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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Объестом  исследований  данной  работы  являются  математические  модели, 
методы  изучения  и прогнозирования  свойств легких  высокопористых  тепло
защитных материалов и процессов теплообмена в них. 

Ащуальность  темы 
Для  космических  транспортных  средств  и  систем  транспортировки 

многократного  использования  обеспечение  тепловых  условий    один  из  са
мых  важных  элементов,  которые  определяют  основные  конструкционные 
решения.  Доля  массы  таких  летательных  аппаратов  (ЛА),  приходящаяся  на 
теплозащиту,  бывает  значительной.  Так,  например,  в  космических  системах 
«Space  Shuttle» и «Буран»  она составляла примерно  9% от стартовой массы и 
14,5% от массы конструкции.  Создание  новых теплозащитных  и  конструкци
онных  материалов  с  заданными  свойствами  играет  при  проектировании  и 
уменьшении  массы  теплозащиты  таких  систем  ключевую  роль.  Однако  со
вершенствование  теплозащиты  связано  не  только  с  применением  новых  ре
цептур,  но и с оптимизацией  уже  существующих  структур  с целью  достиже
ния  наилучшего  эффекта  для  конкретных  условий  эксплуатации  материала. 
Например,  уменьшение  массы  теплозащиты,  снижение  энергопотребления, 
необходимого  для  обеспечения  требуемого  теплового  режима  ЛА,  может 
быть обеспечено  не только  применением  более эффективных  материалов,  но 
и  благодаря  возможности  более  надежного  прогнозирования  свойств  тепло
защиты с целью снижения ее коэффициента  запаса. 

Кроме  того,  в  полете  не  исключено  действие  и  целого  ряда  внешних 
факторов,  влияющих  на  теплообмен,  разрушение  и  иные  процессы,  опреде
ляющие  функционирование  летательного  аппарата.  Одним  из  возможных 
факторов является радиационное  воздействие. Поэтому  необходимо  исследо
вать различные характеристики  материалов, их радиационные  свойства, в ча
стности,  чтобы  иметь возможность  адекватного  прогнозирования  реакции  на 
подобные внешние воздействия материалов и аппарата в целом. 

Решение  всех  перечисленных  задач  требует детального  и  всесторонне
го  исследования  процессов,  происходящих  в  материалах  и элементах  конст
рукции, что связано, прежде всего, с проведением  большого  объема  экспери
ментальных  исследований.  Однако  эксперименты  дороги,  трудоемки,  и  их 
результаты  не всегда можно использовать,  например, для прогноза. При этом 
следует  также учитывать,  что  прямое  измерение  многих  важных  физических 
характеристик  материалов часто невозможно.  Без привлечения  средств  мате
матического  моделирования  трудно  определять  и  прогнозировать  значения 
таких  важных  физических  величин,  как  кондуктивная  и радиационная  ком
поненты полной теплопроводности,  радиационные  коэффициенты  диффузии, 
рассеивания  и поглощения, индикатриса рассеяния  и т.д., поскольку  они свя
заны  с  процессами,  имеющими  сугубо  локальный  или  спектральный  харак
тер.  Кроме  того,  экспериментально  исследовать  можно  лишь  уже  сущест
вующие образцы  материала. В этих условиях возможность разработки  новых 

Ч . 



материалов,  снижение  сроков  и  стоимости  этого  процесса  связано  с  приме
нением методов математического  моделирования. 

Применение  математических  моделей,  реализованных  на  практике  в 
виде пакетов прикладных  программ, позволяет в сравнительно короткое  вре
мя  проанализировать  большое  количество  вариантов,  выбрать  наилучший, 
сократить  объем  экспериментальных  исследований  и  исследовать  процессы, 
не  поддающиеся  прямому  экспериментальному  изучению.  Поэтому  исполь
зование  средств  математического  моделирования  существенно  расширяет 
возможности  эксперимента,  позволяет  предсказывать  свойства  материалов 
уже на стадии их проектирования  и разработки, в опережающем режиме  кор
ректировать  технологию  производства.  Но  математическое  моделирование 
невозможно  без  надежной  информации  о  ключевых  свойствах  исследуемых 
материалов, которые может дать только эксперимент.  Очевидный путь,  кото
рый  позволяет  преодолеть  эту  проблему    комбинация  математического  мо
делирования материалов с результатами косвенных измерений некоторых его 
ключевых характеристик.  Основная идея такого подхода  схематично  изобра
жена на рис.1. 

Рис.  1: Анализ и прогноз свойств материала. 

Косвенный характер  измерений  подразумевает, что  необходимые  свой
ства материалов определяются через прямые измерения более доступных  для 
этого  величин  (температуры,  массовых  долей  и  плотности,  и  т.д.)  с  после
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дующим  применением  тех  или  иных  способов  идентификации,  например  ре

шения обратных  задач теплообмена  (ОЗТО). 

Именно  по пути  сочетания  эксперимента  и математического  моделиро
вания  идут  многие  исследователи  свойств  и разработчики  современных  теп
лозащитных  и конструкционных  материалов,  как в нащей стране, так  и за ру
бежом.  В  наиболее  ярких  работах  реализован  именно  комплексный  подход, 
обеспечивающий  достаточно  глубокое  и  всестороннее  изучение  свойств  ма
териалов,  создание  их  прогностических  моделей,  включаемых  в  технологи
ческий  процесс  исследования  и  разработки.  Поскольку  многие  фундамен
тальные  работы  в  области  методов  идентификации  и  моделирования,  в  том 
числе свойств материалов,  в свое  время  были  выполнены  именно в  нашей 
стране  (А.Н.Тихонов,  О.М.Алифанов,  Г.Н.Дульнев  и др.),  целый  ряд  важных 
исследований  свойств  высокопористых  материалов  был  выполнен  россий
скими  учеными  (В.А.  Петров  и  др.,  Л.А.Домбровский,  Н.А.Божков  и  др.). 
Однако  многие  исследования  конструкционных  и  теплозащитных  материа
лов  и  в  настоящее  время  носят  скорее  количественный,  чем  качественный 
характер.  Причем  дело  здесь  не  только  в  определенных  проблемах  с  экспе
риментальным  оборудованием,  которое  достаточно  дорого  и  не  всегда  дос
тупно.  Значительная  часть  информации  теряется  в этих  исследованиях  имен
но  в  силу  того,  что  математические  методы  в  них  практически  не  применя
ются  и процедура  интерпретации  результатов  эксперимента  оказывается  дос
таточно  примитивной. 

В  работе  рассматриваются  волокнистые  материалы  с  пористостью  до 

90%  и  пеноматериалы  на  неметаллической  основе  с  пористостью  до  96%  . 

Эти  материалы  состоят  или  из  достаточно  хаотично  ориентированных  воло

кон,  которые  могут  быть  выполнены  из  одного  или  различных  веществ,  или 

пространственного  скелета,  образованного  узлами  и  перемычками  (рис.2). 

Поры таких материалов  обычно заполняет какойлибо  газ. 

^  »  А 

Рис. 2а. Микроструктура  волокнисто  Рис. 26. Образец одного из  материа
го материала  Ы900.  лов Reticulate  Porous  Ceramic. 

Существующие  математические  модели  высокопористых  материалов  и 

в  настоящее  время в значительной  мере далеки  от совершенства.  Часто  в  них 

ослаблена  оптическая  часть,  поскольку  в  этих  моделях  пренебрегают  ди
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фракционными  эффектами,  которые  заменяются  эффектами  экранирования 
(Е. Placido et al., B.Zeghondy et al., J.Petrasch et al, M.Loretz et al., C.Y. Zhao et 
al.). Корректность  подобного подхода  к моделированию  свойств  теплозащит
ных  материалов  с  пористостью,  превышающей  90%, достаточно  сомнитель
на, поскольку  роль  излучения  в  процессах  теплообмена  при высоких  темпе
ратурах  достаточно  велика  (О.М.Алифанов,  Б.Н.Четверушкин  и  др., 
Л.А.Домбровский),  а  взаимодействие  излучения  с телом  весьма  непросто  за
висит от геометрических характеристик тела даже в случае тел наиболее про
стой  формы  (G.Mie,  A.C.Lind).  В  моделях,  учитывающих  дифракционные 
процессы,  как правило, либо рассматриваются  только  сферические  фрагмен
ты,  либо  не  учитываются  статистические  особенности  материалов 
(ЛЛ.Домбровский,  А.Г.Федоров,  D. Baillis, M.L.German).  В  результате  в  та
ких  моделях  либо  не  находится  достаточного  количества  свободных  пара
метров, позволяющего  обеспечить  адекватность  описания, либо  используют
ся неприемлемые  с физической точки зрения способы корректировки  резуль
татов  моделирования.  Все  это  снижает  достоверность  и  точность  математи
ческих  моделей,  описывающих  процессы  теплообмена  в  теплозащитных  и 
теплоизоляционных материалах, делает их менее  эффективными. 

Цель  работы 
1.  Совершенствование  существующей  (О.М.Алифанов,  Н.А.Божков)  ста

тистической прогностической  математической  модели  структуры  и теплофи
зических  свойств  легких  волокнистых  высокопористых  материалов,  предна
значенных для тепловой защиты узлов и элементов конструкции ЛА. 

2.  Разработка  аналогичной  модели  для легких  сетчатых  неметаллических 
пеноматериалов для тепловой защиты ЛА. 

3.  Разработка  теории  взаимодействия  электромагнитного  излучения  с 
представительными  элементами  структурных  математических  моделей  на 
основе, как скалярной теории дифракции, так и теории Ми. 

4.  Разработка  на  этой  основе  методов  математического  моделирования 
спектральных  оптических свойств легких высокопористых  материалов. 

5.  Разработка  эффективных  методов  моделирования  процессов  радиаци
онного переноса в слоях высокопористой тепловой защиты ЛА. 

Метод  исследования 
Основу  предлагаемого  метода  исследования  образуют:  имитационное 

статистическое моделирование структуры материалов методом  МонтеКарло, 
теория  Ми  (строгая  электромагнитная  теория  рассеяния),  примененная  для 
построения оптической модели материалов, а также методы решения  кинети
ческого уравнения переноса излучения. 

В  частности,  математическая  модель  высокопористых  материалов  ос
нована на следующих  положениях: 

•  Материал  моделируется  стохастической  системой  представи
тельных ортогональных элементов  (рис.3). 
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Рис 3. Представительные элементы  моделей: 
(а)  волокнистых материалов, (б)   пеноматериалов  (пример). 

Учитываются  анизотропия  материала,  статистические  законо
мерности  его структуры  (их получение  требует  проведения  соответствующе
го  исследования),  значения  эффективной  плотности  и  свойства  образующих 
основу материала веществ. 

Конвекция  в  порах  не  рассматривается.  Перколяция,  глобулы  и 
иные включения не учитываются на уровне описания основы  материала. 

Используются  изотермическое  и  адиабатическое  приближения  в 
пределах каждого представительного  элемента. 

•  Каждый  новый  представительный  элемент  считается  погружен
ным  в  среду,  свойства  которой  определяются  также  и всеми  ранее  сгенери
рованными  элементами. 

Используются  теория  Ми  (Mie)  и  ее  следствия  для  описания 
процессов  поглощения  и рассеивания  излучения  фрагментами  материала,  но, 
в  случае  необходимости,  делаются  поправки  на кооперативные  эффекты,  ко
торыми теория Ми  пренебрегает. 

Для  оценки  радиационной  теплопроводности  используются 
диффузионное  приближение,  в  которых  спектральный  коэффициент  ослаб
ления материала рассчитывается по теории Ми, или ее следствиям. 

Для  оценки  параметра  анизотропии  рассеивания,  расчета  инди
катрисы  рассеяния  используются  теория  Ми  и  модели  интенсивности  излу
чения. 

Научная  новизна 
В  диссертации  предлагаются  новые  статистические  прогностические 

математические  модели  физических  свойств  и  процессов  теплообмена  в  вы
сокопористых теплозащитных  и теплоизоляционных  материалах,  а также  ме
тоды  моделирования  радиационного  переноса  в  слоях  высокопористой  теп
лозащиты ЛА. 

Автор защищает следующие новые положения  и  результаты: 
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1. Усовершенствованную  прогностическую  статистическую  математиче
скую  модель  структуры  и  теплофизических  свойств  волокнистых  высокопо
ристых материалов для теплозащиты ЛА, в рамках  которой: 

  существенно,  по  сравнению  с  известной  моделью  (О.М.Алифанов, 
Н.А.Божков),  расширен  спектр  определяемых  величин  за  счет  включения  в 
модель  таких  эффективных  электрических  и  спектральнооптических  харак
теристик  материала,  как  удельное  электрическое  сопротивление,  комплекс
ная диэлектрическая  проницаемость и показатель преломления,  коэффициен
ты поглощения, рассеяния и диффузии излучения, индикатриса  рассеяния; 

  создана возможность  корректировки  объема  представительного  элемента 
в  процессе  их  генерации,  что  обеспечивает  более  точное  выполнение  накла
дываемого  на  систему  представительных  элементов  ограничения  по  средней 
массовой плотности; 

  за  счет  эффективной  организации  процесса  расчета  средних  характери
стик для выборки представительных  элементов значительно уменьшен  объем 
хранимой при их генерации  информации. 

2. Прогностическую  статистическую  модель  структуры,  теплофизических 
и электрооптических  свойств сетчатых пеноматериалов для теплозащиты ЛА. 

3. Уравнения,  определяющие  средние размеры  представительных  элемен
тов  структурных  математических  моделей волокнистых  высокопористых  ма
териалов и сетчатых  пеноматериалов. 

4. Аналитическую  математическую  модель  взаимодействия  электромаг
нитного  излучения  с  представительными  элементами,  включающими  шар  и 
ортогональные цилиндры, при произвольных условиях их освещения. 

5. Методы получения и исследования  непрерывной картины рассеяния  из
лучения  представительными  ортогональными  элементами  математических 
моделей легких высокопористых  материалов. 

6. Метод  математического  моделирования  спектральных  оптических 
свойств  легких  высокопористых  волокнистых  и  сетчатых  пеноматериалов, 
применяемых, в частности, для теплозащиты ЛА. 

7. Дополняющие  друг  друга  сеточный  и  высокоточный  экстремальный 
методы решения  спектральной  задачи переноса излучения для плоского  слоя 
высокопористой теплозащиты  ЛА. 

Практическое  значение 
Создан комплекс  программных  средств по математическому  моделиро

ванию  структуры,  теплофизических  и электрооптических  свойств  высокопо
ристых волокнистых и сетчатых пеноматериалов,  применяемых для тепловой 
защиты и теплоизоляции узлов и элементов  конструкции различных машин и 
аппаратов,  в частности,  ЛА.  Высокая  достоверность  и точность  математиче
ских моделей,  описывающих  процессы теплообмена  в теплозащитных  и теп
лоизоляционных  материалах,  позволяет  при  их  применении  уменьшить  ко
эффициенты  запаса по толщинам теплозащитных  и теплоизоляционных  сло
ев, снизить массу теплозащиты и  энергопотребление. 
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Разработанные  методы, модели  и программы  интегрированы  в систему 
комплексных  теоретикоэкспериментальных  средств  исследования  материа
лов.  Их  использование  существенно  повышает  информативность  тепловых 
экспериментов,  снижает  объем  необходимых  экспериментальных  исследова
ний и их  стоимость,  позволяет  прогнозировать  свойства материалов  на  этапе 
разработки  и  корректировать  технологию  производства,  а также  определять 
характеристики  не  только  материалов,  но  и  образующих  их  веществ.  Стало 
возможным,  в  частности,  после  настройки  модели  на  экспериментальные 
данные  по какомулибо  материалу,  прогнозировать  широкий спектр  характе
ристик  материалов,  подобных  исследованному.  При  этом  можно  избежать 
проведения  масштабных  экспериментальных  исследований  материалов  род
ственной  группы,  ограничившись  экспериментами,  в  случае  необходимости 
проводимыми  для  контроля  адекватности  получаемых  результатов  модели
рования. 

Результаты работы могут также использоваться  для верификации  методов 
оценки  эффективности  теплоизоляции  и  теплозащиты,  необходимой  для 
обеспечения  нужного  теплового  режима  в  элементах  конструкций,  машин  и 
аппаратов, используемых в различных  отраслях. 

Апробация  работы 
Представленные  в диссертации результаты докладывались  на  18" Меж

дународной  научнотехнической  конференции  «Конструкции  и  технологии 
получения  изделий  из  неметаллических  материалов»  (Обнинск,  октябрь 
2007),  9" Всероссийском  симпозиуме  по  прикладной  и промышленной  мате
матике  (Кисловодск,  май  2008),  2®  Международной  школе  «Mathematical 
Modeling  and  Applications»  (Пуэбло,  Мексика,  январь  2009),  60"  Междуна
родном  конгрессе  по  астронавтике  (Даеджеон,  Республика  Корея,  октябрь 

2009),  14"  Международной  конференции  по  теплопереносу  (Вашингтон, 
США, август 2010), 6® Международной  конференции  «Inverse Problems:  Iden
tification,  Design  and  Control»  (Самара,  октябрь  2010),  19®  Международной 
научнотехнической  конференции  «Конструкции  и  технологии  получения 
изделий  из  неметаллических  материалов»  (Обнинск,  октябрь  2010),  5"  Рос
сийской  Национальной  конференции  по  теплообмену  (Москва,  октябрь 

2010),  Объединенной  сессии  «Энергосбережение  и перспективы  использова
ния энергосберегающих  технологий  на железнодорожном  транспорте,  в про
мышленности  и  жилищнобытовом  комплексе  России»  отделения  РАН 
«Энергетика,  машиностроение,  механика  и процессы  управления»,  научного 
совета  РАН  по  проблеме  «Тепловые  режимы  машин  и аппаратов»,  научного 
совета  РАН  по  комплексной  проблеме  «Теплофизика  и  теплоэнергетика», 
научного  совета  РАН  «Химикофизические  проблемы  энергетики»  (Москва, 
апрель 2011),  7® Международной  конференции  «Inverse Problems  in  Engineer
ing» (Орландо, США, май 2011). 

Публикации 
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По вопросам,  относящимся  к теме диссертации,  автор  имеет  15 публи
каций  в  рецензируемых  журналах.  Основные  результаты  диссертации  опуб
ликованы  в  ряде  научнотехнических  отчетов,  а  также  в  работах  [120].  Из 
них 8 в материалах конференций и  12 в рецензируемых  журналах. 

Объем  и структура  работы 

Диссертация состоит из введения, шести глав и заключения. 
Во  введении  обоснованы  актуальность  и  целесообразность  подобного 

исследования,  а  также  дается  некоторое  начальное  представление  об  иссле
дуемых  материалах  и  основе  предлагаемых  моделей,  коротко  описывается 
процедура  идентификации  «реперных»  теплофизических  характеристик  ма
териала, основанная на технике решения ОЗТО. 

Первая  глава  посвящена  вопросам  статистического  моделирования 
теплофизических  свойств легких  высокопористых  волокнистых  материалов. 
Представительные  элементы  волокнистых  материалов  образованы  ортого
нальными  цилиндрами,  ориентированными  вдоль  его  главных  осей  (рис.За). 
В первом  разделе  главы  описана модель  структуры  материала,  сформулиро
ваны  соотношения  определяющие  адекватность  ее  моделирования  методом 
МонтеКарло.  Описана  структура  вектора  состояния  представительных  эле
ментов и их статистического веса. 

Во втором разделе раскрыты некоторые детали  процесса генерации  ха
рактеристик  представительных  элементов.  Показано,  что требование  эквива
лентности  плотности  р  материала  и  средней  плотности  моделирующей  его 
системы  представительных  элементов  позволяет  определить такой  ключевой 
параметр  модельной  системы,  как  средний  размер х  представительного  эле
мента  в  направлении  падения  на  материал  внешнего  теплового  потока  (3е 
координатное направление), из решения уравнения 

"=1  т=1  'njii.lt '=1 /. _ I  / 
+ 1 

Здесь  =0.5d|^'Jл,  (1,1 диаметр и длина волокна, «кпараметр  анизотропии 
материала  по  кщ  координатному  направлению  (аз=1),  Р   вероятность,  оп
ределяемая  распределением  свойств  волокон,  С    нормировочная  постоян
ная. За исключением  параметров анизотропии, индексы величин указывают в 
порядке их следования на материал, диаметр и длину волокна. 

В  третьем  разделе  описан  снижающий  требования  по  используемой 
памяти  способ  расчета  среднеобъемных  характеристик  модельной  системы, 
сформулирован  критерий  управления  окончанием  моделирования.  В  четвер
том  разделе  указан  способ  определения  теплофизических  и  электрооптиче
ских характеристик представительных  элементов. 
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в  заключительном  пятом  разделе  рассмотрены  вопросы  верификации 
модели,  приводятся  конкретные  примеры  практического  ее  использования 
для определения  и прогноза наиболее  важных  свойств  волокнистых  теплоза
щитных  материалов,  раскрыты  некоторые  детали  процесса  согласования  мо
дели  с  комплексом  экспериментальнотеоретических  средств  исследования 
материалов. 

Вт/(мК)  —  расмв!,  О   эксперимент 

8 0 0  1 1 0 0  1 3 0 0 

Т ( К ) 

Рис.4. Теплопроводность  материала 
ТЗМКЮ и ее компоненты, Р=1 атм. 
Хехр   экспериментальные  данные; 
результаты моделирования: >1егг 

эффективная. Яг  радиационная, Х̂  
кондуктивная  теплопроводность. 

,"нат?0вввмвя грвннца" 

Т,, эисперимент. 

• расчет 

зкспвриивчт. 

расчет 

Т., »кспвримект, 

рас̂лт 
—Т^. .кололиаягоачицв" 

Рис.5. Нестационарный нагрев образца 
ТЗМКЮ при Р=1 атм. 

Гг  показания термопар в пластине 
толщиной 60мм, относительная 
глубина положения термопар 

0.08; ().28; 0.58 и 0.78. 

Так,  на  рис.4  показаны  результаты  расчета  полной  теплопроводности, 
ее  радиационной  и  кондуктивной  компонент  для  волокнистого  материала 
ТЗМК10, применяемого для теплозащиты ЛА. Там же приведены и соответ

ствующие  экспериментальные 
данные.  Видно,  что  радиаци
онный  механизм  теплопровод
ности  преобладает  у  этого  ма
териала  при  температурах 
примерно  от  1050К  и  выше. 
Дня  дополнительной  верифи
кации  модели  теплофизиче
ских  свойств  в тепловом  отде
ле  каф.601  МАИ  эксперимен
тально  исследовались  режимы 
нестационарного  теплообмена 
в  плоских  слоях  волокнистых 
материалов,  после  чего  экспе
риментальные  данные  сопос
тавлялись  с  результаты  реше

ния нестационарных  задач радиационнокондуктивного  теплообмена, в  кото
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Рис.6. Прогноз зависимости Х̂ пР от 
толщины волокон для материала типа 

ТЗМК (ки множитель диаметра). 
7^900К, Р=10 '  атм. 



рых  использовались  теплофизические  коэффициенты,  определенные  по  ре
зультатам моделирования. Анализ результатов испытаний (рис.5) показал хо
рошее  соответствие  экспериментальных  и  теоретических  результатов  для 
всех  режимов  нафеванияохлаждения  образцов.  Эти  результаты,  как  и  ре
зультаты  моделирования  теплопроводности  при  различных  давлениях,  под
тверждает адекватность тепловой модели материала, как в целом, так и ее со
ставных частей,  а также возможность  и целесообразность  ее применения  для 
прогнозирования свойств волокнистых теплозащитных  материалов. 

Рис.6  иллюстрирует  прогностические  возможности  модели.  Расчеты 
показывают, что  материал  ТЗМК10 при изменении диаметров волокон и со
ответствующем изменении плотности близок к оптимальной точке по полной 
теплопроводности  Яе«,  но  не  по  критерию  Я̂ цр  ,  который  является  более 
предпочтительным  для космических ЛА, поскольку  расходы  на их транспор
тировку к месту эксплуатации значительны. Оптимальный в этом  отношении 
материал получается при увеличении диаметра волокон в  .35 раза. 

Вторая  глава  посвящена  вопросам  статистического  моделирования 
теплофизических  свойств  сетчатых  пеноматериалов  на  неметаллической  ос
нове    одному  из  наиболее  перспективных  классов  теплозащитных  и  тепло
изоляционных  материалов  для  космических  и  аэрокосмических  ЛА.  В  пер
вую очередь это относится  к пеностеклоуглероду,  на примере  которого  опи
сана эта  модель. В этой  связи вводная часть второй  главы посвящена  основ
ным  свойствам  собственно  стеклоуглерода.  В  первом  разделе  кратко  описа
ны особенности  теплового  эксперимента  с пеностеклоуглеродом  и  приводят
ся его основные  результаты. 

Во  втором  разделе  представлена  математическая  модель  сетчатого  пе
номатериала  и сформулировано  условие  ее  адекватности.  Структурный  ана
лиз различных модификаций пеностеклоуглерода  показал наличие у этих ма
териалов узлов с различным количеством исходящих  из него перемычек. По
этому представительные элементы образуют узелшар и от 3 до 6 цилиндров
перемычек,  выходящих  из  него  и  расположенных  вдоль  главных  осей  (на 
рис.3б  показан  наиболее  сложный  вариант).  Ключевым  параметром  струк
турной  модели  является  коэффициент  отсечения  перемычек  х    доля  пере
мычки, включенная в представительный  элемент. Оценка его среднего  значе
ния определяется уравнением 

Иь.^  Ип  р  Чы  Чц  р. 
У р  у  р  у  ^ ^  У  Р.  У 

р 

3 
  (2) 

16р/(яр,) =  0 , 

которое  для  пеноматериалов  играет  ту  же роль,  что  и уравнение  (1)  для  во
локнистых  материалов.  Здесь р^ плотность  образующего  основу  вещества, 
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индексы  Ь,(1,1 относятся  соответственно  к  узлам,  диаметрам  и  длинам  пере

мычек. 
В  третьем  разделе  приводятся  основные  результаты  математического 

моделирования,  прогностические  возможности  статистической  модели  пока
заны  на  примере  анализа  оптимальности  и  возможности  применения  пены 
стеклоуглерода КУС для теплозащиты узлов и систем космического  аппарата, 
создаваемого в рамках проекта полета к Меркурию иВер1Со1отЬоу>. 

Так,  один  из  исследуемых  материалов  КУС  ЕТПСРШТ,  соответст
вующий  х=0.8945,  оказался  неоптимальным  по  теплопроводности  Яея,  но 
близким  к оптимуму  по  критершо  , что делает  его пригодным  к исполь
зованию  в  проекте  <.(Вер'1Со1отЬоу>.  Результаты  для  материалов  КУС  и  ЕТП
СРШТ,  в  частности,  аналогичные  результатам  для  ТЗМК,  показанным  на 
рис.4 и 5, приводятся на рис.7 и 8. 

Рис.7. Полная  теплопроводность 
ее кондуктивная Х̂  и радиационная К 

компонента  материала 
КУС  ЕТПСРШТ. 

Рис.8. Изменение  критерия 
для КУС при  пропорциональном 

изменении диаметров узлов и 
перемычек, ¿¿масштаб,  /=800°С. 

Третья  глава  посвящена  теоретическому  обоснованию  математиче
ской модели оптических свойств легких высокопористых теплозащитных  ма
териалов. В вводной части сформулированы  основные положения  спектраль
ной оптической модели. В первом разделе даются  определения  и  приводятся 
некоторые соотношения  для основных характеристик  процесса рассеяния  из
лучения частицами конечного размера в векторной и скалярной теории. 

Второй  и  третий  разделы  третьей  главы посвящен  рассеянию  электро
магнитного  излучения однородным  шаром и бесконечным  прямым  круговым 
цилиндром  соответственно.  В полном  объеме  приводятся  как  известные,  так 
и  оригинальные  соотношения,  которые  необходимы  для  формирования  за
конченной картины  распределения  энергии  в рассеянном  потоке  и  получены 
на  основе  применения,  как  векторной  теории  рассеяния  (теории  Ми),  так  и 
скалярной теории дифракции. 

Отмечено,  что  основная  проблема  применения  соотношений  для  ци
линдров состоит в том, что они описывают сингулярное рассеяние и соответ
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ствуют  специальной  сферической  системе  координат,  полярная  ось  которой 
совпадает  с  осью  цилиндра  и  образует  тупой  угол  с  направлением  освеще
ния. 

Четвертый  раздел  посвящен расчету характеристик  процесса  рассеива
ния  электромагнитного  излучения  ортогональными  представительными  эле
ментами  структурных  моделей  рассматриваемых  материалов.  В  частности, 
проведено  преобразование  решений  задач  рассеивания  для  сферических  и 
цилиндрических  фрагментов  в  систему  координат  представительного  эле
мента  и  всего  материала,  показано,  как  соотношения,  полученные  для  от
дельных  фрагментов,  можно  использовать  для  определения  спектральных 
характеристик представительного элемента в целом. 

Например,  индикатриса  Ми ру,  спектральные  коэффициенты  ослабле
ния  JV, рассеяния  Ду  и  поглощения  «у  представительного  элемента  опреде
ляются равенствами 

(3) 

г и А '  ^^   ß , , 
п  п 

в  которых  суммирование  ведется  по  всем  фрагментам  представительного 
элемента: индекс суммирования п=Ь для узла, когда рассматривается  пенома
териал,  n=x,y,z  для  волокон  (перемычек),  п=е,  если  берется  свободная  от 
фрагментов основы часть представительного элемента. Направление  освеще
ния  представительного  элемента  определяется  сферическими  углами  eЎ,ípi, 
направление рассеяния   углами  в системе координат с полярной осью Oz 
(3  координатное  направление).  Эффективности  Q  рассеяния  и  ослабления 
отмечены  индексами  sea  и  ext  соответственно,  радиусы  узла  и  волокон  обо
значены  буквой  R.  Величины  S„i  равны  площади  нормальных  проекций 
фрагментов на плоскость, ортогональную направлению  освещения. 

Индикатрисы  рассеяния  свободной  части  представительного  элемента 
и  узла  (рассевание  шаром  непрерывное,  не  зависит  от  поляризации  падаю
щей  волны  и  азимута  рассеяния)  определяются  относительно  простыми  вы
ражениями 

рЛв,<Р 1 =      в,),  = Ь  (4) 
2 

а цилиндрических  фрагментов   более сложными соотношениями  (рассеяние 
цилиндром зависит от поляризации падающего поля и сингулярное,  посколь
ку рассеянное излучение образует коническую  волну) 

 1 4 

(6) 



X 

;  ( 7 ) 

X   .  ^ = ^.Д'. 

в  которых  (5   функция  Дирака,  /^волновое  число,  Оу алгебраические  углы 
падения  излучения  на  оси  цилиндров  (р̂ ,  угол  между  плоскостями 
падения  и рассеяния,  С  угол  между  плоскостью  возможного  рассеяния  ци
линдром  и плоскостью  хОу,  углы  в^нср^  определяют  ориентацию  возмож
ных нормалей рассеяния для цилиндров. Как и углы Оу,  они  определяются 
из  геометрических  соображений.  Соответствующие  соотношения  также  по
лучены в данном разделе. Функции  Тэлементы  матриц рассеяния,  которые, 
наряду  с  эффективностями  Q,  определяются  в  теории  Ми  коэффициентами 
разложения  рассеянной  волны  по  полной  системе  векторных  собственных 
функций  системы  Максвелла.  Выбор  такой  системы  собственных  функций 
определяется, как известно, геометрией рассеивающего тела. 

В  соотношениях  (5)(7)  указаны  аргументы,  которые  можно  подстав
лять  в имеющиеся  в  классической  литературе  по  теории  Ми  выражения  для 
функций  Т  (для  удобства  эти  выражения  также  приводятся  в разделах  2  и 3 
третьей главы). 

Поскольку  величины,  определенные  равенствами  (4),(6),(7),  сингуляр
ные, их трудно использовать в вычислительном  эксперименте. Поэтому в пя
том  разделе  третьей  главы  представлен  оригинальный  метод  формирования 
несингулярных выражений для спектральных  индикатрис рассеяния  предста
вительных  элементов  при произвольном  условии  их  освещения.  Его  исполь
зование  позволило  построить  своеобразный  «виртуальный  сканер»,  способ
ный определять  всевозможные  спектральные  характеристики  представитель
ных ортогональных  элементов. 

Основная  идея  метода  основана  на  том,  что  вероятность  рассеяния 
представительным  элементом интегрально зависит от индикатрисы  и должна 
непрерывным  образом  связывать  направления  освещения  и  рассеяния.  По
этому  можно  построить  вычислительный  алгоритм,  который  сформирует  та
кие вероятности  для некоторого  набора  дискретов  направлений,  а затем,  по
сле  ее  перенормировки,  позволит  получить  и  соответствующие,  «не  сингу
лярным»  образом определенные,  значения  индикатрисы  рассеяния. В  методе 
используется  сетка  направлений  из  Згщаппроксимации  метода  дискретных 
ординат (2т кратно 8) 

в,  = йД/с   0.5),  = — ,  /с = 1 ...2т  , 

2к  {4к  ,к<т, 
= V ( «    0.5),  = — ,  « = 1 ,  =  _ ^ ^ 1) д  >  ^ 

узлы  которой  равномерно  покрывают сферу направлений,  так что каждый 
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дискрет направлений  содержится внутри участка ее поверхности с площадью 
АП = п: 1\т{т +1)], а также сетка  направлений 

2я

_АС1тК  +  \),ку>т 

п12\а„ 
(9) 

+1, 

которая  на  конусах  рассеяния  цилиндров  имеет  приблизительно  ту 
же плотность дискретных направлений, что и сетка (8). 

Зафиксируем какоелибо направление освещения. Выберем произволь
но  по  одной  из  возможных  нормалей  рассеяния  е̂ у,  \=х,у,2,Ь  для  каждого 
фрагмента  представительного  элемента  объема.  Они  определяются  произ
вольно  выбираемыми  углами  ве.[0,п]  и  фиксированными 
углами вi,(pi. Нормалиявляются  функциями следующих углов: для  цилиндри
ческих  фрагментов  для  узла  пеноматериала 
е!ь(091,(р). Нормалям  соответствуют  пары сферических углов  {вs,<Ps} с такими 
же  индексами.  Выбрать  нормали  рассеивания  можно  с помощью  введенных 
дискретов направлений,  перебирая возможные  варианты. 

Рассеивание  в направлении  каждой  из выбранных  нормалей  осуществ
ляется  фрагментами  представительного  элемента  с  вероятностью,  которую 
можно записать  на сетках  (8),(9) не сингулярным  образом без  использования 
їфункций, а именно (v=д:^) 

їПК  4  „=1 

(10) 

Каждая  из  уже  выбранных  нормалей  реализуется  при  рассеивании 
представительным элементом в целом случайно с вероятностью 

Усреднив  нормали  фрагментов  с  вероятностями  (11),  получим  эффек
тивную  нормаль рассеяния  представительным  элементом  ек>, которой, в  тео
рии Ми соответствует вероятность, равная произведению вероятностей  (10) 
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Р.

Вероятность 
Ру;  можно  рассматривать  и  как  статистический  вес  дис

крета направления  {вк,(р„,к} сетки (8), в окрестность  АП которого  ориентиро
ван  вектор  Су!  Перебирая  все  возможные  значения  дискретных  элементов 
набора  где  (р.  С^[0,2ж],  ве[0,к],  суммируя  статистические  веса,  от
носящиеся  к одному  дискрету  направления,  можно  поставить в  соответствие 
каждому  дискретному  направлению  (8)  накопленный  статистический  вес 
Рп:„,к После очевидной  его перенормировки  нетрудно  получить для дискрет
ных направлений  {в1с(р„,к}  вероятность рассеивания Р и индикатрисур 

Р(.в„<р„,  = ^ ^ .  р{в„,р„, 19„<р,) =  (12) 

пМ 

для неполяризованного  монохроматического  излучения,  падающего  на пред
ставительный  элемент  в  направлении,  заданном  углами  0/,  сферической 
системы  координат. 

В щестом разделе  приводится оптимизированный  алгоритм  построения 
индикатрисы  рассеяния  для  представительного  элемента,  освещаемого  в  на
правлении  одной  из  главных  осей.  Таким  образом,  в  ' разделах  46  третьей 
главы получены  основные соотношения, определяющие работу  «виртуально
го сканера»,  который позволяет  получать и изучать важнейшие  спектрально
оптические  характеристики  представительных  элементов  структурных  моде
лей материалов в рамках, как теории Ми, так и скалярной теории дифракции. 

В четвертой  главе  сосредоточены  основные  результаты  вычислитель
ных  экспериментов  по  определению  оптических  свойств  высокопористых 
материалов.  Первый  раздел  главы  посвящен  вопросам  верификации  и тести
рования ключевых  профамм. 

Во  втором  разделе  представлены  результаты  моделирования  спек
тральных характеристик  представительных  элементов.  Так,  на рис.9  показан 
типичный вид спектров рассеяния и поглощения представительного  элемента 
пены стеклоуглерода  Л КС £ г а  № £ Л С  при температуре  Т=ШК.  Диаметры 
узла  и перемычек  отмечены  квадратиками  на  горизонтальной  оси. Из  рисун
ка следует, например, что наиболее высокие пики резонанса поглощения  это
го  материала  расположены  в  спектральной  области,  непосредственно  содер
жащей значения диаметров узла и перемычек. 

При  увеличении  длины  волны  возникает  определенная  когерентность 
резонансных  явлений  в  процессах  поглощения  и  рассеивания,  которая  на
блюдалась в спектрах, освещаемых  по нормали однородных  плоских слоев, и 
хорошо известна. В этой области представительный  элемент (как и  материал 
в целом) начинает  вести  себя как однородная  среда. 
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Рис.9. Спектры поглощения и рассеяния у пред
ставительного элемента вспененного  стеклоугле

роцаЯГСЕТТ1СРЕКО 

При  дальней
шем  увеличении 
длины  волны  резо
нансные  явления  ос
лабевают,  материал 
становится  оптически 
прозрачным.  В  об
ласти  более  коротких 
волн,  резонансные 
явления  слабы,  изме
нение  спектральных 
коэффициентов  носит 
характер  небольших 
по  амплитуде  флук
туации  около  некото
рых  средних  значе
ний,  и  рассматривае
мый  материал  ведет 

себя практически  как консервативная  среда  с постоянными  по спектру  свой
ствами. Результаты  моделирования  показывают также, что у  пеностеклоугле
рода  точность  описания  с  использованием  усредненных  радиационных  ха
рактеристик с ростом температуры  повышается. 

Кроме того, во втором разделе приведены наиболее интересные  резуль
таты работы  «виртуального  сканера». В качестве  примера  на рис. 10а показа
на  вероятность  рассеивания  одного  из  представительных  элементов.  Проин
тегрированная  по азимуту  и изображенная  в полярных  координатах  индикат
риса, показана на рис. 106. 

(а) 0,=ЗО", сферические координаты  (б) 6',=60°, полярные координаты 

Рис.10. Спектральная вероятность (а) и полярная индикатриса (б) одного из 
представительных элементов волокнистого материала  ТЗМК10. 

Азимут освещения фЎ=0°', А,=1.15 мкм. 
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Расчеты  показывают,  что  направление  освещения  существенно  влияет 
на  картину  рассеяния  представительных  элементов.  На рис. 10а хорошо  про
сматривается  «дифракционный  шлейф»  волокон.  Полярная  индикатриса  на 
рис. 106 устроена  гораздо  более  сложно,  чем  обычно  используемые  модель
ные  индикатрисы.  Помимо  этого,  в  данном  разделе  приводятся  результаты 
анализа  воздействия  и  других  факторов,  влияющих  на  индикатрису  рассея
ния представительного  элемента. 

Я=0.63  мкм  Я=0.63 мкм 

Я=1.15 мкм  Я=1.15 мкм 

Я=3.39 мкм  Я=3.39 мкм 

Рис.11. Спектральные вероятность и полярная индикатриса  рассеяния 
ТЗМКХО для разных длин волн  и/їяс^ОЗ. 
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в  третьем  разделе  на  примере  материала  ТЗМК10  проведено  модели
рование  спектральных  оптических  свойств  материала  в  целом,  результаты 
моделирования  сопоставлены  с известными  результатами  спектральных  экс
периментов.  Продемонстрированы  возможности  статистической  модели  по 
идентификации  свойств  материала,  исследована  его  индикатриса,  в  деталях 
раскрыт  процесс  настройки  спектральной  оптической  модели  на  исследуе
мый материал. 

Так,  например,  при  определении  спектральной  индикатрисы  рассеяния 
материала  интенсивность  падающего  на  его  представительные  элементы  из
лучения  считалась  азимутально  независимой  в сферической  системе  коорди
нат с полярной  осью, ориентированной  в направлении  падения на  слой  теп
лозащиты внешнего теплового  потока. 

Зависимость  интенсивности  от полярного  угла  определялось  распреде
лением  ХеньиГринстейна,  параметр ^нс  которого  подбирался  равным  пара
метру асимметрии  излучения, рассеянного  представительными  элементами  и 
усредненному  по  их выборке. При таком выборе Ўлнв материал  при  рассеива
нии  не  меняет  степень  асимметрии  излучения,  что  и  определило  подобный 
выбор. На рис. 11 приводятся  спектральная  вероятность  и полярная  индикат
риса  рассеяния  волокнистого  материала  ТЗМК\0  для ряда  длин  волн  из  об
ласти его полупрозрачности  и определенного  по результатам  моделирования 
значения /<яс=03 для этого материала. 

Результаты  моде
лирования  показали  так
же,  что  при  увеличении 
длины  волны  за  пределы 
области  полупрозрачно
сти  теплозащитных  ма
териалов  ТЗМК,  ТЗМ  и 
им  подобных  волокни
стых  высокопористых 
материалов  в  них  начи
нает  действовать  коопе
ративный  эффект  много
слойности  при  рассеива
нии  излучения,  благода
ря  которому  уже  нельзя 
считать  независимым 
рассеивание  волокнами, 
последовательно  распо
ложенными  по  направ

лению  освещения.  Построенная  на  основании  теории  Ми  и  ее  следствий 
спектральная  оптическая  модель  высокопористых  материалов  позволяет,  в 
частности,  преодолеть  подобные  офаничения  этой  теории,  которая  рассмат
ривает только независимое рассеивание фрагментами  материала. 

1100  1300 

Т ( К ) 

Рис.12. Зависимость от температуры 
эффективного мультипликатора кс материала 

ПЛЖ10 для  Р=1 атм и Р=10"^ атм. 
ку  длина волны из закона смещения Вина. 
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Оказалось,  что  для  учета  указанного  кооперативного  эффекта  доста
точно  ввести  мультипликатор  кс    коэффициент,  на  который  нужно  умно
жить сечения рассеяния  и ослабления,  полученные  в рамках  теории  Ми. Его 
можно  интерпретировать  как  количество  слоев  волокон,  которые  совместно 
участвуют  в  процессах  поглощения  и рассеяния.  Пример  температурной  за
висимости  кс  для  материала  ТЗМК10  показан  на  рис.12.  Прослеживается 
очевидная корреляция  его значений со значением длины волны излучения  из 
закона смещения Вина. 

Моделирование  показало  также,  что  в  сетчатых  пеноматериалах  типа 
RVC,  RPC  и  др., у  которых размеры  пор  существенно  выше,  чем у  волокни
стых  материалов,  результаты,  полученные  в  рамках  теория  Ми,  вообще  не 
нуждаются в корректировке. 

Пятая  глава  посвящена анализу и разработке  сеточных методов реше
ния  спектрального  уравнения  переноса  излучения.  Во  вводной  части  главы 
обоснованы  целесообразность  проведения  подобного  анализа  и  возможность 
использования  кинетического  уравнения  при  описании  радиационного  теп
лопереноса  в  высокопористых  материалах.  В  первом  разделе  показано,  что 
задача о переносе монохроматического  излучения в плоском слое толщины  d 
с заданным профилем температуры имеет вид 

dz  1 

где  /v   спектральная  интенсивность,  индексом  b  отмечены  характеристики 
равновесного  излучения,  zкоордината  поперек  слоя,  /^=cos  в,  полярная  ось 
совпадает  с  осью  Oz,  ориентированной  в  направлении  теплопереноса, 

cr(z,ju,fJ,) =  ^  f  {p{z,a•a.^)dpd(p^  усредненная  по  азимуту  индикатриса. 
^^  о 

Проблемы при решении уравнения (13) связаны с его интегральным  характе
ром,  наличием  малого  коэффициента  перед производной,  а также  с  тем,  что 
многие высокопористые  теплозащитные  материалы  при достаточно  высоких 
температурах  являются  практически  консервативными  по  отношению  к  из
лучению  средами,  у  которых  коэффициент  рассеяния  существенно,  на  не
сколько порядков, превышает коэффициент  поглощения. 

Во  втором  разделе  дается  краткая  характеристика  наиболее  часто  упот
ребляемых  численных  методов.  В  третьем  разделе  анализируется  явный  од
ношаговый метод установления  для решения стационарного уравнения  пере
носа излучения,  на  примере  которого можно  проследить  основные  причины 
возникновения  проблем  применения  явных  сеточных  методов  для  решения 
задачи (13)(15). В четвертом разделе обсуждаются  основные идеи и приемы 
методов  расщепления  при  явной,  комбинированной  и  неявной  аппроксима
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ции уравнений.  В  пятом разделе  анализируется  двухшаговый  метод,  постро
енный  по  принципу  «предикторкорректор»,  вскрыты  причины  возникнове
ния неустранимых проблем при таком способе аппроксимации задачи. 

В  шестом  разделе  пятой  главы  сформулирован  следующий  достаточно 
простой  и эффективный  метод установления  для  решения  стационарной  за
дачи  (13)(15),  основанный  на  расщеплении  ее  оператора  «по  физическим 
процессам»  и  состоящий  из следующих  трех  этапов  (т шаг  метода  по  фик
тивному времени, Ипо  переменной г). 

1.  Шаг «конвективного переноса» фотонов с эффективной скоростью ц: 

или 

i t i + 1 / З  _ 


C'\z,M)K{z,M)  + T^iMKM)  = о  , 
dz 

Iljil  + /UjTlh)   lUjMjrIh  =  1,...,1 

,r<-

maxjUj 
,  (16) 

2.  Шаг учета эффектов рассеивания: 

(17) 

3.  Шаг учета эффектов вторичного излучения и ослабления: 

Практическое  применение  показывает  простоту  и  эффективность  ука
занного  метода.  Метод  обладает  численной  диффузией,  итерации  (16)(18) 
сходятся  при  выполнении  условия  устойчивости  (16).  Сходимость  метода 
практически  не  зависит  от  выбора  начального  состояния,  как  и  структура 
стационарного решения, которое, как это и должно быть для подобных  физи
ческих  систем,  является  состоянием  аттрактором,  зависящим  лишь  от  пара
метров  задачи.  Естественно,  в  подобных  расчетах  должен  также  осуществ
ляться  непрерывный  контроль  за невязкой  стационарного  уравнения  в  узлах 
разностной сетки. На примере слоя теплозащиты  RVC  ETTICFULTрасшог
рена релаксация излучения к стационарному  состоянию из достаточно  грубо
го  начального  приближения.  Показано,  как  ведет  себя  в  процессе  решения 
интенсивность  излучения и невязка (модуль разности левой и правой частей) 
уравнения (13). 
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в  шестой  главе  описан  оригинальный  высокоточный  экстремальный 
метод  решения  интегрального  уравнения  Фредгольма  2го  рода,  который 
может быть  применен  и  для  решения  стационарной  задачи  о  распределении 
излучения  в плоском  слое  неоднородного  и анизотропно рассеивающего  ма
териала. В первом разделе  задача переноса  излучения  в слое сводится  снача
ла  к форме  известных  интегральных  уравнений  переноса  излучения,  а  затем 
преобразуется  в  единое  уравнение  Фредгольма  2го рода,  после чего  прини
мает следующий вид 

/Дю)   [А:((о,ш)/Д(о)с/(о = /(,(со),а) = (г , / / )еП  = [0,^У]х[1,1],  (19) 

где 
п 

К(<а,ы,) = (1 0(я))А:Ло1,(и,)+  (1  , 

/„(ш) = (1    + (1  . 

А:Дю,ю,) = в{2   z^)pSfhZ^)cr{z„fJ,^l^), 

Л:.(сй,со,) =    z);>_(ю,г,)o•(z,,^^,/^|), 

М  М 

Л («) =  (0)/'(/^.0, z) + Ўaiz,)/,,  {z,)pifi,z,,z)dz,, 
г*  о 

1  '' 
/ . ( о )  = I^(d)p(f4,z,c^)      Ўa(z,)I^(z,)pi^,z,z^)dz,, 

/Ў(гЗЛ 

^   функция  Хэвисайда. 
О, дг<0 

Во втором разделе исследованы основные проблемы, возникающие  при 
решении  уравнения  (19).  Они  связаны  с  неустойчивостью  ядра  уравнения 
(19) в области малых по модулю значений  переменной  ц и высокой  чувстви
тельности  интефального  оператора  к  точности  численного  интегрирования. 
Приводятся примеры своеобразного «разрушения» операторов  интегрального 
уравнения  при  их  недостаточно  точной  аппроксимации  (рис.13),  сформули
рованы условия сходимости метода простых итераций. 

В третьем разделе дается экстремальная  постановка  задачи для  уравне
ния  (19),  решение  которого  предлагается  определить,  минимизируя  функ
ционал невязки 

.  (20) 

где 
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^•/До))=  |((У(со,ю)Л:(со,со,))/Дса,)с/(й,  ,  А.иР  , 

Щ  /оиГ(С1),  и  и  Р    некоторые  гильбертовы  пространства  (обычно  в 
качестве  ЦиРрассматривается  їЎ(р.)). 

(а)  (б) 

Рис.13.  Пример действия интегрального оператора К уравнения  (19) 
на линейную  функцию: 

(а)   точное, (б)   при недостаточной точности  интефирования. 

Поскольку  оператор  А  является  линейным,  то  фадиент  функционала 

(20)  определяется  известным  соотношением  =  Показано, 

что сопряженный оператор  А * \ Р  ^ и  и фадиент  J \ I , )  имеют вид (мзД) 

^  * • / (« )=  |(<5(со,  со)/:(а>„со))/(сй,)^«, 
п 

J'(w(ш)) = м((0)/„(ш)+  |л:(с)„со)/„((о,)й'ш,  
п 

Для  минимизации  функционала  невязки  (20)  предлагается  использо
вать вариант метода сопряженных  фадиентов 

.  +  , «  =  0,1,2. . . 

ц*Пи„их  ,  _  \\1*ПиЖ  (21) 

в  котором  применяется  способ  регуляризации,  не  изменяющий  функционал 
(20)  и  снижающий  уровень  требований  к  точности  аппроксимации  операто
ров  уравнения  (19).  Последнее  обстоятельство  также  является  весьма  суще

24



ственным,  поскольку  многократное  вычисление  интегралов,  входящих  в гра
диент  функционала  (20), требует  значительных  ресурсов.  Повышение  устой
чивости  (21)  по  сравнению  с  известными  вариантами  метода  сопряженных 
градиентов достигается использованием  стабилизирующих  преобразований 

яр  ЧР 

1 

ch{^)u{v)dv  , 
л/р  о  4 р 

— I  *и=  —[о • 
Р  ^р  „^  1. Р 

оператор  1* в  которых  является  сопряженным  к  оператору  /  вложения  гиль

бертова пространства  у = J V ^ [ 0 , d ] x ,  со скалярным  произведением 

/  ч  /  ч  (22) 

и  согласованной  с ним нормой,  в гильбертово  пространство  решений  и.  Тем 
самым  поиск решения  (19)  фактически  проводится  с помощью  обычного  ме
тода сопряженных  градиентов,  но в пространстве  более  гладких  функций  V с 
метрикой более сильной,  чем в  Ў7, в том смысле,  что из сходимости по норме 
К должна следовать  сходимость по норме  11. В исходном пространстве  реше
ний  [/такой процесс решения принимает вид итераций  (21). 

Рис.14. Решение уравнения переноса излучения в плоском слое,  полученное 
трехшаговым методом расщепления (а) и экстремальным методом (б) 

при  ї = 0.04,а = 10'',у9 = у = 0.1,о«0.5  , пномер  итерации 
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в  четвертом  разделе  обсуждаются  результаты  решения  некоторых  за
дач  переноса  излучения  изложенным  выше экстремальным  методом.  Анали
зируется  скорость  сходимости  и  точность  решения,  проводится  сравнение  с 
аналитическим  решением  и  результатами  работы  трехшагового  метода  рас
щепления  «по  физическим  процессам».  Экстремальному  методу  для  получе
ния решения  со  значительно  более  высокой  точностью  требуется  значитель
но меньшее  (практически на порядок)  количество  шагов,  по сравнению  с ме
тодом расщепления  (рис.14). 

Значение  невязки  для  экстремального  метода  значительно  ниже,  чем 

для трехшагового метода  (рис.15). 

о  1 

о  1 

(а) п=300  (б) п=30 

Рис. 15. Невязка трехшагового метода расщепления  (а) и экстремального 
метода (б) при решении задачи о переносе излучения в плоском слое 

при  (1 = 0М,а  = Ш\13 = Г = 0Л,(Т'=0.5  , иномер итерации 

Невязка  трехшагового  метода  расщепления  сосредоточена  в  области 
значительного  градиента решения  (в случае, соответствующем  рис.14, интен
сивность  излучения  практически  имеет  разрыв  при  /ї=0).  Именно  это  под
тверждает диффузионную  природу  главной части погрешности этого  метода. 
Невязка  экстремального  метода  более  равномерно  распределена  по  области 
решения,  практически  на два порядка  ниже,  метод лишен численной  диффу
зии  и  его  можно  использовать  для  получения,  в  том числе,  и разрывных  ре
шений. Кроме того, экстремальный  метод универсален,  поскольку  его можно 
использовать для решения произвольных уравнений Фредгольма 2го  рода  и 
имеет  достаточно  удобный  инструмент  управления  точностью.  В  данном 
разделе  также  указан  метод  определения  достаточной  для  адекватности  экс
тремального метода точности  интегрирования. 

Однако  экстремальный  метод  предъявляет  достаточно  высокие  требо
вания по точности интегрирования.  Вычислительное время в расчете на один 
шаг у него существенно выше, чем у трехшагового  метода расщепления.  По
этому,  с  помощью  простых  сеточных  методов  можно  получать  численные 
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решения,  которые  будут достаточно хорошим  начальным  приближением  для 
предложенного  экстремального  метода.  В  конце раздела  для  экстремального 
метода указан конкретный способ повышения его  эффективности. 

В  заключении  перечисляются  основные  результаты  и  приводятся 
ссылки на работы, опубликованные автором по теме  диссертации. 

Основные результаты и выводы 
1. Разработаны  комплексные  прогностические  статистические  математи

ческие модели, охватывающие  структуру, теплофизические,  электрические и 
радиационные  свойства  легких  волокнистых  высокопористых  материалов  и 
сетчатых  пеноматериалов,  используемых  для  тепловой  защиты  ЛА.  Модели 
впервые  в  мировой  практике  сочетают  учет  реальных  статистических  зако
номерностей  материалов  и  описание  их  радиационных  свойств  на  основе 
строгой электромагнитной  теории. 

Достоверность работы моделей материалов  подтверждена: 
  совпадением  результатов  моделирования  теплопроводности  и  теплоем

кости  при различных  давлениях  и температурах  с результатами  эксперимен
тов,  в  которых  использованы  режимы  теплового  нафужения  исследуемых 
образцов материалов,  близкие к режимам, характерным для условий реально
го полета; 

  полным  соответствием  результатов  решения  нестационарных  задач  ра
диационнокондуктивного  теплообмена,  в которых  использовались  теплофи
зические  коэффициенты,  определенные  по результатам  моделирования,  и ре
зультатов экспериментального  исследования  нестационарного  теплообмена в 
волокнистых  материалах,  в которых использовались  режимы  нафевания,  от
личающиеся  по уровню  достигнутых  температур,  характеру  и темпу  нафева 
или охлаждения; 

  совпадением  результатов  моделирования  спектрального  коэффициента 
поглощения  и  спектральнотранспортного  коэффициента  диффузии  излуче
ния  материала  ТЗМК10  для  ряда  длин  волн  с  соответствующими  экспери
ментальными  данными; 

  точным  совпадением  результатов  тестовых  расчетов  значений  спек
тральных  эффективностей  ослабления  и  рассеяния,  коэффициентов  рядов 
рассеяния  с  аналогичными  значениями,  опубликованными  в  классической 
литературе по теории Ми. 

2. Дяя  волокнистых  высокопористых  материалов  и  сетчатых  пеномате
риалов получены уравнения,  определяющие  средние размеры  представитель
ного элемента,  что является  ключевым  моментом  для  процесса  генерации  их 
последовательностей  при  математическом  моделировании  материалов  мето
дом МонтеКарло. 

3.  На основе строгой теории рассеяния  и ее следствий разработана  анали
тическая  математическая  модель взаимодействия  электромагнитного  излуче
ния с представительными  элементами  структурных  математических  моделей 
легких высокопористых  волокнистых и сетчатых  пеноматериалов. 
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4. Преодолены  проблемы  практического  применения  аналитической  мо
дели,  обусловленные  сингулярным  характером  рассеивания  излучения  фраг
ментами  представительных  элементов.  Разработан  метод  построения  непре
рывных индикатрис рассеяния для представительных элементов  структурных 
математических моделей рассматриваемых теплозащитных  материалов. 

5. На  этой  основе  разработаны  методы  математического  моделирования 
спектральных  оптических  свойств  легких  высокопористых  волокнистых  и 
сетчатых теплозащитных  материалов. 

6. Создан  комплекс  программных  средств  по математическому  моделиро
ванию  структуры,  теплофизических  и электрооптических  свойств  высокопо
ристых волокнистых  и сетчатых пеноматериалов,  применяемых,  в частности, 
для  теплозащиты  ЛА. В  состав  комплекса  входит  своеобразный  «виртуаль
ный  сканер»,  который  позволяет  получать  и исследовать  непрерывную  кар
тину  излучения, рассеянного  представительными  ортогональными  элемента
ми структурных моделей при произвольных условиях их освещения. 

7.  Разработаны  дополняющие  друг  друга  сеточный  и  высокоточный  экс
тремальный  методы  рещения  кинетической  спектральной  задачи  переноса 
излучения  для  плоского  слоя  высокопористой  теплозащиты  ЛА.  Их  досто
верность,  точность,  границы  области  применения  установлены  с  помощью 
традиционных  приемов анализа  свойств численных  методов, в результате  со
поставления  численных  и  аналитических  решений тестовых  задач,  контроля 
невязки в процессе решения. 

8.  Рассмотрены  конкретные  примеры, показывающие,  как  статистические 
математические  модели,  метод МонтеКарло  наряду  с данными,  полученны
ми при обработке результатов тепловых  экспериментов  методами  ОЗТ,  мож
но использовать для определения важнейших  теплофизических  и радиацион
ных  свойств  высокопористых  материалов,  используемых  для  теплозащиты 
ЛА.  В  частности,  проанализирована  оптимальность  и  возможность  исполь
зования пены стеклоуглерода КУС для теплозащиты узлов и систем в рамках 
проекта полета к Меркурию <.(Вер1Со1отЬо». 

9.  Созданные  методы,  модели  и  программы  интегрированы  в  систему 
теоретикоэкспериментальных  средств  исследования  свойств  материалов,  в 
которой  они  применяются  и  как  инструмент  существенного  повышения  ин
формативности  эксперимента,  и  как  средство  прогнозирования.  Используя 
их, можно,  в частности,  после настройки модели на экспериментальные  дан
ные  по  какомулибо  материалу,  прогнозировать  широкий  спектр  характери
стик материалов,  подобных исследованному.  При этом можно  избежать  про
ведения  масштабных  экспериментальных  исследований  материалов  родст
венной  группы,  ограничившись  экспериментами,  в  случае  необходимости, 
проводимыми  для  контроля  адекватности  получаемых  результатов  модели
рования. 

10.  По результатам  исследования  рассмотренных  групп материалов  даны 
конкретные  рекомендации,  как  разработчикам  материалов  для  тепловой  за
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щиты космических  и аэрокосмических  ЛА, так и конструкторам  перспектив

ных космических ЛА. 
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