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КРИТИЧЕСКАЯ ПОРИСТОСТЬ И СТРУКТУРА 

МАЛОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 

Аннотация: в настоящей работе рассмотрены особенности структуры малопористых 

материалов на основе полуоктаэдрической глобулярной модели. Выражение для радиуса 

капилляров коэффициента извилистости (отношения среднего пути проходимого жидкостью 

или газом к толщине пористого материала) уточнены на основе предложенной модели и в 

набольшей степени соответствуют экспериментальным данным. 
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Abstract: in the present work the peculiarities of the structure cake mix low-porous materials 

based on globular model. The expression for the radius of the capillaries of the coefficient of 

sinuosity (the ratio of average path traversed by a liquid or gas to the thickness of the porous 

material) were revised based on the proposed model, and in the greatest degree correspond to 

experimental data. 
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Для более глубокого анализа протекающих при изготовлении 

порошковых материалов процессов и получения дополнительной информации о 

них необходимо совершенствование моделирования структуры порошковых 

материалов [1, 2]. Однако в указанных работах или совсем не анализировались 

материалы в области низких значениях пористости или анализ проводился на 

базе моделей типа «фиктивного» грунта (последние, например формула Козени, 

при низких значениях пористости не согласуются с экспериментальными 

данными. В настоящей работе рассмотрены особенности структуры 

малопористых материалов на основе полуоктаэдрической глобулярной модели. 
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Описание структуры проницаемых или композиционных монодисперсных 

порошковых систем можно проводить по методике [3], то есть по среднему 

размеру D составляющих систему частиц, объемной доле твердой фазы V (или 

пористости П) и размеру d межчастичных контактов или соответствующей 

нормальной деформации h/D частиц. Эта методика позволяет определить 

недостающие параметры: среднее координационное число (среднее число 

контактов рассматриваемойчастицы с другими частицами) Z, удельную 

поверхность Sо, средний радиус капилляров r, количество и площадь Sоc 

межчастичных контактов в единичном объеме: 

V=1-П =(1-2/Z)2/[8(1.077-1/Z – Z-1,16)(0,5 -h/D)3];     

 (1) 

So =6(1 -П ){1 -Z[ho /D -d/D(ho -h )/D]}/D, Soc = 3Z(1-П)d2/(4D3),  (2) 

r = 2П [(6/Z)0,2 / ] / S o ,    = 1/{П[1 - (1- 2h/D)lnП]},  

 (3) 

ho =[D2-(D2 - d2)0,5]/2,     h= ho -4ho
2(1,5D - ho)/(3d2); 

где h/D  нормальная деформация сферических частиц, м; Sо  удельная 

поверхность, м2/м 3; 

  извилистость пористого пространства.  

Выражение для радиуса капилляров коэффициента извилистости 

(отношения среднего пути проходимого жидкостью или газом к толщине 

пористого материала) уточнены на основе предложенной модели и в набольшей 

степени соответствуют экспериментальным данным [3, 5]. 

Пористая структура представлена в виде трехмерной решетки с шагом, 

равным среднему размеру сферических частиц D - 2h, где h - высота шарового 

сегмента, материал которого перераспределился на межчастичный 

цилиндрический контакт.  Принято, что весь объем пор приходится на узлы 

решетки и пору можно представить в виде полости параллелепипедоидальной 

элементарной ячейки, которая ограничена частью поверхности четырех 



 

сферических частиц (при Z=6 их число равно четырем). При увеличении Z от 6 

до 8 элементарная ячейка трансформируется из кубической в правильную 

треугольную призму.  В этом случае противоположные сферические части 

касаются друг друга и (вместо верхнего и нижнего квадратных горл) образуют 

четыре треугольных горла.  Пора в горизонтальной плоскости искривляется с 

удлинением траектории движения по пористому пространству в 

горизонтальном направлении на величину D/6.  Пористость системы при этом 

составит 0.395. 

Дальнейшая трансформация решетки при Z12 в кубическую 

гранецентрированную получается смещением части вертикальных рядов сфер 

на 0,5D в вертикальном направлении. При этом образуются кубообразные поры 

(Z=8) соединяющиеся друг с другом через две тетраэдрические (см. рис. 1).  

Средний радиус r пор оценен по их пористости и удельной поверхности Sо 

порового объема (последняя в значительной степени учитывает как 

полидисперсность, так и форму частиц).  При этом учтено влияние 

извилистости капилляров на их радиус и эффект увеличения числа капилляров 

для системы из сферообразных частиц с уменьшением ее пористости.  То есть 

принято, что с возрастанием Z от 6 до 12 количество капилляров, сходящихся в 

узле поровой решетки, возрастает с 6 до 8 за счет их раздвоения с образованием 

двойных тетраэдрических пор пропорционально величине (Z/6)0,4. 

Беспористый материал по этой модели получается для максимального 

возможного Z=14  при 

d=0,566 D.  Суммарная площадь контактов одной частицы Sк =3,522 D 2, 

как и следовало ожидать, превышает площадь сферы. 

Наиболее простой, но в достаточной степени учитывающей особенности 

структуры беспористых порошковых материалов представляется 

геометрическая модель, основанная на элементарных ячейках в виде 

полуправильных многогранников (усеченных октаэдров).  Ячейка ограничена 8 



 

правильными шестиугольниками и 6 квадратами (имеет 32 ребра и 24 вершины) 

и в ее вершинах пресекаются Z=4 ребра длиной m (см. рис. 1). 

Выбранными многогранниками полностью заполняется пространство. 

Координационное число равно 14  и среднее число вершин в его гранях равно 

5,143,  что соответствует экспериментальным данным.  Контактная поверхность 

одного многогранника (одной частицы) Sк =3,32 D2, что примерно соответствует 

расчету по выражениям (1), (2). 

С учетом конечного состояния, процесс уплотнения порошковых 

материалов можно качественно описать следующим образом.  Исходную 

случайную упаковку (Z=7,3) представим как смесь простой кубической (Z=6) и 

октаэдрической (Z=8) упаковок.  Октаэдрическая  упаковка образуется из 

простой кубической, например, путем смещения нечетных слоев упаковки 

(образуют в среднем плоские квадратные сетки, в узлах которых располагаются 

частицы).  Смещение идет таким образом, чтобы каждая частица нечетного слоя 

попала в углубление между четырех смежных частиц нижнего четного слоя и 

четырех смежных частиц верхнего четного слоя.  При этом частицы в каждом 

слое раздвигаются и перестают контактировать между собой в плоскости, также 

не контактируют между собой и четные или нечетные слои (см. рис 3а).   

Далее уплотнение идет как следствие увеличения Z, и вследствие 

увеличения площади межчастичных контактов. По-видимому, оно 

осуществляется преимущественно вторым путем, так как в результате 

образуются частицы, ограниченные в среднем 8 крупными (шестиугольными) 

контактами за счет уплотнения (увеличения размеров межчастичных контактов) 

как в четных, так и в нечетных слоях (см. рис. 3 б) и 6 мелкими 

(четырехгранными), которые образуются во вторую очередь за счет 

восстановления контактов в слоях (4 контакта на частицу) и образования 

межслоевых контактов (2 контакта на частицу между четными или нечетными 

слоями, то есть как бы через раздвинутый слой).  Вторичные контакты 



 

начинают образовываться, как будет показано ниже, когда диаметр первичных 

контактов достигает в среднем значения приблизительно 0,49D (см. рис. 3б). 

Объем элементарной ячейки определится из объема правильного октаэдра 

с ребром 

L=2,84m (Vокт  =20,5L3/6) за вычетом шести правильных  пирамид со стороной 

квадратного основания m 

Vel =(32/3-20.5)m3=9,2525 m3. 

Примем, что поры имеют форму правильного тетраэдра с ребром а. Объем 

тетраэдра равен 0,1179а3. Из равенства значения площади треугольника через 

периметр  и произведение основания на половину высоты определяем высоту 

треугольника в центральном сечении, проходящем через боковое ребро и 

биссектрису противоположной грани.  Этот треугольник – равнобедренный с 

основанием а  и прилежащими углами B по 54о 40. Точка пересечения двух 

высот, опущенных на боковые стороны, является центром описанной вокруг 

тетраэдра сферы.  Из геометрического анализа получаем  радиус описанной 

сферы  r сф =0,5a /sinB = 0,6124a. 

Критическая пористость (когда поры начинают перекрываться в самой 

узкой части) определяется при  значении r сф =0,5m.  На одну ячейку приходится  

четверть из 24 пор (вершин) так как каждая пора ограничена четырьмя 

ячейками.  Отсюда получаем  

Пcr =60,1179(0,5m/0,6124)3/9,2525 m3  = 0,042. 

То есть по изложенной теории получаем критическую пористость для 

минимальной проницаемости монофракционных зернистых систем Пcr’= 0,042. 

При пористости более 4,2 % рассматриваемая система становится 

газопроницаемой. 

Для полифракционных зернистых систем значение Пcr’  увеличивается.  В 

зависимости от распределения частиц по размерам и вида их упаковки оно 

может достигать, как показывают экспериментальные данные по 



 

проницаемости пористых материалов Терцаги [5] максимального значения Пcr’ 

12,5 %. 

Далее из модели следует, что при r сф =m  квадратные грани полностью 

исчезают (перекрываются тетраэдрическими порами) в результате получается 

октаэдрическая упаковка  с координационным числом Z=8. Шестиугольные 

грани также соответственно уменьшаются (ребро становится равным 30,5 

а/2=0,866 а). Тогда пористость, рассчитанная по выражению (1) при 

d=0,8660,566D   П = 0,208. 

Обычно используемые выражения для извилистости пористого 

пространства проницаемых материалов, например (3), не учитывают того факта, 

что при критической пористости  Пcr’  извилистость любой среды  cr  равна 

бесконечности ( cr  = ).  Целесообразно получить выражение для 

извилистости  во всем диапазоне пористости с учетом полученного значения 

критической пористости Пcr’ : 

 = 0,958/[(П-Пcr)(1 - (1- 2h/D) lnП)].      (4) 

Поскольку выражения для извилистости порошковых систем хорошо 

описывают экспериментальные данные, то их можно использовать и для 

волокнистых материалов (при h=0 ). 

Поскольку  значение критической пористости для кавернозных сред 

велико (Пcr’   = 0,28) , то и погрешность выражения соответственно велика.  

Уточним выражение для   кавернозных сред аналогично выражению для 

рассмотренной выше глобулярной модели.  Окончательно получаем: 

 = 0,72/[(П-0,28)(1-0,5 lnП)].       (5) 

На рис. 4 представлены расчетные зависимости    пористости по 

уравнению (4) и (5) в сравнении с экспериментальными данными по 

проницаемости пористых материалов Терцаги и других исследователей [5] для 

зернистых пористых систем.  Расчеты по выражению (5) и экспериментальные 



 

значения хорошо согласуются между собой. 

Рассмотрим несколько подробнее структуру твердой фазы по описанной 

выше модели. При увеличении значения  а  до величины  m  пористость 

системы, как показано выше, возрастает  до величины П=0,208.  Так как при 

этом все квадратные грани в ячейке исчезают и она переходит в 

октаэдрическую форму, то такой структурный переход должен обуславливать и 

изменения в свойствах материала (например, скачкообразное снижение 

прочности).  Определим  критическую пористость  Пcr” соответствующую 

скачкообразному изменению прочности малопористого материала.   Так как 

квадратные грани образуют в объеме материала тетраэдрическую решетку, то 

пороговое значение концентрации сохранившихся квадратных граней равно 

0,425 [1]. Отсюда получаем 

Пcr” =0,208 – 0,425(0,208-0,042= 0,137. 

Полученное значение удовлетворительно согласуется с 

экспериментальными данным (Пcr” = =10 % [5] ). 

Дальнейшее повышение пористости до пористости случайной упаковки Пr  

не сопровождается критическими явлениями. При П >0,7  имеет место порог 

перколяции другого типа  вследствие разрушения бесконечного кластера 

проводящей фазы (для сферических частиц Пcr = 0,843, но значение может 

изменяться при изменении технологии производства). 

Выводы. Предложена полуоктаэдрическая модель структуры 

малопористых материалов. На ее базе определены пороги перколяции 

(критические пористости) для проницаемости Пcr’=0.042 проводимости 

(прочности) Пcr”=0,112 малопористых материалов. Уточнены выражения для 

извилистости пористого пространства зернистых и кавернозных сред во всем 

диапазоне проницаемой пористости с учетом значений критической пористости. 
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Рисунок 1 – Схема пористой решетки при плотнейшей 

гранецентрированной кубической упаковке частиц: 1 – кубообразные поры в 

плоскости листа, 2 – в ближайшей перед ней плоскости; 3 – за плоскостью 

листа; 4 – тетраэдрические поры; 5 – кубообразная пора. 
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Рисунок 2 – Полуоктаэдрическая модель структуры беспористых 

материалов: 1 – шестиугольная грань; 2 – четырехугольная грань 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель уплотнения структуры: а - Z =8, б - Z =14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Зависимости извилистости  от  пористости: 1 и 2 – расчет по 

уравнению (5)  и (4), 3 – экспериментальными данными из работы [5] для 

зернистых систем. 
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