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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОРИСТОСТИ КОМПОЗИТНОГО
МАТЕРИАЛА НА ВЕЛИЧИНУ ЕГО ПРОВОДИМОСТИ

Проведен теоретический анализ и численные эксперименты с помощью разработан-
ного программного обеспечения, позволяющие определить проводимость пористого мате-
риала в зависимости от коэффициента пористости при симметричном расположении пор, а
также проанализировать влияние смещения открытых пор в произвольном направлении.

Введение. Гетерогенные композитные материалы, прессуемые из порошков
различных веществ с использованием связующего характеризуются значительной по-
ристостью. В ряде случаев, когда такие композиты выполняют роль смачиваемых по-
крытий, пористость увеличивает активную поверхность покрытия, взаимодейству-
ющую с жидкой средой, и является технологическим параметром, подлежащим контро-
лю [1]. При нанесении таких покрытий на подложку, например, металлическую ленту
или сетку, в производственных условиях, в непрерывном технологическом процессе
контроль пористости должен осуществляться бесконтактно [2].

Основная часть. В работе [3] рассматривается возможность определения
пористости в диэлектрических материалах бесконтактно с использованием на-
кладных емкостных датчиков с компланарными пластинами. Получены положи-
тельные результаты, основанные на различии значений диэлектрической прони-
цаемости материала диэлектрика и воздуха. Для увеличения чувствительности
используется насыщение материала водой.

При увеличении проводимости композита измерение диэлектрической прони-
цаемости теряет смысл. При определенных значениях проводимости поле пластин
емкостного датчика экранируется поверхностным слоем композита. Скапливающи-
еся на поверхности в области концентрации силовых линий поля заряды играют
роль пластин конденсаторов, превращая накладной емкостной датчик с двумя плас-
тинами в два последовательно соединенных конденсатора [4]. При значительной
площади пластин емкостного датчика и величине зазора между ними по сравнению
с расстоянием от пластин  до поверхности материала эти два, возникшие за счет эф-
фекта экранирования поля конденсатора, являются плоскопараллельными.

Соединение пластин конденсаторов, наведенных на поверхности компози-
та осуществляется по поверхности материала. Рассмотрим участок поверхности
материала с цилиндрическими порами, расположенный между двумя наведен-
ными пластинами (рис. 1). Эти пластины обозначены цифрами 1 и 2. Цифрой 3
обозначены сечения пор. Суммарное сопротивление материала между пластина-
ми 1 и 2 можно представить как

2
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При симметричном расположении пор, как показано на рис 1, R0 = R3, RΣ1 =    
 = RΣ2 и RS =  R0 + RΣ1. Определим R0, как
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где ρ  – удельное сопротивление материала, Т – толщина слоя материала,
q = D/R (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент пористого материала

Вычислим сопротивление RΣ1. Для этого определим численно, методом тра-
пеций, соответствующее сечение SΣ1. Высота каждой из элементарных трапеций ∆y
= R/N (на рис. 1 принято N = 8). В результате получим
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Пористость материала γ определяют отношением объема пор к общему объ-
ему материала. В нашем случае γ = π/(2+q)2.

Зафиксировав начальное положение пор, как  показано на рис. 1, увеличивали их
радиус. Соответствующая окружность для второго значения радиуса пор R проведена
пунктиром и обозначена цифрой 2. Последняя окружность наибольшего радиуса также
проведена пунктиром и обозначена цифрой 6. Аналогичным образом, зафиксировав на-
чальное положение пор как показано на рис. 1, уменьшали их радиус. На рис. 2 показа-
на зависимость величины ρ/' TRR SS ⋅=  от пористости.

Далее исследовалось изменение сопротивления в процессе сдвига центра
центральной поры влево, в сторону отрицательных значений оси Х. Радиус поры
при этом не изменяли.

Результирующее сопротивление материала определяли в соответствии с
формулой
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где 
'
01R  и 

'
02R  - нормированные сопротивления областей материала, заключенных

между верхним электродом и линией, соединяющей вершины пор, причем 
'
01R  для

области между центрами левой и центральной пор, а 
'
02R  - между центрами цен-

тральной и правой пор; 
'
1SR  и 

'
2SR  - нормированные сопротивления областей мате-

риала, заключенных между линией, соединяющей вершины пор и линией, соеди-
няющей их центры, причем 

'
1SR  для области между центрами левой и центральной

поры, а 
'
2SR  - между центрами центральной и правой поры. В процессе смещения
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центральной поры расстояние между ее центром и центром левой поры L1 уменьша-
ется, а соответствующее расстояние L2 до центра правой поры увеличивается.

Примем в качестве исходного расстояние между центрами пор L1 = 2R+
+D = 40 (метрических единиц), R = 10 м. е.

График зависимости величины 
'
SR (4) от L1 показан на рис. 3.

Исследуем изменение сопротивления между наведенными электродами
(рис. 1) при последовательном сдвиге центральной поры вверх. Анализировался
сдвиг поры на 5 шагов. Величина одного шага ∆y = 1,667 м. е.
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Рис. 2. Зависимость нормированного сопро-
тивления '

SR  от пористости γγγγ  для фиксиро-
ванного положения центров пор

Рис. 3. Зависимость нормированного сопротив-
ления '

SR  от расстояния между центрами левой

и центральной пор при смещении центральной
поры влево

График зависимости 
'
SR  от величины смещения центра поры вверх, в сто-

рону положительных значений оси Y показан на рис.4.
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Рис. 4. Зависимость нормированного сопротивления 
'
SR

от величины сдвига центральной поры вверх

Наконец рассмотрим ситуацию сдвига центра поры влево и вверх. Схема-
тично она отображена на рис. 5. В соответствии с обозначениями на этом рисунке
суммарное сопротивление определим по формуле

              
'
2

'
1

'
02

'
01

'
20

'
02

'
10

'
01

'
20

'
2

'
02

'
02

'
10

'
1

'
01

'
01'

)(2

)2)(2(

ΣΣΣΣ

ΣΣΣΣ

+++++++
++++++

=
RRRRRRRR

RRRRRRRR
RS .            (5)



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2007, вып. 14, №12/1.

49

Рис. 5. Схема смещения центральной поры вверх и влево

При расчетах использовали смещение центральной поры в диапазоне до 5
шагов вверх и до 11 шагов влево. Величина одного шага равна ∆х = ∆y =
 = 1,667 м. е. Полученные данные представлены в виде таблицы 1.

  Таблица 1

Зависимость нормированного сопротивления 
'
SR  от величины смещения централь-

ной поры в соответствии с рис. 5

'
SR

L1, м. e.

∆y = 0
∆y =

=1,667
м. e.

∆y  =
=3,334
м. e.

∆y =
=5,001
м. e.

∆y  =
=6,668
м. e.

∆y  =
=8,335
м. e.

40 0,672 0,670 0,667 0,661 0,655 0,649
38,33 0,672 0,670 0,667 0,661 0,655 0,649
36,66 0,673 0,671 0,667 0,662 0,655 0,649

35 0,674 0,672 0,668 0,663 0,656 0,649
33,33 0,675 0,674 0,669 0,664 0,657 0,650
31,66 0,677 0,676 0,671 0,665 0,659 0,651

30 0,680 0,678 0,674 0,668 0,660 0,653
28,33 0,684 0,682 0,677 0,671 0,663 0,655
26,66 0,689 0,687 0,682 0,675 0,666 0,657

25 0,696 0,694 0,688 0,680 0,671 0,660
23,33 0,706 0,704 0,698 0,688 0,677 0,665
21,66 0,723 0,721 0,713 0,701 0,688 0,673

Выводы. Таким образом получены результаты, позволяющие определить про-
водимость материала в зависимости от величины пор, т. е. коэффициента  пористости
γ, определяемого при симметричном расположении пор, а также проанализировать
влияние смещения пор в произвольном направлении при фиксированном γ.

Проведено теоретичний аналіз та числові експерименти за допомогою розробленого про-
грамного забезпечення, що дозволило визначити провідність пористого матеріалу  залежно від
коефіцієнта пористості при симетричному розташуванні пор,  а також проаналізувати вплив
зсуву відкритих пор у довільному напрямку.

The theoretical analysis and numerical experiment  using the launched programs are executed.
It allows to determine the conductance of porosity material depend on  the porosity factor for sym-
metric pores placing and to analyse the influence of the open pores shifts to arbitrary directions.
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