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5. Применение метода проницаемости для целей диффузионного материаловедения. 

Благодаря разнообразию способов проведения эксперимента, метод проницаемости нашел 
широкое применение для определения коэффициентов диффузии газов в твердых телах и для 
анализа сложных диффузионных ситуаций. Для целей диффузионно-структурного анализа 
привлекаются те методы ГП, которые обладают максимальной чувствительностью к 
неоднородностям структуры исследуемого материала, большой разрешающей способностью и 
динамичностью. При работе в зондовом режиме многие традиционные методики 
трансформируются, и появляются новые. Остановимся на некоторых примерах применения ГП в 
ДСА. 
5.1 Диагностика гетерогенных сред. 

Метод проницаемости предоставляет два способа неразрушающей дефектоскопии мембран: 
1) Путем контроля за твердой фазой, что возможно при использовании радионуклидов и методов 
APT или ядерной спектроскопии; 2) Путем измерения кинетики газопроницаемости. 

Первый способ основан на зависимости значений локальных констант растворимости от 
локальной степени дефектности изучаемого материала. Это свойство можно направленно 
использовать для обнаружения и идентификации неоднородностей структуры объекта 
исследования. Для этой цели применим метод авторадиографии, согласно которому мембрану, 
содержащую радиоактивный зонд, помещают на фотопластинку с ядерной фотоэмульсией. После 
экспозиции и проявления измеряют плотность распределения потемнении по всей площади 
фотопластинки, I(у,z). Полученный двумерный массив данных обрабатывают, причем основной 
проблемой является переход от двумерной функции плотности потемнения I(у,z) к трехмерному 
распределению концентрации зонда, С(х,у,z), а от него - к пространственному распределению 
неоднородности структуры исследуемого объекта (например, определение пространственного 
распределения дефектов, N(x,у,z)). 

В зависимости от целей ДСА и от вида радиоактивного излучения прибегают к методам 
макро- и микро-авторадиографии [24-26]. Макро-АРГ применяется к β-, γ-излучениям (чем ниже 
энергия излучения и тоньше слой фотоэмульсии, тем выше разрешающая способность метода) и 
дает диффузную картину потемнения: степень потемнения пропорциональна локальной 
концентрации радиоактивного вещества, Микро-АРГ (или трековая APГ) применима при работе с 
α-излучателями и дает картину в виде распределения треков: число треков на единицу площади 
пропорционально локальной концентрации. В последнем случае для перехода от I к С появляется 
дополнительная степень свободы: распределение треков по длине (аналог α-спектроскопии). В 
микро-АРГ применяются толстые ядерные эмульсии (толщина больше длины пробега α -частиц в 

веществе эмульсии). 
 

Рис.17. Распределение меченого тритием красителя в 
полиэтилене: Слева - фотографии структуры полимера, снятые в 
поляризованном свете (отчетливо видны сферолиты), справа - 
авторадиограммы, снятые с тех же участков образцов. 

 
В качестве примера микро- и макро-АРГ на рис.17 

приведено сравнение фотографий структуры полиэтилена в 
поляризованном свете и APГ тех же участков полимера, 
насыщенных красителем, меченым тритием [24]. Хорошо 
видно как зонд декорирует сферолиты, причем различные 
типы сферолитов декорируются по-разному. Измерив 
локальную плотность потемнения можно оценить степень 
дефектности различных участков сферолитов. На рис.18 
приведена трековая APГ распределения радия (с радоном и 
продуктами его распада) в полипропилене 
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крупносферолитной структуры [25]. Видно, что радий 
концентрируется по границам сферолитов, причем он 
образует скопления, располагающиеся в 
межсферолитном пространстве. 

 
Рис.18. Типичные виды распределений радия в 
полипропилене крупносферолитной структуры 

 
При использовании APГ для идентификации 

крупных отдельных дефектов, способных 
аккумулировать радиоактивный зонд, следует помнить, 
что получаемая на фотопластинке картина 
существенным образом зависит не только от формы 
дефекта и Функции распределения в нем зонда, но и от 
глубины залегания дефекта и энергии излучения 
используемого изотопа. В качестве примера на рис.19 
приведена APГ распределения β-излучающего зонда, 
сконцентрированного в тонком спиралевидном дефекте, 
пронизывающим всю толщину мембраны. Видно, что по 
мере увеличения глубины залегания дефекта 
изображение размывается, и отдельные ловушки 
становятся неразрешимыми. Реконструкция 
концентрационного поля может быть осуществлена 
путем решения двумерного интегрального уравнения 
Фредгольма 1-го рода с ядром, зависящим от глубины 
залегания источника. 

При использовании α-излучателей реконструкция облегчается. На рис. 20 приведены АРГ 
точечных скоплений радона, расположенных на 
различных глубинах. 

 
Рис.19. Модельная APГ спиралевидного дефекта (в 
свою очередь состоящего из дискретных точечных 
дефектов - ловушек зонда), пронизывающего всю 
толщу мембраны, и декорированного β-излучающим 
зондом 

 
Очевидно, что для фиксации 

местоположения источника на поверхности 
мембраны (т.е. для нахождения координаты у,z) 
достаточно продолжить треки и найти точку их 
пересечения. Найти глубину залегания 
источника, т.е. координату х, сложнее: для этого 
необходимо либо определить угол наклона трека 
относительно плоскости мембраны, либо 

построить распределение треков по длинам. Рис. 20 поясняет геометрические соображения, 
положенные в основу определения местоположения источника α-излучения (т.е. координаты х,у,z 
каждого трека и их скоплений). На рис. 21 приведена. APГ того же спиралевидного дефекта, что и 
на рис.19, но теперь декорированного радоном. Несмотря на кажущееся уменьшение 
разрешающей способности, определение пространственной конфигурации данного дефекта с 
помощью трековой APГ намного надежнее. 
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Рис.20. Модельные APГ "всплывающего" точечного 
источника α-частиц (а, б, в, г, д - различные глубины 
залегания источника. Диаграмма а) поясняет способ 
определения местонахождения источника излучения на 
плоскости мембраны (т.е. координаты у, z), а диаграмма е) - 
способ определения глубины залегания источника (т.е. 
координаты х)  
I - фотоэмульсия, 2- образец 

 
Использование функции распределения длин 

треков, φ(d), позволяет определить глубину залегания 
отдельных точечных дефектов (даже когда они зажигают 
друг под другом и, следовательно, не разрешаются на 
АБГ) и обнаружить наличие тонких слоев, обогащенных 
зондом. При определении С(х) еще лучшие результаты 
дает использование дли этих целей α-спектрометрии 
(рис.22). Рис.22 демонстрирует некоторые примеры 
расположения дефектов по срезу мембраны и 
соответствующие им функции I(Е). Уже непосредственно 
по виду спектра I(Е) можно определить число дефектов 
(или их слоев), а при определенной калибровке - и их 

глубины залегания.  
Для получения функции С(х,у,z) представляется целесообразным одновременное 

использование APГ и ядерной спектроскопии. На рис.23 приведены некоторые примеры 
гетерогенных сред, содержащих слоистые неоднородности, отдельные дефекты и сквозные 
дефекты, а также их совокупности. Ниже показаны соответствующие им APГ и α-спектры. Видно, 
что существуют ситуации, при которых только одновременное использование обоих методов 

позволяет идентифицировать структуру объекта. 
 

Рис.21. Декорирование спиралевидного дефекта, пронизывающего всю 
толщину мембраны  α-излучающим зондом (трековая APГ) 

Другой способ анализа сложных гетерогенных структур основан 
на применении диффундирующего радиоактивного зонда. В этом 
случае проводится "покадровая" съемка развития процесса 
проницаемости. Совокупность всех авторадиограмм позволяет найти 
функцию С(х,у,z). Анализ пространственно-временного распределения 
зонда дает не только термодинамические свойства объекта (локальные 
константы растворимости), но и их кинетические свойства (локальные 

D). В результате удается провести как топологическую, так и физическую идентификацию 
неоднородности структуры, например, определить степень дефектности различных 
морфологических образований твердого тела. 
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Рис. 22. Распределение концентрации, α-излучающего 
зонда в дефектной среде, С(х), и соответствующие им α-
спектры. 

а) Сорбционный метод 
б) Метод проницаемости 

 
В качестве модельного примера на рис.24 

представлены три дефекта: кольцо, замурованное на 
некоторой глубине, кольцевой цилиндр, 
пронизывающий всю толщину мембраны и 
спиралевидный дефект. Все эти дефекты на APГ при 
стационарном состоянии диффузии будут выглядеть 
в виде кольца. Рис.24 наглядно демонстрирует 
преимущество «покадровой» съемки процесса. 
Диффундирующий зонд позволяет легко отделить 
один тип дефекта от другого. Попутно определяются 
транспортные характеристики дефекта. 

 
Развертка во времени необходима при анализе 

гетерогенной структуры, в которой неоднородности 
расположены на одной оси и затеняют друг друга. На 
рис.25 приведена схема расположения по срезу 
мембраны дефектов, связанных друг с другом 
диффузионными путями. В ходе диффузии 
радиоактивный зонд огибает непроницаемое 
препятствие (диффузия по границам зерен) и 
накапливается в ловушках, находящихся на границе 
зерен. Как видно из рис.25 (α-излучатель), 

использование диффундирующего зонда позволяет определить как конфигурацию зерен, так и 
транспортные характеристики их границ. 

Для некоторых типов дефектов (например, открытых крупных пор) обычная схема 
эксперимента по ГП становится неэффективной. Лучшие результаты дает применение 
импульсного варианта ГП совместно с APT. Рис.26 иллюстрирует использование этого способа 
для определения распределения пор по длине: если поры обладают одинаковой длиной, то 
увеличение длительности импульса концентрации зонда на входе в мембрану не изменяет вид 
APГ, снятой с выходной поверхности. Если же поры обладают различной длиной, то сначала 
будут проявляться короткие поры, а затем - более глубоко проникающие в объем материала. 
Попутно определяется и степень доступности поры для зонда. 

 



 5
Рис.23. Одновременное использование APГ и α-

спектроскопии для анализа сложных диффузионных ситуаций 
а) Некоторые неоднородности структуры, играющие роль 
ловушек для радиоактивного зонда 
б) Авторадиограммы поверхностей мембран 
в) α- спектры, снятые с выходной поверхности мембраны 
1 - дефект в виде сквозного цилиндра, 2, 3 - слоистые среды, 4-
замкнутая микропора сферической формы, 5 - слоистая 
структура, включающая слоистую среду, сквозной и замкнутый 
дефекты, 6 - слоистая среда с неоднородной границей раздела, 7 
- среда, содержащая две сферические микропоры, 
расположенные друг под другом. 

Диффузионные газовые зонды необходимы и для 
выявления искажений кристаллической решетки на 
границе дефекта. На рис.27 приведены два дефекта в 
различными типами энергетических диаграмм и 
соответствующие им изменения спектров α-частиц, 
происходящие в ходе диффузии. Видно, что дефекты 
большей емкости, но имеющие энергетический барьер на 
входе, при малых временах диффузии не проявляются, 
однако со временем их роль становится доминирующей. 

Временная разверстка позволяет 
определить высоты энергетических 
барьеров на границе раздела 
основного материала и 
неоднородности структуры. 

Рис.24. Схема использования динамического 
авторадиографического варианта 
проницаемости для идентификации 
дефектов, дающих одинаковую проекцию 
(кольцо) на поверхность мембраны. 1, 2, 
3, 4 и 5 -времена диффузии. 

а) Проекция дефекта на поверхность мембраны 
б) Поперечный разрез мембраны с дефектом 

в) Последовательные "кадры" развития 
диффузионного процесса I - кольцо, II - 
цилиндрическая оболочка, III - спираль 

 
Рис. 25. Использование диффундирующего 

зонда (α-излучатель) для анализа 
сложных гетерогенных сред 
а) Трековые APГ, снятые в различные 
моменты времени  
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б) Структура изучаемого объекта (фаза 1 содержит непроницаемое включение II; граница раздела 
представляет собой облегченные пути диффузии, содержащие ловушки зонда). APГ снято с выхода 
мембраны. 1, 2, 3, 4, 5 - времена диффузии 

 
Таким образом, одновременной использование APГ и ядерной спектроскопии (или 

определение распределений длин треков α-частиц) совместно с методом проницаемости (в 
классическом режиме или в импульсном варианте с увеличивающейся длительностью импульса) 
дает возможность определить функцию С(х,у,z), а из нее - пространственное восстановление 
гетерогенной структуры и оценку степени дефектности (и транспортные характеристики) 
различных морфологических образований. При применении рассмотренных выше методик следует 
помнить, что при увеличении пробега излучения увеличивается глубина, доступная для анализа, 
но уменьшается разрешающая способность метода. 

До сих пор мы изучали проблему идентификации крупных одиночных дефектов. Задача 
существенно усложняется при исследовании гетерогенных сред, содержащих дисперсию точечных 
дефектов. Для таких сред строгая реконструкция среды невозможна, но можно получить 
некоторые ее характеристики, если воспользоваться авторадиографическим вариантом метода 
проницаемости и определить спектры локальных эффективных коэффициентов диффузии [27]. 

В 4.3 мы показали, что используя плотности потемнения авторадиограмм, снятых с обеих 
сторон мембраны во взаимопротивоположных точках: Iвх(yi,zi) и Iвых(yi,zi) можно найти 
эффективный локальный коэффициент диффузии. 

Проиллюстрируем применение этого метода на примере диффузии радона в 
полипропиленовой пленке крупносферолитной структуры (структура пленки представлена 
крупными сферолитами, достигающими в диаметре 400 мкм, которые распределены среди 
сферолитов размером 20-30 мкм). Эксперименты прерывали при двух временах диффузии: t= 160 с 
и t=τзап = 220 c. Авторадиограммы снимали в каждом случае со входной и выходной стороны. 

Полученные результаты фотометрирования по 
площади АРГ представлены на рис.28 в виде 
изолиний, проведенных через одинаковые 
значения плотности почернения. Видно, что вся 
площадь мембраны охвачена процессами сорбции 
и диффузии. Распределение плотности почернения 
имеет неравномерный характер: присутствуют как 
крупные региональный, так и многочисленные 
локальные аномалии. Основные черты 
региональных возмущений на всех APГ 
совпадают, однако в процессе диффузии они 
сглаживаются, выявляя наличие сильной боковой 
диффузии. 

 
Рис.26. Совместное использование импульсного 

(с увеличивающейся длиной импульса) и 
авторадиографического варианта газопроницаемости 
для определения длин открытых микропор. APГ 
выходной поверхности мембраны. 
1-среда, содержащая макродефекты одинаковой 
длины, II- среда, содержащая поры различной длины 
а) Импульсное изменение концентрации зонда на 
входе в мембрану 
б) Схема образца и положение в нем зонда 
в) Плотность потемнения APГ, зарегистрированная на 
поверхности образца 
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Соответствующие распределения частот для выборок из результатов сканирования 

приведены на рис.29. Функция распределения для всех плотностей почернения носит 
асимметричный характер, особенно на входной стороне мембраны: в ходе диффузии 
симметричность пиков улучшается. Во всех случаях заметно присутствие аномально больших 
значений плотности почернения. 

 
Рис.27. Применение α-спектроскопии движущегося радиоактивного 
зонда для выявления природы точечных дефектов. 
1-дефект в виде обычной ловушки, 11-дефект в виде глубокой 
ловушки, вход в которую затруднен из-за наличия дополнительного 
энергетического барьера на входе в ловушку (энергетические 
диаграммы диффузионных путей и ловушки приведены справа) 
Сверху вниз - изменение концентрации зонда в образце в ходе 
диффузии и соответствующие им α-спектры. 

 
Данные по почернению на входной и выходной 

поверхностях мембраны позволяет рассчитать спектр 
безразмерных времён диффузии. Топологические 
диффузионные карты приведены на рис. З0, из которого 
видно, что распределение u по поверхности мембраны носит 
сильно неравномерный характер, особенно при малых 
временах проницаемости. Основные черты рельефа 
аналогичны для всех времен диффузии, хотя в ходе процесса 
амплитуды возмущений уменьшаются, а локальные аномалии 
исчезают. Сравнение с картами плотностей почернения 
(рис.28) обнаруживает существенные различия в характере 
рельефа. 
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Сводные результаты по выборкам 
параметра u приведены на рис.31. Видно, что 
спектры коэффициентов диффузии имеют 
непрерывный характер и обладают 
правосторонней симметрией, причем их не 
удается описать стандартными 
распределениями. 

Интересно провести сравнение данных 
APГ с результатами, полученными из 
кинетических кривых ГП. Расчеты по ранним 
временам дают оценку верхней границы спектра 
(рис.31), связанную, вероятно, с диффузией по 
макродефектам. Вычисления u по большим 
временам диффузии лучше отражают характер 
спектра, поскольку в рассмотрение вовлекаются 
низкие коэффициенты диффузии. 

 
Рис. 28. Результаты фотометрирования 
авторадиограмм (радон в полипропилене 
крупносферолитной структуры). 
а) Входная сторона мембраны, t1 = 160 с 
б) Выходная сторона мембраны, t1= 160 с 
в) Входная сторона мембраны, t2= 220 с 
г) Выходная сторона мембраны, t2= 220 с 

 
Основным преимуществом 

авторадиографического варианта метода 
проницаемости является возможность 
раздельного определения спектра констант 
растворимости φ(Г) и спектра коэффициентов 
диффузии φ(D). Действительно, распределение 

плотности почернения на входе мембраны 
φ(Iвх) при малых временах отражает спектр 
φ(Г). В ходе диффузии на спектр φ(Г) 
накладывается спектр φ(D). Спектр на выходе 
мембраны φ(Iвых) связан со спектром φ(Г). 
Рассчитав спектр нормированных плотностей 
почернения φ(F), найдем спектр φ(D). 

 
Рис.29. Выборки из результатов 
фотометрирования авторадиограмм рис.28 

 
К сожалению, применение этой простой 

схемы: Iвых/Iвх→С→u→D сталкивается со 
значительными трудностями при 
исследовании сложных гетерогенных систем. 
Сюда относятся размытие изображения за счет 
рассеяния излучения, возникновение 
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процессов боковой диффузии, узкий интервал времён диффузии, при котором сохраняется 
информативность методики, необходимость определения локальных толщин мембраны, 
искажение линий тока, значительно увеличивающих диффузионный путь и др. (Подробный анализ 
этих трудностей и способов их преодоления приведен в работе [27]). 

Рассмотренные здесь способы реконструкции диффузионной среды основаны на. 
использовании радиоактивных изотопов. Между тем, обычно применяются стабильные газы, и 
измеряются кинетические кривые газопроницаемости. Коротко остановимся на особенностях 
использования кинетических данных в ДСА. 

Простейший способ обнаружения неоднородностей мембраны основан на сравнении 
коэффициентов диффузии, проницаемости и растворимости, а также энергий активации этих 
процессов, измеренных на изучаемом объекте, с соответствующими параметрами диффузии, 
полученными на реперных ("идеальных") материалах. Так, определение степени кристалличности 
полиэтилена основано на сравнении коэффициентов диффузии в этом полимере с аналогичными 
данными для каучука. Состав мембраны, представляющей из себя сополимер двух полимеров, 

можно проконтролировать 
сравнением проницаемости 
реальной мембраны с 
проницаемостями чистых 
полимеров. К сожалению, реперные 
вещества не всегда доступны 
исследователю. 

 
Рис.30. Распределение безразмерных 
времен диффузии по поверхности 
мембраны. 
А - время диффузии t1 = 160 с, Б - 
время диффузии t2= 220 с 

 
Более детальную 

информацию получают путем 
анализа формы кинетических 
кривых проницаемости, 
проводимого путем расчета 
моментов, использования 
функциональных масштабов, 
анализом частотных характеристик, 
применения метода наименьших 
квадратов и др. Из всех вариантов 
метода III наиболее перспективным 
в этом направлении является 
импульсный вариант и метод 
концентрационных волн. 

В настоящее время все 
большее распространение 
получают многозондовые варианты 
ДСА. Несколько газов можно 
использовать как независимо друг 
от друга, так и совместно. 
Например, можно пропускать через 
мембрану концентрационный 
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импульс, состоящий из смеси газов, т.е. работать в режиме импульсного хроматографа, где роль 
активного элемента играет исследуемая мембрана. Применение фактора селективности χ особенно 
эффективно при дефектоскопии сверхтонких газоразделительных мембран, для которых 
невозможно снять кинетическую кривую. Так, если для ассиметричных мембран из ПВТМС для 
пары О2/N2= 6, то при появлении сквозных дефектов χ падает до 1. 

Используя набор газов со специальным образом подобранными диаметрами молекул, и 
измерив их параметры диффузии, можно построить зависимости типа: параметр диффузии - 
свойство газа. В ряде случаев полученные корреляционные зависимости можно применить для 
целей ДСА. Например, на рис.32 приведена подобная зависимость для аморфного полиэтилена. 
Видно, что для тяжелых газов результаты подчиняются прямолинейной зависимости. Однако 
коэффициенты диффузии Не и Н2 оказываются существенно завышенными. По мнению авторов 
работы [28], это свидетельствует о существовании в полимере свободных межцепных 

промежутков размером порядка 2 А. 
 

Рис.31. Функция распределения частот для 
безразмерного времени диффузии (Спектр локальных 
эффективных коэффициентов диффузии радона в 
полипропилене крупносферолитной структуры). 
а) Время диффузии t1 = 160 с, б) Время диффузии t12= 
220 с 

 
 

Рис.32. Корреляционная зависимость коэффициентов 
диффузии от размеров диффузантов в аморфном 
полиэтилене (природный каучук), построенная по экспериментальным данным согласно уравнению 
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, где D* - коэффициент диффузии в аморфном полиэтилене, А - зависящая от 

температуры константа, d - диаметр молекулы диффузанта, 
2

2/1φ
 = 0,9А - поправка на длину сегмента 

макроцепи (длина –СН2 - группы = 1,27 Å). 
 

5.2 Изучение твердофазных процессов в мембране. 
Метод ГП может быть использован для обнаружения твердофазных процессов в материале 

мембраны. Например, построение температурной зависимости константы проницаемости в 
аррениусовском масштабе позволяет по появлению изломов зафиксировать температуры фазовых 
превращений. Во многих случаях в ходе структурных изменений происходит изменение 
стационарной проницаемости. Рис.33 демонстрирует применение этого эффекта дли исследования 
процесса кристаллизации терилена [29]. 
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Рис.33. Изменение коэффициента проницаемости гелия (I) и 
азота (2) в ходе кристаллизации терилена при 110 o. 

 
Лучшие результаты, однако, дает исследование 

твердофазных превращений в образце динамическими 
вариантами ГП. Так, используя серию коротких 
импульсов удается проследить за изменениями 
структуры мембраны, происходящими при непрерывном 
нагреве, механической деформации, облучении, 
химических воздействиях и т.п. Импульсный вариант 
эффективен при исследовании старения образца, 
процессов кристаллизации, фазовых и изофазовых 

переходов, пластификации и др. Преимущество импульсного метода заключается в том, что в 
процессе эксперимента можно менять амплитуду импульса, форму, длительность, расстояние 
между ними, группировку или признак (т.е. тип зонда). Например, можно пропускать 
непрерывный поток криптона, состоящий из импульсов активного и неактивного криптона. При 
изучении пластификации полимера растворителем прибегают к чередованию импульсов 
органического пара и инертного газа: пары растворителя изменяют структуру мембраны, а 

инертный газ регистрирует степень и динамические 
характеристики этих изменений (рис. 34). 

 
Рис.34. Использование многозондового варианта импульсного 
варианта метода газопроницаемости для изучения процессов 
пластификации полимера (пластифицирующий агент - вода, 
зонд - радон). 
а) Вход мембраны, б) Выход мембраны 

 
На рис.35а продемонстрировано применение серии 

прямоугольных импульсов, для контроля за динамикой 
разрушения мембраны [30]. Видно, что в отсутствии 
дефектов, амплитуда и форма прошедшей волны остается 
постоянной. Однако если структура мембраны 
изменяется (появляются дополнительные диффузионные 
пути), то сдвиг фазы прошедшей волны уменьшается, 
амплитуда увеличивается. В случае пробоя мембраны 

форма прошедшей волны совпадает с падающей. На рис. 35б для этой же задачи использован 
пакет из двух узких близко расположенных друг к другу импульсов концентрации: по мере 
разрушения мембраны, разрешение пиков улучшается [31]. 
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Рис.35. Применение импульсного 
варианта метода газопроницаемости для 
изучения процессов разрушения 
пленочных материалов 
а) Использование серии прямоугольных 
импульсов зонда 
1 - изменение концентрации зонда на 
входе в мембрану, 2 - изменение во 
времени потока через устойчивую 
мембрану, 3 - изменение во времени 
потока через разрушающуюся мембрану. 
б) Использование спаренных коротких 
импульсов. 1, 2, 3 и 4 - времена 
разрушающего воздействия на мембрану. 
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