x, y, ,   ),

(3.9)

G5 : ( xe , ye , , (  y )e   ye ),
G6 : ( x, ye , e ,  e ).
Здесь, как и в предыдущем случае, приведены образы точки ( x, y, ,  ) при преобразовании
exp( v i ) . Решениями данной системы также яв-

   2R ,
      2  .

4.2. Вертикальный пограничный слой

v

T (5)   T ( x,  y ),

2

дено   e .

v 1 A  A( y )  x ,

 (5)   ( x,  y ),

       2     ,

1
 ( x, y ),

1
T (6) 
T ( x, y ),
2
видно, что группа G6 также задает преобразова-

 (6) 

 (3)  f ( x, y )   , (3)  g ( x, y );

(3.6)

ляются пары функций, приведенные ниже, если
решения рассматриваемой системы уравнений –
  f ( x, y ),  g ( x, y ) .
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17

Таблица 2. Коммутаторы векторных полей, которыми порождена алгебра Ли инфинитезимальных симметрий уравнений конвекции в приближении вертикального пограничного слоя

v1A

v2

v3

v4

v5

v6

v1A

0

v1A

0

0

v1A

v1A

v2

 v A
1

0

0

0

v 2  2v 4 v 2

v3

0

0

0

0

0

v4

0

0

0

0

   ( ),  

 ( )

ний

    R ,

Группа

4

v4

(3.11)

     .
имеет
три

G6

инварианта



, I3  , вводим автомодельную пеy
y
ременную   x , получим систему уравнений
I1  x, I 2 

   R ,
    .

v3

v

 y , при этом система уравне-

y

(3.12)

Данное преобразование задает растяжения, что
видно, если представить его в виде

1
 ( x,  y ),

1
 (6)   ( x,  y ),


 (6) 
v5

 v A
1

2v  v

v6

 v A
1

v

4

2

0

v4

v

2

3

v

4

0

0

0

0

dA
, A  A  yA, A  yA .
dy
Во всех приведенных ниже выражениях,  –
произвольное вещественное число, параметр группы
* A 



(1)



(1)

 g ( x   A( y ), y );

.(3.10)

 (4)  f ( x, y ),  (4)  g ( x, y )   ;


(5)

Инфинитезимальный оператор

X  ( x  a)
c

 (3)  f ( x, y )   , (3)  g ( x, y );


4.3. Полные уравнения

 f ( x   A( y ), y ),

 (2)  f ( x, y   ), (2)  g ( x, y   );

(5)

где масштабный множитель   e .

 f ( xe



 ( g ( xe



, ye



, ye



)  ye

)e





x

 (  y  b)

 (2  y    d )


y





(3.13)

,

здесь a, b, c, d ,  – произвольные константы. Алгебра Ли в этом случае порождена пятью векторными полями:

v1   x ,

),






v

 y;

Группа G5 совпадает с группой для горизонтального пограничного слоя и задает преобразование масштабов. Вводим автомодельную переменx
ную   , тогда функции принимают вид
y

 ,
y

v 3   ,

 (6)  e f ( x, ye  ), (6)  e g ( x, ye  ).
Группы G1 , G2 , G3 , G4 , как и в приближении
горизонтального пограничного слоя, показывают
пространственную инвариантность уравнений и
то, что к решению можно прибавлять произвольную константу. Кроме того, группа G1 дает возможность смещаться по координате x на произвольную функцию от координаты y .

2

(3.14)

v 4   ,
v 5  x x  y y    2 y .
Коммутаторы этих векторных полей приведены
в таблице 3.
Таблица 3. Коммутаторы векторных полей, которыми порождена алгебра Ли инфинитезимальных симметрий полных уравнений конвекции

v1

v2

v3

v4

v5
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v1

0

0

0

0

v2

0

0

0

0

v 2  2v 4

v3

0

0

0

0

0

v1

 y.
(3.18)
y
После подстановки этих выражений в исходную систему уравнений получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений для функций автомодельного переменного:

   2
v4

0

0

0

0

v

4


 1
2

    2
v5

v1

0

v4

    R ,

2

2

2v  v
4
2

0

 1
2

 1

  2

G1 : ( x   , y, ,  ),
G2 : ( x, y   , , ),
G3 : ( x, y,   ,  ),

(3.15)

G4 : ( x, y, ,   ),

вую переменную  

Если решениями системы уравнений являются
функции   f ( x, y ),  g ( x, y ) , то также решениями являются следующие функции:

 (1)  f ( x   , y ), (1)  g ( x   , y );


 f ( x, y   ), 

 (4)  f ( x, y ),  (4)  g ( x, y )   ;

, (3.16)

 (5)  ( g ( xe , ye )  ye )e  y,

 .

 sin  и перейдем в циx
линдрическую систему координат. Таким образом,
у системы есть решение, которое задает некоторое
радиальное течение, т.е. в пористой среде есть
сток либо исток жидкости. Функция тока  и
температура T    y примут вид

   ( ), T 

 ( )
r sin 



F ( )

.

(3.20)

r

Посмотрим, что будет с уравнениями в этом
случае:
(3.21)

x
, I 2   , I3  (  y ) y .
y

Вводим автомодельную переменную  

Выразив из второго уравнения производную
функции  и подставив в первое, получим уравнение
2

F   (1  c ) F   RF sin  .

где  – параметр группы.
Как и в предыдущих двух случаях, группы
G1 , G2 , G3 , G4 задают преобразования, которые
показывают пространственную инвариантность
уравнений и то, что мы можем к решению прибавлять произвольную константу, что является следствием того, что уравнения содержат все функции
под знаком производной.
Для группы G5 инварианты

выражаем через нее функции  и  :

2

 1

    R(sin  F ).

 (5)  f ( xe , ye ),

I1 

 

(3.19)

F   F  F ,

 g ( x, y   );

 (3)  f ( x, y )   , (3)  g ( x, y );

2

 1



y

G5 : ( xe , ye , , (  y )e  ye ).

(2)

1

Вместо автомодельной переменной введем но-

Однопараметрические группы, порожденные
найденными полями:

(2)

 ( )

   ( ),  

(3.17)

y
x

и

Это уравнение не имеет решения в элементарных функциях.

5. Заключение
В работе исследованы групповые свойства
уравнений конвекции жидкости в пористой среде.
Рассмотрены также уравнения в приближении пограничных(горизонтального и вертикального) слоев. В математическом пакете Maple написана программа, которая строит второе продолжение инфинитезимального оператора и выражает коэффициенты в нем через коэффициенты в самом инфинитезимальном операторе. Для каждой из рассматриваемых систем уравнений построен инфинитезимальный оператор и найдены группы преобразований. Показано, что помимо пространственной инвариантности уравнений и того, что мы
можем к решению прибавлять произвольную кон-

Групповой анализ уравнений конвекции
станту, полная группа симметрии систем уравнений содержит также растяжения.

Построены системы уравнений для автомодельного переменного. Некоторые из уравнений
могут быть решены в элементарных функциях.
Для случая полных уравнений получена система,
описывающая радиальное течение от источника.
Большинство полученных уравнений не имеют
решений в элементарных функциях, и их следует
решать численно. Можно предположить, что эти
случаи описывают некоторые новые течения, но в
данной работе мы их не исследовали.
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Analysis of liquid convection differential
equations in porous medium based on the
theory of groups.
T. M. Korlekova, D. V. Lyubimov
Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm
We studied the group properties of liquid convection equations in porous medium under the influence of vertical temperature gradient in the Boussinesq approximation. Along with the full equations the horizontal and vertical boundary layers approximation equations were explored. Complete
transformation groups for each of the equation systems were constructed and the invariants of transformation groups were found. That allowed to reduce the initial partial differential equation system
to system of ordinary differential equations for self-simulated variable functions. The full symmetry
group search used the theory of Lie groups. The method is implemented with the mathematical
package Maple 12.
Key words: convection, porous medium, one-parameter transformation group, infinitesimal operator.
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Устойчивость комбинированного
конвективного течения в условиях
фиксированного теплового потока
В. Е. Клименко, Н. И. Лобов
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
Численно исследуется линейная устойчивость комбинированного течения в плоском вертикальном слое. Слой нагревается сбоку, при этом тепловой поток через границы слоя фиксирован. Это приводит к тепловой изоляции границ относительно возмущений температурного
поля. На свободное конвективное течение накладывается вынужденное напорное течение,
вызванное продольной прокачкой жидкости в вертикальном направлении. Обнаружено эффективное подавление невязкого и вязкого механизмов кризиса в присутствии напорного течения. Получены численные характеристики неустойчивости течения, построена карта устойчивости. Установлено существование нарастающих температурных волн при малых числах
Прандтля.
Ключевые слова: комбинированное течение, конвективная устойчивость, течение Гершуни, течение
Пуазейля, теплоизолированные границы, тепловые волны.

1. Введение
Как известно, в вертикальном слое, подогреваемом сбоку, равновесие невозможно, и при
сколь угодно малой разности температур границ
возникает движение (течение Гершуни). Течение
состоит из двух встречных потоков, жидкость поднимается у горячей стенки и опускается у холодной. Подробный анализ его устойчивости содержится в работе [1]. При малых числах Прандтля
кризис течения имеет гидродинамическую природу и связан с развитием монотонных возмущений в
виде вихрей на границе встречных потоков. С ростом числа P r , при P r > P r* = 11.562 , появляется
и становится более опасной неустойчивость типа
нарастающих тепловых волн.
В работах [2–4] рассматривается влияние продольной прокачки на устойчивость конвективного
течения в вертикальном слое. Кроме вихрей на
границе двух встречных потоков появляется еще
одна гидродинамическая мода неустойчивости,
связанная с существованием волн Толлмина–
Шлихтинга. С увеличением интенсивности вынужденного течения невязкий механизм неустойчивости эффективно подавляется, что приводит к почти
60-кратному увеличению порогового числа Grm . С
© Клименко В. Е., Лобов Н. И., 2011
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другой стороны, нагрев сбоку затрудняет развитие
волн Толлмина-Шлихтинга, минимальное критическое число Рейнольдса вырастает примерно в 1.7
раза. Таким образом, суперпозиция двух течений,
которые сами по себе потенциально неустойчивы
относительно гидродинамических возмущений,
приводит к их взаимной стабилизации.
Продольное напорное течение модифицирует и
вязкий тепловой механизм кризиса. Температурные волны оказываются возможны и опасны при
P r> P ra ( P ra < P r* ). Область неустойчивости ограничена по числам Грасгофа сверху и снизу. Предельное число Pra уменьшается с ростом числа
Рейнольдса; P ra ® 9.723 при Re ® Ґ . Сказанное относится к температурным волнам, бегущим
в направлении вынужденного движения жидкости.
Перейдем к рассмотрению влияния тепловых
условий на границах слоя. Гидродинамический
механизм неустойчивости течения Гершуни малочувствителен к изменению тепловых свойств границ, что и следовало ожидать. По данным работы
[5], переход к теплоизолированным границам приводит к существенному уменьшению критического
числа Прандтля, при котором возникает колебательная мода: P r* = 0.891 . Теплоизолированность
границ понимается во вполне определенном смысле – теплопроводность жидкости гораздо больше

Устойчивость комбинированного конвективного течения
теплопроводности твердых массивов, ограничивающих слой. Следует отметить, что в этом предельном случае зависимость Grm (P r) становится

немонотонной.
В данной работе рассматривается задача об устойчивости комбинированного течения в плоском
вертикальном слое в условиях фиксированного теплового потока через границы слоя. Есть надежда,
что в этих условиях присутствие вынужденного
движения приведет к другим количественным характеристикам неустойчивости по сравнению со
случаем идеально теплопроводных границ.

2. Постановка задачи. Методы
решения

¶v
+ (v С )v = - С p + D v + T e ,
¶t

Уравнения (1) и условия (2) содержат три параметра подобия: числа Грасгофа Gr , Рейнольдса
Re и Прандтля P r :

Gr =

(1)

gb A h 4
n

2

, Re =

Q
n
, Pr =
.
n
c

Задача (1)–(2) допускает стационарное решение, описывающее плоско-параллельное течение в
вертикальном направлении с распределениями
скорости и температуры, зависящими только от
поперечной координаты x , и с давлением, зависящим от вертикальной координаты:

u0 =

Итак, рассматривается устойчивость течения
несжимаемой жидкости в вертикальном слое, ограниченном плоскостями x = ± h ( x – горизонтальная координата) и подогреваемом сбоку. Тепловой поток через границы слоя считается
фиксированным. Боковой нагрев приводит к появлению конвективного подьемно-опускного течения. На свободное конвективное течение накладывается вынужденное напорное течение, вызванное
продольной прокачкой в вертикальном направлении. Вынужденное течение является течением
Пуазейля.
Конвективное движение описывается уравнениями тепловой конвекции в приближении Буссинеска:
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Gr 3
3
(x - x ) + Re(1 - x 2 ) ,
6
4

T 0 = - Gr Чx ,

p0 = -

3
Re Чz .
2

Видно, что течение является суперпозицией
конвективного течения и течения Пуазейля. Оба
течения хорошо изучены, как и механизмы их устойчивости.
Рассмотрим линейную устойчивость комбинированного течения. Можно показать, что существуют преобразования Сквайра, позволяющие получить
характеристики
пространственных
возмущений по соответствующим характеристикам плоских возмущений, зависящих только от координат x и z . При этом пространственные возмущения оказываются более опасными, чем
плоские. Плоские возмущения подчиняются спектральной краевой задаче:

- l D j + u 0ik D j - u 0ўўik j = D D j - J ў,

¶T
1
+ (v С )T =
DT ,
¶t
Pr

(3)

(4)

div v = 0 .

Здесь v – скорость движения жидкости, T –
температура, p – давление, e – единичный вектор, направленный по вертикали вверх (вдоль оси
z). Уравнения (1) записаны в безразмерном виде. В
качестве единиц измерения выбраны: расстояния –
2

h , времени – h n , скорости – n h , температуры
– n 2 gb h 3 , давления – r n 2 h 2 , где r – плотность, n и c – коэффициенты кинематической
вязкости и температуропроводности, g – ускорение свободного падения, b – коэффициент теплового расширения.
Систему (1) дополним граничными условиями
и добавочным условием, учитывающим прокачку
жидкости:
1

x = + h : v = 0 , T ў= - Gr ,

т u dx = Re .
z

- 1

(2)

- l J + u0ik J - ikGr j =

x = ±1:

1
DJ ;
Pr

j = j ў = J ў= 0 .

(5)

Здесь j (x ) – амплитуда функции тока нормальных
возмущений скорости, введенная соотношениями

ux =
J (x )

¶y
,
¶z

uz = -

¶y
,
¶x

– амплитуда возмущений температуры,

l = l r + i w – декремент, k – волновое число, D
2
– плоский лапласиан, D = d

- k 2 , штрихом
dx 2
обозначено дифференцирование x .
Задача (4)–(5) решалась численно с использованием метода дифференциальной прогонки со
стыковкой в промежуточной точке [6], система
дифференциальных уравнений для элементов про-
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гоночной матрицы интегрировалась методом Рунге–Кутты–Мерсона с пошаговым контролем точности. Для нахождения собственных значений задачи использовался метод двумерных секущих.

теплопроводных границ, и здесь не приводится.
3.2. Температурные волны

3. Результаты
3.1. Гидродинамические механизмы
неустойчивости
Для рассматриваемого комбинированного течения характерны два гидродинамических механизма кризиса – вихри на границе встречных потоков и волны Толлмина–Шлихтинга. Как и
ожидалось, гидродинамический механизм неустойчивости слабо чувствителен к изменению условий на границах слоя.

600

тельно гидродинамических возмущений, т.е. зависимость Grm (Re) выглядит так же, как и в случае

Grm

Перейдем к рассмотрению неустойчивости,
связанной с нарастанием бегущих температурных
волн. Колебательная мода порождается парой
комплексно сопряженных декрементов, поэтому
возможны тепловые волны, распространяющиеся в
потоке как вверх, так и вниз.
Как уже отмечалось ранее, в чисто конвективном течении эта мода неустойчивости возникает
при некотором числе Прандтля P r * . Известно, что
для тепловых волн произведение kGr остается конечным во всем диапазоне возможных значений k
(на всех нейтральных кривых), включая и k = 0 .
Это позволяет определить величину P r * .
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Рис. 1. Зависимость мининимального критического числа Грасгофа от числа
Прандтля, Re = 0
На рис. 1 показано положение верхней границы
области устойчивости конвективного течения относительно вихрей на границе встречных потоков
при разных значениях числа Прандтля. Кривая 1
показывает зависимость Grm (P r ) для теплопроводных границ, кривая 2 соответствует теплоизолированным границам. Наибольшее отличие наблюдается при P r О (0.03 - 3) . В этом диапазоне
значений числа Прандтля происходит существенная перестройка спектра декрементов, связанная с
изменением относительного расположения гидродинамических и тепловых уровней спектра.
С появлением вынужденного движения влияние
тепловых факторов на устойчивость комбинированного течения относительно невязких гидродинамических возмущений очень быстро падает. На
развитии волн Толлмина–Шлихтинга изменение
тепловых условий на границах слоя не сказывается. Поэтому карта устойчивости течения относи-
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Рис. 2. Нейтральные кривые kGr (k ) температурных волн при Re = 100
На рис. 2 приведены нейтральные кривые температурных волн в координатах kGr - k для числа
Рейнольдса
Re = 100
и чисел Прандтля
P r = 0.95 , 0.92 , 0.891 , 0.875 , 0.865 – линии 1–
5 соответственно. Области неустойчивости находятся внутри соответствующих кривых. Штриховая линия показывает положение k = 0 . Правые
части кривых, расположенные при k > 0 , показывают нейтральные кривые для волн, бегущих в направлении прокачки жидкости. Такие волны будем
называть попутными. Левые части соответствуют
нейтральным кривым встречных волн, т.е. волн,
бегущих навстречу вынужденному течению.
В случае чисто конвективного течения имеется
вырождение – волны, бегущие вверх и вниз, равноправны с точки зрения устойчивости. В присутствии напорного градиента давления вырождение
снимается, устойчивость течения по отношению к

Устойчивость комбинированного конвективного течения
ним зависит от чисел Рейнольдса и Прандтля.
С уменьшением числа Прандтля верхняя и
нижняя точки пересечения нейтральных кривых с
линией k = 0 сближаются (кривые 1, 2), область
волновой тепловой неустойчивости уменьшается.
При некотором числе Прандтля нейтральная кривая встречных волн стягивается в точку (кривая 3).
Это и есть предельное число Прантдля
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P r * = 0.891 . Нарастающие попутные температурные волны возможны лишь при P r і P r * .
Нейтральные кривые попутных волн при изменении числа Прандтля ведут себя иначе (линии 4–5
на рис. 2). В присутствии вынужденного течения
нарастающие температурные волны возможны и
при P r < P r * . Нейтральные кривые становятся
замкнутыми, с убыванием P r область неустойчивости уменьшается в размерах и стягивается в точку при P r = P ra . Величина предельного числа
Прандтля P ra монотонно убывает с увеличением

1

100

Pr
10
0.1
1.4

1

ние P r * определяется положением точек пересечения кривых kGr(k ) с линией k = 0 . Но при
k ® 0 критическое число Грасгофа бесконечно
нарастает, и прокачка любой интенсивности не
может изменить конвективного характера профиля
скорости (3).
На рис. 3 вверху на плоскости Gr - P r изображена карта устойчивости комбинированного
течения относительно тепловых волн с положительной фазовой скоростью. В нижней части рисунка приведены соответствующие зависимости
экстремальных волновых чисел km (P r) . Кривые 1

показывают положение верхней границы области
устойчивости и величины экстремального волнового числа для конвективного течения ( Re = 0 ).
Изменение тепловых граничных условий привело к
тому, что зависимость Grm (P r) становится немонотонной, как и зависимость km (P r) . В случае теплопроводных границ нарастающие температурные волны существуют при P r > 11.562 . При
приближении к этому предельному значению числа Прандтля устойчивость течения в слое с теплоизолированными границами повышается, а характерные величины волновых чисел становятся
малыми. Причины такого совпадения пока не выяснены.
Кривые 2 соответствуют случаю Re = 50 . Линия P r = P r * по-прежнему является асимптотой,
но теперь граница области неустойчивости приближается к этой линии со стороны меньших чисел Прандтля. Даже слабая прокачка приводит к

100
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0. 7

2

интенсивности напорного течения.
Величина P r * не зависит от числа Рейнольдса
и сохраняет свое асимптотическое значение при
любой прокачке жидкости. Действительно, значе-
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Рис. 3. Карта устойчивости течения
(вверху) и критические волновые числа
(внизу)
сильной стабилизации течения при P r : 10 . Кривые 3 показывают критическое число Грасгофа и
волновые числа при Re = - 50 . Заметим, что
свойства симметрии задачи устойчивости таковы,
что количественные характеристики кризиса одинаковы для волн, бегущих вверх при R e < 0 , и для
волн, бегущих вниз при Re > 0 . Видно, что даже
слабая прокачка снимает немонотонность зависимостей Grm (P r) и km (P r) .

Для выяснения влияния продольного градиента
давления на волновую моду неустойчивости необходимо проследить за изменением параметров
критических возмущений в зависимости от числа
Рейнольдса при фиксированных значениях числа
Прандтля.
На рис. 4 приведена карта устойчивости течения относительно тепловых волн на плоскости
Gr - Re (вверху) и зависимости km (Re) (внизу).
Рассматриваются волны с положительной фазовой
скоростью.
При умеренных значениях числа Прандтля
(кривая 1, P r = 9 ) слабое вынужденное течение
дестабилизирует течение. Его неустойчивость связана с развитием встречных волн. При дальнейшем
усилением напорного движения устойчивость
комбинированного течения повышается. Попутные
волны эффективно подавляются даже очень слабой
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ростом Re . Результаты, представленные на рис. 4,
свидетельствуют, что при больших числах Рейнольдса критическое число Грасгофа Gr : Re , а
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7
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: 1 Re . Это позволяет найти

минимальное число P ra , при котором становится

9

опасной волновая мода неустойчивости.
Представим число Грасгофа, декремент, волновое число, а так же амплитуды функции тока и
температуры в виде рядов по степеням малого па-

6
4

2000

m

раметра e = Re- 1 :

3

2

Re

0
-50

0

50

j = j

0

+ j 1e + ... , J = J 0 + J 1e + ... ,

(6)

100
l = l 0 + l 1e + ... , k = k1e + k2 e2 ... ,

0.8

km
Gr = Gr- 1e- 1 + Gr0 e + ...

1
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0.6

Подставляя эти разложения в формулы (4)–(5),
в нулевом порядке получаем краевую задачу:
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Рис.
4.
Влияние
прокачки
на
характеристики
неустойчивости
течения относительно температурных
волн

прокачкой (см. также рис. 3). С уменьшением числа Прандтля влияние вынужденного течения меняется на противоположное – теперь более сильно
подавляются встречные волны. Этот эффект иллюстрируют кривые 2 – 5, P r = 3 , 2 , 0.95 , 0.915
соответственно). При этом возмущения становятся
все более и более длинноволновыми. Наконец, при

P r * (кривая 6) течение устойчиво относительно
встречных волн. Устойчивость относительно волн,
бегущих в направлении прокачки, повышается,
причем для зависимостей Grm (Re) характерны
линейные асимптоты.
*

Как уже говорилось выше, при P r < P r опасными могут быть только попутные волны. Области
неустойчивости ограничены по числам Грасгофа
снизу и сверху. Границы областей устойчивости
для P r = 0.88 , 0.87 , 0.865 показаны кривыми 7
– 9 соответственно. Видно, что волновая неустойчивость появляется при некоторой пороговой интенсивности вынужденного течения.
3.3. Предел больших чисел Рейнольдса
Величина порогового числа Прандтля P ra зависит от интенсивности прокачки, уменьшаясь с

- l 0j 0ўў+ v- 1ik1j 0ўў- v- 1ik1j

0

- l 0 J 0 + v- 1ik1J 0 - Gr- 1ik1j
x = ±1:
где v-

1

j

0

= j

0

=

IV
0

- J 0ў,

(7)

1
J ўў,
Pr 0

= j 0ў = J 0ў = 0 ,

– асимптотический профиль скорости, оп-

ределяемый выражением

u-

1

=

Gr6

1

(x 3 - x ) +

3
(1 - x 2 ) .
4

Задача (7) определяет асимптотические коэффициенты в выражении (6) в зависимости от числа
Прандтля. Из ее решения получаем, что минимальное число P ra оказывается равно 0.853 .

4. Заключение
Вычисления показывают, что изменение характера тепловых условий на границах слоя оказывает
существенное влияние на количественные характеристики неустойчивости колебательного течения
относительно температурных волн. Если границы
слоя являются идеально теплопроводными, то нарастающие тепловые волны возможны при
P r > 11.562 . При фиксировании теплового потока
черех границы величина порогового числа Прандтля уменьшается до P r = 0.891 . При этом зависимость минимального критического числа Грасгофа от числа Прандтля становится немонотонной.
В присутствии вынужденного напорного течения

Устойчивость комбинированного конвективного течения
нарастающие попутные температурные волны
возможны и при меньших значениях P r , величина
порогового число Прандтля уменьшается до
P r = 0.853 .
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The stability of combined convective flow
under conditions of fixed heat current
V. E. Klimenko, N. I. Lobov
Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm
Linear stability of combined flow in a plane vertical layer is investigated numerically. A layer is
heated from the side and herewith heat current through layer boundaries is fixed. It leads to thermal
insulation of boundaries relative to temperature field disturbances. Forced pressure flow, causing by
pumping of fluid in a vertical direction, is imposed on free convective flow. Effective suppression of
nonviscous and viscous mechanisms of crisis in the presence of pressure flow is found out. Numerical characteristics of flow instability are obtained and stability pattern is constructed. An existence
of growing thermal waves at small Prandtl numbers is detected.
Keywords: combined flow, convective stability, Gershuni flow, Poiseuille flow, heat-insulated boundaries,
thermal waves.
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Исследование устойчивости потока
жидкости над насыщенной пористой средой
Д. Т. Байдина, Т. П. Любимова
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
Изучается устойчивость стационарного потока жидкости над насыщенной пористой средой,
применительно к задаче устойчивости воды над дном, покрытым растительностью. Рассматриваемая двухслойная система слой чистой жидкости – пористый слой, насыщенный той же
жидкостью – описывается на основе единого подхода (с помощью системы уравнений движения в насыщенной пористой среде), а наличие двух разных слоев моделируется введением
переменных (зависящих от вертикальной координаты) проницаемости и пористости. Поверхность, ограничивающая систему снизу, предполагается твердой, верхняя граница – свободной
и недеформируемой. Получены нейтральные кривые устойчивости и зависимости минимального числа Рейнольдса Re(k) и волнового числа наиболее опасных возмущений от отношения
толщины пористого слоя к полной толщине. Показано, что зависимость Rem (d) немонотонна.
Ключевые слова: устойчивость, пористая среда.

1. Введение
При движении потока жидкости над пористой
средой с достаточно высокой проницаемостью и
пористостью поток частично увлекает жидкость в
пористой среде, однако, из-за больших сил сопротивления возникает резкий перепад касательной
компоненты скорости, что способствует развитию
неустойчивости, аналогичной неустойчивости
Кельвина–Гельмгольца.
В работе исследуется устойчивость потока жидкости над насыщенной пористой средой применительно к задаче устойчивости потока воды над
дном, покрытым растительностью. Данная задача
актуальна в связи с приложениями к проблеме вымывания загрязняющих веществ из слоя придонной растительности. Оценки дают для растений,
расположенных на расстоянии 10 см, значение
Дарси, используемое в задаче, порядка 104 .

2. Постановка задачи. Определяющие
уравнения
Рассмотрим двухслойную систему, состоящую
из слоя вязкой несжимаемой жидкости и расположенного под ним пористого слоя, насыщенного
той же жидкостью (рис.1). Поверхность, ограничивающая систему снизу, предполагается твердой,
верхняя граница – свободной и недеформируемой.
© Байдина Д.Т, Любимова Т. П., 2011
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Рис. 1. Геометрия задачи
Движение в вязкой несжимаемой жидкости
описывается уравнениями
V
p
 V V  
 V  g,
divV  0, (1)
t

где V – скорость жидкости,  – плотность, p –
давление, g – ускорение силы тяжести.
Для описания движения в пористой среде наиболее часто применяются модели Дарси и Бринкмана [1]. При использовании модели Дарси предполагается,
что
скорость
фильтрации
пропорциональна градиенту давления:
K
v =  p ,
(2)

где v – скорость фильтрации, K – проницаемость,  – динамическая вязкость.
Скорость фильтрации пропорциональна средней скорости жидкости в порах: v   V , где  –
пористость.
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Уравнения, описывающие движение жидкости
в пористой среде в рамках модели Дарси, в которых использована средняя скорость движения жидкости в порах V , имеют вид

 V
 t






 V  V    p 


K

V   g ,
(3)

div(V )  0;
если использована скорость фильтрации v , то следующий:

 v

 1   v   1 v    p  v   g ,
(4)
K
 t

div v  0.
В модели Бринкмана учитывается вязкая диффузия импульса. В рамках этой модели уравнения,
описывающие движение жидкости в пористой среде, применительно к средней скорости движения
жидкости в порах записываются в виде

 V


 V V    p  V +V   g ,
(5)
K
 t






div(V )  0.
Здесь  – эффективная вязкость.
В настоящей работе движение жидкости в
двухслойной системе слой чистой жидкости – пористый слой, насыщенный той же жидкостью,
описывается на основе единого подхода (с помощью системы уравнений движения в насыщенной
пористой среде), а наличие двух разных слоев моделируется введением переменных (зависящих от
вертикальной координаты) проницаемости и пористости. Движение жидкости в насыщенной пористой среде описывается в рамках модели Бринкмана, с учетом средней скорости движения
жидкости в порах. Эффективная вязкость  полагается равной  . Предположение о том, что
   можно применять в случае высокой пористости среды [8], что справедливо в рассматриваемом в статье случае.
Выберем следующие единицы измерения: для
длины – полную толщину h , для скорости – характерную скорость U  ( gh 2 sin  ) /  – удвоенную максимальную скорость стекания слоя однородной жидкости по наклонной плоскости, для
времени – h 2 /  , для давления –  gh sin  , где 
– угол наклона слоя к горизонтали. Уравнения в
безразмерной форме имеют вид
V

 Re V V   p  Da 1 V + V  (sin  )1 γ ,
t

(6)
div(V )  0.
Здесь Da  K 0 / h 2 – число Дарси, Re  Uh /  –
число Рейнольдса,   K / K 0 – безразмерная проницаемость среды, зависящая от вертикальной ко-

ординаты, K 0 – характерное значение проницаемости.
На твердой нижней границе учитывается условие прилипания:
(7)
V =0 ,
на верхней, свободной границе – условия отсутствия нормальной компоненты скорости и касательных напряжений:
 V V 
Vn  0,
 xz   x  z   0 .
(8)
x 
 z

3. Стационарное течение
Ограничимся рассмотрением плоской задачи
 / y  0 . Будем искать стационарное решение задачи (6)–(8), соответствующее плоскопараллельному течению:
V  (V0 ( z ), 0, 0) .
(9)
Уравнения, описывающие стационарное решение (9), в проекциях на направления x (вдоль
слоя) и z (поперек слоя) имеют вид
p0
 2V

 Da 1 V0  20  1 ,
(10)
x

z
p0
 ctg  .
(11)
z
Граничные условия:
z  0 : V0  0 ,
(12)

V0
0.
(13)
z
В задаче (10)–(13) используются три параметра: число Дарси Da , отношение пористости к проницаемости φ/k и угол наклона слоя к горизонтали
.
Интегрируя уравнение (11) по z , получаем
p0   z c tg   C ( x) .
(14)
Из граничного условия для давления на свободной поверхности
p0 (1)  0
(15)
(давление на свободной поверхности принято за
начало отсчета) следует
C ( x)  c tg  .
(16)
Окончательно получаем
p0  (1  z ) c tg  .
(17)
z  1:

Из выражения (17) следует, что p0 / x  0 ,
для V0 получается уравнение

 2V

 Da 1 V0  20  1  0

z

(18)

с граничными условиями

z  0 : V0  0 ,
z  1:

V0
0.
z

(19)
(20)
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В качестве функции  / использовалось выражение
(d  z )
(d  1)



.
(21)
2
2

1 a d  z 
1  a   d  1

Выражение (21) содержит 2 параметра: параметр a , определяющий ширину переходного слоя
между слоями чистой жидкости и пористой среды,
насыщенной жидкостью, и параметр d – отношение толщины пористого слоя к полной толщине.
На рис. 2, а–б функция  /  изображена для не-
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Уравнение (22) решалось методом скалярной
прогонки. При вычислении скорости на верхней
границе из граничного условия (20) производная
по z аппроксимировалась односторонней разностью. Основные расчеты проводились для фиксированных значений параметров Da и a :
Da  10 4 , a  100 . Параметр d варьировался.
На рис. 3, а–б изображены полученные численно профили скорости стационарного течения при
различных значениях d .

скольких значений параметров a и d .

а

Рис. 2а. Зависимость функции  /  от

вертикальной координаты для d  0.7 : 1)
a  50 , 2) a  100 , 3) a  150

б
Рис. 3. Профиль скорости стационарного
течения для d  0.35 (а) и 0.7 (б).

4. Устойчивость стационарного
течения
Рис. 2б. Зависимость функции  /  от
вертикальной координаты для a  100 :
1) d  0.5 , 2) d  0.7 , 3) d  0.9
Задача (18)–(20) решалась численно, методом
конечных разностей. Конечно-разностный аналог
уравнения (18) записывался в виде

V0,i 1  2V0,i  V0,i 1
h

2

 
 Da 1   V0,i  1 .
  i

(22)

Рассмотрим устойчивость полученного стационарного течения. Запишем скорость и давление в
виде сумм стационарных полей и возмущений
v = V0 + V  , p  p0  p  . Считая возмущения малыми, запишем линеаризованные уравнения малых
возмущений:
V 
 Re V0  V   V  V0  
t
(23)
1 



 p  Da
V  V ,

d iv (  V  )  0 .
(24)
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Граничные условия:





 ik Re  V0   V0 W  V0 W  
t




z  0 : V = 0,
  0.
z  1: Vn  0,  xz
В дальнейшем штрихи у возмущений опускаются.
Ограничимся рассмотрением плоских возмущений:
V   u, 0, w  .
(25)
Применяя к уравнению (23) операцию rot y ,

Da -1




 
   
  Da 1    W   W  


 
  

(31)



   k 2  ,.
   
W   k 2 W   W    .



(32)

Граничные условия:

получаем

  u w 
 

t  z x 
   u w 
 2V0   V0 
 Re  V0  

w

w 
 x  z x 
z 2  z 

(26)
w 
-1   u
1    
 Da

 Da
 u 
  z x 
z   
 u w 
  
.
 z x 

z  0 : W  W   0,
(33)
z  1: W  W   0.
В качестве функции  ( z ) , определяющей зависимость пористости от вертикальной координаты,
использовалось выражение

 ( z )  0  1  0  th(bz ) / th(b) .

(34)

В этом выражении 0 - значение пористости
при z  0 , параметр b определяет толщину переходного слоя между слоями жидкости и насыщенной пористой среды. Основные расчеты проведены
при 0  0.1, b  5 . Вид функции  ( z ) для

Из уравнения (24) имеем

u w  

 w  0.
x z 

(27)

0  0.1, b  5 показан на рис. 4.

Вводя завихренность   rot yV , получаем из
уравнения (26)
 



 Re  V0
 wV0  V0 w  
t

x




(28)


  
 Da
  Da -1   u   .

 
-1

Будем рассматривать периодические по x возмущения:

w  W( z, t ) exp  ikx  ,   ( z, t ) exp  ikx  .
Подставляя возмущения в таком виде в (27)–
(28), получим уравнение для амплитуд W и  в
виде





 Re  ikV0   WV0  V0 W  
t




  Da
  Da   u    k 2  .

 
-1 

1  





   
W   k 2 W   W   ik 


или, вводя новую переменную   ik  :

(29)

(30)

Рис. 4. Вид функции  ( z )
Задача (31)-(33), определяющая эволюцию малых возмущений основного состояния во времени,
решалась численно методом конечных разностей.
Уравнение (32) решалось на каждом шаге по времени методом скалярной прогонки. Значения завихренности скорости на твердой границе получались по формуле Тома
2
0  2 W1 .
(35)
h
Основные вычисления проводились с использованием равномерной сетки с числом узлов, равным 100. Расчеты для каждого набора параметров
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проводились до тех пор, пока временная эволюция
возмущений не начинала определяться только наиболее опасной модой, т.е. установления постоянного значения инкремента возмущений, который
вычислялся на каждом шаге по времени по формуле



f
1
ln n 1 .
tn 1  tn 1 f n 1

(36)

Граница линейной устойчивости стационарного
течения относительно данной моды определяется
условием   0 .

5. Результаты расчетов
На рис. 5 приведены нейтральные кривые устойчивости стационарного течения для различных
значений отношения толщины пористого слоя к
полной толщине d . Как видно, при d  0.5 с увеличением толщины пористого слоя d , т.е. с
уменьшением толщины жидкого слоя, порог неустойчивости повышается. Это связано с тем, что
неустойчивость определяется прежде всего возмущениями, развивающимися в жидком слое. При
d  0.5 уменьшение толщины пористого слоя при-

Рис. 6. Зависимость минимального числа
Рейнольдса Re min от отношения толщины пористого слоя к полной толщине d

водит к повышению порога устойчивости.

Рис. 7. Зависимость критического волнового числа kmin от отношения толщины
пористого слоя к полной толщине d
На рис. 8, а-д представлены изолинии действительной части амплитуды возмущений W для различных значений d .

Рис. 5. Нейтральные кривые
Зависимость минимального критического числа
Рейнольдса Re min от d приведена на рис. 6.
Значение волнового числа наиболее опасных
возмущений kmin монотонно растет с увеличением
толщины пористого слоя (см. рис. 7).

а

б
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в

жидкого слоя) приводит к повышению порога неустойчивости, что связано с тем, что при таких d
возмущения локализованы в жидком слое; при
d  0.5 увеличение d приводит к понижению порога неустойчивости.

Список литературы
г

д
Рис. 8. Изолинии действительной части
W для d  0.2 (а), 0.35 (б), 0.5 (в), 0.7 (г),
0.9 (д)

6. Заключение
Решена задача о стационарном течении жидкости над насыщенной пористой средой. Показано,
что профиль течения имеет две точки перегиба.
Наличие точек перегиба приводит к неустойчивости стационарного течения. Получены нейтральные кривые устойчивости и зависимости минимального числа Рейнольдса Re min и волнового
числа наиболее опасных возмущений от отношения d толщины пористого слоя к полной толщине.
Показано, что зависимость Re min (d ) немонотонна:
при d  0.5 увеличение d (уменьшение толщины
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Stability of steady flow above a saturated
porous medium
D. T. Baydina, T. P. Lyubimova
Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm
In this research stability of steady fluid flow above porous media is studied concerning a problem of
fluid stability above a bottom covered with vegetation. The system a only-fluid layer – porous media
layer, saturated with the same fluid is described using a single approach (using equations of motion
in porous media), and two variables (depending on vertical coordinate) permeability and porosity
are introduced to model the presence of two different layers. A surface restricting the system at the
bottom is assumed to be solid, upper surface – free and warp-free. Neutral curves of the stability and
dependences of minimum Reynolds number R(k) and wave number of the most dangerous perturbations against ratio of porous layer thickness to entire thickness was obtained. It was also shown that
dependence Re m (d) is nonmonotonous.
Keywords: stability, porous medium.
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Движение частиц в управляемом давлением
перистальтическом потоке
С. В. Мингалев, Д. В. Любимов
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
Исследуемая система представляет собой пульсирующий шарик, помещённый внутрь заполненного жидкостью канала, по стенкам которого распространяются бегущие волны. Эти волны приводят к возникновению перистальтического транспорта жидкости. Граничное условие
ставилось таким образом, чтобы изменение координаты стенки обеспечивало заданный закон
изменения давления на границе. Вначале рассмотрены решения задачи без шарика в приближении длинных волн и малых амплитуд колебания давления на стенке. Затем было рассмотрено поведение неактивной частицы, а после исследовано движение пульсирующей частицы.
Ключевые слова: перистальтика, движение частиц.

1.Введение
Предметом исследования являются особенности движения небольших частиц и микроорганизмов в перистальтическом потоке. Физика, определяющая
плавание
на
микроскопических
масштабах, существенно отличается от физики на
макроскопических масштабах. Течения, создаваемые в результате движения микроорганизмов в
жидкости, характеризуются небольшими числами
Рейнольдса. Инерция в этом случае имеет небольшое значение, преобладает вязкое затухание. Способы движения в воде, которыми пользуются такие
микроорганизмы как рыбы, водоплавающие птицы
и насекомые на микроскопических масштабах перестают работать из-за большого вязкого затухания [1]. По этой причине микроорганизмы в ходе
эволюции развили способы передвижения, которые используют силы вязкого трения. Для движения часто используются один или больше отростков. Отростки могут оказаться относительно
жёстким витком, который вращается двигателем,
встроенным в стенку клетки, как это происходит в
случае E. Coli или это может быть гибкая нить, совершающая плетеподобные движения, которые
происходят благодаря работе молекулярных двигателей, распределённых вдоль длины отростка, как
у сперматозоидов многих видов животных [2]. У
некоторых микроорганизмов жгутики расположены между внешней и внутренней мембранами. Например, спирохеты Лаймовской болезни двигаются за счёт деформации своего тела, которая
происходит, скорее всего, за счёт вращений внут© Мингалев С. В., Любимов Д. В., 2011
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реннего волокна [3, 4].
На движение микроорганизмов оказывают существенное влияние органы, в которых они находятся. Например, если предполагать, что затрачиваемая
на
движение
жгутиковым
микроорганизмом энергия остаётся постоянной, то
наличие стенки органа приводит к уменьшению
скорости за исключением некоторых особых типов
жгутиков [5, 6]. Иногда движение стенок органов
используется микроорганизмами для своего движения. Например, транспорту сперматозоидов через матку помогают сокращения её мышечной
оболочки [7]. Кроме полезных микроорганизмов в
животных присутствуют и вредные, на их движение тоже оказывает влияние среда, в которой они
находятся. Такие микроорганизмы обычно по
лимфатическим сосудам попадают в лимфоузлы,
где задерживаются до тех пор, пока не будут поглощены путём фагозитоза. Движение лимфы в
этих сосудах во многом происходит благодаря перистальтике. Этот вид транспорта жидкости возникает, если по поверхности сосуда движутся бегущие
волны.
Интенсивное
исследование
перистальтики началось с 60-х гг. 20 в. Шапиро и
др. [8], задавая закон изменения координаты стенки, исследовали линеаризованную задачу о перистальтическом транспорте несжимаемой жидкости
в двухмерном канале и трубе, считая, что их размер бесконечно мал в сравнении с длиной волны,
бегущей по стенкам. В исследуемой системе ими
было обнаружено явление рефлюкса, которое состоит в том, что у границ канала жидкость в среднем движется в обратную сторону по отношению к
направлению усредненного по времени движения
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жидкости. Ими было описано также явление трапинга или захвата, которое состоит в том, что при
определённых условиях некоторые точки жидкости, лежащие на оси канала движутся со скоростью, совпадающей со скоростью волны, бегущей
по стенке. Джефрин [9] продолжил эти исследования и рассмотрел случай малых, но не равных нулю числа Рейнольдса и отношения расстояния между стенками к длине волны. Эксперименты
Вейнберга и др. [10] показали, что теория Джефрина хорошо согласуется с ними до чисел Рейнольдса, равных 10. Такабатаке и Айюкава [11] исследовали численно эту задачу в случае
двухмерного канала. Они установили более узкие
границы применимости теории Джефрина и обнаружили, что рефлюкс может возникать при больших числах Рейнольдса не только на границе, но и
в центре канала. В своей следующей работе Такабатаке и др. [12] исследовали эффективность перистальтического транспорта в цилиндрической трубе.
Используя динамические граничные условия,
Митра и Прасад [13] изучили влияние свойств
стенки на перистальтический транспорт жидкости.
Муту и др. [14] исследовали задачу о перистальтическом транспорте микрополярной жидкости и
нашли значения характеризующих стенку параметров, при которых жидкость начинает двигаться
в обратную сторону. Митра и Прасад, а также Муту и др. считали, что стенки движутся симметрично относительно оси канала. Санкад и Радхакришнамачариа [15] расширили этот анализ на случай
несимметрично движущихся стенок. В представленном исследовании закон изменения координаты
стенок также задаётся неявным образом через
фиксированный закон изменения давления на
стенке. Такой подход к задаче связан с тем, что
многие полые органы, основу работы которых составляет перистальтический транспорт, изменяют
свой размер под действием бароцепторов. В первой части представленной работы рассмотрен случай движения жидкости без частиц. Затем полученные результаты использованы во второй части
для изучения движения частиц в перистальтическом потоке жидкости. Третья часть посвящена
особенностям движения пульсирующей частицы,
которая моделирует поведение микроорганизма,
двигающегося благодаря деформациям своего тела.
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В качестве единиц для поперечной координаты
x , продольной координаты y , времени, давления,
продольной скорости u , поперечной скорости v ,
отклонений от среднего положения левой и правой
стенок канала  L и  R взяты величины h ,  ,

 / c ,  c  / h2 , c , ch /  , h соответственно.
Здесь h – полуширина канала,  и c – длина и
скорость распространения волны давления на
стенке,  и  – плотность и кинематическая вяз-

кость жидкости.
Безразмерными параметрами задачи являются
число Рейнольдса Re  hc /  , волновое число
  h /  и безразмерная амплитуда колебания
давления на стенке A   / (  c 2 ) , где  – размерная амплитуда колебания давления.
Поведение системы описывается уравнением
Навье–Стокса и уравнением непрерывности:
2
 v
v
v   2   2 v
1 p
2  v
3 v u  
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v u

0
x y
с граничными условиями на левой стенке канала

x  1 L : v 

 L
, u  0, p   A Re sin  t  y 
t

и на правой
x  1   R : v  

 R
, u  0, p   A Resin  t  y  .
t

Будем считать параметр A малым, тогда решение
можно найти в виде ряда по этому параметру.
Вводя обозначения




2

 2  Re 2   ,  

C1  

A sh  sin 
cos   sh 
2

2


2

, C2  

 2  Re 2   ,
A ch  cos 

cos 2   sh 2 

,

в первом порядке по A получим решение в виде

2.Перистальтический поток
Исследуемая система представляет собой ньютоновскую жидкость в канале с неизвестным законом изменения колебания стенки, но с заданным
законом изменения давления на стенке. Закон изменения координат стенок канала находится в ходе
решения задачи.

A ch  x
sin(t - y ) 
ch 
 sh  x sin  x C1 sin(t - y )  C2 cos(t - y )  

u1 

 ch  x cos  x C2 sin(t - y )  C1 cos(t - y )  ,

p1  A Re ch( x) sin(t  y ) / ch  ,

(1)
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v1 

ch  x sin  x

 
2

2

 (C2   C1 ) cos(t - y )  


sh  x cos  x

 2  2

2

 (C1   C2 ) sin(t - y ) 

1  u1
x  1: u2  
1dt .

2  x

A sh  x
cos(t - y ) 
 ch 

(4).

0

Из (3) несложно получить расход, показывающий
средний объём жидкости, проходящий через поперечное сечение канала, с точностью до третьего
порядка малости по A в виде

 (  C1  C2 ) sin(t - y) 

 (  C2   C1 ) cos(t - y ) .

1

Получить решение во втором порядке в полном
виде не представляется возможным. Тем не менее,
используя решение первого порядка, можно вычислить среднее значение продольной скорости u2
во втором порядке. Для этого необходимо усреднить по времени уравнение Навье–Стокса для продольной компоненты скорости u2 во втором порядке по A с учетом того, что среднее значение
продольной компоненты ускорения равно нулю.

max(Q)

(5)

Q
1

0
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Рис. 1. Зависимость максимального значения
расхода от волнового числа 
Среднее значение от второй производной по y
должно обратиться в ноль, так как она линейно
выражается через величину, характеризующую
увеличение ускорения, которая также должна быть
равна нулю. По аналогичным соображениям обращается в ноль вторая производная от давления по
y . Подстановкой можно убедиться, что
2

1  u1
dt  0 .
 u1
2  y
0

В результате уравнение для компоненты скорости
u2 примет вид
2



Re   u1
dt ,
 v1
2  x

(2)

0

где чертой обозначено усреднение по времени. Из
(2) можно определить среднюю скорость как
2

Re    u1
u2  const 
dxdx ,
 dt  v1
2   x
0

где константа определяется из условия

1

2

3

Рис. 2. Зависимость расхода жидкости от
волнового числа  для A  1 и Re  0.5 . Крестиками обозначены точки, полученные численно, сплошная линия соответствует зависимости (5), а пунктирная – формуле (9)
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Несмотря на то, что получающееся выражение
для расхода жидкости слишком громоздко, чтобы
приводить его здесь, зависимость от параметров
задачи оказывается простой. При уменьшении
числа Рейнольдса расход жидкости стремится к
нулю, а при увеличении – к некоторому постоянному значению, которое тем меньше, чем больше
оказывается  (рис. 1). Зависимость расхода жидкости от волнового числа  имеет форму колокола: при больших и малых значениях этого параметра расход жидкости стремится к нулю, но на
рис. 1 обращения в ноль при малых  не видно,
так как расход достигает максимума при увеличении  тем быстрее, чем больше число Рейнольдса.
Численное исследование, выполненное для конечного канала, на концах которого ставились мягкие
граничные условия, показывает, что полученные
значения расхода жидкости по формуле (5) оказываются завышенными в сравнении с найденными в
результате численного решения задачи (рис. 2).
Тем не менее, для малых  полученная модель
хорошо описывает поведение системы. При этом
уменьшение параметра A позволяет использовать
это приближение для больших  .
Другой подход заключается в том, чтобы малым параметром считать волновое число  [16,
17], тогда решение исследуемой системы уравнений с точностью до второго порядка малости по 
имеет вид
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u
v

A Re 
cos(t  y )(1  x 2 )  O( 2 ) ,
2

(6)

A Re 
x( x 2  3)sin(t  y )  O( 2 ),
6

на стенке. Будем считать, что силу, действующую
со стороны жидкости на частицу, можно записать
в виде

(7)

m
rp   (v  v p )  p ,

p  A Re  sin(t  y )  O ( 2 ).

(8)

В таком приближении расход жидкости

Q

A2 Re 2  2   2  25 2 31  2 22  
1 
 A   Re    . (9)
3
3  12
63 
5 


Решение, полученное в приближении малых волновых чисел проще, чем в случае малых амплитуд
колебания давления на стенке, но оно хуже описывает поведение системы, и при больших значениях
параметров задачи ряды (6)–(8) расходятся. Численное исследование [16, 17] конечного канала показывает, что после потери устойчивости зависимость расхода жидкости от числа Рейнольдса
изменяется и вместо выхода на постоянное значение, как это получается в приближении малых амплитуд (рис. 3), расход жидкости при больших
числах Рейнольдса стремится к нулю.
В случае, когда задаётся закон изменения стенки, а давление на стенке не задано, расход жидкости при больших числах Рейнольдса также начинает спадать[18, p. 48], как это наблюдалось при

Q / A2

 1

1.2

0.8

– скорость самой частицы. Расписывая уравнение
(10) по компонентам и представляя в безразмерном виде, получим систему уравнений для координат частицы ( x, y ) :
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(11)


y  B  u  y  
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,
Re y

(12)
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.
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где
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Рис. 3. Зависимость расхода жидкости от
числа Рейнольдса для разных  в приближении
малых амплитуд колебания давления на стенке A
численном исследовании задачи, рассмотренной в
данной работе. В [9] при малых значениях числа
Рейнольдса и волнового числа  расход жидкости
обращается в ноль. Таким образом, замена способа
задания закона колебания стенок не привела к качественному изменению зависимости расхода
жидкости от параметров задачи.

 p
 0,
Re y

(13)

У этого уравнения есть решение y  q  t , подставляя которое в (13), после преобразований получим

q  arccos

C1 B ch   A

 A  C2 ch  2 B 2  C1 B ch   A 2
ch 
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 A  C2 ch  

2
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 C1 ch     
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2



 2 n.

Из этого уравнения можно заключить, что существуют два решения на промежутке в 2 . Можно
также получить область параметров, при которых
существует решение y  q  t , в виде

3.Движение неактивной частицы
Исследуем движение частиц, движущихся в
управляемом давлением перистальтическом потоке, в случае малых амплитуд колебания давления



Из уравнения для давления (1) следует, что градиент давления будет направлен к центру канала. Это
означает, что захваченная потоком частица сносится к центру. Исходя из этого, будем считать,
что x  0 . Несложно убедиться, что уравнение (11)
в этом случае выполняется всегда, а (12) преобразуется к виду

B  u  y  

0
4

1  p
,
 2 Re x


x  B  v  x  

0.4

Re

(10)

где  характеризует силы трения действующие на
частицу со стороны жидкости, m – масса частицы,
 – параметр, характеризующий поверхность частицы, v – скорость жидкости в точке, в которой
находится частица, если бы частицы не было, а v p
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0

35
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 A  C2 ch   B 2  C1 B ch   A 
2

2

1

(14)
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Из (14) можно сделать вывод о том, что решение
y  q  t будет существовать для достаточно гладкой и тяжёлой частицы, чтобы параметр B стал
сравним с амплитудой A, которая считается малой
и стоит в знаменателе ( C2 ~ A , C1 ~ A ). Появления этого решения можно также добиться, уменьшая частоту и увеличивая длину волны колебаний
давления на стенке. Ясно, что даже если условие
(14) выполняется, то решение может оказаться неустойчивым. Из-за громоздкости вычислений исследовать задачу на устойчивость в рамках приближения малых амплитуд A оказывается
невозможно, поэтому воспользуемся менее точным приближением малых волновых чисел  .
Подставляя в систему уравнений (11)–(12) ряды (6)
–(8) и решая её при условии, что x  0 , получим

y  q  t  O ( 2 ) ,
где q определяется выражением

sin q 

2B
1
.
 A B Re 2

(15)

Из уравнения (15) можно сделать вывод о существовании на промежутке в 2 двух решений, что
совпадает с результатом, полученным в рамках метода малых амплитуд A . Если для одного из них
q  q1 , то для второго q    q1 . Их можно проклассифицировать также по значению cos q : у одного решения он – положительный, а у другого –
отрицательный. Из (15) несложно получить условие, определяющее область параметров, в которой
существует решение y  q  t , в виде

1
A
.

B Re 2 2 B

(16)

Прибавляя к решению y  q  t малое возмущение
и подставляя результат в (12), можно найти, что
частица будет притягиваться к области, в которой
она движется со скоростью волны, при условии,
что

B  2 / Re , для решения с cos q  0 ;

(17)

B  2 / Re , для решения с cos q  0 .

(18)

Таким образом, устойчивым является только одно
из двух решений, какое именно зависит от соотношения между параметрами задачи.
В среднем жидкость движется в канале достаточно медленно, но благодаря существованию явления захвата частиц перистальтическим потоком,
включения могут переноситься гораздо быстрее, а
именно со скоростью волны давления на границе,
которая была принята за единицу измерения скорости. Такие захваченные потоком частицы похожи на серфенгистов, поймавших волну. Правда,

серфенгисты для того, чтобы оказаться в таком состоянии, должны совершать какие-то действия, а
частицы в исследуемой системе самим потоком
смываются к области, где они начинают двигаться
исключительно вдоль середины канала со скоростью, совпадающей со скоростью волны давления
на стенке.

4.Движение пульсирующей
частицы
Рассмотрим поведение пульсирующего шарика
в перистальтическом потоке. В какой-то мере этим
моделируется движение бактерий, обладающих
возможностью изменять свою форму. Между стенками и шариком должны возникнуть силы Бьеркнеса, влияние которых на движение частицы будет
исследовано. Представим задачу как суперпозицию двух потоков, один из которых возникает изза пульсаций шарика, а другой – из-за движения
стенок. Для основного потока используем найденное ранее в приближении малых амплитуд решение. Рассмотрим поток, возникающий из-за пульсаций. Для него, пренебрегая влиянием вязкости,
задачу сформулируем в терминах потенциала скорости  в сферической системе координат:

 2 
1 

1  2
r

sin 
 2
 0.
r
r sin  
 sin   2

(19)

Будем считать, что скорость шарика w направлена
по оси y и незначительно отличается от скорости
основного потока cu , шарик находится в центре
канала, а пульсации происходят по закону

a  R   sin( wt  f ) ,

(20)

где R и  – средний радиус шарика и амплитуда
пульсаций, измеренные в единицах расстояния
между стенками канала h , w – частота пульсаций,
измеренная в частотах колебаний стенок, f –
сдвиг фаз пульсаций, t – время, измеренное в единицах  / c , а a – радиус частицы в момент времени t .
В этом случае граничные условия примут вид


r


r  ah

ch a
 cu cos  .
 t

(21)

Решение уравнения (19) с граничным условием
(21) имеет вид



h3 a 3
2r 2

cu cos  

ch3 a 2 a
.
 r t

(22)

В обычной системе координат, которая используется для основного потока, (22) имеет вид
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Рис. 5. Зависимость средней силы, действующей на частицу, от её среднего радиуса для
A  0.1 ,   0.1 , Re  1 , f  0 ,   0.1 , w  2

Рис. 4. Зависимость средней силы, действующей на частицу, от частоты её пульсаций для A  0.1 ,   0.1 , Re  1 , f  0.5

Частицу характеризуют четыре параметра: её радиус R , частота пульсаций w , сдвиг фаз f и ам-

Перейдём к координате x , измеренной в h , коор-
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В этом случае выражения для скоростей потока,
создаваемого частицей, примут вид

vp  



; up   3
.
x
y

(24)

Силу, действующую на частицу, будем вычислять
как интеграл по поверхности частицы от давления,
найденного из формулы гидродинамических давлений
2
  d
(v p  v ) 2 
d  (u p  u )
P   3 Re   0 


,

dt
dt 
2
2 2
 


где 0 – потенциал скоростей основного потока.
Для того чтобы вычислить силу, сделаем предположение о том, что рассматривается не канал, а
труба и в любом сечении этой трубы, соответствующем произвольному значению координаты  ,
распределение скоростей будет таким же, как для
плоского канала. В этом случае измеренная в единицах  c  и спроектированная на ось y сила,
действующая на частицу, будет

F

1
2

2


0

dt  Pa 2 cos  d d 

2


0



dt  Pa 2 cos  d ,
0

где переход в полярную систему координат происходит по правилу y  a cos  , x  a sin  .

вующей на частицу, от частоты w имеет
периодический характер (рис. 4). При больших
размерах частицы, когда она становится сопоставима с шириной канала, возникают резонансы, но
рассмотрение такого случая выходит за пределы
используемого приближения. Изменение сдвига
фаз позволяет изменять направление, в котором
движется частица (рис. 6). Увеличение амплитуды
колебаний и размера шарика приводит к увеличению силы, действующей на частицу.
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Рис. 6. Зависимость средней силы, действующей на частицу, от сдвига фаз её пульсаций
для A  0.1 ,   0.1 , Re  1 ,   0.1 , R  0.11
Таким образом, пульсирующая частица, оказавшись в перистальтическом потоке, может,
взаимодействуя с движущимися стенками, двигаться в произвольную сторону.
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5. Заключение
С помощью метода малого параметра было исследовано поведение частиц в перистальтическом
потоке. Сравнение с результатами численных расчётов показало, что более точным является решение, получаемое в приближении малых амплитуд
колебания давления на стенке A . Было найдено,
что неактивная частица течением сносится к центру канала. Затем она может попасть в область, в
которой начинает двигаться со скоростью волны
давления на стенке. В этом случае частица движется значительно быстрее, чем жидкость в канале в
среднем. Кроме того, было обнаружено, что пульсирующая частица может использовать колебание
стенок для собственного движения.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке из средств гранта РФФИ № 10-0196057.
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The motion of particle in the pressure-driven
peristaltic flow
S. V. Mingalev, D. V. Lyubimov
Perm State University, Bukirev St. 15, 614990, Perm
The interaction of pulsated particle and moving wall of channel, which contained the particle, is investigated. Instead of fixing the law of wall coordinate variation, the law of pressure variation on the wall is fixed and the border coordinate changes to provide the law of pressure variation on the wall. When the expansion wave propagates along the

length of the channel, a fluid contained in the tube is transported in the direction of the wave propagation. First,
the problem of peristaltic transport of fluid without particle is solved under the approximation of small parameters. Then the behavior of unpulsated and pulsated particles in the peristaltic flow is investigated.
Keywords: peristalsis, behavior of particle.

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Серия: Физика

2011

Вып. 2 (17)

УДК 537.29

Об устойчивости равновесия проводящего
шара в электростатическом поле
П. В. Краузин, В. А. Семёнов
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
В работе [1] показана возможность и определены условия устойчивого равновесия покрытого диэлектрической оболочкой проводящего шара, погружённого в диэлектрическую жидкость, в электростатическом поле для безындукционного приближения. Однако действие сил изображения может существенно изменить условия устойчивости. Представлены результаты расчёта сил,
действующих на покрытый оболочкой шар, в сферическом электростатическом подвесе в жидкости в индукционном приближении. Определены области устойчивого равновесия покрытого диэлектрической оболочкой проводящего шара.
Ключевые слова: устойчивость равновесия, электростатическое поле, сила изображения, индукционное
приближение, сферический электростатический подвес.
Совместим начало сферической системы координат (r, θ, φ) с центром сферической полости радиуса a, заполненной диэлектрической жидкостью
с проницаемостью εm. Поместим в центр полости
шар радиуса R1, покрытый сферической оболочкой
с внешним радиусом R2. Диэлектрическая проницаемость шара εp, оболочки εd.
Допустим, что на поверхности полости задано
распределение потенциала Uf(θ), при котором в
создаваемом электростатическом поле шар находится в равновесии в центре полости (U – характерная разность потенциалов между электродами).
Угол θ отсчитывается от полярной оси z, направленной вдоль оси симметрии поля.
Вводя безразмерные величины r→R2r, u→Uu и
полагая c = R1/R2, b = a/R2, ε1 = εd/εp, ε2 = εd/εm, для
определения потенциалов um в жидкости, u2 в оболочке и u1 в шаре получим следующую систему
уравнений:

 u1  0,  u 2  0,  u m  0,

 u1
u
r  c : u1  u 2 ,
 1 2 ,
r
r
u m
u
r  1 : u2  um ,  2 2 
,
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Здесь Pn cos   – полиномы Лежандра.
Коэффициенты  n( 0) ,  n( 0 ) находим из граничных условий в системе уравнений (1):

 n( 0) 

(2n  1) b 2 n 1hn
2 (b 2 n 1hn  n )
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A1  c

n
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b hn

2 n 1



 f  Pn cos sin  d ,
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(3)

A2  n (1   1 )   1 n (1   2 )  1,
A3  c 2 n1 (1   1 ) n (1   2 )   2 ,
A4  n (1   1 )   1 (1   2 ).

Для установления вида равновесия найдём
электрическую силу, действующую на шар при его
малом смещении из центра полости вдоль и перпендикулярно оси симметрии поля.
При смещении шара вдоль оси z на δz << 1
функции um, u2, u1 изменяются в меру величины δz.
В этом случае для нахождения потенциалов um, u2,
u1 представим выражения (2) в виде разложения в
ряд до 1-го приближения по смещению шара. Приведём выражение для потенциала в жидкости:

(1)

Решение задачи (1) ищем согласно работе [2]:

um 

u2 



(2)
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Для определения коэффициентов  n(1) ,  n(1) ,

 n(1) , g n(1) , d n(1) используем условие исчезновения
возмущения потенциала на поверхности полости, а
также граничные условия, переписанные до 1-го
приближения по δz. В частности, для  n(1) ,  n(1)
получим
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При смещении шара перпендикулярно оси
симметрии поля (вдоль оси x) на δx << 1 используем систему координат (r, θ', φ'), в которой угол θ'
отсчитывается от оси x, а угол φ' – от оси z в плоскости yz. Распределение потенциала f(θ) в новой
системе координат – f(θ', φ'). При этом cosθ =
= –sinθ'cosφ'. В данном случае потенциал um представим в виде
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Здесь E – напряжённость электрического поля на
поверхности оболочки в жидкости, n – единичный
вектор нормали к поверхности.
Подставляя в формулу (7) значение потенциала
um на поверхности оболочки, получим выражения
для сил, действующих на шар при его смещении
вдоль и перпендикулярно оси симметрии поля:
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Выражения (3), (5), (7), (8) позволяют провести
анализ устойчивости равновесия покрытого оболочкой шара для конкретных распределений потенциала и значений параметров. В частности, на
рис. 1 приведена карта устойчивости равновесия
проводящего шара (εp→∞) для разных значений
отношения диэлектрических проницаемостей оболочки и жидкости ε2 и величины отношения радиуса шара к радиусу оболочки c при распределении
потенциала на поверхности полости
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Известно [3], что электрическая сила, действующая на тело в электростатическом поле, определяется по формуле
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Здесь Pn( k ) cos ' – присоединённые функции
Лежандра,  0 k – символ Кронекера. Потенциалы
u2, u1 записываются аналогично. Для коэффициен-

f ( )  P2 (cos ) 

3 cos 2   1
.
2

(9)

Кривые 1–3 определяют границу устойчивости
для смещений шара, перпендикулярных оси z, а
кривые 4–6 – вдоль оси z для значений b соответственно: 1.1, 1.2, 1.3. Кривая 7 – безындукционное
приближение (b → ∞) [1]. Область устойчивого
равновесия находится под кривыми. Из рисунка
видно, что дестабилизирующее влияние сил изображения больше для смещений, перпендикулярных оси симметрии поля. Это означает, что в целом устойчивому равновесию шара соответствуют
области под кривыми 1–3.
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Рис. 1. Нейтральные кривые проводящего шара
для различных значений b

На рис. 2 приведены нейтральные кривые равновесия в координатах b и c для разных значений
ε2 : смещения шара перпендикулярно оси z (1 –
ε2 = 0.4, 2 – ε2 = 0.6, 3 – ε2 = 0.8) и вдоль оси z (4 –
ε2 = 0.8, 5 – ε2 = 0.6, 6 – ε2 = 0.4).
Из графиков на рис.1, 2 следует, что существует критическое значение относительного радиуса
проводящего шара c*, при котором равновесие
становится неустойчивым. Таким образом, действие сил изображения может существенно изменить
условия устойчивости равновесия покрытого диэлектрической оболочкой проводящего шара в
жидкости в электростатическом поле.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
c

Рис. 2. Нейтральные кривые проводящего шара для различных значений ε2
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About equilibrium stability of the conducting
sphere in an electrostatic field
P. V. Krauzin, V. A. Semenov
Perm State University, Bukirev St. 15, 614990, Perm
The possibility and the conditions of stable equilibrium coated with a dielectric shell conductive
sphere, immersed in a dielectric liquid in electrostatic field for noninductive approach are shown in [1].
However, the effect of image forces can significantly change the conditions for stability. The results of
calculating the forces acting on the tunicate ball in a spherical electrostatic suspension in the liquid in
the inductive approach are presented. The areas of stable equilibrium coated with a dielectric shell conductive sphere are determined.
Keywords: stable equilibrium, electrostatic field, image force, inductive approach, spherical electrostatic
suspension.
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Исследование магнитной жидкости в
соосных магнитных полях: постоянном и
переменном
Б. И. Пирожков, И. Л. Вольхин
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
Описана экспериментальная установка для изучения магнитной жидкости в параллельных
(соосных) магнитных полях: постоянном и переменном. Индуцированный изменяющейся намагниченностью жидкости сигнал содержит целый спектр гармоник. Измеряется состав этого
спектра в зависимости от задаваемых условий. Дополнительно показана возможность определения частоты, выше которой намагниченность начинает заметно отставать от намагничивающего переменного поля.
Ключевые слова: намагниченность, магнитная жидкость, магнитные поля

1. Введение
Исследование магнитной жидкости (МЖ), находящейся под одновременным воздействием двух
магнитных полей – постоянного и переменного, –
позволяет получить важную информацию о ее
свойствах. Направления обоих полей могут быть
выбраны произвольно. Так, по данным работ [1, 2]
первыми исследованиями МЖ в скрещенных полях, где оси обоих полей взаимно перпендикулярны, были работы румынского ученого Прокопиу.
Независимо от него в Советском Союзе в 1986 г.
были начаты исследования [3] и получено авторское свидетельство на способ определения магнитного момента ферромагнитных частиц в жидкости [4]. Метод скрещенных полей дал
возможность определять средний магнитный момент одной частицы, судить о распределении частиц по размерам и магнитным моментам, изучать
явления агрегирования в МЖ [5]. Изменение частоты переменного магнитного поля позволило исследовать релаксацию намагниченности МЖ [6, 7].
Теория метода, учитывающая полидисперсность
частиц, межчастичные взаимодействия и размагничивающий фактор образца опубликована в работе [8]. Теоретический анализ отклика системы магнитных частиц, возникающего при сканировании
магнитного поля, проведен в статье [9].
Результаты изучения поведения МЖ в параллельных (соосных) магнитных полях были представлены в сборниках научных трудов 13-й и 14-й
международных Плесских конференций по нано© Пирожков Б. И., Вольхин И. Л., 2011
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дисперсным магнитным жидкостям в 2008 и
2010 гг. [10, 11]. Было обнаружено, что намагниченность МЖ имеет составляющие не только на
частоте переменного поля, но и на ее гармониках.
Настоящая работа является подробным исследованием этого явления.
Цель настоящей работы состоит в измерении
высших гармоник при сканировании образца МЖ
переменным магнитным полем при различных
значениях постоянной компоненты магнитного
поля.

2. Экспериментальная установка
Для создания магнитных полей использовался
вертикально поставленный соленоид (рис. 1), намотанный медной проволокой диаметром 2 мм.
Его обмотка была перерезана вблизи средины, и
одна ее половина (внутренняя) АБ подключалась к
генератору постоянного тока MATRIX MPS6003LK-1, а другая ВГ − к генератору переменного
напряжения Г3-109, частоту и величину напряжения которого можно было изменять. Таким образом в свободном пространстве вдоль оси соленоида создавались два соосно направленных
магнитных поля – постоянное H0 и переменное h =
hmsin ωt. Соленоид был высотой 63 см и диаметром 9 см. Внутри соленоида имелось свободное
пространство диаметром 2.5 см, в котором подвешивалась стеклянная пробирка П диаметром
1.7 см. На пробирке были намотаны две одинаковые измерительные катушки mn и pq, одна в нижней, другая – в верхней ее части. Высоты mn и pq
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лись измерения величин ЭДС, возникающих
между точками pn для ряда напряженностей переменного поля hm. На рис. 2 приведены значения
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Рис. 2. Зависимость ЭДС первой гармоники Е1 от
постоянного магнитного поля Н0 для напряженностей переменного поля hm: 1 – 0.47 кА/м; 2 –
0.93 кА/м; 3 – 1.40 кА/м; 4 – 1.86 кА/м; 5 – 2.29
кА/м
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки
составляли 2.6 см, расстояние между катушками
mq – 7.7 см, при этом взаимное влияние полей в
них было незначительным. Измерительные катушки включались последовательно так, чтобы наводимые в них электродвижущие силы были одинаковыми
по величине и противоположно
направленными, вследствие чего суммарная ЭДС
между точками pn равнялась нулю. После этого в
пробирку заливалась магнитная жидкость на высоту нижней измерительной катушки. ЭДС в катушке
mn увеличивалась, и между точками pn возникал
сигнал разбаланса. Частота переменного поля составляла 40 Гц. Напряжение разбаланса Uр измерялось селективным микровольтметром В6-9, который настраивался последовательно на частоты
40, 80, 120, 160 и 200 Гц. Чтобы избавиться от наводок напряжения сети (50 Гц) соленоид располагался внутри металлического экрана (цилиндрического сосуда Дьюара). Все измерения были
проведены при комнатной температуре.

3. Результаты измерений
В первой части настоящей работы частота f переменного поля h была постоянной и равнялась
40 Гц. Увеличением тока от источника MATRIX
MPS-6003LK-1 повышалась напряженность постоянного магнитного поля H0 от 0 до 18 кА/м. С помощью избирательного усилителя В6-9 проводи-
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Рис. 3. Зависимость ЭДС второй гармоники Е2 от
постоянного магнитного поля Н0 для напряженностей переменного поля hm: 1 – 0.47 кА/м; 2 –
0.93 кА/м; 3 – 1.40 кА/м; 4 – 1.86 кА/м; 5 – 2.29
кА/м

ЭДС первой гармоники Е1 (f = 40 Гц) для указанных величин hm. На рис. 3 изображена зависимость
ЭДС 2-й гармоники E2 (f = 80 Гц), на рис. 4 – ЭДС
3-й гармоники E3 (f = 120 Гц), на рис. 5 – ЭДС 4-й
гармоники E4 (f = 160 Гц) и на рис. 6 – ЭДС 5-й
гармоники E5 (f = 200 Гц). У всех четных гармоник
для всех напряженностей переменного поля hm с
увеличением постоянного магнитного поля ЭДС
вначале увеличивается, проходит через максимум,
а затем уменьшается. Положение максимума ЭДС
для второй гармоники наблюдается при H0 ≈
3.6 кА/м, для четвертой гармоники – при
H0 ≈ 1.8 кА/м. Нечетные гармоники намагниченно-
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Рис. 4. Зависимость ЭДС третьей гармоники Е3
от постоянного магнитного поля Н0 для напряженностей переменного поля hm: 1 – 0.47 кА/м; 2
– 0.93 кА/м; 3 – 1.40 кА/м; 4 – 1.86 кА/м; 5 – 2.29
кА/м
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Рис. 6. Зависимость ЭДС пятой гармоники Е5 от
постоянного магнитного поля Н0 для напряженностей переменного поля hm: 1 – 0.47 кА/м; 2 –
0.93 кА/м; 3 – 1.40 кА/м; 4 – 1.86 кА/м; 5 – 2.29
кА/м
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Рис. 5. Зависимость ЭДС четвертой гармоники
Е4 от постоянного магнитного поля Н0 для напряженностей переменного поля hm: 1 – 0.47
кА/м; 2 – 0.93 кА/м; 3 – 1.40 кА/м; 4 – 1.86 кА/м; 5
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сти ведут себя иначе: их ЭДС имеют максимум
при H0 = 0 и монотонно падают c увеличением H0.
При возрастании номера гармоники для четных и
нечетных гармоник величина максимума ЭДС при
одинаковых значениях hm уменьшается.
Вторая часть работы была посвящена исследованию зависимости величины Uр/Upq от частоты f,
где Uр = Umn − Uрq – сигнал разбаланса между точками pn при залитой магнитной жидкости в катушку mn, а Upq – сигнал с пустой катушки pq (рис. 7).
При отсутствии магнитной жидкости сигналы
|Umn| = |Uрq|. Измерения проводились при H0 = 0 и
hm =0.91 А/м. Из рисунка видно, что при увеличении частоты от 20 до 10000 Гц отношение Uр/Upq
остается постоянным, близким к единице, затем
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Рис. 7. Зависимость Up/Upq от частоты f

наблюдается небольшой максимум в районе 30000
Гц и спад на 3 дБ на частоте около 38000Гц.
Объяснение полученных результатов требует
теоретического исследования, которое в настоящее
время отсутствует.
Работа выполнена в рамках Программы государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства,
договор № 13.G25.31.0004.
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Research of magnetic liquid in coaxial
magnetic fields: constant and variable
B. I. Pirozhkov, I. L. Volkhin
Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm
Experimental device for studying of magnetic liquid in parallel (coaxial) magnetic fields is described: constant and variable frequencies. Signal induced by liquid variable magnetization contains
the whole spectrum of harmonics. The structure of this spectrum depending on set conditions is
measured. In addition the possibility of frequency definition above which magnetization starts to lag
considerably behind variation field magnetizing was shown.
Keywords: Magnetization, magnetic liquid, magnetic fields.
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Эволюция напряженного состояния системы
матрица–наполнитель в образце зернистого
композита при продольном сжатии и
изменении температуры
А. С. Ажеганов, Е. Н. Гордеев, М. Ю. Пьянков
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
Поставлены и проведены эксперименты с цилиндрическими образцами зернистого композита
с эпоксидной матрицей, подвергаемыми продольному сжатию. Получены новые экспериментальные данные об эволюции напряженного состояния системы матрица–наполнитель в диапазоне температур от комнатной до 413 К, включающем температуру релаксационного перехода типа стеклования.
Ключевые слова: композиционные материалы, внутренние напряжения, ядерный квадрупольный резонанс.

1. Введение
Широкое применение композитов на основе
термореактивных смол в качестве конструкционных
материалов вызывает необходимость исследования
их физико-механических свойств в различных условиях эксплуатации. Композиционный материал,
ввиду различия теплофизических свойств компонент и формообразующих элементов, в общем случае находится в напряженно-деформированном состоянии.
При экспериментальном изучении напряжений и
деформаций в элементах структуры композиционного материала возникают известные трудности,
обусловленные малыми размерами, случайной формой и распределением этих элементов в объеме материала.
Получать информацию о термомеханических
процессах в композиционных материалах на мезоуровне – в гетерогенной системе полимерная матрица–наполнитель – позволяет метод, основанный
на применении спектроскопии ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР). В материал в качестве
наполнителя вводится порошок кристаллического
вещества, содержащего квадрупольные ядра. Спектральные параметры ЯКР обладают высокой чувствительностью к изменению внешних условий, при
которых находятся кристаллы [1].
Целью данной работы является исследование
процессов возникновения и релаксации напряжений
© Ажеганов А. С., Гордеев Е. Н., Пьянков М. Ю. 2011
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в системе матрица–наполнитель при изменениях
температуры и продольной деформации образцов
зернистого композита с эпоксидным связующим.

2. Состав исследованных образцов и
метод измерения напряжений в
системе матрица–наполнитель
В данной работе экспериментально исследованы
образцы наполненной эпоксидной смолы ЭД-20, отвержденной полиэтиленполиамином. В качестве наполнителя был введен порошок закиси меди Cu2O.
Образцы изготовлены в виде цилиндров диаметром
8 мм и длиной 30 мм. Исследованные образцы представляли собой модель изделия из зернистого композита с минеральным наполнителем.
Частота ЯКР изотопа 63Cu в кристаллах закиси
меди при Т = 298 К равна 25993.5 кГц. Барический
коэффициент частоты, определенный в условиях
всестороннего сжатия кристаллов, равен [1]
(∂ν/∂P)T = 369 ± 2 Гц/МПа.
Для компенсации температурной зависимости
частоты ЯКР кристаллов Cu2O использовался контрольный образец – тот же порошок закиси меди, но
не внедренный в полимер. Температура контрольного образца устанавливалась равной температуре
исследуемого образца с допустимым отклонением
меньше 0.05 К. По разности частот ЯКР в исследуемом νi(T,Pi) и контрольном ν0(T,P=0) образцах

   i   0

Эволюция напряженного состояния системы матрица–наполнитель
определялось среднее значение контактного давления матрицы на частицы наполнителя [1]

Pi    p 
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ансона с помощью винта с шагом резьбы 1.0 мм.
Величина давления, оказываемого на образец, изменялась в процессе нагрева или охлаждения вследствие теплового расширения или усадки материала.

и среднее значение нормальной к поверхности частиц наполнителя компоненты напряжений в матрице
Pi   rr .
Неоднородность контактного давления δPi (из-за
случайной формы кристаллитов закиси меди и сдвиговых напряжений в полимерной матрице) может
быть оценена по величине неоднородного уширения
линии ЯКР наполнителя [2]

Pi 

 i 2   0 2
 P 

,

где δνi и δν0 – полуширины линий ЯКР кристаллов
Cu2O в исследуемом и контрольном образцах.
Установка для проведения эксперимента включала автоматизированный Фурье-спектрометр ЯКР,
термостатирующую камеру, прецизионный регулятор температуры и устройства для нагружения образцов (рис. 1–3). Радиочастотная катушка датчика
(чувствительная область) располагалась в средней
части образца.
Температура в камере термостата изменялась с
шагом по 10 К. После установления очередного значения температуры включался режим стабилизации
и, спустя 10 мин., проводились измерения частот
ЯКР в исследуемом и контрольном образцах.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
Опыты проводились при двух видах нагружения
образцов:
1. Продольное нагружение цилиндрического образца давлением Ре. Образец помещался в термостатирующую камеру между пуансонами (рис. 2). На
верхний пуансон с помощью рычажного устройства
накладывалась нагрузка F от 0 до 1360 Н, создающая давление на торцевые поверхности образца
Ре = F/S от 0 до 27 МПа. Величина давления не зависит от деформации образца при его сжатии и тепловом расширении при изменениях температуры.
2. Продольное нагружение цилиндрического образца с заданной величиной деформации (рис. 3).
Давление на образец создавалось перемещением пу-

Рис. 2. Схема устройства для продольного
нагружения образца давлением Ре

Рис. 3. Схема устройства для продольного
нагружения образца с заданной величиной
деформации

3. Изменения напряженного
состояния полимерной матрицы
вблизи поверхности частиц
наполнителя в процессе
отверждения и отжига
ненагруженного образца
Предварительное отверждение образцов смолы
ЭД-20, наполненной порошком закиси меди, проведено при комнатной температуре (293–295 К).
Вследствие химической усадки в смоле, вблизи поверхности частиц наполнителя возникают растягивающие внутренние напряжения величиной около 3
МПа. Здесь и далее приводятся экспериментальные
данные, полученные при испытаниях образца, содержащего наполнитель в концентрации Cf = 0.12
объемных долей.
При медленном ступенчатом нагреве образца со
средней скоростью 20 град/час в полимерной матрице вокруг частиц наполнителя возникают растягивающие внутренние напряжения. Два процесса –
развитие напряжений при тепловом расширении
связующего и релаксация напряжений в недоотвержденной смоле – уравновешивают друг друга. В результате величина напряжений остается приблизительно постоянной (около 3 МПа) во всем
температурном диапазоне от 303 до 413 К (кривая 1
на рис. 4, а).
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Во время отжига при 413 К напряжения приближаются к нулю. При охлаждении после отжига наблюдается рост напряжений, вызванный тепловой
усадкой связующего. В области высокоэластического состояния напряжения имеют малую величину
ввиду малости модуля упругости Е∞ смолы. Наклон
графика dPi/dT ≈ –0.06 МПа/К. Ниже температуры
стеклования наблюдается интенсивный линейный
рост контактного давления, вызванного развитием
термоусадочных напряжений в матрице (линия 2 на
рис. 4, а). Наклон зависимости dPi/dT ≈ –0.265
МПа/К. При 303 К напряжения в матрице достигают
20 МПа.
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связующем развиваются напряжения значительной
величины.
Аналогичную температурную зависимость проявляет неоднородная составляющая контактного
давления δPi (кривые 3 и 4 на рис. 4, б). Величина
неоднородной составляющей давления сравнима по
величине с однородной составляющей, вызывающей равномерное всестороннее сжатие кристаллов
наполнителя. Однако рост неоднородной составляющей давления начинается при более высокой
температуре. Причиной этого может быть уменьшение подвижности звеньев полимерных цепей вблизи
поверхности частиц наполнителя.
Отжиг образца (рис. 4, а) производился в течение
30 мин. При более длительном отжиге (3 ч.) происходит более полное отверждение смолы, увеличиваются ее модули упругости и возрастает температура стеклования (прямая 5 на рис. 4, в – нагрев
образца после первого отжига, прямая 6 – охлаждение).
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Цилиндрический образец помещался в термостатированную камеру между пуансонами (рис. 2). На
образец с помощью рычажного устройства ступенчато накладывалась нагрузка от 0 до 26 МПа. Температура образца во время эксперимента поддерживалась постоянной (303 К).
Напряжения в системе матрица–наполнитель,
возникшие в процессе отжига образца, создают контактное давление на частицы наполнителя Pi = 20.5
МПа (начальная точка на прямой 1 рис. 5). Последовательное увеличение внешнего давления на образец приводит к линейному росту контактного давления полимера на наполнитель (прямая 1 на рис. 5).
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Рис. 4. Температурные зависимости контактного давления эпоксидной матрицы на
поверхность частиц наполнителя в ненагруженном образце зернистого композита:
а) изменения однородной составляющей контактного давления (1, 2) при отжиге образца
после холодного отверждения, б) изменения
неоднородной составляющей контактного
давления (3, 4) при отжиге образца после холодного отверждения, в) нагрев (5) и охлаждение (6) отожженного образца

Режим «холодного» отверждения эпоксидного
связующего аминными отвердителями обеспечивает
получение минимальной величины внутренних напряжений. Однако при охлаждении после отжига в
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Рис. 5. Зависимость однородной (1, 2) и неоднородной (3, 4) составляющих контактного давления на частицы наполнителя от
внешнего давления на торцы цилиндрического
образца

Нагружение образца давлением Pе = 26 МПа вызвало увеличение контактного давления Pi на
8 МПа. Увеличение контактного давления на части-

Эволюция напряженного состояния системы матрица–наполнитель
цы наполнителя составляет в среднем величину,
близкую к 1/3 от величины внешнего давления на
торцы цилиндрического образца [3]. Аналогично
изменяется и неоднородная составляющая контактного давления δPi (прямая 3).
В опыте наблюдается проявление ползучести
материала – линии нагружения (прямые 1 и 3) и линии разгрузки (прямые 2 и 4 на рис. 5) имеют разные наклоны.

5. Исследование процесса развития
напряжений в матрице при
охлаждении образца под
постоянной нагрузкой
Цилиндрический образец помещался в термостатированную камеру между пуансонами (рис. 2). При
температуре 373 К на верхний пуансон наложена
нагрузка, создающая продольное сжатие образца
давлением Pe = 25 МПа. Образец выдержан в этом
состоянии 20 мин. Развитие деформации образца
под нагрузкой привело к незначительному снижению контактного давления на частицы наполнителя
(рис. 6 и начальные точки на линии 1 рис. 7).
Прямая 1 на рис. 7 показывает рост контактного
давления при охлаждении образца под постоянной
нагрузкой Pe = 25 МПа. При 343 К проведена разгрузка образца с деформациями, замороженными во
время охлаждения. При разгрузке контактное давление на частицы наполнителя уменьшилось с 18 до
10.5 МПа. После разгрузки образец был нагрет до
температуры, превышающей температуру стеклования. Процесс нагрева образца с замороженными деформациями показывает прямая 2 на рис. 7.
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Рис. 6. Уменьшение контактного давления на
частицы наполнителя во время развития деформаций в образце под действием внешнего
давления. Температура 373 К
В районе 380 К произошла релаксация замороженных деформаций. Релаксация деформаций привела к небольшому увеличению контактного давления (точки на участке 383–403 К). Из графиков
рис. 7 видно, что наклон температурных зависимостей в образце с замороженными деформациями
(прямые 1 и 2) меньше, чем наклон температурной
зависимости напряжений в недеформированном образце (прямая 3 на рис. 7).
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Рис. 7. Температурные зависимости контактного давления эпоксидной матрицы на
поверхность частиц наполнителя в образце
зернистого композита, нагруженного внешним давлением:
1 – изменение контактного давления при охлаждении образца под нагрузкой, 2 – нагрев
образца с замороженными деформациями
после снятия нагрузки, 3 – охлаждение образца после релаксации замороженных деформаций

6. Исследование эволюции
напряженного состояния матрицы
в образце, деформированном
вблизи температуры стеклования
Исследуемый образец помещался в термостатированную камеру между пуансонами (рис. 3). При
температуре 373 К перемещением верхнего пуансона создана фиксированная по величине деформация
ε образца вдоль его оси. Образец выдержан 20 мин.
в этом состоянии. В течение этого времени произошла частичная релаксация напряжений в образце, после чего проведено ступенчатое охлаждение.
Расстояние между пуансонами поддерживалось постоянным (с точностью до изменения размеров латунной конструкции устройства нагружения). Ход
температурных зависимостей однородной Pi и неоднородной δPi составляющих контактного давления
при охлаждении образца с “замороженными” деформациями показывают соответственно прямые 1
на рис. 8, а и 4 на рис. 8, б. Давление Pi на частицы
наполнителя линейно возрастает по мере тепловой
усадки связующего. Иначе ведет себя составляющая
δPi контактного давления. Величина δPi резко возрастает при развитии деформаций в образце. При
охлаждении происходит “замораживание” деформаций и величина δPi остается приблизительно постоянной.
После охлаждения образца до 303 К давление
пуансонов уменьшилось до нуля вследствие тепловой усадки материала. Пуансон был убран и произведен повторный нагрев образца до 373 К (линия 2
на рис. 8, а и линия 5 на рис. 8, б) с последующим
охлаждением (линии 3 и 6). В образце должны быть
деформации, замороженные во время охлаждения,
тем не менее температурные зависимости напряже-
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ний при повторном нагреве-охлаждении совпадают
с точностью до погрешности. Интересно, что все
три зависимости имеют одну общую точку при
303 К.
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После каждого эксперимента проводился отжиг
образцов для снятия замороженных напряжений и
деформаций. После охлаждения образца до 303 К
перемещением пуансона (рис. 3) создана фиксированная по величине деформация цилиндрического
образца вдоль его оси. Среднее значение контактного давления на частицы наполнителя возросло с 21.6
до 32.5 МПа. Проведен ступенчатый нагрев деформированного образца (кривая 1 на рис. 9, а). Величина деформации поддерживалась постоянной (с
точностью до изменения с температурой размеров
латунной конструкции устройства нагружения).
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мациями, начинается в области температур, соответствующих застеклованному состоянию смолы, на
30 – 40 градусов ниже температуры стеклования.
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Рис. 8. Температурные зависимости контактного давления в образцах с замороженными деформациями:
а) изменения однородной составляющей контактного давления при охлаждении деформированного образца (1), нагреве (2) и охлаждении (3) образца со снятой нагрузкой;
б) изменения неоднородной составляющей
контактного давления при охлаждении деформированного образца (4), нагреве (5) и охлаждении (6) образца со снятой нагрузкой;
в) изменения однородной составляющей контактного давления при охлаждении сильно
деформированного образца (7), нагреве (8) и
охлаждении (9) образца со снятой нагрузкой

Опыт был повторен при большей величине деформации образца при 373 К (рис. 8, в). После охлаждения до 303 К в образце остались упругие деформации и связанные с ними напряжения (линия 7
на рис 8, в). При разгрузке образца напряжения и
соответственно контактное давление стали меньше,
чем в образце после отжига без нагрузки. Нелинейность температурной зависимости (линия 8) свидетельствует о процессах релаксации деформаций, замороженных при охлаждении образца. Релаксация
напряжений, связанных с замороженными дефор-
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Рис. 9. Температурная зависимость однородной (а) и неоднородной (б) составляющих контактного давления в образце, деформированном при 303 К:
1 и 4 – нагрев
деформированного образца, 2 и 5 – охлаждение образца после снятия нагрузки при 393 К,
3 и 6 – повторный нагрев образца без нагрузки

Тепловому расширению нагруженного образца
препятствуют пуансоны. В диапазоне 303 – 353 К
происходит линейное уменьшение контактного давления с ростом температуры. Выше 353 К зависимость Pi(T) становится нелинейной и при 393 К величина контактного давления приближается к нулю.
Нелинейность зависимости Pi(T) свидетельствует о
развитии релаксационных процессов в образце при
температуре существенно ниже температуры стеклования. Наличие релаксационных процессов в за-

Эволюция напряженного состояния системы матрица–наполнитель
стеклованной матрице подтверждается измерением
температурной зависимости неоднородной составляющей контактного давления (кривая 4 на
рис. 9, б). Времена релаксации напряжений в системе матрица–наполнитель, вызванных продольным
сжатием образцов, оказались значительно короче
времен релаксации напряжений, вызванных тепловой усадкой связующего (нелинейность в температурной зависимости термоусадочных напряжений
(рис. 4) не наблюдается).
При температуре 393 К нагрузка с образца снята.
Появление дополнительных напряжений в системе
матрица–наполнитель при релаксации вязкоупругой
деформации не зафиксировано. Разгруженный образец охлажден до 303 К (прямые 2 и 5 на рис. 9) и
повторно нагрет до 393 К (прямые 3 и 6). Температурные зависимости напряжений при циклах нагрева-охлаждения практически совпадают.

8. Заключение
Получены новые экспериментальные данные об
эволюции напряженного состояния системы матрица-наполнитель твердого полимерного композиционного материала, подверженного механическим и
температурным воздействиям:
 Исследованы процессы развития внутренних
напряжений в процессе отверждения и отжига связующего. Введение такой характеристики, как температура стеклования, может быть сделано только
для материала горячего отверждения.
 Исследованы процессы развития напряжений
при охлаждении образца под нагрузкой. Обнаружено снижение контактного давления матрицы на частицы наполнителя, вызванное наличием замороженных деформаций в матрице.

51

 Исследован процесс изменения внутренних напряжений при нагреве деформированного образца.
Обнаружены процессы релаксации напряжений в
области температур, соответствующих застеклованному состоянию матрицы.
Результаты, полученные в ходе исследований,
могут быть использованы для лучшего понимания
процессов механического межкомпонентного взаимодействия в твердых полимерных композиционных материалах при деформациях и изменениях
температуры.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке из средств аналитической ведомственной
целевой программы “Развитие научного потенциала
высшей школы (2009-2010 годы)” по проекту “Деформационные процессы в материалах с микро- и
наноструктурой при наличии химических и физических явлений”.
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The internal stresses evolution of the matrix–
filler system granular composite samples under
uniaxial compression and temperature
variation
A. S Azheganov, E. N. Gordeev, M. Y. Pyankov
Perm State University, Bukireva st., 15, 614990, Perm
We held experimental research on cylindrical sample of granular composite with epoxy matrix. That
samples were subjected uniaxial compression. We obtained new experimental data about the internal
stresses evolution in matrix-filler system in temperature range from room temperature to 413K. That
range include a glass temperature of cured ED-20 epoxy resin.
Keywords: composition matter, internal stress, nuclear quadrupole resonance.
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Описывается метод управления температурным полем распределенного объекта, имеющего
заданную форму, на основе спектрального подхода. В качестве измерительных элементов используются дифференциальные датчики температуры, в качестве элементов управления – тепловыделяющие элементы малых размеров. Работоспособность метода подтверждена компьютерным моделированием и экспериментальным макетированием.
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1. Описание задачи и подходов к
решению
Твердым телом будем называть любой объект,
имеющий заданную форму, теплоперенос в котором осуществляется кондуктивным образом, конвекционные процессы отсутствуют. Изменение
температуры в каждой точке объекта с течением

времени Т  T (r , t ) описывается уравнением теплопроводности

 CP

T


  T  Q (r , t )  q (r , t ),
t

(1)

где параметры  (плотность), СP (теплоемкость), 
(коэффициент теплопроводности материала объек
та), – являются постоянными величинами; q ( r , t )
– мощность локальных неконтролируемых воздей
ствий, Q(r , t ) – управляемая мощность, отнесенная к единице объема.
Задача управления может быть сформулирована как задача стабилизации непрерывного объекта
[1]:


T (r , t )  (r )  0, t  .
(2)


Здесь (r ) – распределение температуры в объекте, которое необходимо поддерживать в течение
всего времени его функционирования. Если вели
чина (r )  0 является постоянной, то речь идет
о поддержании одинаковых значений температуры
в каждой точке пространства, т.е. о выравнивании

температурного поля по объекту. Такая задача
наиболее часто возникает при необходимости устранения термодеформаций частей конструкций,
вызванных неоднородным нагревом оборудования.
Примерами могут служить крупногабаритные оптические элементы систем наблюдения космического базирования, деформации поверхностей которых приводят к искажениям изображений, или
элементы лабораторного оборудования для измерений геометрических размеров, когда температурные неоднородности приводят к недопустимо
высоким погрешностям. В первом случае температурные неоднородности возникают из-за неравномерного солнечного освещения, во втором –
вследствие работы вспомогательного оборудования или других причин. Ряд примеров можно продолжить, однако ограничимся рассмотренными,
как наиболее наглядными и актуальными. Заметим
только, что в них речь идет о прецизионном
управлении, когда требуется устранять отклонения
температуры в пределах десятых или даже сотых
долей градусов.
Несмотря на свою очевидность и кажущуюся
математическую простоту, задача (2) не может
быть точно решена доступными техническими
средствами. Дело в том, что рассматриваемый
объект управления является распределенной сис

темой, величины T (r , t ) и Q(r , t ) задаются в бесконечном количестве точек, т.е. представляют собой физические поля. Современные пирометрические средства мониторинга температуры позволяют контролировать только поверхность тела, но
не его объем [2]. Еще более трудной технической
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задачей является создание распределенных по объему устройств управления температурой, как тепловыделяющих (нагревателей), так и теплопоглощающих (охладителей). Стандартный подход к
управлению распределенными системами состоит
в их дискретизации [3]. В нашей задаче процесс
дискретизации состоит в том, что поле температуры восстанавливается по показаниям конечного
числа датчиков, а поле управляющего воздействия
синтезируется с помощью конечного числа управляющих элементов. Количество датчиков и управляющих элементов определяется требуемой точностью стабилизации, их размещение оптимизируется исходя из применяемого способа дискретизации – конечно-разностного или спектрального. В
первом случае переменными состояниями являются значения температуры в отдельных точках, т.е.
непосредственно показания датчиков, во втором –
амплитуды гармоник (базисных функций), которые
определяются расчетным путем, исходя из результатов измерений. Независимо от способа дискретизации, постановка задачи управления (2) должна
быть пересмотрена, в-частности, в ней должна
быть учтена точность измерений, определяемая
применяемыми техническими средствами.
В данной работе описывается решение задачи
управления температурным полем с помощью
системы термоградиентной стабилизации (ТГС):
на объекте размещаются дифференциальные датчики температуры, измеряющие разности (градиенты) температур, и только тепловыделяющие
элементы (нагреватели) без охладителей; дискретизация осуществляется на основе спектрального
метода. Средняя температура объекта регулируется внешней по отношению к системе ТГС системой управления, работающей в режиме «тепло/холод». В рассмотренных выше примерах роль
внешней системы управления может играть система кондиционирования помещения лаборатории
или система термостатирования космического аппарата [4].
В разделе 2 дается теоретическое обоснование
механизма термоградиентной стабилизации, показывается, как задачу управления распределенной
системой можно свести к синтезу управления независимыми системами первого порядка, кратко
изложены современные робастные и адаптивные
алгоритмы управления такими объектами. В разделе 3 приведены результаты компьютерного моделирования, подтверждающие работоспособность
системы термоградиентной стабилизации и определяющие ее точностные характеристики. В разделе 4 описан экспериментальный макет системы
термоградиентной стабилизации элементов измерительного оборудования лаборатории нанометрии.
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2. Математическая модель системы
термоградиентной стабилизации
2.1. Тип и размещение датчиков температуры
Пусть на объекте регулирования расположено
ND датчиков температуры. Датчики будем считать
точечными, места их расположения обозначим как

ra   xa , ya , za  ; a  1, 2,..., N D .
(3)
В идеальном случае показания датчиков
Da (t ) совпадают со значениями температуры в
точках


ra :


Da (t )  T (ra , t ).
(4)
Для восстановления поля температуры по показаниям датчиков используем базис из N ( N  N D )
ортогональных функций  k :


 k  m   *k (r ) m (r )dV   km ,

(5)
V
k , m  1, 2,..., N .

Представим поле температуры T (r , t ) в виде конечного ряда по системе базисных функций
N


T (r , t )  B0 (t )   Bk (t ) k (r ) .
(6)
k 1

Интегрируя формулу (6) по V, с учетом свойства
(5) получим, что слагаемое B0 (t ) представляет собой не что иное, как усредненное по объему тела
значение температуры
1

B0 (t )   T (r , t )dV  T .
(7)
VV
Средняя температура регулируется внешней системой управления, поэтому здесь мы считаем ее
величину константой, от которой отсчитывается
требуемое распределение температурного поля

(r ) . Другими словами, общую задачу стабилизации (2) переформулируем как задачу термоградиентной стабилизации следующим образом:


T (r , t )  (r )  0, t  ;
(8)


T (r , t )  T (r , t )  T .
Из выражений (4), (6) и (7) следует, что показания
абсолютных датчиков температуры имеют вид

Da (t )  T  T (ra , t ) , т.е. связаны со средним значением температуры, которое внешняя система
управления должна передавать системе ТГС, чтобы последняя могла выделить полезный сигнал из
суммы. Если выбрать дифференциальные датчики,
которые показывают различие температур “положительного” и “отрицательного” чувствительных
элементов (ЧЭ), горячего и холодного спаев термопар, то выходным сигналом такого датчика будет величина


Da (t )  T (ra , t )  T (ra , t ) ,
(9)
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где a — номер датчика, ra и ra — точки расположения “положительного” и “отрицательного” ЧЭ
соответственно. Среднее значение показаний автоматически исключается, что объясняет необходимость применения в системе ТГС именно дифференциальных датчиков температуры. Отметим,
что дифференциальные датчики на основе термопар имеют более высокую точность измерения, а
их чувствительные элементы меньше по размерам
по сравнению с термометрами сопротивления.
Из уравнений (9) и (6) получаем:
N


Da (t )   f ak Bk (t ), f ak   k (ra )   k (ra ).

(10)

k 1


Для восстановления температурного поля T (r , t )
по показаниям датчиков Da (t ) необходимо, чтобы матрица

f ak имела обратную, что определя-

ет требования к местам расположения чувствительных элементов датчиков температуры.
Умножив каждое из N равенств (10) на
g ka  ( f ak ) 1 и просуммировав по a, получим
N

Bk (t )   g ka Da (t ). Для поля температуры получаa 1

ем выражение
N N


T (r , t )   g ka Da (t ) k (r ),
k 1 a 1


 1
g ka    k (ra )   k (ra )  .


Bm 
C p


N


k 1

 m   k  Bk 

1
m q ,
C p

Мы считаем, что количество датчиков совпадает с размерностью базиса. Чтобы исследовать вопрос о точности аппроксимации для тела определенной формы, необходимо разместить на нем
дополнительные датчики температуры или провести компьютерное моделирование процесса. Однако восстановление температурного поля по показаниям конечного числа датчиков температуры не
является для нас самоцелью. Необходимо решить
задачу управления этим полем.
2.2. Выделение температурных мод и
управление
Чтобы найти законы изменения величин Bk (t )
(уравнения движения), определяющие поведение

температурного поля T (r , t ) , подставим его выражение, определяемое соотношениями (6)–(8), в

уравнение (1), умножим его на *m (r ) и проинтегрируем по объему тела. Получим систему дифференциальных уравнений

(12)

m  1, 2,..., N .

Управляющие воздействия определяются проек
циями поля управления Q ( r , t ) на базисные
функции:

Pm (t ) 

1
m Q .
C p

(13)

Решение задачи управления состоит в том, чтобы определить компоненты вектора воздействий
(13) как функции времени в соответствии с целью
управления (8). Полученная математическая модель системы управления в форме уравнения (12)
представляет собой систему со многими входами и
многими выходами (MIMO: multi input – multi output). Определить устойчивые алгоритмы управления для MIMO-систем чрезвычайно сложно [5].
Очевидно, что возникшие трудности связаны с
недиагональностью релаксационной матрицы
 mk   m   k .
(14)
Если в качестве базиса выбрать такие собственные

функции объекта  k (r ) , что

m  k  

(11)

1
m Q 
Cp

1
 mk ,
Sm 2

(15)

то решение задачи синтеза управления существенно упрощается. Разумеется, найти собственные
функции достаточно сложно, поскольку они определяются формой объекта и зависят от граничных
условий. Однако эти трудности преодолимы, если
использовать для расчетов все доступные средства:
от аналитических вычислений до компьютерного
моделирования и экспериментальных способов
идентификации.

Будем считать, что функции  k (r ) известны.
Разложение поля температуры по этому базису запишем в виде
N


T (r , t )   Ak (t ) k (r )
(16)
k 1

(знак тильды здесь и далее опущен). Функции

 k (r ) будем называть гармониками, а амплитуды

Ak (t ) – температурными модами.
В качестве примера приведем гармоники для
одномерного стержня длины L с теплоизолирован-

 d  k ( x)
ными концами 
 dx


x  0, L


 0 :



2
 kx
cos
.
(17)
L
L
Первые четыре гармоники изображены на рис. 1.
 k ( x) 
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Рис. 1. Собственные функции одномерного стержня с теплоизолированными концами

Заменив в выражении (12) функции  k (r ) на

 k (r ) , вследствие свойства уравнения (15) получим N независимых уравнений для температурных
мод Am (t ) :

1
Am   Am  Wm  wm , m  1, 2,..., N .
m

(18)

Здесь введены обозначения:
 C p Sm 2
m 
( 1   2  ...   N );

1
1
 
Wm  Wm (t ) 
m Q 
*m (r )Q(r , t )dV ;

Cp
C p V

wm 
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1
m q .
C p

(19)
Чтобы явно учесть в уравнениях движения цель
регулирования, представим требуемое распределе
ние температурного поля (r ) также в виде разложения по гармоникам:
N


(r )   ak  k (r ) .

(20)

k 1

Для достижения цели управления (8) достаточно
выполнения условий Am (t )  am  0, t   . Введем новые переменные состояния X m (t ) по пра-

dX m
1
  X m  um (t )  Fm ,
dt
m

x
L

(22)

X m  0, m  1, 2,..., N .
1
am .
(23)
m
Таким образом, мы свели задачу синтеза
управления распределенным объектом к работе N
одноканальных независимых регуляторов, работающих в режиме компенсации внешних возмущений Fm путем выработки управляющих воздействий um , которые логично назвать модальными
управляющими воздействиями или просто модальными управлениями.
Определение модальных управлений не решает
задачу полностью. Для завершения синтеза управления необходимо по известным величинам um
найти мощности, которые нужно подать на элементы управления для того, чтобы обеспечить тре
буемое поле управления Q(r , t ) . Но прежде чем
перейти к описанию этого заключительного этапа,
перечислим в справочных целях основные алгоритмы, используемые в современных одноканальных регуляторах. Выбор алгоритма будет определяться
требованиями
к
динамическим
и
точностным характеристикам системы управления.
um (t )  Wm (t ), Fm  wm 

2.3. Алгоритмы работы современных
одноканальных регуляторов

вилу

X m (t )  Am (t )  am .

(21)

Теперь математическая модель системы управления примет вид:

Для решения задачи управления (22) могут
быть применены регуляторы по отклонению, вырабатывающие сигнал управления, зависящий от
ошибки (отклонения выходной величины от за-
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данного, в нашем случае – нулевого, значения). В
качестве ошибки, или невязки, выступает переменная состояния X(t). Многолетняя практика автоматизации показала, что подавляющее большинство задач синтеза одноканального управления
может быть решено с помощью регуляторов по отклонению, учитывающих текущее значение ошибки, первую производную ошибки и интеграл от
ошибки за время регулирования. Такой регулятор
называется пропорционально-интегрально-дифференциальным или ПИД-регулятором.
Управляющее воздействие u(t), которое вырабатывает ПИД-регулятор, описывается выражением
t
de(t )
u (t )  K P e(t )  K I  e( )d  K D
,
(24)
dt
0

где e(t )   X (t ) . ПИД-алгоритм представляет собой яркий пример робастного алгоритма, достигающего цели регулирования для широкого интервала значений параметров системы управления.
Алгоритм (24) непрерывен по времени. Вместе
с тем общий алгоритм работы системы ТГС, помимо расчета управляющего воздействия, предполагает обработку большого количества информации. Поэтому логично использовать цифровой
дискретный способ управления, когда один момент
времени измерения и определения управляющего
воздействия отделен от следующего момента конечным промежутком Т, называемым периодом
квантования. Для перехода к дискретному управлению запишем уравнение (22) в разностной форме (индекс m опустим). В случае, когда период
квантования Т много меньше собственного времени задачи, N производную в момент измерения kT
(k=0,1,2,…) можно представить в виде конечной
разности [6]
dX
X (kT )  X ((k  1)T )

,
(25)
dt t  kT
T
а величину интеграла записать по формуле прямоугольников в виде суммы
kT

k

 X (t )dt   X ( jT )  T .
0

(26)

Его сходимость доказывается в теории алгоритма
скоростного градиента (АСГ) [1]. Алгоритмы работы ПИД-регуляторов, вообще говоря, являются
частными случаями АСГ. Отметим, что все вышеперечисленные алгоритмы достигают цели регулирования, однако время достижения не регламентируется. Следовательно, их разумно применять,
когда нет никаких требований к быстродействию
системы управления.
Рассмотрим более подробно алгоритм, направленный на наискорейшее достижение цели. Уравнение (27) представим в общем виде

X k 1  AX k  Buk  F , k  0,1, 2,... , X 0  0 .

(33)

j 0

Введём обозначение: f (kT )  f k . Тогда уравнение движения с учётом уравнения (25) запишется в разностной форме
X k 1  X k 1
 X k  uk  Fd , T   ,
(27)
T

где управляющее воздействие

uk

k 1

имеет вид

T
T
)Xk  K
(28)
Xj .
TИ
TИ j  0
Здесь выбрано KP=K, KI=K/ТИ, KD=0 (ПИрегулятор).
Отметим, что алгоритм (28) является нерекуррентным и требует вычисления больших сумм.
Чтобы найти рекуррентный алгоритм дискретного
uk   K (1 

ПИ-регулятора, запишем выражение для управляющего воздействия в (k+1)-й момент времени и
вычтем из него равенство (28). В результате получим рекуррентный ПИ-алгоритм
T
uk 1  uk  Kxk  K (1  ) xk 1 ,
(29)
TИ
который легко программируется и широко применяется в реальных цифровых системах управления.
Отметим, что при достижении цели управления
(X = 0) из уравнения (29) следует, что
uk 1  uk при X k  0, X k 1  0 ,
(30)
т.е. алгоритм дискретного ПИ-регулятора автоматически выходит на компенсацию внешнего воздействия (с точностью до ошибки квантования
уровня сигнала), как и для непрерывного случая.
Для учета точности измерения, обеспечиваемой
применяемыми техническими средствами, можно
ввести величину   0 – заданное значение порога
точности задачи. Тогда цель регулирования, выраженная в уравнении (22), считается достигнутой на
некотором шаге k+1, для которого выполняется
условие
X k 12  .
(31)
В этом случае можно использовать следующий
простой робастный алгоритм:
2
  0, xk 1  ;
uk 1  uk   k xk 1 ,  k  
(32)
2
 0, xk 1  .

Заметим, что вследствие условия малости периода
квантования по сравнению с собственным временем объекта (см. (27)) величина А<1, следовательно, при отсутствии управления ( uk  0 ) система
(33) является асимптотически устойчивой. Если
положить   0 , то цель регулирования (31)
можно записать в виде xk 1  0 . Очевидно, что эта
цель может быть достигнута за один шаг с помощью управляющего воздействия [7]:

uk  

1
( Axk  F ).
B

(34)

Подстановка уравнения (34) в (33) даст xk 1  0 ,
поэтому для дальнейших шагов получим
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F
, uk  2  uk 1 , k  0,1, 2,...
(35)
B
Если возможности управления ограничены и
управляющее воздействие, рассчитанное по формуле (34), превосходит максимально возможное
значение U max , на вход объекта управления должuk 1  

на подаваться величина U max с соответствующим
знаком, что обеспечит движение системы в нужном направлении, аналогично градиентным алгоритмам. Алгоритм управления (34)–(35) назовём
быстрым алгоритмом (fast algorithm) [9].
Заметим, что преимущество робастных алгоритмов состоит в том, что для своей работы они не
требуют знаний параметров системы. Быстрый алгоритм, напротив, нельзя применить, если неизвестны величины А, В и F. Объединим робастный
и быстрый алгоритмы. Пусть неизвестные параметры системы не изменяются с течением времени или изменяются медленно, так что в течение
нескольких шагов управления их изменения несущественны. На первых трёх шагах управления
применим любой робастный закон управления, например, самый простой из ПИД-алгоритмов:
uk   K P xk , k  0,1, 2 (П-регулятор). В результате в
соответствии с уравнением (33), получим три равенства:
X 1  AX 0  Bu0  F ,

X 2  AX 1  Bu1  F ,

(36)

X 3  AX 2  Bu2  F .
Здесь значения входов объекта uk и измеряемых
выходов X k , k  0,1, 2,3 являются известными величинами, а три параметра A, B, F составляют вектор неизвестных параметров, подлежащих идентификации [9].
Введём векторы  , Y и матрицу G3 по правилам:
 1   A 
   
   2    B  ,
   F 
 3  

 X1 
 X0
 

Y   X 2  , G3   X 1
X 
X
 3
 2

u0 1 

u1 1 ,
u2 1
(37)

тогда систему уравнений (36) можно записать в
виде
G3    Y .
(38)
Вектор неизвестных параметров определится после решения системы (38):
  G31  Y .
(39)
Определив параметры A, B, F, можем синтезировать быстрый алгоритм (34)-(35), начиная с k =
3. В результате мы получили идентификационный
адаптивный алгоритм управления на основе быстрого алгоритма, который кратко можно назвать
идентификационный
быстрый
алгоритм
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(ИБАл). Процедура идентификации (37)-(39) обладает очевидным свойством, чрезвычайно важным
при практическом применении в реальных регуляторах: компоненты вектора  могут не совпадать
с величинами A, B, F, полученными в модели (27),
(33) после дискретизации непрерывного объекта.
Компоненты 1 ,  2 ,  3  являются новыми самостоятельными параметрами дискретной системы управления.
2.4. Моделирование тепловыделяющих
элементов. Терморегулировочная матрица
Продолжим рассмотрение алгоритма работы
системы термоградиентной стабилизации в целом.
Напомним рассмотренные выше шаги этого алгоритма:
 снимаем показания датчиков Da (t ) ;


вычисляем значения температурных мод:

 1
Ak (t )   g ka Da (t ), g ka    k (ra )   k (ra )  ; (40)
N

a 1



рассчитываем значения невязок
X m (t )  Am (t )  am ;



определяем величины модальных воздействий um (t ) по какому-либо закону регулирования из перечисленных в п.2.3.
Для дальнейшего продвижения необходимо создать модель исполнительных устройств, которые в
нашем случае представляют собой тепловыделяющие элементы (нагреватели), расположенные на
объекте.
Будем управлять с помощью нагревателей,
имеющих малые размеры, так что их можно считать точечными, как и датчики. В этом случае поле
управления запишется в виде
N

Q

 
Q(r , t )   Qb (r  rb ),

(41)

Qb  0, b  1, 2,..., N Q –

(42)

b 1

где
мощности нагревателей, N Q – их количество.
Подстановка равенства (41) в (19) дает
N
1
 Q
 
*
um (t ) 

(
r
)
Qb (t ) (r  rb )dV 

m
 C p V
b 1
NQ

(43)

  N mb Qb (t ).
b 1

В выражении (43) учтено свойство -функции, которое приводит к следующему виду матрицы N mb :

N mb 

1

 *m (rb ),
C p

(44)

m  1, 2,..., N ; b  1, 2,..., N Q .
Прямая связь между мощностями нагревателей
и создаваемыми ими модальными управлениями
найдена. Теперь нужно решить обратную задачу:
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по известным величинам um определить значения

мощностей Qb с учетом равенства (42). Эта задача
более трудная. Подчеркнем, что трудности возникают вследствие технических требований к системе управления и не связаны с применяемым математическим аппаратом. Требования положительности управляющих мощностей Qb приводят к
требованию избыточности элементов управления
над измерительными датчиками. Другими словами, число регулируемых мод не может превосходить количества нагревателей: N  N Q . Таким образом, матрица N mb является прямоугольной и система линейных уравнений (43) не
имеет однозначного решения. Систему уравнений
(43) нужно решать совместно с неравенствами
(42), которые выделяют области возможных значений переменных Qb в N Q -мерном пространстве.
Чтобы выбрать однозначное решение, нужно наложить дополнительное условие. Таким условием
может служить естественное требование минимальности энергетических затрат на управление
NQ

Q
b 1

b

 min .

(45)

Мы сформулировали задачу линейного программирования, которая может быть решена симплекс-методом [10]. Полученное решение запишем
в виде:

туры и управляющих воздействий. В качестве таковых выбираем собственные функции, указанные
в уравнении (17). Элементы измерения (ЧЭ датчиков) и выработки управляющих воздействий (нагреватели) в модели считаем точечными.
D2
D1
x

Q3

Q1

L

Рис.2. Схема размещения чувствительных элементов датчиков и нагревателей в модели системы ТГС одномерного стержня
Координаты точек, в которых находятся элементы и значения первых двух базисных функций
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Элемент

x1

0

L
1
2
1

x1

Координата

N

Qb   M bm um , b  1, 2,..., NQ .

(46)

m 1

Матрицу M bm размерности N Q  N назовем
терморегулировочной матрицей. Ее определение
составляет наиболее трудоемкий вычислительный
этап в алгоритме работы системы ТГС. Ниже подробности определения компонентов терморегулировочной матрицы будут пояснены на конкретном
примере. Заключительный шаг алгоритма – вывод
мощностей, рассчитанных в равенстве (46), на нагреватели.
2.5. Управление температурным полем
одномерного объекта
В качестве примера рассмотрим управление
полем температуры стержня длины L с теплоизолированными концами. Плотность материала
стержня  , удельная теплоемкость C p . Цель
управления – выравнивание поля температуры, т.е.
компенсация неоднородностей температуры по
длине стержня, возникающих вследствие внешних
возмущений. На стержне разместим два дифференциальных датчика D1, D2 и три нагревателя так,
как указано на рис.2. Для построения математической модели системы ТГС необходимо выбрать
базисные функции для разложения поля темпера-

Q2

D1
D2

x2

L
2
2
1

L

-1

1



L/2

0

-1



L

-1

1

x2

Q1

x1

0

1

1

Q2

x2

L

-1

1

Q3

x3

L/2

0

-1

С помощью этих элементов можно синтезировать управление по двум модам. Физически это означает, что мы можем устранять перепады температуры, возникающие между концами стержня, а
также между концами и серединой стержня.
Рассмотрим сначала управление только одной (первой) модой.
Прямая связь между величиной моды А1 и показаниями датчика D1 в соответствии с формулами
(9) и (16) имеет вид

D1  A1   1 ( x1 )  1 ( x1 )  

2
 2 A1 .
L

(47)

Аналогично формулы (43) и (44) дают связь между
управляющим воздействием u1 и мощностями нагревателей Q1 и Q2:
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u1 


1
 *1 ( x1 )  Q1  *1 ( x2 )  Q2  
C p

(48)

2 1

(Q1  Q2 ).
L C p

Величина a1 в уравнении (20) в соответствии с целью регулирования равна нулю, поэтому выполняется равенство X 1  A1 .
Выполняем шаги алгоритма работы системы
ТГС, указанные в предыдущем пункте:
 снимаем показания датчика D1 ;


вычисляем из формулы (47): A1 



рассчитываем невязку X 1  A1 ;

L D1
 ;
2 2



определяем величину воздействия u1 , например, по самому простому пропорциональному закону:
L D1
u1   K p  X 1   K p 
 .
(49)
2 2
Для определения терморегулировочной матрицы (46) соотношение (48) запишем в виде
P1  Q1  Q2 , где введена новая величина P1 ,
имеющая размерность мощности:
LC p
P1   K p
D1 .
(50)
4
Очевидно, что величина P1 независимо от выбранного закона регулирования пропорциональна модальному воздействию u1 :
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Q1  Q2  P1 ;

(52а)

Q1  0, Q2  0;

(52б)

Q1  Q2  min .
(52в)
Зависимость, выраженная равенством (52а), изображена графически на рис. 3, область, определяемая неравенствами (52б), заштрихована. Из графиков следует, что задача (52) имеет различные
решения при положительных и отрицательных
значениях P1 , а именно:
Q1  P1 , Q2  0, P1  0;
Q1  0, Q2  P1 , P1  0.

(53)

 заключительный шаг алгоритма – вывод
мощностей на нагреватели по правилу (53).
Если в общем случае определить терморегулировочную матрицу M bm как матрицу связи между
мощностями Qb и величинами Pm  K m um :
N

Qb   M bm Pm , b  1, 2,..., NQ ,

(54)

m 1

то она будет безразмерной, следовательно, более
удобной в применении, чем матрица M bm . В рассмотренном нами случае терморегулировочную
матрицу можно представить в виде
m
1
P1>0
P1<0
M bm  b
1
1
0
2
0
1

Рис.3. Иллюстрация к применению симплексметода для определения терморегулировочной
матрицы при управлении по одной моде

Система ТГС включает нагреватель на том
конце стержня, который имеет более низкую температуру. Предполагается, что количество теплоты, переданное объекту, сбрасывается равномерно
по длине стержня во внешнюю систему управления.
Управление по двум модам
Используем теперь оба имеющихся датчика и
все три нагревателя. Связь между модами и показаниями датчиков:
2
D1 
 2 A1 ,
L
(55)
2
D2 
 ( A1  2 A2 ).
L
Откуда находим значения невязок
L D1
X 1  A1 
 ,
2 2
(56)
L  D1

X 2  A2 

 D2  .
2  2

Рассчитываем величины модальных управляющих воздействий по пропорциональному закону
(2)
u1   K (1)
(57)
p  X 1 , u2   K p  X 2 .

Теперь можно сформулировать конкретную
задачу для применения симплекс-метода:

Нужно отметить один факт, который не имел значения при управлении по одной моде, а здесь чрез-

u1  K1  P1 .

(51)

Q1

Q1-Q2=P1 (P1>0)
P1
Q2

P1
Q1-Q2=P1 (P1<0)
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вычайно важен. Дело в том, что при разработке реальной системы управления очень сложно проследить за размерностями входных и выходных величин регулятора. Коэффициенты K (1)
K p(2) ,
p и

роткие стороны пластины предполагаются теплоизолированными, вдоль длинных сторон происходит теплообмен с коэффициентом теплоотдачи
20 Вт /( м 2  град) , что соответствует свободной

например, могут задавать разные масштабы выходных величин u1 , u2 . Но в таком случае их нельзя

конвекции в воздушную среду [11]. Температура
окружения считается равной нулю.
Посередине пластины вдоль длинной стороны
располагаются три тепловыделяющих элемента,
центры которых находятся на следующих расстояниях от оси Y: 9 см (левый нагреватель, если смотреть на пластину сверху), 27 см (средний нагреватель) и 45 см (правый нагреватель). Отметим, что
левый и правый нагреватели находятся на расстоянии 1/6 длины пластины, т.е. в узлах третьей гармоники, как это следует из графиков собственных
функций задачи, приведенных на рис.1. Нагреватели имеют вид квадратов со стороной 1 см. Тепловое воздействие, оказываемое нагревателями, моделировалось путем задания условий на
внутренних границах квадратных областей в виде
постоянных тепловых потоков в задаче Неймана.
Значение теплового потока для нагревателя подбиралось так, чтобы при его работе максимальное
значение отклонения температуры от температуры
среды в установившемся режиме составляло около
двух градусов.
Стационарное температурное поле, создаваемое одним (левым) нагревателем, приведено на
рис. 4,а. На рис. 4,б приведен профиль отклонения
температуры от среднего значения вдоль разреза
пластины по оси Х. Из графика видно, что расстояние между точками различно. Это происходит
вследствие особенности построения триангуляционной сетки в PDE-tool: количество узлов сетки
возрастает около резких изменений направлений
границ областей. В нашем случае наибольшая
плотность узлов оказывается около нагревателя.
Неравномерность расположения отсчетов не позволяет использовать стандартную функцию быстрого преобразования Фурье “fft”, имеющуюся в
MATLAB. Поэтому значения спектральных амплитуд Ak (температурных мод (16)) рассчитывались по формуле

складывать! Поэтому мы можем ввести некоторые
обобщенные пропорциональные коэффициенты
K1p и K 2p , подбираемые разработчиком системы, с
помощью которых, используя данные табл. 1 и
формулы (44) и (48), получим
D 

P1  Q1  Q2  P1   K1p  1  ;
2 

(58)

D

P2  Q1  Q2  Q3  P2   K 2p   1  D2   .
 2


Однако воздействия P1 и P2 нельзя подавать на
объект одновременно!
Задача для симплекс-метода:
Q1  Q2  P1 ; Q1  Q2  Q3  P2 ;

Q1  0, Q2  0 Q3  0;

(59)

Q1  Q2  Q3  min .
Решение задачи (59) приводит к следующей
терморегулировочной матрице:
m

M bm 

b
1
2
3

1

2

P1>0

P1<0

P2>0

P2<0

1
0
0

0
1
0

1/2
1/2
0

0
0
1

Смысл этой матрицы также нагляден, как и при
одномодовом управлении: для устранения первой
гармоники включается один из концевых нагревателей, для компенсации второй включаются либо
одновременно два концевых нагревателя, либо
один в центре стержня.

3. Компьютерное моделирование
работы составных частей системы
термоградиентной стабилизации
Для проверки эффективности работы системы
ТГС было проведено компьютерное моделирование температурных полей двумерного объекта
прямоугольной формы в PDE-tool MATLAB. Далее
объект управления условно будем называть пластиной. Размеры пластины 54х20 см, материал –
дюралюминий (ρ = 2787 кг/м3, Ср = 833 Дж/(кг
град), к = 164 Вт/(м град)). Ось Х направлена
вдоль длинной стороны, ось У – вдоль короткой
стороны, начало координат указано на рис.4. Ко-

Ak 

  kx j
2 N
  T ( x j )  cos 
L j 1
 L


  ( x j  x j 1 ),


(60)

k  1, 2,3, 4,5, 6,
где N – количество точек в массиве. Спектр профиля представлен на рис. 4,в. Как и ожидалось,
наибольшую величину имеет первая мода, ее значение равно 0,24, вторая мода в два раза меньше.
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а

б

в
Рис. 4. Поле температуры, создаваемое одним нагревателем (а), профиль отклонения температуры от среднего значения вдоль оси Х (б) и его спектр (в)
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Если считать работу левого нагревателя
внешним возмущением, то для компенсации
первой моды, как это следует из алгоритма работы ТГС, изложенного в п. 2.5, необходимо
подать на правый нагреватель такую же мощность, как на левый. Результат работы одномодового регулятора приведен на рис. 5,а. Первая
мода устранена, однако значение второй моды
увеличилось.

а

Для компенсации второй моды необходимо
включить средний нагреватель. Результат приведен на рис. 5,б. Он получился великолепным и
несколько неожиданным: работой двух нагревателей устранены первые пять мод! Итак, компьютерное моделирование полностью подтвердило
возможность
термоградиентной
стабилизации температурных полей с помощью
нагревательных элементов малых размеров

б

Рис. 5. Поля температуры при одномодовом управлении (а), двухмодовом управлении (б) и
их спектры

4. Термоградиентная стабилизация
столешницы рабочего стола для
измерительного оборудования
Современные технологии требуют изготовления деталей, геометрические размеры которых (длины, толщины, отклонения от заданной
формы) должны быть выдержаны с точностью
10…100 нм. Для измерения размеров с такой
точностью необходимо, чтобы разность температур между измеряемой деталью и элементами
прибора была не более 0,1 градуса [12]. Чтобы
выполнитьь это условие, измерительный прибор
предполагается поставить на столешницу из материала с высокой теплопроводностью. Был из-

готовлен экспериментальный макет рабочего
стола со столешницей из листового дюралюминия Д16 толщиной 16 мм. Размер поверхности
110х50 см. Предварительные исследования показали, что при работе оборудования и в присутствии оператора разница температур между
краями по длине стола достигала 0,17…0,24
градуса.
Для устранения перепада температур по длине столешницы была применена одномодовая
система ТГС. В качестве термодатчика в системе использовалась батарея из 7 термопар медьконстантан. "Положительный" и "отрицательный" чувствительные элементы размещались
внизу столешницы по ее осевой линии на расстоянии 1/6 длины от краев. Такое размещение

Термоградиентная стабилизация температурных полей…
исключает влияние третьей гармоники на показания датчика, следовательно, точность регулирования первой моды повышается.
Элементами управления служили плоские
контактные нагреватели с размером рабочей поверхности 19х7,5 см, напряжение питания нагревателей 36 В переменного тока, мощность 40
Вт.
Алгоритм одномодовой ТГС (53) был реализован с помощью промышленного регулятора
“Термодат” в специальном исполнении. Сигнал
от датчика подавался на универсальный масштабируемый вход прибора. Уставка полагалась
равной нулю, так что при положительном сигнале от датчика включался канал “Охлаждение”, а
при отрицательном – канал “Нагрев”. На обоих
каналах в приборе были организованы одинаковые симисторные выходы, один из выходов
подключался к нагревателю Q1, а другой – к нагревателю Q2. На каждом выходе был установлен ПИД-закон регулирования. Настроечные
параметры, установленные в приборе, реализующие описанный алгоритм, приведены в
табл.2.
Общий вид экспериментального макета столешницы с ТГС приведен на рис. 6.
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Таблица 2
Настройки регулятора
“Термодат”
Уставка
0.00
InP
U.in
Out.3
Cool
Out.4
HEAt
ProP
0.40
Int
5000
diFF
OFF
H.Ctr
Pid
H.Out
Out4
PtYP
Pdd
P_Hi
100
P_Lo
0
H.PLS
10
C.Ctr
Pid
C.Out
Out3
rCh
1
C.PLS
10
U.Pnt
0.00
U1
0
U_t1
0
U2
7.00
U_t2
25.00
U.Lo
OFF

Рис. 6. Макет системы термоградиентной стабилизации столешницы рабочего стола для
измерительного оборудовании (вид снизу)
При работе системы ТГС перепад температур вдоль столешницы поддерживался на уровне
сотых долей градуса. Мощность, выводимая на
нагреватели в установившемся режиме составляла 0.2…3% от максимальной, т.е. не превы-

шала 1.2 Вт. Такая мощность не может привести
к существенному изменению температуры окружающей среды, которая в реальных условиях
также должна поддерживаться с высокой точностью. Это предполагается осуществлять путем
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применения в нанометрической лаборатории
прецизионного кондиционера.
Таким образом, работоспособность метода
термоградиентной стабилизации, изложенного в
данной работе, подтверждена экспериментально.
Авторы выражают благодарность директору
приборостроительного предприятия "Системы
контроля" К.В. Вяткину за предоставление серийного регулятора "Термодат" в специальном
исполнении и заведующему лабораторией цифровых методов управления В.С. Павлову за изготовление элементов экспериментального макета системы ТГС.
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A method for controlling temperature field of distributed object that has defined form, based on the
spectral approach, is developed. As the measuring elements are used differential temperature sensors, as controls proposed heaters of small size. Efficiency of nhe method is confirmed by computer
simulation and experimental breadboarding.
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Некоторые вопросы работы
интегрально-оптических модуляторов
интенсивности
Р. С. Пономарев a , Е. Д. Вобликов b
a
b

Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
Пермская научно-производственная приборостроительная компания, 614990, Пермь, ул. 25-го Октября, 106
Рассмотрены вопросы работы электрооптических модуляторов на базе интегральнооптического интерферометра Маха–Цендера. Приведены теоретические расчеты и экспериментальные значения глубины модуляции опытных образцов. Рассматриваются причины несоответствия экспериментальных и теоретических данных. Показано несущественное влияние на глубину модуляции таких факторов, как немонохроматичность излучения источника и
наличие дефектов в топологии волноводных слоев. Предложены методы увеличения глубины
модуляции, что важно для повышения динамического диапазона работы датчиков на основе
электрооптических модуляторов.

Ключевые слова: интегральная оптика, ниобат лития, интерферометр Маха–Цендера, электрооптический модулятор, глубина модуляции.

1. Введение

2. Результаты экспериментов

Электрооптические модуляторы на базе интегрально-оптического
интерферометра
Маха–
Цендера (ИМЦ) широко применяются в телекоммуникациях в качестве преобразователей сигнала и
оптических коммутаторов, а также в виде интерферометрических датчиков различных физических
величин. Важным параметром работы таких модуляторов является глубина модуляции сигнала, определяемая как логарифм отношения максимальной мощности сигнала в “открытом” состоянии к
минимальной мощности сигнала в “закрытом” состоянии модулятора. Типичное значение глубины
модуляции для телекоммуникационных модуляторов составляет 20 дБ, однако в некоторых публикациях встречаются упоминания о достижении
глубины модуляции в 70 дБ [1]. Такое значение
глубины модуляции необходимо для повышения
динамического диапазона интегрально-оптических
датчиков, применяемых в системах на базе лидаров [2].
Применение модуляторов на базе ИМЦ в качестве оптических коммутаторов в системах с резервным каналом связи также требует высоких
значений глубины модуляции при одновременной
стабилизации положения рабочей точки ИМЦ [3].
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В ходе экспериментов была исследована глубина модуляции для образцов ИМЦ, топология которых создавалась методом протонного обмена на Хсрезе монокристалла ниобата лития (НЛ). Зависимость выходной мощности оптического излучения
от величины приложенного напряжения (передаточная функция ИМЦ) представлена на рис. 1.
U
Umax
0.8

0.6

0.4

0.2

0
-8

-4

0

4

8

V, B

Рис. 1. Передаточная функция ИМЦ.
Сплошной линией показана теоретическая зависимость
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Электрооптическая модуляция осуществлялась
с помощью приложения электрического напряжения от малошумящего источника к системе электродов, сформированной на поверхности НЛ. Как
видно из рисунка, наблюдается существенное расхождение теоретической кривой и экспериментальных данных при малой выходной интенсивности излучения, т.е. модулятор не "закрывается" в
полной мере. Значение глубины модуляции для
представленного образца составляет 13.3 дБ.
Существует две группы причин, обуславливающих низкое значение глубины модуляции для
модуляторов на основе ИМЦ. К первой группе относятся причины, связанные с неполной деструктивной интерференцией излучения в месте соединения плеч интерферометра: дефект топологии,
немонохроматичность излучения, не одномодовый
режим работы волноводов. Вторая группа причин
связана с попаданием в выходной волоконный световод рассеянных мод излучения и мод с ТМполяризацией. Целью данной работы является численная оценка влияния некоторых из перечисленных причин на глубину модуляции экспериментального образца.

3. Влияние немонохроматичности
излучения
Очевидно, что полная деструктивная интерференция в ИМЦ может происходить только при определенной длине волны излучения. Для других
значений длин волн интерференция будет неполной, т.е. часть излучения источника может проходить по волноводному каналу и попадать в выходной световод без рассеяния. Для оценки влияния
немонохроматичности излучения на глубину модуляции ИМЦ был взят спектр применяемого в
эксперименте суперволоконного источника излучения (СВИ), полученный при помощи спектроанализатора Yokogawa AQ 6319. На рис. 2 представлен вид спектра излучения СВИ, внизу для
наглядности приведен фрагмент передаточной
функции ИМЦ.
I, мВт
2.5
2

Как видно из рисунка, эффективная ширина
спектра СВИ составляет около 30 нм, т.е. излучение является существенно немонохроматичным.
Приведенный отрезок теоретической передаточной
кривой показывает, как часть излучения на краях
спектра может проходить через ИМЦ, не подвергаясь полной деструктивной интерференции. Для
данного спектра были проведены расчеты значения приведенного выходного сигнала в зависимости от длины волны, на которую приходится минимум
передаточной
функции.
Результаты
расчетов приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость выходной мощности
излучения ИМЦ от положения минимума
передаточной функции
Из рисунка видно, что минимум мощности выходного излучения приходится на значение длины
волны между 1552 и 1556 нм. Вычисленное значение глубины модуляции для минимальной мощности излучения составляет 44 дБ, что значительно
превышает значение, достигнутое в эксперименте.
Из полученных данных можно сделать вывод о
том, что отсутствие монохроматичности излучения
не оказывает существенного влияния на глубину
модуляции исследованного экспериментального
образца. Для приложений, связанных с высокими
значениями глубины модуляции, влияние немонохроматичности может быть существенным, поэтому рекомендуется использовать источники излучения с узким спектром.

4. Влияние топологии волноводов
ИМЦ

1.5
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Рис. 2. Спектр излучения СВИ

1570

, нм

Рассмотрим ИМЦ с асимметричной топологией
канальных волноводов, формируемых на поверхности монокристалла НЛ. Асимметричность волноводов обеспечивает постоянное смещение рабочей точки ИМЦ в заданную область передаточной
кривой без затрат энергии. Примером асимметричных ИМЦ могут служить bias-free телекоммуникационные модуляторы [4].
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Обычно асимметричная топология волноводов
создается смещением одного из плеч интерферометра относительно оси симметрии ИМЦ в направлении, перпендикулярном направлению распространения излучения. Вносимая при этом
разность фаз пропорциональна изменению длины
оптического пути, как это показано на рис. 4.

Рис. 4. Топология асимметричного ИМЦ
Было проведено численное моделирование ряда
топологий ИМЦ с различными значениями величины разбалансировки Δl=d2–d1. Для всех исследованных моделей d1 оставалось постоянным и равным 30 мкм, что соответствует параметрам
экспериментального образца.
Численное моделирование топологии ИМЦ
проводилось в САПР OptiBPM. В данном пакете
используется метод распространяющегося луча
(beam propagation method), в основе численной модели лежит уравнение Гельмгольца


2 2
(  k n ) E (r )  0 .
Для его решения в приближении параксиальной
волны (Paraxial Wave Approximation) и медленно
меняющихся огибающих (Slowly Varying Envelop
Approximation) использовалась неявная, абсолютно
устойчивая схема Кранка–Николсона для метода
конечных разностей.
Для численного моделирования ИМЦ была
спроектирована топология волноводов с учетом
особенностей распределения профиля показателя
преломления, возникающего при протонном обмене в бензойной кислоте. Длина модулируемого
ИМЦ составляла 55 мм, ширина подложки 0.25
мм. Результаты моделирования представлены на
рис. 5.
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Рис. 5. Результаты моделирования топологии асимметричного ИМЦ
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При моделировании величина параметра d2 изменялась в пределах от 30 до 60 мкм. Рабочая длина волны излучения составляла 1550 нм. Минимальное значение мощности сигнала, достигнутое
в численном эксперименте, составляет 0.00054 от
величины мощности входного излучения, т.е. глубина модуляции достигает 32.6 дБ при оптимальной топологии волноводов ИМЦ.
Такое значение минимальной величины сигнала может объясняться попаданием в волновод рассеянного в ходе интерференции излучения. Для
локализации рассеянного излучения предложено
применять волноводные ловушки, отводящие излучение от центрального канала, однако поиск оптимальной топологии волноводных ловушек представляет собой отдельную задачу, выходящую за
рамки проведенного исследования.

5. Заключение
В работе приведены результаты численного исследования явлений, оказывающих негативное
влияние на значение глубины модуляции электрооптических модуляторов интенсивности на основе
ИМЦ и их сравнение с результатами натурного
эксперимента на опытном образце.
Рассмотрен случай немонохроматического
входного излучения. Достигнутое значение глубины модуляции для идеального ИМЦ, и реального
спектра СВИ составляет 44 дБ. На примере реального спектра излучения СВИ показано, что немонохроматичность излучения источника не может
снижать глубину модуляции до значений, показанных в эксперименте.
С использованием метода распространяющегося луча проведено исследование влияния топологии ИМЦ на глубину модуляции. Показано, что
оптимальное значение глубины модуляции достигается при величине разбалансировки плеч ИМЦ,
равной 21.3 мкм, при этом глубина модуляции составляет 32.6 дБ, что также значительно превышает значение, достигаемое в реальном эксперименте.
Из приведенных данных можно сделать вывод
о слабом влиянии исследованных механизмов
снижения глубины модуляции на результаты, полученные на опытном образце. Можно предположить, что наибольшее влияние на глубину модуляции
опытного
образца
ИМЦ
оказывает
неодномодовый режим работы канальных волноводов либо моды излучения с ТМ-поляризацией.
При устранении указанных причин могут быть
достигнуты существенно более высокие значения
глубины модуляции, при которых начнет сказываться влияние исследованных в данной работе
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факторов. Полученные результаты определили направление дальнейших исследований, направленных на улучшение параметров интегральнооптических схем (ИОС), разрабатываемых в рамках совместного проекта ПГУ и ПНППК по созданию высокотехнологичного производства ИОС на
ниобате лития.
Работа выполнена при поддержке программы
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологичного производства, проект №13.G25.31.0004.
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It is considered performance issues of electrooptical intensity modulators based on the integratedoptical Mach-Zehnder Interferometer (MZI). Results of numerical and experimental studies of MZI
modulation depth are present. It is shown, that spectrum width of laser sourse is insufficient reason
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Калориметрические эффекты при термической
диссоциации гидрида титана
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Методами дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравитационного анализа
исследована термическая декомпозиция гидрида титана, Впервые экспериментально показано, что деструкция гидрида титана совершается в три этапа. Высказано предположение, что
это связано с дискретным переходом от одной модификации гидрида титана с высокой концентрацией атомов водорода к другим, с его более низким содержанием.
..
Ключевые слова: водород, кристаллизация, декомпозиция, гидриды, энтальпия, энтропия.

1. Введение
Относительно недавно было показано [1, 2],
что при насыщении водородом быстрозакаленных
сплавов на базе квазибинарной системы TiNi-TiCu
возможно возникновение входящих в это соединение гидридов металлов, в частности аморфного
гидрида титана. При нагреве таких насыщенных
водородом сплавов регистрируются экзотермические эффекты, связанные с расстеклованием матрицы и кристаллизацией аморфных гидридов. При
дальнейшем нагреве такой композиции наблюдаются хорошо выраженные эндотермические эффекты, которые были объяснены декомпозицией
гидридных фаз.
Анализ литературных данных по декомпозиции
при нагреве изолированных гранул гидрида титана
показал, что этот процесс носит сложный характер, протекает в достаточно широком интервале
температур и, возможно, реализуется в развитиинескольких последовательных стадий распада. Как
оказалось, калориметрические исследования декомпозиции гидрида титана крайне немногочисленны, хотя это вещество технологически востребовано, что в настоящее время стимулирует
многочисленные исследования по его получению и
изучению поведения при нагреве в различных атмосферах, в том числе и в вакууме.
Такое разнообразие условий декомпозиции
гидрида титана, зависимость этого процесса от
технологии получения гидрида титана, морфологии и размеров частиц (см. например, [3, 4]) затрудняют сравнение полученных в работах[1, 2]
© Спивак Л. В., Малинина Л. Н., 2011
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результатов с данными по декомпозиции изолированных частиц гидрида титана.
Это послужило причиной проведения специального исследования закономерностей декомпозиции гидрида титана в условиях, максимально
приближенных к условиям его декомпозиции в содержащих водород квазибинарных сплавах системы TiNi-TiCu.

2. Методика исследования
Гидрид титана был предоставлен Центром порошковой металлургии ПГТУ в виде неправильной
формы гранул диаметром 0.3-2.5 мм. Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC) и
термогравитационный анализ (TG) реализованы с
использованием прибора STA 449 Jupiter в среде
высокочистого аргона. Обработка экспериментальных данных проведена с применением пакетов
Fityk, Proteus Analyses, MNK. Рентгеноструктурные исследования проведены на дифрактометрах
ДРОН-3 и ДРОН-2 в медном излучении, 1, с монохроматором.

3. Экспериментальные результаты и
их обсуждение
Типичный вид сигнала DSC при нагреве гидрида титана представлен на рис.1. На рис.2 приведена TG зависимость, демонстрирующая потерю веса образца при декомпозиции гидрида титана в
области температур регистрации на кривых DSC
активного эндотермического процесса.
Более детальный анализ полученных зависимостей показывает (см.рис.2), что развитие эндотер-
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мического процесса начинается при заметно
меньших температурах (420 °С), чем процесс эвакуации водорода из навески (500 °С). Данное обстоятельство может быть связано с тем, что процессу декомпозиции предшествует некоторая
структурная перестройка в самом гидриде титана.
В частности, появляется "полочка" на DSC кривой
в начале эндотермического процесса.

Рис. 3. Влияние скорости нагрева на тепловой эффект декомпозиции гидрида титана(1) и положение максимума скорости эндотермического процесса (2)

Рис. 1. DSC кривая (1) нагрева (10 К/мин)
гидрида титана и ее вторая производная
DDD (2)

Рис. 2. DSC (1) и TG кривые нагрева (10
К/мин) гидрида титана
Характер изменения второй производной сигнала DSC в области эндотермического пика (см.
рис.1) свидетельствует о многостадийном процессе декомпозиции. Поэтому данный экзотермический пик можно представить как суперпозицию
нескольких подпиков с различными термоактивационными параметрами фазовой трансформации.
Такой сложный характер развития процессов
распада гидрида титана установлен по данным
DSC анализа впервые, и его природа требует дополнительных исследований.
Было проанализировано влияние скорости нагрева на характер и особенности эндотермического
пика. С увеличением скорости нагрева наблюдается не только смещение в область более высоких
температур максимума скорости превращения, но
и уменьшение теплового эффекта декомпозиции
(см. рис.3).

С помощью уравнения Киссинджера [4] оценена энергия активации процесса декомпозиции гидрида титана. Она оказалась равной 16030
кДж/моль. В работе [5] для гидрида титана в виде
высокодисперсного порошка энергия активации
декомпозиции гидрида титана в атмосфере водорода (давление 10-2 10-1 Па) оценена как 122
кДж/моль. С учетом различия в условиях декомпозиции это величины одного порядка. Еще одно исследование дает значение энергии активации декомпозиции гидрида титана, 83 кДж/моль [6].
Таким образом, эта характеристика декомпозиции
гидрида титана зависит от многих трудно учитываемых факторов.
Несмотря на такую зависимость теплового эффекта деструкции гидрида титана от скорости нагрева, общим моментом является то, что его величина много больше теплового эффекта процесса
кристаллизации титана из жидкого состояния и его
полиморфного превращения. Аналогичное заключение следует и из сравнения тепловых эффектов
при декомпозиции гидрида титана и энтальпии
кристаллизации из жидкости и расстеклования
квазибинарных сплавов TiNi-TiCu [7].
В программном пакете Fityk была предпринята
попытка описания экспериментальных данных как
следствия наложения нескольких элементарных
эндотермических процессов. Оказалось, что экспериментальные результаты (скорость нагрева 10
К/мин) можно представить как наложение трех
подпиков (см. рис.4). Такая аппроксимация подтверждает то, что декомпозиция гидрида титана
при нагреве носит сложный характер и включает в
следующие этапы. Начальная стадия процесса декомпозиции, ведущая к появлению "полочки" на
DSC кривой, когда еще не наблюдается заметная
потеря массы навески из-за эвакуации из нее водорода. Далее в достаточно узком температурном
интервале поглощается основное количество тепла, идущего на деструкцию гидрида титана. На завершающей стадии регистрируется еще один
асимметричный подпик, описывающий процессы,
не сопровождающиеся (рис.2, 4) выделением зна-
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чимого количества водорода.

Рис. 4. Структура эндотермического пика при декомпозиции гидрида титана Р0 –
экспериментальные данные, Рар – результат аппроксимации. Р1, Р2, Р3 – подпики,
отражающие три этапа распада гидрида
титана

Анализ данных термогравиметрии показал, что
потеря веса при декомпозиции данного гидрида
титана мало зависит от скорости нагрева и составляет 3,60,2%. Теоретически для гидрида стехиометрического состава TiH2 потеря веса при его декомпозиции должна составлять 4%. Наблюдаемое
отклонение экспериментальных результатов от
теоретического значения может быть связано с
тем, что в исследуемом гидриде наблюдается дефицит атомов водорода (твердый раствор вычитания) и гидрид титана в действительности имеет
формулу TiHX, где х2.0.
Характер изменения сигнала первой производной TG в районе температур регистрации эндотермических процессов (см. рис.5) также указывает на
мультиплетный механизм декомпозиции гидрида
титана со всеми присущими DSC особенностями.
Практически первая производная сигнала TG воспроизводит характер изменения в этом температурном интервале сигнала DSC (сравните рис.1 и
5). Это свидетельствует о тесной связи калориметрических эффектов при декомпозиции гидрида титана с кинетикой выхода водорода из навески.
Согласно теории, изложенной в работе [9], процесс декомпозиции гидрида титана состоит из собственно декомпозиции гидрида, диффузии водорода в металлической матрице к поверхности
гидридной частицы, проникновения водорода через поверхность, рекомбинации на поверхности,
десорбции водорода в газовую фазу. Лимитирующей в этой схеме является диффузия водорода в
металлической матрице. В более сжатой форме
этапы деструкции гидридной фазы представлены в
статье [8]. Согласно ее авторам гидридная декомпозиция протекает в три этапа: [H(interstitial) 
H(surface) D]; [2H(surface)  H2(adsorbed) K];
[H2(adsorbed)  H2(gas) K'] [8]. Здесь D  коэффициент диффузии, К и К' кинетические коэффициенты. И в этой схеме лимитирующей стадией явля-
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ется диффузия водорода в матрице.
Но приведенные выше подходы не соотносятся
с данными DSC анализа и термогравиметрии. Действительно, термогравиметрическая функция (потеря веса) изменяется во всем температурном интервале декомпозиции гидрида. Кинетика этого
процесса (см. рис. 1) коррелирует с данными DSC
анализа. Фиксируются три этапа перехода, каждому из которых отвечает своя эндотермическая составляющая в общем балансе поглощаемого при
декомпозиции гидрида тепла. Несмотря на то, что
диффузия водорода является лимитирующим скорость процесса фактором, она протекает во всем
температурном интервале и с одной и той же энергией активации [8]. На DSC кривых диффузионные
процессы обычно не приводят к появлению выраженных особенностей. Поэтому сложная структура
эндотермического пика при декомпозиции гидрида
должна быть обусловлена иными процессами.
Оказалось, что данные DSC анализа в работе
[6], где объектом исследования был мелкодисперсный гидрид титана, также можно представить
(сделано нами) как наложение трех четко дифференцированных эндотермических процессов и
приблизительно с тем же соотношением присущих
им тепловых эффектов. Поэтому можно считать,
что процесс декомпозиции гидрида титана состоит
из трех этапов, наличие которых не связано с дисперсностью гидридных гранул, технологией получения самого гидрида и является присущей данному процессу закономерностью.
Можно предложить и иную интерпретацию
трех установленных эндотермических эффектов.
Уже изначально исходная композиция содержит
три дифференцированные по своей структуре
фракции гидрида титана в рамках общей кубической структуры кристаллической решетки, декомпозиция каждой из которых происходит в своем
температурном интервале.
В классическом обзоре [10] сообщается, что
гидрид титана эквиатомного состава, TiH не обнаружен. Однако отмечается существование нескольких кристаллографических форм гидрида титана, содержащих более 65% ат. водорода и
отличающихся друг от друга различным типом
упорядочения атомов водорода по тетраэдрическим позициям в металлической решетке. В этом
случае сосуществуют β, γ и, возможно (см. [6]), 
фазы гидрида титана (твердый раствор водорода в
титане содержит при 20 °С менее 0.1% ат. водорода).
Таким образом, существование в нескольких
кристаллографических модификациях твердого
раствора вычитания на базе химического соединения TiH2 является хорошо установленным фактом.
Поэтому логично связать особенности эндотермического процесса при термической декомпозиции
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гидрида титана с этапами его кристаллографической перестройки в одну из кристаллографических
модификаций металлического титана. По мере того, как водород покидает кристаллическую решетку гидрида, происходит дискретный переход от
одной пространственной конфигурации в расположении атомов водорода в другую в рамках
прежней кристаллографической структуры.
Данные работы [11] позволяют считать, что
мультиплетный характер деструкции гидридов является, по-видимому, общей закономерностью декомпозиции гидридов металлов группы титана и
палладия.

4. Заключение
Впервые методами дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравитационного
анализа показано, что при нагреве деструкция гидрида титана совершается в три этапа.
Высказано предположение, что это связано с
дискретным переходом от одной модификации
гидрида титана с высокой концентрацией атомов
водорода к другим, с более низким его содержанием.
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Calorimetric effects during the thermal dissociation
of titanium hydride
L. V. Spivak, L. N. Malinina
Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm
Thermal decomposition of titanium hydride has been investigated by methods of differential scanning
calorimetry and gravimetric analysis. Experimentally for the first time it was shown that decomposition of
titanium hydride is undergoing into three stages. Assumption was estimated that it is connected with the
discontinuous transformation from one titanium hydride modification with high hydrogen atoms concentration to another with its low content.
Keywords: hydrogen, crystallization, decomposition, hydrides, enthalpy, entropy.
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Изменение механических свойств и
формирование состава поверхностных слоев
углеродистой стали при облучении ионами
марганца
В. Л. Воробьёв, П. В. Быков, В. Я. Баянкин
Физико-технический институт УрО РАН, 426000, Ижевск, ул. Кирова, 132
Исследовано влияние скорости набора дозы ионов марганца от 10 до 50 мкА/см2 с энергией
45 кэВ, дозой облучения 5·1016 ион/см2 на механические свойства, морфологию и состав поверхностных слоев углеродистой стали Ст.3сп. Показано, что из выбранных скоростей набора
дозы наиболее оптимальной является 10 мкА/см2. На основании полученных экспериментальных данных предложена физическая модель процессов, протекающих при ионной имплантации марганца в данную сталь.
Ключевые слова: ионная имплантация, микротвердость, шероховатость поверхности, химический состав поверхности, усталостная прочность.

1. Введение
Современная экономическая ситуация выдвигает на первый план задачи создания экономически
выгодного производства. В частности, одним из
направлений машиностроения является поверхностное упрочнение сравнительно дешевых сталей и
сплавов для изготовления деталей машин и механизмов, работающих в сложных условиях. Это
экономит дорогостоящие высоколегированные
стали и удешевляет само изделие. В промышленности уже давно и весьма широко применяют методы поверхностного упрочнения деталей машин,
работающих в сложных условиях: азотирование,
цементация и др. Одним из методов, активно развивающимся в последнее десятилетие, является
ионно-лучевое легирование. Целенаправленно выбирая атомы легирующей примеси и режимы облучения, с помощью метода ионной имплантации
можно создать широкую гамму полезных свойств
поверхностных слоев материалов (повышение
пределов прочности и текучести, трещиностойкости, ударной вязкости и т.п.) и соответственно
улучшить эксплуатационные характеристики детали в целом [1–11]. Данный метод позволяет в десятки раз сократить время и температуру воздействия на материал, а также производить
селективную обработку отдельных участков детали.
© Воробьёв В. Л., Быков П. В., Баянкин В. Я., 2011
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Ионная имплантация, усиливая концентрацию
структурных дефектов приповерхностного слоя,
способствует повышению сопротивления движению дислокаций, что является одним из механизмов повышения усталостной прочности [4]. С другой стороны, при облучении поверхности ионами
химически активных элементов могут формироваться мелкодисперсные включения новых фаз,
обеспечивающих более высокие механические
свойства за счет дисперсного упрочнения поверхностного слоя [2].
Однако до конца остается невыясненным вопрос о степени влияния параметров облучения (доза, энергия ионов и плотность тока ионов) и критерия выбора типа внедряемых ионов на увеличение
усталостной прочности металлов и сплавов.
Целью данной работы является исследование
влияния плотности тока ионов марганца (скорости
набора дозы) на изменение механических свойств,
состав поверхностных слоев и морфологию поверхности углеродистой стали Ст.3сп.

2. Методика эксперимента
Образцы Ст.3сп представляли собой пластины
длиной 60 мм и сечением 82 мм2, вырезанные из
листа в состоянии поставки электроискровой резкой. Состав образцов в исходном состоянии: Fe –
основа, C – 0.2%, Mn – 0.4%, и Si – 0.15%. Образцы подвергались механической полировке с ис-
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пользованием полирующих паст и очистке в органических растворителях.
Облучение ионами марганца проводили на
ионно-лучевой установке типа ИЛУ в РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва в вакууме не хуже
10-3 Па. Параметры облучения: энергия ионов 45
кэВ, доза облучения 5·1016 ион/см2, плотность тока
ионов 10, 20, 30 и 50 мкА/см2.
Испытания на усталостную прочность проводили по схеме знакопеременного консольного изгиба до разрушения. Максимальное напряжение по
сечению образца равнялось 265 – 375 МПа при
частоте 22.5 Гц, коэффициент асимметрии цикла r
= –0.1.
Фрактографический анализ проводили на растровом электронном микроскопе Philips SEM 515.
Микротвердость поверхностных слоев образцов до и после облучения измеряли на приборе
ПМТ-3М при нагрузке 20 г. Для повышения достоверности полученного результата процедуру измерения повторяли двадцать раз.
Изучение рельефа поверхности образцов проводилось с помощью атомного силового микроскопа (АСМ) Solver Pro.
Химический состав поверхностных слоев исследовался методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на спектрометре
ЭС-2401 с использованием MgKα-излучения
(1253.6 эВ) и Ожэ-электронной спектроскопии
(ОЭС) с помощью микрозонда Jamp-10s в сочетании с послойным травлением поверхности ионами
аргона (расчетная скорость травления 3 нм/мин).

3. Результаты и обсуждение
Усталостные испытания выявили, что ионная
имплантация марганца во всем исследованном

диапазоне плотностей ионного тока приводит к
увеличению циклической долговечности образцов
по сравнению с долговечностью образцов в исходном состоянии (рис. 1). Максимальное увеличение
долговечности наблюдается при облучении с минимальной из выбранных плотностью ионного тока (скорость набора дозы) 10 мкА/см2. Оно выражается в том, что количество циклов до
разрушения, при равных напряжениях по сечению
между облученными и необлученными образцами,
возрастает приблизительно на 70000 циклов.

Рис. 1. Результаты усталостных испытаний необлученных и облученных ионами
марганца (1 – 10, 2 – 20, 3 – 30, 4 - 50
мкА/см2) образцов
Фрактографические исследования поверхностей изломов образцов показали, что как в исходном состоянии, так и после облучения ионами марганца зарождение магистральной трещины
начинается с поверхности (рис. 2).

Рис. 2. Поверхность усталостного излома образцов: а) в исходном состоянии; б) после облучения
ионами марганца с j=10 мкА/см2
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сивном облучении тяжелым марганцем, а также за
счет образования карбидных частиц, что подтверждается результатами исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (рис.
4). Для облученных образцов характерно наличие
на спектрах углерода энергетического пика с энергией связи 283.4 эВ, что свидетельствует об образовании в поверхностных слоях сложного карбидного соединения типа (Mn,Fe)23C6 (рис. 4, а) [12].
Подобного пика не наблюдается у образцов в исходном состоянии (рис. 4, б)
Рис. 3. Изменение микротвердости имплантированных образцов в зависимости
от плотности тока ионов марганца

Значение микротвердости стали в исходном состоянии составляет 520 МПа и увеличивается после облучения ионами марганца на 30 – 100% в зависимости от скорости набора дозы (рис. 3).
Максимальное увеличение микротвердости 1010
МПа наблюдается при облучении с плотностью
ионного тока 10 мкА/см2. С увеличением скорости
набора дозы значение микротвердости монотонно
снижается, но продолжает оставаться выше исходного значения.
Естественно предположить, что возрастание
микротвердости связано с образованием в поверхностных слоях радиационных дефектов при интен-

Рис. 4. Рентгеноэлектронные спектры
С1S образцов: а) после облучения ионами
марганца с j=10 мкА/см2; б) в исходном
состоянии

Рис. 5. Морфология поверхности образцов: а) в исходном состоянии; б), в), г) после облучения
ионами марганца с j=10, 30 и 50 мкА/см2 соответственно
Анализ изображений, полученных методом
атомной силовой микроскопии, позволяет говорить, что в результате ионной имплантации измененяется морфология поверхности. При воздействии на образец ионов марганца происходит
формирование "развитого" микрорельефа, характеризующегося появлением "обособленных пиков"

(рис. 5). Причем частота и высота данных пиков
увеличиваются с возрастанием скорости набора
дозы до 20 и 30 мкА/см2 (рис. 5, в) и не являются
столь характерными для скорости набора дозы 50
мкА/см2 (рис. 5, г). Предполагается, что появление
подобных пиков – следствие преимущественного
распыления атомов железа исходной матрицы по
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сравнению с железом и марганцем, находящимся в
карбидном соединении [4].
Измерение параметра шероховатости поверхности Ra показало, что при облучении образцов
ионами марганца с минимальной из выбранных
плотностью ионного тока (10 мкА/см2) происходит
снижение значения параметра Ra по сравнению с
его значением для образцов в исходном состоянии
и образцов, облученных с другими режимами (20,
30 и 50 мкА/см2) (рис. 6), что также подтверждается меньшим разбросом высот наблюдаемых пиков
на АСМ изображениях (рис. 5). Предполагается,
что подобное "сглаживание" микрорельефа поверхности происходит вследствие "залечивания"
микронесплошностей при ионном облучении за
счет интенсивного развития каскада атомных
столкновений [13]. С увеличением скорости набора дозы значение параметра Ra возрастает (рис. 6).
Немонотонное изменение шероховатости может
являться следствием увеличения скорости распыления поверхности и уменьшения скорости миграции имплантированной примеси с возрастанием
плотности ионного тока [14].
Концентрационное распределение имплантированного марганца в поверхностных слоях образцов
исследовалось методом Ожэ-электронной спектроскопии. Результаты исследования представлены на
рис. 7. Видно, что облучение с плотностью ионного тока 10 мкА/см2 приводит к накоплению примеси в поверхностном слое глубиной ~60 нм. С увеличением скорости набора дозы максимум
распределения сдвигается к поверхности. Наименьшее накопление марганца в поверхностном
слое глубиной ~30 нм с содержанием, не превышающим 5 ат.%, наблюдается при облучении с
наибольшей плотностью ионного тока (50
мкА/см2) (рис. 8). Следует отметить, что содержание марганца в аналогичном тонком поверхностном слое, но в образце, облученном с j=10
мкА/см2, достигает 13 ат.%, что по составу соответствует стали Гатфильда (рис. 8) [15]. Кроме того, наблюдается корреляция между содержанием
марганца в слое глубиной ~30 нм и изменением
микротвердости в зависимости от скорости набора
дозы (рис. 8), что может свидетельствовать о дальнодействующем влиянии скорости набора дозы на
изменение структуры поверхностных слоев данной
стали [16].
При бомбардировке ионами марганца в исследуемой стали могут иметь место следующие конкурирующие процессы: интенсивное распыление
поверхности за счет большой атомной массы имплантанта, причем распыление идет селективно
[4], и внедрение марганца с последующей миграцией вглубь материала под действием градиентных
полей внутренних напряжений, радиационных дефектов и температуры, индуцированных облучением [14].
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Увеличение скорости набора дозы означает
увеличение скорости распыления поверхности.

Рис. 6. Изменение параметра шероховатости Ra в зависимости от плотности
тока ионов марганца

Рис. 7. Профиль распределения марганца
по глубине в поверхностных слоях образцов, облученных ионами марганца с плотностями ионного тока 10, 20, 30 и 50
мкА/см2

Рис. 8. Изменение микротвердости и содержания марганца в поверхностном слое
глубиной ~30 нм образцов, облученных с
различной плотностью тока ионов марганца
Поскольку облучение при всех плотностях
ионного тока производится с неизменной дозой, то
толщину распыленного слоя во всех случаях можно считать приблизительно одинаковой. Таким образом, можно предположить, что при облучении с
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минимальной плотностью ионного тока скорость
распыления поверхности такова, что марганец "успевает" мигрировать вглубь материала и происходит его накопление в слое глубиной ~ 60 нм. С
увеличением скорости набора дозы скорость распыления возрастает настолько, что марганец "не
успевает" мигрировать и происходит его распыление, что соответственно и приводит к сдвигу концентрационного распределения примеси к поверхности.
На основании экспериментальных данных, полученных методами атомной силовой микроскопии и ожэ-электронной спектроскопии, и информации об образовании в поверхностных слоях
карбидного соединения типа (Mn,Fe)23C6 можно
предложить следующую модель процессов, протекающих при ионной имплантации марганца в углеродистую сталь Ст.3сп (рис. 9). При внедрении
данных ионов в поверхностные слои часть из них
вступает в химическое соединение, образуя кар-
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бид, а часть мигрирует вглубь вследствие образовавшихся градиентных полей напряжений, радиационных
дефектов
и
температуры
[14].
Одновременно протекает процесс селективного
распыления, сопровождающийся обогащением
тонкого поверхностного слоя карбидами типа
(Mn,Fe)23C6. Данный тонкий поверхностный слой
по составу и структуре подобен "свежевыплавленной" стали Гатфильда, характеризующейся более
высокими значениями твердости по отношению к
объему, что определяет зарождение и развитие магистральной трещины с поверхности. Если скорость распыления поверхности такова, что марганец "успевает" мигрировать вглубь материала, то
происходит его накопление в поверхностном слое
глубиной ~60 нм (рис. 9). Упрочнение поверхностных слоев, простирающееся на глубины, значительно превышающее проективный пробег ионов
("эффект дальнодействия"), приводит к увеличению усталостной прочности.

Рис. 9. Схематическое изображение предполагаемых процессов, протекающих при облучении углеродистой стали Ст.3сп ионами марганца: а) начало облучения ионами марганца; б)
образование в поверхностных слоях карбидов (Mn,Fe)23C6 и селективное распыление атомов
железа исходной матрицы; в) «выход» данных карбидов на поверхность и миграция марганца вглубь стали, если скорость распыления не превышает скорости миграции

4. Выводы
1. Облучение ионами марганца приводит к увеличению микротвердости и усталостной прочности
углеродистой стали Ст.3сп во всем исследованном
диапазоне плотностей ионного тока, что обусловлено образованием в поверхностных слоях сложных карбидных соединений типа (Mn,Fe)23C6 и
дальнодействующим влиянием ионного облучения
на генерацию радиационных дефектов. Максимальное увеличение микротвердости и усталостной прочности наблюдается при облучении с минимальной из выбранных скоростью набора дозы
j=10 мкА/см2. Имплантация ионов марганца с данной скоростью набора дозы приводит к его накоплению в поверхностном слое глубиной ~60 нм, а в
слое глубиной ~30 нм содержание марганца достигает 13 ат.%, что соответствует по составу стали
Гатфильда.
2. Облучение ионами марганца углеродистой

стали Ст.3сп приводит к немонотонному изменению шероховатости поверхности в зависимости от
скорости набора дозы, что связано с изменением
скорости распыления поверхности и селективным
распылением атомов железа исходной матрицы.
Наименьшее значение параметра шероховатости
соответствует скорости набора дозы j=10 мкА/см2.
3. Предложена физическая модель процессов,
протекающих при ионной имплантации марганца в
углеродистую сталь Ст.3сп: формирование в поверхностных слоях преципитатов (Mn,Fe)23C6 и
обогащение ими поверхностного слоя вследствие
селективного распыления; данная система по составу и структуре подобна "свежевыплавленной"
стали Гатфильда, характеризуется более высокими
значениями твердости по отношению к объему,
что определяет зарождение и развитие магистральной трещины с поверхности.
Авторы выражают благодарность сотрудникам

В. Л. Воробьёв, П. В. Быков, В. Я. Баянкин

78
ФТИ УрО РАН С.Г Быстрову., Д.В. Сурнину и Б.Е.
Пушкарёву за помощь в проведении исследований.
Работа выполнена при финансовой поддержке
программы Президиума РАН № 09-П-2-1026 и научного молодежного проекта УрО РАН № 10-2НП-159

Список литературы
1. Гусева М.И. Ионная имплантация в металлы //
Поверхность. Физика, химия, механика. 1982.
№4. С. 27–50.
2. Раджабов Т.Д., Багдасарян А.С. Изменение поверхностной микротвердости и износостойкости сплава титана в результате ионного азотирования // Поверхность. Физика, химия,
механика. 1986. № 11. С. 104–111.
3. Dearnaley G. Ion beam modification of metals //
Nucl. Instr. and Meth. (B). 1990. Vol.50. P. 358–
367.
4. Комаров Ф.Ф. Ионная имплантация в металлы.
М.: Металлургия, 1990. 216 с.
5. Плешивцев Н.В., Красиков Е.А. Защита металлов, сплавов и сталей ионной бомбардировкой
(обзор) // Металлы. 1995. № 4. С. 98–129.
6. Лаврентьев В.И., Погребняк А.Д. Воздействие
ионных пучков на железо и стали // Металлофизика и новейшие технологии. 1996. Т. 18,
№ 11. С. 18–39.
7. Гусева М.И., Гордеева Г.М. и др. Имплантационно-плазменная обработка мартенситной стали и титанового сплава// ФизХОМ. 1999. №2.
С. 11–16.
8. Shiozawa K., Lu L., Ishihara S. S – N curve characteristics and subsurface crack initiation behavior
in ultra – long life fatigue of a high carbon – chro-

mium bearing steel // Fatigue and Fract. Eng. Mater. and Struct. 2001. Vol.24, №12. P. 781–790.
9. Легостаева Е.В., Шаркеев Ю.П. Закономерности и механизмы износа феррито-перлитной
стали, имплантированной ионами молибдена //
Трение и износ. 2002. Т. 23, № 5. С. 529–536.
10. Шулов В.А., Ночовная Н.А., Рябчиков А.И.,
Пайкин А.Г. Усталостная прочность металлов и
сплавов, подвергнутых ионно-лучевой обработке. // ФизХОМ. 2004. №4. С. 17–26.
11. Быков П.В., Быстров С.Г., Баянкин В.Я., Коршунов С.Н. Влияние плотности ионного тока на
изменение механических свойств титанового
сплава ОТ4 // Деформация и разрушение материалов. 2005. № 11. С. 46-48.
12. Нефедов В.И. Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений: cправочник.
М.: Химия, 1984. 256 с.
13. Дроздов А.Ю, Баранов М.А., Баянкин В.Я. Исследование эволюции микротрещины в модельных металлах при ионной имплантации.
Компьютерный эксперимент// Поверхность.
Рентгеновские, синхротронные и нейтронные
исследования. 2004. № 5. С. 76–80.
14. Баранов М.А., Баянкин В.Я. Влияние плотности
потока металлоидов на формирование состава
ионно-имплантированных слоев системы Fe-Cr.
// Вестн. ННГУ. 1998. Вып. 2. С. 25–39.
15. Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия,
1977. 648 с.
16. Диденко А.Н., Шаркеев Ю.П., Козлов Э.В.,
Рябчиков А.И. Эффекты дальнодействия в ионно-имплантированных металлических материалах. Томск: Изд-во науч.-техн. лит., 2004. 328 с.

Modification of mechanical properties and
formation of surface layers composition of the
carbon steel by irradiation of the ions of manganese
V. L. Vorob’ev, P. V. Bykov, V. Ya. Bayankin
Physical-Technical Institute of the Ural Brunch of RAS, Kirov St. 132, 426000, Izhevsk
The effect of manganese ions dose taking rate from 10 to 50 mkA/cm2 with the energy of 45keV and
the radiation dose of 5·1016 ion/cm2 on the mechanical properties, the morphology and the composition of surface layers of carbon steel St.3sp is studied. The dose taking rate 10 mkA/cm2 is shown to
be the most optimal. The physical model of processes running under manganese ion implantation in
the carbon steel St.3sp is offered on basing finding experimental data.
Keywords: ion implantation, microhardness, surface roughness, surface chemical composition, fatigue
strength.
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Исследованы возможные механизмы реализации пластической деформации сплава AZ31 в
процессе равноканального углового прессования (РКУП). Установлено, что пластическая деформация происходит за счет скольжения в базисной плоскости и двойникования. Таким образом, все полученные в работе значения показывают, что расчет фактора Шмида с одновременным исследованием текстуры можно представить в качестве критерия, позволяющего
оценить возможности реализации пластической деформации по определенному механизму, к
примеру, скольжением или двойникованием.

Ключевые слова: магний, сплав, РКУП, текстура, скольжение, двойникование, фактор Шмида.

1. Введение
Среди перспективных материалов для хранения
водорода магний и сплавы на его основе занимают
особое место благодаря высокой обратимой сорбционной емкости (до 7.6 % вес. [1]). В современной литературе неоднократно была отмечена возможность значительного улучшения кинетических
характеристик материала-сорбента за счет формирования в нем мелкозернистой структуры путем
интенсивной пластической деформации, к примеру, методом равноканального углового прессования (РКУП) [2]. Однако, как было установлено
[3], степень измельчения сплава неоднозначно
влияет на его сорбционные свойства.
В работах [3–6] показано, что в результате
РКУП деформации в магниевых сплавах обычно
формируется волокнистая текстура, что отличает
полученные материалы от сплавов, деформированных прокаткой, которая приводит к образованию планарной текстуры.
Вместе с тем в любом случае текстурированный сплав при прочих равных условиях демонстрирует более высокие сорбционные характеристики [3]. Очевидно, что как размер зерна, так и
текстура обработанного материала определяются
действующими механизмами реализации пластической деформации. В связи с этим изучение формирования текстуры позволит выработать физический подход к прогнозируемому созданию
материалов с высокой обратимой сорбцией водорода.

2. Пластическая деформация
магниевых сплавов
Как известно [7], структура магния представляет собой гексагональную плотнейшую упаковку
(ГПУ). Среди прочих элементов, обладающих подобной структурой, магний занимает особое место,
поскольку для него характерно отношение параметров решетки c/a = 1.624, которое весьма близко
к теоретически возможному значению c/a = 1.633
(c – единичный отрезок вдоль кристаллографической оси z, a – единичный отрезок вдоль кристаллографической оси x или y). К таким материалам
относятся и магниевые сплавы с небольшим (менее 5%) содержанием легирующих компонентов.
Элементарная ячейка гексагональной плотноупакованной решетки показана на рис. 1. Плоскостью упаковки с наибольшей перпендикулярной
плотностью атомов является плоскость базиса
0001 , а направлением – направление  1 2 1 0  .
Единичные дислокации в ГПУ
 решетке могут
иметь векторы Бюргерса b 1  1 / 3  1 2 1 0  ,


b2  0001  , b3  1 / 3  1 2 1 3  . Мощность (ве
личина) вектора Бюргерса b 1 равна a , вектора


b 2 – с и вектора b 3 – a 2  c 2 . Поскольку с < a,
то наименьшей энергией обладает единичная дислокация 1 / 3  1 2 1 0  . Поэтому все ГПУ металлы
характеризуются легким скольжением дислокаций
вдоль направлений, лежащих в базисной плоскости, и трудным скольжением вдоль оси с.
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Перемещение дислокаций в первую очередь
осуществляется вдоль наиболее плотноупакованных атомных рядов. В связи с этим, в зависимости
от соотношения c/a параметров кристаллической
решетки, скольжение либо по базисной 0001 ,







 1 011  либо по плоскости 10 1 1 в направлении
 10 1 2  (рис. 2, в).



либо по призматической 10 1 0 плоскости (рис. 2,
а) является доминирующим [7]. Базисное скольжение, как первичный механизм реализации пластической деформации, наблюдается у металлов с показателем c/a, значительно превышающим или
практически не отличающимся от идеального стехиометрического соотношения 1.633.

а)

Рис. 1. Элементарная ячейка ГПУ решетки с векторами Бюргерса единичных дислокаций
В ГПУ металлах возможны два механизма пластической деформации: дислокационный и двойникование. Так, исследования [8–10] последних
лет свидетельствуют о том, что перемещение дислокаций в гексагональной упаковке магниевых
сплавов может происходить по следующим схемам. Системы скольжения  a  типа соответствуют направлению  1 2 1 0  движения дислока
ций с вектором Бюргерса b 1 в базисной

0001 (рис. 2, а), призматической





б)

10 1 0 (рис. 2,

а) и пирамидальной 10 1 1 (рис. 2, б) плоскости.
Системы скольжения  c  a  типа соответствуют
направлению  1 2 1 3  движения дислокаций с
вектором Бюргерса b 3 в плоскости пирамиды





второго рода 1122 (рис. 2, б).
Другим действующим механизмом деформации
является двойникование [11], которое происходит
по плоскости 10 1 2 в направлении сдвига





в)
Рис. 2. Плоскости скольжения (а-б) и двойникования (в) в магниевых сплавах
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В первом случае происходит удлинение, а во
втором – сжатие кристаллической решетки вдоль
кристаллографической оси c. Двойники растяжения и сжатия обеспечивают практически одинаковую микроскопическую сдвиговую деформацию
(соответственно 0.1289 и 0.1377). В то же время
они по-разному ориентируют кристаллическую
решетку относительно первоначального положения [11]. Двойники растяжения поворачивают базисную плоскость на 86.3° вокруг исходного направления  1120  , а двойники сжатия – на 56.2°
вокруг того же самого направления. Указанное обстоятельство приводит к тому, что нормаль к базисной плоскости или кристаллографическая ось c
в процессе деформации отклоняется от своего первоначального положения на углы 86.3° или 56.2°
соответственно. Нередко наблюдается вторичное
двойникование
[11–12],
когда
двойники
10 1 2  1 011  образуются внутри каркаса двой-









ников 10 1 1  10 1 2  . В этом случае результирующий поворот кристаллографической оси c составляет около 38°.
Как известно [13], возможность реализации
пластической деформации поликристаллических
материалов удовлетворяет критерию Мизеса. Указанное правило заключается в том, что для аккомодации сплава к приложенным напряжениям без
нарушения сплошности зеренных границ в каждом
зерне должно действовать до пяти систем скольжения. Таким образом, даже наличие преимущественного механизма деформации означает, что пластическая деформация в сплаве сопровождается
скольжением и в других плоскостях, которое носит
менее выраженный характер и может способствовать или препятствовать развитию основного механизма.

3. Закон Шмида
В ходе РКУП [2] заготовка продавливается через два канала установки, пересекающиеся под некоторым углом. Пластическая деформация в таком
случае осуществляется сдвигом, который происходит в месте пересечения каналов матрицы под действием приложенного давления. В общем случае
напряженное состояние материала зависит от угла
раствора матрицы, величины приложенного давления, трения, наличия встречного давления.
Нами установлено [3–4], что в результате прохода по каналам РКУП матрицы (однократного
или многократного) в сплавах магния с малым содержанием легирующих компонентов формируется сильно анизотропная структура поликристаллической заготовки. Этот результат хорошо согласуется с данными, приведенными в работе [5].
Возникающую в процессе деформации анизотропию структуры сплава можно исследовать, ис-
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пользуя подход, изложенный в монографии [13]. В
основе данного подхода лежит установление связи
между внешней нагрузкой, приложенной к образцу, и напряжением, действующим вдоль направления сдвига в плоскости скольжения. Если к кристаллу вдоль его оси приложено внешнее
нормальное напряжение σ, то сдвиговое напряжение τ, действующее в плоскости скольжения в направлении скольжения, находят как σ cos φ cos λ,
где φ – угол между осью образца и нормалью к
плоскости скольжения, а λ – угол между направлением силы и направлением скольжения.
При растяжении кристалла плоскость скольжения в процессе деформации поворачивается таким
образом, что направление скольжения приближается к оси растяжения.
Скольжение будет иметь место, когда приведенное напряжение сдвига достигает некоторого
критического значения τс. Это утверждение называют законом Шмида.
Ниже представлены приблизительные отношения τс для плоскостей скольжения в поликристаллическом магниевом сплаве AZ31. Указанные значения были получены на основании результатов
нескольких экспериментальных и теоретических
исследований [12, 14–15].
Таблица 1. Приблизительные отношения критических напряжений сдвига для базисного (τсбаз),
призматического (τспр),  c  a  пирамидального
(τспир) скольжения и двойникования «удлинения»
(τсдв) в сплаве AZ31 при различных температурах и
скорости деформации ~ 10–1 с–1 (н/о – не определено)
Температура
Комнатная
150–200 °C
250–300 °C

Отношение τсбаз: τспр: τспир: τсдв
~1:н/о:н/о:4
~1:10:15:6
~1:7:6:6

Принято считать [14–15], что при комнатной
температуре пластическая деформация в поликристаллических магниевых сплавах реализуется преимущественно путем базисного скольжения и
двойникования. Вместе с тем критические напряжения, необходимые для активации указанных деформационных механизмов, допустимо рассматривать как независимые от температуры.
Из данных, представленных в табл. 1, следует,
что с ростом температуры заметно снижается пороговая величина сдвиговых напряжений, необходимых для возникновения небазисного скольжения. В связи с этим при температурах выше 250 °C
такие механизмы как двойникование и скольжение
в плоскостях пирамиды второго рода становятся
конкурирующими, поскольку реализуются при
практически одинаковых значениях критических
напряжений и оба обеспечивают дополнительную
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деформацию решетки вдоль кристаллографической оси c.
Произведение cos θ cos λ называют фактором
Шмида μ. По определению τ = σ μ, а потому, чем
больше величина фактора Шмида для данной системы скольжения, тем большие сдвиговые напряжения будут действовать вдоль направления скольжения.
Фактор Шмида выражает относительное сопротивление пластической деформации кристалла, поэтому сравнение его действующих значений для
различных систем скольжения (с учетом отношений критических напряжений) позволит установить наиболее предпочтительный механизм деформации образца и объяснить формирование
текстуры.
При расчете фактора Шмида на практике бывает удобно выразить угол λ через угол α между направлением скольжения и проекцией внешней силы в плоскости скольжения (рис. 3). Отложим в
направлении приложенной силы отрезок AB и из
точки B опустим перпендикуляр BC на плоскость
скольжения. Достроим пирамиду ABCD таким образом, что AD = AC. Тогда для гипотенузы BD
прямоугольного треугольника BCD, используя
теорему косинусов, можно записать
BD 2  AD 2  AC 2  2 AD  AC cos   AC 2  ctg 2 .
В свою очередь сторону BD треугольника ABD
можно выразить как

cos 
.
sin 
sin 
Принимая во внимание, что AD = AC, после математических преобразований получим cos λ = sin
θ cos α. Откуда фактор Шмида μ = cos θ sin θ cos α.
BD 2  AD 2 

AC 2
2

 2 AD  AC

Согласно модели Закса [16], поликристаллический агрегат можно представить как совокупность
зерен, каждое из которых представляет собой кристаллик, произвольно ориентированный по отношению к внешнему полю напряжений. При этом
фактор Шмида такого образца представляет собой
среднее по объему от значений, полученных для
всевозможных ориентаций зерен агрегата.
В отсутствие текстуры ориентация всех плоскостей скольжения равновероятна и соответствует
значению фактора Шмида 0.32. При наличии текстуры целесообразно рассматривать кристаллографическое направление текстурного максимума,
не учитывая рассеяние текстуры в некотором угловом интервале. Аналогичное приближение использовали в работах [9, 12].

4. Материалы и методика
исследования
Объектом исследования служил промышленный сплав AZ31 (96% Mg, 3% Al, 1% Zn, вес. %).
Деформацию материала осуществляли в установке
РКУП с углом пересечения каналов 105° девятью
проходами по маршрутам A и BC при температуре
275° C. Образцы представляли собой пластинки
размерами 11×11×2 мм, вырезанные из центральной части каждой заготовки сплава AZ31 перпендикулярно оси прохода через канал матрицы.
Рентгеноструктурные исследования проведены
на дифрактометрах PW1720 (Philips) и D5000
(Siemens), текстуру изучали на дифрактометре
Texture (Siemens) в Cu Кα излучении. Расчет текстуры вели по программам Igor Pro 5 (продукт
WaveMetrics Inc.) и LaboTex Inc. Особенности анализа текстуры изложены в работе [4].
Из расчета порошковых дифрактограмм установили, что отношение параметров c/a решетки
для сплава AZ31 составляет 1.625.
Величину фактора Шмида для текстурированных образцов рассчитывали следующим образом.
В работе [3] было показано, что в процессе
РКУП происходит упорядочение кристаллитов
сплава таким образом, что нормали к их базисным
плоскостям выстраиваются в некотором направлении, ортогональном направлению скольжения. Тем
самым происходит формирование волокнистой

текстуры с осью (012) 1 2 1 . Указанная ориентировка с достаточной степенью точности описывает
текстурные максимумы, наблюдаемые в случае 9
проходов при температуре 275° C как по маршруту
A, так и BC. Интенсивность текстурных максимумов иных (не базисных) ориентировок для всех исследуемых образцов оказывается на порядок ниже.
В таком случае угол θ между осью образца и
нормалью к плоскости скольжения есть ни что

 

Рис. 3. К вычислению фактора Шмида для поликристаллического образца с гексагональной сингонией (AB – направление, вдоль которого действует внешнее напряжение σ, AN – нормаль к
плоскости скольжения, AD – направление скольжения)

Механизмы формирования текстуры сплава AZ31 в процессе РКУП
иное, как угол между двумя плоскостями с индексами 001 и 012 , который определили как
2

cos  

h1h2  k1k 2 

1
3a
(h1k 2  h2 k1 )    l1l 2
2
4c
,
 
H1 H 2

где
2

3a
H i  hi2  k i2  hi k i    l i 2 ,
4c
h1 k1l1   001, h2 k 2 l 2   012 .

Затем, используя индексы направления оси тек
стуры 1 21 , рассчитали угол λ между осью образца и направлением скольжения по формуле

 

2

cos  

u1u 2  v1v 2 

1
c
(u1v 2  v1u 2 )    w1 w2
2
a
,

R1 R 2

где
2

c
Ri  u i2  v i2  u i v i    wi 2 ,
a

u1v1 w1   001, u 2 v 2 w2   1 21 .

В базисной плоскости имеется шесть попарно
коллинеарных направлений скольжения (рис. 4).
Вполне очевидно, что каждое из двух противоположных направлений соответствует одному и тому
же фактору Шмида по абсолютной величине, а потому в общем случае только три из шести указанных направлений скольжения являются независимыми.
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2  1
3

cos  
sin  .
  cos  
3  2
2

Обозначили фактор Шмида, соответствующий
направлению оси текстуры, как μ0, а два других
значения как μ+ и μ–. Тогда с учетом представленных выше рассуждений μ0, μ+ и μ– рассчитывали по
формулам

 0  cos  cos   cos  sin  cos  ;
1

3
   cos  sin   cos  
sin   ;
2

2


1

3
   cos  sin   cos  
sin   .
2

2


Далее, исходя из кристаллографии ГПУ металлов и полученных результатов, вычислили значения фактора Шмида для других систем скольжения
и двойникования. В связи с этим все искомые параметры – углы между осью образца, плоскостью
и направлением скольжения – выразили как функции известных факторов  0баз
,  для базисной плоскости, измеренных углов θ и α, а также отношения
c/a параметров ячейки сплава.
Для призматической системы скольжения
 0баз
2
,
 0пр,  
cos 2  sin 2    0баз
.
,
2
cos 
Для первой пирамидальной системы скольжения
1  пр
1
баз
 0пир
,     0,  cos    0,  sin  
2
1
пр

.
  0, cos    0баз
,  sin   , cos  
2
3a
1
4c 2
Для второй пирамидальной системы скольжения





 0пир 2  sin  cos  cos   cos  sin  
 sin  cos  sin   cos  cos  , cos  

Рис. 4. Направления скольжения и сдвиговое напряжение τ, действующие в базисной плоскости
На основании сделанного выше рассмотрения
(рис. 3) угол α выразили как cos α = cos λ / sin θ.
Полагая, что остальным направлениям скольжения
соответствуют углы α + 2π/3 и α – 2π/3, получили

3
2

1
1

.
a2
c2

Факторы Шмида  пир 2 для других направлений скольжения были получены заменой cos  на
cos (α ± 2π/3), как и в случае расчетов для базисной
плоскости.
Направления сдвига  1 011  и  10 1 2  ,
вдоль которых происходит двойникование, содержат компоненту, параллельную направлению
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 1 010  в базисной плоскости, которое составля-

ет с направлением  1 2 1 0  угол в 30. Поэтому
при расчете факторов Шмида в случае двойникования использовали выражение, полученное для
плоскостей пирамиды второго рода с заменой α на
α+π/6. Углы δ между плоскостью двойникования и
базисной плоскостью вычислили по формулам
1
cos  
для системы 10 1 1  10 1 2 
3a 2
1 2
4c
или
1
cos  
для системы 10 1 2  1 011  .
3a 2
1 2
c
Окончательный результат для каждой системы
скольжения или двойникования C представили как
среднее арифметическое между тремя полученными значениями  C0 ,  C и  C для всех возможных









направлений скольжения:
C
C
1 C
 C    0      
3

.



5. Результаты и их обсуждение
Полученные значения фактора Шмида для образцов сплава AZ31, деформированных в канале
РКУП матрицы различными маршрутами, приведены в табл. 2 и 3. Количественное сходство представленных результатов объясняется тем, что исследуемые
образцы
после
проходов
демонстрируют практически одинаковое положение текстурного максимума.
Хорошо видно, что наибольшее значение данного показателя μ = 0.50, а следовательно, и приведенное напряжение сдвига достигается в базисной плоскости скольжения. Другим плоскостям, по
которым может реализоваться пластическая деформация, соответствуют меньшие значения фактора Шмида и более высокие напряжения активации скольжения (см. табл. 1). Следовательно,
приведенные сдвиговые напряжения в таких системах ниже, и скольжение, прежде всего, развивается по базисным плоскостям.
Некоторым преимуществом по сравнению с
небазисными
системами скольжения обладает
двойникование, поскольку характеризуется вторым по величине фактором Шмида μ = 0.27 и пороговым значением касательных напряжений.
Представляет интерес и тот факт, что фактор
Шмида для одного из трех направлений скольжения в базисной плоскости отличается от двух других, которые в свою очередь равны между собой.
Максимальный фактор Шмида μ = μ0 как раз
отвечает направлению оси текстуры в исследуемых образцах. Указанное обстоятельство извест-

ным образом коррелирует с волокнистым характером полученной текстуры, который свидетельствует о том, что в процессе деформации перемещение дислокаций в базисной плоскости кристаллитов сплава происходило только в одном направлении скольжения.
Таблица 2. Значения фактора Шмида для образца
сплава AZ31, деформированного в установке
РКУП 9 проходами при температуре 275° C по
маршруту A
Система
скольжения
Базисная
Призматическая
Первая
пирамидальная
Вторая
пирамидальная
Двойникование
(растяжение)
Двойникование
(сжатие)

Фактор Шмида
1/3 (μ0 + μ+ + μ–)
1/3(0.50 + 0.25 + 0.25)
1/3(0.00 + 0.20 + 0.20)
1/3(0.24 + 0.18 + 0.18)
1/3(0.08 + 0.19 + 0.18)
1/3(0.06 + 0.12 + 0.27)
1/3(0.13 + 0.05 + 0.27)

Таблица 3. Значения фактора Шмида для образца
сплава AZ31, деформированного в установке
РКУП 9 проходами при температуре 275° C по
маршруту BC
Система
скольжения
Базисная
Призматическая
Первая
пирамидальная
Вторая
пирамидальная
Двойникование
(растяжение)
Двойникование
(сжатие)

Фактор Шмида
1/3 (μ0 + μ+ + μ–)
1/3(0.50 + 0.25 + 0.25)
1/3(0.00 + 0.20 + 0.20)
1/3(0.24 + 0.18 + 0.18)
1/3(0.08 + 0.19 + 0.18)
1/3(0.06 + 0.12 + 0.27)
1/3(0.13 + 0.05 + 0.27)

Принимая во внимание относительно слабую
интенсивность текстурных максимумов, полученных при отражении от других плоскостей скольжения, можно окончательно сделать вывод, что
наблюдаемая текстура обусловлена в первую очередь активным действием базисной системы
скольжения.

Список литературы
1. Dornheim M., Doppiu S., Barkhordarian G et al.
Hydrogen storage in magnesium-based hydrides
and hydride composites // Scripta Mater. 2007.
Vol. 56. P. 841–846.

Механизмы формирования текстуры сплава AZ31 в процессе РКУП
2. Valiev R.Z., Langdon T.G. Principles of equal
channel angular pressing as a processing tool for
grain refinement // Progress In Material Science.
2006. Vol. 51. P. 881–981.
3. Скрябина Н. Е., Fruchart D., Girard G., Miraglia
S. Формирование текстуры деформации в сплаве AZ31 под воздействием равноканального углового прессования // Вестн. Перм. ун-та. Сер.
Физика. 2010. Вып. 1. С. 97–101.
4. Скрябина Н. Е., Заболотский Д. С., Fruchart D.,
и др. Инновационные технологии. Перспективные материалы для водородной энергетики. //
Там же. 2009. Вып. 1. С. 89–96.
5. Eddahbi M., Del Valle J. A., Pérez-Prado M.T.,
Ruano O.A. Comparison of the microstructure and
thermal stability of an AZ31 alloy processed by
ECAP and large strain hot rolling // Mater. Sci.
Eng. 2005. Vol. 410. P. 308–311.
6. Yoshida Y., Arai K., Itoh S. et al. Realization of
high strength and high ductility for AZ61 magnesium alloy by severe warm working // Sci. and
Tech. Adv. Mater. 2005. Vol. 6. P. 185–194.
7. Черняева Т. П., Грицина В. М. Характеристики
ГПУ-металлов, определяющие их поведение
при механическом, термическом и радиационном воздействии // Вопросы атомной науки и
техники. 2008. Вып. 2. С. 15–27.
8. Ulacia I.,Yi S., Pérez-Prado M.T. et al. Texture
Evolution of AZ31 Magnesium Alloy Sheet at
High Strain Rates // 4th International Conference
on High Speed Forming. Columbus, USA, 2010. P.
189–197.

9. Wang Y. N., Huang J. C. Texture Characteristics
and Anisotropic Superplasticity of AZ61 Magnesium Alloy // Mater. Trans. 2003. Vol. 44, № 11.
P. 2276–2281.
10. Koike J. Enhanced Deformation Mechanisms by
Anisotropic Plasticity in Polycrystalline Mg Alloys
at Room Temperature // Metal. Mater. Trans.
2005. Vol. 36A. P. 1689–1696.
11. Knezevic M., Levinson A, Harris R. et al. Deformation twinning in AZ31: Influence on strain hardening and texture evolution // Acta Mater. 2010.
Vol. 58. P. 6230–6242.
12. Barnett M.R., Keshavarz Z., Beer A.G., Ma X.
Non-Schmid behaviour during secondary twinning
in a polycrystalline magnesium alloy // Ibid. 2008.
Vol. 56. P. 5–15.
13. Полухин П. И., Горелик С. С., Воронцов В. К.
Физические основы пластической деформации.
М.: Металлургия, 1982. 584 с.
14. Li H., Hsu E., Szpunar J. et. al. Determination of
Active Slip / Twinning Modes in AZ31 Mg Alloy
Near Room Temperature // J. Mater. Eng. Perfom.
2007. Vol. 16, № 3. P. 321–326.
15. Barnett M.R. A Taylor Model Based Description
of the Proof Stress of Magnesium AZ31 during
Hot Working // Metal. Mater. Trans. 2003. Vol.
34A. P. 1791–1806.
16. Taira S., Abe T. Crystallographic Study of yield
Conditions of Polycrystalline Metals // The Japan
Society of Mechanical Engineers. 1968. Vol. 11,
№ 45. P. 419–425.
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during ECAP
N. Е. Skryabina a , V. М. Pinyugzhanin a , D. Fruchart b
a
b

85

Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm
Institute L. Neel, CNRS, BP166, 38042, Grenoble, France
In the work possible mechanisms of plastic deformation of AZ31 alloy during equal channel angular
pressing (ECAP) are researched. It is revealed that plastic deformation takes place as a result of
basal slip and twinning. Thus all the calculated values show that Schmid factors calculation and simultaneous texture investigation can be used as a criterion which allows estimating capabilities of
plastic deformation via certain mechanism, for instance, slip or twinning.

Keywords: magnesium, alloy, ECAP, texture, slip, twinning, Schmid factor.
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Влияние водорода на кристаллизацию
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Исследовано влияние водорода на калориметрические эффекты в быстрозакаленном сплаве
Ti50Ni40Hf10, в котором медь заменена гафнием. Такая замена мало влияет на процессы расстеклования и декомпозицию гидридных образований в содержащем водород сплаве. Поэтапный процесс декомпозиции гидрида титана связан, как предполагается, с дискретным переходом по мере уменьшения концентрации водорода от одной пространственной
конфигурации в расположении атомов водорода в кристаллической решетке матрицы к другой.
Ключевые слова: водород, кристаллизация, декомпозиция, гидриды, энтальпия, энтропия.

1. Введение
Впервые в работах [1, 2] показано, что насыщение водородом быстрозакаленного сплава
Ti50Ni25Cu25 сопровождается возникновением находящейся в аморфном состоянии гидридной фазы. При последующем нагреве регистрируются экзотермические
эффекты,
связанные
с
кристаллизацией аморфной матрицы и аморфных
гидридов. Дальнейший нагрев выше температур
расстеклования фиксирует развитие в сплаве эндотермических процессов, связанных с декомпозицией кристаллической гидридной фазы, соседствующей с предварительно закристаллизовавшейся
аморфной матрицей.
С целью развития этих исследований было рассмотрено влияние насыщения водородом быстрозакаленного сплава Ti50Ni40Hf10, в котором слабо
взаимодействующая с водородом медь полностью
заменена на сильный гидридообразующий элемент
– гафний.

2. Методика исследования
Сплав Ti50Ni40Hf10 получали в виде ленты толщиной 4060 мкм методами спиннингования расплава и планарного литья со скоростью охлаждения около 106 К/с. Рентгеноструктурные исследования проведены на дифрактометрах ДРОН-3 и
© Спивак Л. В., Малинина Л. Н., Шеляков А. В., 2011
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ДРОН-2 в медном излучении, 1, с монохроматором. Методами рентгеноструктурного анализа установлено, что после закалки с такой скоростью
сплавы находятся в аморфном состоянии. Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC)
осуществлена на высокочувствительном калориметре STA 449 “Jupiter” фирмы Netzsch. Скорость
нагрева образцов составляла 5-20 К/мин. Атмосфера печи – высокочистый аргон. Экспериментальные данные по DSC обработаны с помощью
программного обеспечения “Proteus Analyses” и
пакета “Fityk”.
Водород вводили в образцы с помощью термостатируемой электролитической ячейки с использованием электролита на основе H2SO4. Анодом
служила платиновая проволока, катодом – образец.
Плотность катодного тока ic варьировалась в диапазоне 50150 А/м2. Продолжительность (t) насыщения водородом составляла 530 мин.

3. Экспериментальные результаты и
их обсуждение
На рис. 1 (кривая 1) показана DSC кривая нагрева сплава Ti50Ni40Hf10. Экзотермический пик на
кривой DSC отвечает процессу кристаллизации
аморфной матрицы и в данной конкретной ситуации характеризуется значениями Н = 98020
Дж/моль и S=1.3 Дж/моль K.
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К сожалению, не существует экспериментальной
возможности непосредственной оценки количества
вводимого в сплав водорода. Поэтому единственным
управляемым критерием является, при прочих равных условиях, продолжительность процесса насыщения сплавов водородом. При относительно малом
количестве вводимого в сплав водорода наблюдается
лишь некоторое уширение основного экзотермического пика. При дальнейшем увеличении содержания
водорода фиксируются уже несколько экзотермических пиков (см. рис. 1, кривая 2).

Третий этап, который ответственен за появление экзотермического подпика Р3, реализуется при
заметно более высоких температурах, чем второй
этап. После прохождения третьего этапа РСА фиксируются рефлексы, которые можно соотнести с
рефлексами, близкими к тем, которые отвечают
присутствию в сплаве гидрида титана. Поэтому такую структуру экзотермических процессов при нагреве содержащих водород сплавов можно предположительно описать следующим образом.

Рис. 1. DSC кривые нагрева сплава
Ti50Ni40Hf10 до (1) и после (2) насыщения
водородом (ic = 150 A/м2, t = 30 мин). Pg –
эндотермический пик

Рис. 2. Структура экзотермических пиков
на DSC кривой нагрева сплава Ti50Ni40Hf10
после насыщения водородом (ic = 150 A/м2, t
= 30 мин). Точки – экспериментальные
данные. Papp  аппроксимирующая кривая,
P1, P2, P3 – экзотермические подпики

Обращает на себя внимание существенное различие в количестве тепла, выделяемом при кристаллизации сплавов с водородом и при его отсутствии, соответственно, 60 Дж/г (насыщение
водородом 30 минут при плотности тока 150 А/м2)
и 16 Дж/г. Это свидетельствует о том, что в
структуре насыщаемого водородом сплава возникают аморфные композиции, кристаллизация которых при нагреве сопровождается существенно
большими тепловыми эффектами, чем в отсутствие водорода. Таким образом, введение водорода
ведет к увеличению запаса внутренней энергии
системы, избыток которой выделяется в виде тепла
при кристаллизации содержащего водород сплава.
Для сравнения: в сплаве с водородом без гафния
Ti50Ni25Cu25 соответствующие тепловые эффекты
равны 50-60 Дж/г и 18 Дж/г [1, 2].
Анализ экзотермического участка кривой DSC
(см. рис. 2), выполненный в программном пакете
“Fityk”, указывает на сложный характер процесса
расстеклования. Можно выделить три экзотермических подпика, характеризующих отдельные этапы кристаллизации в содержащих водород сплавах. Первый этап (Р1) реализуется при более
низких температурах (см. рис.2), чем температуры
кристаллизации исходной аморфной матрицы.
Температура максимума второго подпика близка к температуре максимума основного экзотермического пика.

В процессе насыщения сплавов водородом
происходит расслоение первоначально относительно однородной матрицы на области с различным топологическим и композиционным ближним
порядком, близким к гидридной фазе.
Традиционные методы РСА не обнаруживают
после насыщения водородом появления в структуре сплавов кристаллических образований. Это
можно объяснить двумя причинами. Возможно,
при насыщении водородом возникают ультрадисперсные кристаллиты, появление которых из-за их
малых размеров не фиксируется данным методом
РСА. В этом случае трудно объяснить как увеличение теплового эффекта кристаллизации, так и
появление дополнительных экзотермических подпиков. Возможно, при наводороживании сплавов,
находящихся в аморфном состоянии, возникают
новые структурные образования. В этом случае
достаточно обоснованно объяснить как увеличение
экзотермического эффекта фазовой трансформации, так и появление дополнительных экзотермических пиков. Следовательно, подпик Р3 следует
соотнести с кристаллизацией находящейся в
аморфном состоянии гидридной фазы.
Сравнение полученных результатов с результатами исследования на сплаве Ti50Ni25Cu25 без гафния (см. [1-2]) позволяет считать, что в отсутствие
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меди структура экзотермической области на кривых DSC сохраняется.
Как видно из рис. 1, при нагреве выше температуры завершения третьего этапа на кривых DSC в
интервале температур 580 – 700 ºС развивается активный эндотермический процесс, поглощение тепла при котором (90100 Дж/г) заметно больше
выделяемого на экзотермическом участке DSC.
Известно (см. например, [36]), что температура
декомпозиции изолированных частичек гидрида
титана зависит от способа их получения, дисперсности, окружающей атмосферы, ее давления и других факторов.
Существенно, что в интервале температур регистрации эндотермических процессов на кривых
DSC термогравиметрический анализ фиксирует
уменьшение веса образца, обусловленное выходом
водорода в результате декомпозиции гидридной
фазы.

руктурного анализа не фиксируется. Однако
наблюдается уширение экзотермического пика
расстеклования матрицы сплавы при кристаллизации. Затем, по мере увеличения концентрации водорода, основной кристаллизационный пик вырождается
и
фиксируются
два
новых
экзотермических пика. При дальнейшем нагреве
эндотермический процесс обусловлен декомпозицией гидридной фазы. Если после нагрева выше
кристаллизационных максимумов, но ниже температур начала экзотермических процессов на рентгенограммах фиксируются линии, интерпретируемые как свидетельство присутствия некоторого
количества гидридной фазы, то нагрев выше температур завершения эндотермических процессов
приводит к их исчезновению.
Отсутствие принципиальных различий в поведении насыщенных водородом сплавов, не содержащих медь или гафний, является косвенным подтверждением того, что возникающая при
наводороживании гидридная фаза есть гидрид титана, TiHx, где 1.6х2.0. Более того, прослеживается тенденция к усилению эндотермических эффектов в отсутствие в сплавах гафния. В этом
случае присутствующая в сплавах медь может рассматриваться (см. также [7]) как катализатор гидридообразования.
4.

Рис. 3. Структура эндотермического пика Pg (ic = 150 A/м2, t = 15 мин). Точки –
экспериментальные данны,. Papp – аппроксимирующая кривая, P1, P2, P3 – эндотермические подпики
Анализ структуры эндотермического пика позволяет (см. рис. 3) аппроксимировать его тремя
подпиками. Интересно, что и процесс декомпозиции изолированных гранул гидрида титана также
характеризуется, по данным DSC анализа, несколькими этапами. Данное обстоятельство может
иметь двоякую интерпретацию: либо это результат
распада нескольких композиционно и морфологически различных типов гидридных фаз, либо следствие последовательной трансформации одной
гидридной фазы, существующей в нескольких модификациях. Судя по работам [5, 6], данное предположение более вероятно.
Таким образом, все исследованные быстрозакаленные сплавы квазибинарной системы TiNiTiCu, в том числе и легированные гафнием, демонстрируют общие закономерности поведения при
нагреве после насыщения водородом. Непосредственно после насыщения водородом кристаллическая фаза традиционными методами рентгеност-

Заключение

Введение водорода в быстрозакаленные сплавы
на базе квазибинарной системы TiNi-TiCu, легированные гафнием (10 % ат.), в качественном и количественном плане мало влияет на процессы расстеклования
и
декомпозицию
гидридных
образований.
Многократное увеличение тепловых эффектов
кристаллизации свидетельствует о том, что водород приводит к возрастанию термодинамического
стимула фазовой трансформации новых композиционно и топологически отличающихся друг от
друга продуктов расслоения аморфной матрицы в
содержащих водород сплавах.
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Influence of hydrogen on calorimetric effects in quickly hardened Ti50Ni40Hf10 alloy where cooper
was changed on hafnium has been investigated. Such replacement has slight qualitative action upon
devitrification and decomposition of hydride forms in hydrogen containing alloy. Stage-by-stage decomposition process of titanium hydride may be attributed with the discrete transition from one spatial configuration of hydrogen atoms arrangement in matrix lattice to another according to decrease
of hydrogen concentration.
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Рассеяние СВЧ излучения на диэлектрических частицах кубической формы
И. Л. Вольхин, Н. Н. Коротаев , М. А. Марценюк, М. А. Фуфачев
Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
Экспериментально
исследовано
излучение,
рассеиваемое
вперед
отдельной
диэлектрической частицей кубической формы в зависимости от ее ориентации. Описана
методика проведения эксперимента и приведены результаты опытов для частиц, имеющих
размеры порядка длины волны. Предложены две модели поляризации частицы в поле
волны: модель среднего поля и модель взаимодействующих диполей Кирквуда [7].
Представлено сравнение результатов экспериментов и данных, полученных при помощи
численных расчетов на основе предложенных моделей. Показано, что модельное описание
является относительно удовлетворительным до размеров частиц порядка a ~ 4 .
Ключевые слова: СВЧ волны, рассеяние, кубические частицы, модели поляризации частиц в неоднородном поле.

1. Введение
1.1. Рассеяние электромагнитных волн
При изучении различных аэрозолей (дымов,
туманов, пылей), а также суспензий, взвесей и
композитов возникает необходимость исследовать
их оптические свойства. Характерной особенностью таких сред является то, что содержащиеся в
них неоднородности имеют размеры, сравнимые с
длиной волны падающего излучения. Приближения теории Релея [1] для распределенных сред о
том, что частицы находятся в дальних зонах относительно друг друга и их размеры много меньше
длины волны, в этом случае не работают, так как
имеет место неоднородная поляризация объектов,
а также возникают различные волновые эффекты,
например захват волны частицей.
Частицы с размерами порядка длины волны,
взвешенные в какой-либо газообразной, жидкой
или твердой среде, могут вызывать неравномерное
распределение интенсивности проходящего сквозь
них света, поляризовать его или в случае немонохроматического света вызывать различные спектральные эффекты, такие как, например, мерцание.
Всё это связано с влиянием формы частиц на картину рассеяния.
Но перед тем как приступать к исследованию
сред, содержащих подобные неоднородности, необходимо исследовать рассеяние на отдельных

частицах. Целью нижеописанных исследований
является изучение влияния ориентации и размера
отдельной частицы на рассеяние вперед, по ходу
волны. Были изучены объекты кубической формы.
Более глубокой целью данных исследований
является построение моделей сред, содержащих
изученные неоднородности. В дальнейшем планируется исследование частиц, имеющих форму, отличную от кубической, а также хиральных частиц.
Моделирование может быть применимо при
исследовании оптических характеристик загрязненного воздуха и других похожих сред, для оценки влияния концентраций разных типов примесей
на экологию [6]. При помощи моделирования могут быть также построены прототипы различных
композиционных материалов, в которых, в отличие от естественных сред, неоднородности могут
быть частично или полностью упорядочены [8].
1.2. Описание задачи
Было исследовано рассеяние плоской электромагнитной волны на отдельной диэлектрической
частице кубической формы. Основная задача состояла в том, чтобы показать увеличение влияния
ориентации куба на рассеяние с увеличением его
размеров по отношению к длине волны, а также
исследовать характер зависимости рассеянного излучения от ориентации. Экспериментально рассматривалась зависимость интенсивности излучения, рассеянного вперед по ходу СВЧ волны, от
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угла падения волны, и были построены модели
рассеяния для кубических частиц.
Положение частицы и фронт падающей волны
показаны на рис. 1.

Рис. 1. Схема опыта. Волна падает на куб
под углом α. Фронт волны перпендикулярен плоскости OXY
Вектор k, падающей волны, лежит в плоскости
OXY. Вектор E направлен вдоль оси OZ. Волна
падает на частицу под углом α. Частица, стоящая
на пути волны, рассеивает падающее на нее излучение.
Требовалось получить экспериментально и при
помощи моделирования зависимости интенсивности рассеянного частицей излучения от угла ее поворота I = f(α).

2. Эксперимент
2.1. Описание установки и методика
эксперимента
Опыты проводились в СВЧ диапазоне на длине
волны λ ≈ 8 мм. При таком выборе значительно
упрощается изготовление объектов для исследований, так как их размеры оказываются порядка одного или нескольких сантиметров. Размеры экспериментальной установки составляют порядка
нескольких метров, что позволило расположить ее
в обычном (неспециальном) помещении. Кроме
того, для этого диапазона экспериментальное оборудование и волноводная техника хорошо разработаны, что упрощает регистрацию рассеянного объектом излучения.
В качестве материала для изготовления объектов исследования был выбран парафин, являющийся диэлектриком для данного диапазона длин
волн (диэлектрические свойства парафина приведены в работе [2]). Частицы вырезались вручную
из монолитного куска парафина, полученного методом литья под давлением.
2.1.1. Экспериментальная установка, описание
и принцип работы
Опыты проводились на установке, схема которой показана на рис. 2. Принцип работы установки
основан на мостовом методе сравнения исходного
(опорного) и рассеянного (прямого) сигнала.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки
Установка собрана на полых металлических
волноводах прямоугольного сечения 7.2×3.4 мм.
СВЧ генератор (1) Г4-156 вырабатывает излучение
с частотой f = 35.61 ГГц (диапазон частот генератора – 29.95 ÷ 37.5 ГГц), мощностью P ≈ 20 мВт,
для упрощения детектирования сигнал модулируется меандром с частотой 1 кГц. С генератора сигнал через ферритовый вентиль (2) поступает на
вход крестообразного направленного ответвителя
(3). В одно из его плеч установлена согласованная
нагрузка (6), устраняющая отраженный сигнал.
Сигнал, прошедший через ответвитель, поступает
на аттенюатор (7) и далее на вход 1 Y-циркулятора
(8). С выхода 2 сигнал поступает на согласующий
EH-трансформатор (10) и после него через рупорную антенну (11) с линзой (12) излучается в открытое пространство в виде слабо расходящегося
пучка плоско поляризованного излучения (волна
Н10). Исследуемая частица (13) устанавливается на
специальную пенопластовую подставку, прозрачную для СВЧ волны, на расстоянии L = 25 ÷ 35 см
от передающей антенны, где формируется дальняя
зона излучения. Рассеянный сигнал поступает на
приемную антенну (15) с фокусирующей линзой
(14), установленной на расстоянии R = 60 ÷ 70 см
от частицы. С выхода антенны сигнал поступает
через согласующий EH-трансформатор (17) в плечо H двойного волноводного моста (18). В плечо 1
через аттенюатор (4) поступает опорный сигнал с
ответвителя (3). В плече 2 установлен поршень
(19) для регулировки фазы опорного сигнала. Сигнал разбаланса поступает в плечо E, к которому
подключена детекторная секция (20). Детектируемый сигнал регистрируется селективным
нановольтметром (21), настроенным на частоту

92

И. Л. Вольхин, Н. Н. Коротаев, М. А. Марценюк, М. А. Фуфачев

модуляции СВЧ сигнала 1 кГц. Детектор работает
на квадратичном участке вольтамперной характеристики, поэтому напряжение, измеряемое нановольтметром, пропорционально интенсивности
рассеянного излучения. Форма сигнала контролируется осциллографом (22).

2.1.2. Настройка установки
Вначале проводится согласование волновых
сопротивлений приемного и передающего тракта.
Для этого в отсутствие частицы, при полностью
закрытом аттенюаторе (4) и полностью открытом
аттенюаторе (7), с помощью EH-трансформаторов
(10, 17) устанавливается максимальный уровень
детектируемого сигнала.
Затем производится балансировка моста (18):
при помощи аттенюатора (4) и поршня (19) опорный и прямой сигналы выравниваются по амплитуде и устанавливаются в противофазе, при этом
на выходе наблюдается минимальный сигнал, соответствующий уровню шумов.
2.1.3. Методика эксперимента
После настройки установки на вращающийся
стенд устанавливается частица. Начальное положение – гранью к передающей антенне. Частица,
внесенная в поле, вызывает разбалансировку моста, напряжение разбаланса U измеряется вольтметром (21). Далее частица поворачивается на угол
Δα = 1°, и измерения повторяются. Ось вращения
ориентирована вертикально и проходит через центры противоположных граней. Снимается зависимость U = f(α) и строится круговая диаграмма, характеризующая
зависимость
интенсивности
рассеянного вперед излучения от ориентации граней частицы.
Эксперимент проводился на шести парафиновых частицах с длинами ребер a = 5.8, 8.7, 13.8,
17.4, 22.1, 34.8 мм.
Результаты экспериментов приведены в таблице (столбец 1).

3. Математическое моделирование

странству и зависящую от времени поляризацию.
Излучаемое такой поляризованной частицей поле
и есть поле, рассеянное частицей. В описанных
ниже методах используются различные модели поляризации частиц. Для интерпретации результатов
эксперимента учитывается влияние только дипольной составляющей распределения поляризации, так как наблюдение проводилось на достаточно большом расстоянии, где вклад мультиполей
более высокого порядка можно считать незначительным.
Строгое математическое описание рассеяния
излучения на частицах, сравнимых по размерам с
длиной волны, подразумевает решение задачи с
краевыми условиями для уравнения Лапласа в
сферических координатах, основную трудность
здесь вызывает разложение плоской волны и самой
частицы на сферические гармоники. Данный метод
рассматривается теорией Ми [6] и имеет под собой
довольно громоздкий математический аппарат.
Целью построения нижеизложенных моделей
является поиск менее громоздкого решения, описывающего рассеяние на кубических частицах.
3.2. Метод среднего поля
Данным методом рассчитывается среднее электрическое поле плоской волны внутри частицы,
равное интегралу по объему частицы:

E t  

1
V

 E x, y, z, t dV .

(3.1)

V

Так как частица имеет кубическую форму, то это
среднее поле будет зависеть от угла, под которым
волна падает на объект.
После вычисления среднего поля можно вычислить дипольный момент частицы, который мы
считаем пропорциональным среднему полю
Рассмотрим кубическую частицу, на которую
падает плоская волна (рис. 3). Направление волны
определяется единичным вектором k, компоненты
которого в системе осей, связанных с частицей,
определяются через углы θ и α:

k x  cos  cos  ;

3.1. Введение

k y  cos  sin  ;

При составлении математической модели использовался поляризационный подход. Более подробно процесс поляризации объектов находящихся в электромагнитном поле описан в работах
[3, 4]. Так как исследуемые частицы являются диэлектрическими и находятся в поле волны, то мы
можем рассматривать их как объекты находящиеся
в неоднородном электрическом поле, зависящем
от времени. В таком поле частица поляризуется и
приобретает некоторую неоднородную по про-

k z  sin  .
С учетом того, что вектор поля E перпендикулярен направлению волнового вектора k, направление поля E может быть задано одним углом ψ,
между вектором E и проекцией вектора E на плоскость, образованной вектором k и осью OZ.Таким
образом, E можно записать в виде:
 
k y

k
k
E  E0 sin  t    x x 
y z
c
c
c



z  .


(3.2)
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(3.7)

Пусть точка наблюдения находится на расстоянии R0 в плоскости OXY. Далее с учетом того, что
поле в этой точке, очевидно, будет сонаправлено с
полем падающей волны, подставим (3.6) в (3.7),
используя (3.5)


4 E0 
R  sin h cos  sin h sin  
E s h,   
sin t    0 
.
R0
c 
sin  cos 


(3.8)
Рис. 3. Падение волны на кубическую частицу под произвольным углом
Так как метод используется для интерпретации
конкретного эксперимента, можно рассмотреть частный случай, в котором ψ = 0, θ = 0. Он соответствует рис. 1.
Итак, среднее поле в объеме куба, без учета его
диэлектрических свойств, будет определяться интегралом по объему частицы, с длиной ребра a:

E t 

V




E0
a3

a/2 a/2 a/2




sin t    k x x  k y y dxdydz.
c


 a / 2 a / 2  a / 2



  



(3.3)
Так как частицы малые, мы пренебрегаем в
данном методе эффектами, возникающими на границе раздела двух сред. Частица рассматривается
как поляризующийся под действием внешнего поля объект.
Вычислив данный интеграл, получим

E t 

V




E0

2
sint    
 2k x k y a 2

(3.4)

 a   a 
 sin  k x  sin  k y ,
     

V




E0

 h

2 2

sin t   

E s2 h,  

sin h cos  sinh sin  
.
sin  cos 

(3.5)
Зная величину среднего поля, можно вычислить средний дипольный момент частицы:


p  E ,
(3.6)
где χ – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы объекта и его диэлектрических
свойств. Поле этого диполя характеризует излучение, рассеиваемое частицей, его можно вычислить
при помощи формулы [5]

V ,T



1
T

T
2



T

2

E 2 h,  , t  dt ,

(3.9)

V

получим
E s2 h, 

V ,T

8

 2 E02 sin 2 h cos  sin 2 h sin   (3.10)
.
R02
sin 2  cos2 

При помощи формулы (3.10) были построены
круговые диаграммы <E2> = f(α), при фиксированных h и R0 для случаев, рассмотренных в эксперименте (таблица, столбец 2).
Из теоретической физики [1] известно, что при
размерах частиц много меньше длины волны рассеянное ими поле не зависит от их ориентации.
Пусть h мало, воспользуемся тем, что sinA ≈ A, если A мало. Перепишем формулу (3.10) в виде

E s2 h,  

kx и ky – компоненты единичного вектора k. Выразим их через угол α (рис. 1): kx = sinα, ky = cosα и
подставим в выражение (3.4), обозначив отношение a/λ буквой h:

E h, , t 

Величина, измеряемая в экспериментах, пропорциональна интенсивности. Интенсивность излучения пропорциональна среднему значению E2
по времени, вычислив интеграл

V ,T

8

 4 h 4  2 E 02
.
R02

Отсюда видно, что если h мало, то от ориентации куба ничего не зависит. Это согласуется с теорией Релея [1].
Выводы, полученные данным, методом совпадают с результатами эксперимента полностью,
лишь при h < 1, далее с увеличением h различия
возрастают и для h > 4 результаты расчета и эксперимента значительно расходятся.
Таким образом, данная модель имеет приближенный характер, так как не учитывает того, что в
случае сильной неоднородности поля внутри частицы объект поляризуется неоднородно и недостаточно брать только среднее значение дипольного момента внутри куба для расчетов. Для того
чтобы учесть неоднородность поляризации объекта, была построена другая модель, она описана в
следующем пункте.

И. Л. Вольхин, Н. Н. Коротаев, М. А. Марценюк, М. А. Фуфачев

94

3.3. Модель взаимодействующих диполей
Кирквуда
Идея данного метода заключается в том, что
исследуемая частица рассматривается как совокупность малых частиц, имеющих такие размеры,
что их формой можно пренебречь в рассматриваемом поле. Таким образом, поле внутри каждой малой частицы будет складываться из внешнего поля
и поля создаваемого соседними частицами в результате их поляризации,



Ei  E вн i 

n



E

(4.1)

ij ;

i j
j 1

К минусам этого метода можно отнести длительность расчета при большом количестве уравнений.
Далее в общих чертах приведен практический
расчет
метода,
адаптированный
для
системы MathCad®.
Так как мы имеем дело с кубическими частицами, их проще всего делить, укладывая целое
число частиц в длину ребра (рис. 4). Обозначим
эту величину буквой n. Тогда полное число частиц,
на которое будет разбит куб, N=n3. В расчетах
n = 5. Координаты частиц задаются автоматически,
при помощи циклов, начало координат расположено в центре куба (рис. 1), координатой каждой
частицы считается ее геометрический центр.

где Eвн i – внешнее поле в центре i-й частицы, Eij –
поле, действующее со стороны i-й частицы, на j-ю,
n – количество частиц, на которые разбивается
объект. Eij выражается формулой [5]
   

3 rij p j rij  p j rij 2
Eij 
.
(4.2)
rij 5





Ei можно записать в виде


pi  Ei ,

(4.3)

где χ – коэффициент пропорциональности, учитывающий диэлектрические свойства частицы.
Таким образом, выразив из уравнения (4.1) Eвн i,
мы получим систему линейных уравнений относительно p. Так как каждый вектор содержит 3 компоненты, то количество уравнений будет равно 3n.
Пусть индекс k пробегает значения x, y, z, тогда
Eвн  pik 
ik

n
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rij5
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(4.4)

x j  xi 2  y j  yi 2  z j  zi 2

Далее необходимо вычислить матрицу коэффициентов D для системы уравнений (4.5), она зависит только от координат частиц. Необходимо также задать внешнее поле для каждой частицы,
внутренним считается поле в геометрическом центре частицы, оно задается в виде вектора
Eвн = f(x, y, z, α, t) (рис.1).
После расчета матрицы и задания внешнего поля искомые дипольные моменты вычисляются по
формуле
pi   Dij1Eвн j .

или в матричном виде

Ei  Dij p j .

Рис. 4. Разделение куба на отдельные
фрагменты

(4.5)

Решив систему уравнений, мы получим значения всех дипольных моментов, образованных выделенными фрагментами объекта. Зная их, можно
вычислить поле в любой точке пространства как
сумму полей от всех диполей. Это и будет поле,
рассеянное частицей.
Вышеописанный способ решения учитывает
всю картину распределения поля внутри объекта,
но точность расчета зависит от количества частиц,
на которые он будет разбит: чем больше частиц,
тем больше система уравнений. Соответственно
для большого числа уравнений приемлем только
расчет на компьютере.

Далее необходимо рассчитать поле в точке, которая находится за частицей, по ходу движения
волны, на заданном расстоянии. Оно складывается
из полей, излучаемых каждым рассмотренным нами диполем. Воспользуемся формулой для поля
диполя в волновой зоне (3.7). При помощи нее вычисляется вклад каждого диполя в поле, рассеянное частицей:


E s  , t  
Ei  x, y , z,  , t .
(4.7)


i

Чтобы получить зависимость интенсивности
рассеянного излучения от угла поворота частицы,
необходимо вычислить интеграл:
E s2  
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(4.8)
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Так как в данном случае внешнее поле задается
через зависимость от угла α (мы вращаем волну
вокруг частицы), возникает необходимость перемещать точку наблюдения в зависимости от того,
как падает волна на частицу. Таким образом, координаты точки наблюдения зависят только от угла α
при фиксированном расстоянии до точки, в которой производится вычисление.
При расчетах расстояние до точки наблюдения
R0 = 40a, где a – длина ребра частицы.
Далее
строится
круговая
диаграмма
<E2> = f(α), характеризующая поле в заданной
точке, в зависимости от положения частицы. Для
интерпретации результатов эксперимента были построены круговые диаграммы для всех исследуемых объектов (таблица, столбец 2).
Данный метод расчета дает более точные результаты, так как учитывает всю картину неоднородной поляризации частицы, но тем не менее не
интерпретирует результаты всех экспериментов.
Это связано с тем, что большое влияние оказывают
волновые эффекты [4], которые, очевидно, наиболее сильно проявляются именно для частиц таких
размеров, которые были использованы в экспериментах.

4. Результаты экспериментов и их
интерпретация
Экспериментально полученные зависимости
интенсивности рассеянного поля вперед по ходу
волны для кубических частиц шести размеров приведены в таблице (столбец 1). Размеры частиц
представлены в виде a/λ, a – длина ребра частицы,
λ – длина волны падающего излучения. Во втором
и третьем столбцах представлены теоретические
расчеты моделей рассеяния методом среднего поля
и методом взаимодействующих диполей Кирквуда
для всех размеров частиц, рассмотренных в экспериментах.
Экспериментально полученные зависимости
показывают, что размер частицы оказывает сильное влияние на картину рассеяния. Частицы размерами a/λ = 0.69 и a/λ = 1.03 имеют слабую зависимость рассеяния от ориентации. Зависимость
частиц размерами a/λ = 1.54 и a/λ = 2.07 показывает наличие максимумов при ориентации частицы
гранью к излучению и минимумов при ориентации
ребром. Зависимость от формы в этих случаях уже
ярко выражена. Экспериментальные данные для
частиц, имеющих размеры a/λ = 2.62 и a/λ = 4.13,
показывают картину, противоположную двум предыдущим. Здесь максимум рассеяния наблюдается
при ориентации частицы ребром, а минимум – при
ориентации частицы гранью.
В ходе экспериментов была обнаружена существенная зависимость результатов от юстировки и
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позиционирования частицы, о чем говорит некоторая несимметричность графиков, являющаяся
следствием «прецессии» частицы вокруг оси вращения при ее повороте и в итоге – смещением точки наблюдения. Существенное значение в объяснении несимметричности графиков имеют также
неидеальность формы частицы и ее внутренняя неоднородность.
Расчет методом среднего поля оказался удовлетворительным лишь для двух случаев: a/λ = 0.69 и
a/λ = 1.54. Это говорит о том, что недостаточно
учитывать только дипольный момент, возникающий при поляризации.
Расчет вторым методом показывает удовлетворительные результаты для всех частиц, исследованных в экспериментах, за исключением случая
a/λ = 2.62. При применении данного метода была
обнаружена также сильная зависимость формы
графика от положения точки наблюдения, такая,
что могли меняться местами максимумы и минимумы (для одного положения точки наблюдения
максимум рассеяния наблюдался на грани, для
другого – на ребре). Это не было учтено в экспериментах, поэтому и не была обеспечена достаточная
точность позиционирования. Тем не менее эта модель в точности не описывает полученные в экспериментах данные.
Основной недостаток предложенной модели
взаимодействующих диполей по самосогласованному методу Кирквуда в том, что крупная частица
рассматривается как совокупность более мелких
объектов, поэтому не учитываются явления, связанные с ней как с целым объектом. На частицы,
имеющие размеры порядка нескольких длин волн,
уже оказывают существенное влияние эффекты,
связанные с прохождением волны через границу
раздела между двумя средами с разными диэлектрическими проницаемостями. Поэтому для более
строгого решения данной проблемы необходимо
рассматривать краевую задачу с граничными условиями или учесть запаздывание во взаимодействии
частиц.
Как видно из сравнения опытов с расчетами,
предложенная модель качественно описывает
большинство экспериментов и объясняет, с точки
зрения неоднородной поляризации объектов, полученные в ходе экспериментов данные.
Работа выполнена в рамках Программы государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного
производства,
договор № 13.G25.31.0004.
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Результаты экспериментов и теоретические расчеты. Зависимость рассеяния излучения вперед
по ходу луча от ориентации частицы
a/λ
Экспериментальные данные
Расчет, метод среднего поля
Расчет, метод суммарного излучения системы диполей
U=f(α), мкВ
<E2>=f(α), отн. ед.
<E2>=f(α), отн. ед.
0.69

1.03

1.54

2.07

2.62

4.13

Рассеяние СВЧ излучения на кубических частицах
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Scattering of microwaves on dielectric cubic
particles
I. L. Volhin, N. N. Korotaev , M. A. Martsenyuk, M. A. Fufachev
Perm State University, Bukirev St., 15, 614990, Perm
The experimental investigation of forward scattering radiation by cubic form single dielectric particle, with dimensions comparable to the wave length, from particle space orientation was done. The
technique of experiment procedure was described and obtained results for 6 particles with different
sizes ware shown. Two models of particle polarization in the wave field are offered: the average
field model and Kirkwood cooperating dipoles model [7]. The comparison of experimental results
and numerical calculation dates obtained by two different models was presented. It was shown that
the modeling description is satisfactory till the sizes of particles a ~ 4 .
Keywords: microwave, scattering, cubic particles, particles polarization models in inhomogeneous field.

