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1 Введение 
 Фундаментальные основы диффузионно-структурного анализа базируются 
на феноменологической теории диффузии низкомолекулярной примеси в твердых 
телах. При этом решаются три задачи: создание математического аппарата 
существующих экспериментальных методик (прямые задачи диффузии), 
разработка алгоритмов пространственно-временной реконструкции среды 
(обратные задачи диффузии) и направленный подбор состава композита и типа 
пространственной организации компонентов его структуры, обеспечивающей 
требуемые диффузионные, сорбционные и селективные характеристики материала. 

В первую очередь, усилия теоретиков направлены на создание 
математического обеспечения всех методов, как газовой диффузии, так и 
диффузионно-структурного анализа (например, диффузионно-зондовой 
томографии). В распоряжении экспериментатора предоставляется набор 
алгоритмов, базирующихся на применимости двух диффузионных законов Фика и 
закона растворения Генри, позволяющих рассчитывать основные выходные 
зависимости эксперимента: концентрационные профили (стационарные и 
нестационарные), кинетические кривые сорбции, десорбции, проницаемости, 
термодесорбционной спектроскопии и т.п. для широких классов геометрий 



образцов, начальных и граничных (линейных) условий, с учетом процессов 
генерации и гибели атомов диффузанта и химических реакций (линейных) 
диффузанта с исследуемым веществом. Подобные алгоритмы позволяют проводить 
математическое моделирование и решать обратную задачу – находить 
эффективные параметры диффузии, растворимости, проницаемости, параметры 
взаимодействия зонд - твердое тело, а также параметры их температурных 
зависимостей. Особенностью ДМ является необходимость реконструкции из 
диффузионных данных структуры и динамики неоднородных сред. Это, во-первых, 
требует создания математического аппарата для «экзотических» диффузионных 
методик (в частности, для методов с переменными граничными условиями), а, во 
вторых, - решения сложных систем дифференциальных уравнений в частных 
производных, с учетом конкретной топологии исследуемой среды. Уже в линейных 
ситуациях такие решения необычайно громоздки и неудобны для практического 
использования даже с учетом современных быстродействующих ЭВМ. Они 
представляют собой плохо сходящиеся ряды, некоторые параметры которых 
необходимо рассчитывать графическим решением трансцендентных уравнений. По 
все же такие решения могут быть получены в аналитической форме. Однако, при 
ограниченной емкости потенциальных ям, при адсорбции диффузанта в 
неоднородностях структуры, подчиняющимся законам Ленгмюра, Фрейндлиха, 
Дубинина, БЭТ и т.п., при пластикации материала зондом, при диссоциации 
молекул зонда (например, при переходе водорода из газовой фазы в металл), при 
сильном взаимодействии молекул диффузанта друг с другом, сопровождающимся 
клатерообразованиеем и т.п. как сами диффузионные уравнения, так и граничные 
условия для них становятся нелинейными, и принципиально не решаемыми в 
аналитическом виде. Это сильно мешает проведению математического 
моделирования (оно, однако, возможно из-за прогресса в численных методах), и 
делает невозможной обработку результатов. Здесь уже эффективные 
коэффициенты – не числа, а сложные функции концентрации, координаты и 
времени. Для их адекватного нахождения часто попросту не хватает степеней 
свободы у традиционных диффузионных методик. Поэтому не удивительно, что 
при решении обратных задач диффузии широкое распространение получили 
разнообразные методы линеаризации задачи, например, поиск аппроксимаций, а 
так же упрощенные методы оценки параметров, типа метода параметрических 
моментов, функциональных масштабов, «особых точек» и т.п.  
2. Газоперенос в адсорбционно- и/или химически активных 
гетерогенных средах 
2.1 Типы гетерогенных структур 

В последние сто лет развитию математики диффузии в реальных твердых 
телах уделялось большое внимание, по этой теме опубликовано большое число 
работ, однако феноменологическое описание подобных процессов еще далеко от 
своего завершения. Это тем более относится к созданию теоретических основ 
диффузионного материаловедения, поскольку решение обратных задач всегда 
намного сложнее решения прямых, корректных задач. Сложность описания 
миграции примесей (в том числе – газов) в твердых телах связано с многообразием 
процессов, протекающих в материалах в ходе растворения и диффузии. Помимо 
анализа эволюции концентрационного поля в окружающей среде приходится 



учитывать тип неоднородностей 
структуры, их пространственное 
расположение, сорбционно-
диффузионные характеристики 
отдельных компонентов и т.п.; тип и 
интенсивность взаимодействия зонда с 
твердым телом (химические реакции типа 
образования гидридов, восстановления, 
окисления, взаимодействие с дефектами 
структуры (вакансиями, дислокациями, 
порами), адсорбционно- или химически 
активными центрами, приводящее к 
замедлению диффузии («временное 
удержание в ловушках») или к полному 
удалению зонда из диффузионного 
процесса); взаимодействия зонда с 
высокоподвижными кластерами 
дефектов; взаимодействие между атомами 
самого зонда, сопровождающееся 
образованием кластеров зонда, в том 
числе – способных к взаимодействию с 

кластерами дефектов твердого тела); влияние присутствия зонда на матрицу 
твердого тела (изменение параметров кристаллической решетки, набухание 
полимеров, развитие газовой пористости, распухания ядерного топлива и т.п.); 
изменение структуры материала во времени и в пространстве из-за внутренней 
нестабильности, внедрения атомов зонда или как результат внешних воздействий 
на материал. Поскольку попытки создания единой теории растворения и диффузии 
в реальных средах приводят к необычайно громоздкому математическому 
аппарату, обычно проблему подразделяют на отдельные конкретные задачи. В 
данной главе мы ограничимся критическим анализом наиболее перспективных 
подходов к созданию феноменологической теории диффузии в «активных» (т.е. 
способных к взаимодействию с зондом, существенно изменяющему кинетику 
массопереноса) в гетерогенных средах. 

Способы построения математического аппарата диффузии в активных 
неоднородных средах определяются как типами структур гетерогенных материалов 
(см. Рис.1), так и особенностями взаимодействия атом диффузанта друг с другом и 
с компонентами структуры.  

 
Рис. 1. Основные типы гетерогенных материалов. 

а) Слоистая среда - параллельная диффузия 
б) Взаимопроникающие сети дефектов - диссоциативная диффузия (параллельная 
диффузия с обменом атомами диффузанта) 

в) Слоистая среда (слойка) - последовательная диффузия 
в) Отдельные включения (или регулярные упаковки крупных включений одинаковой формы) 
д) Разбавленная дисперсия точечных дефектов 
е) Концентрированная дисперсия неоднородностей структуры (структура перколяционного 

типа) 



 
В макрогетерогенной среде, включающей в себя неоднородности структуры, 

равные или превышающие длину диффузионной волны, различают механизмы 
последовательной диффузии (диффузия в слоистой мембране, в которой планарные 
неоднородности структуры, вообще говоря переменной толщины) ориентированы 
перпендикулярно направлению потока зонда), параллельная диффузия (диффузия 
по изолированным друг от друга канал, ориентированным вдоль направления 
потока), диссоциативной диффузии (диффузия по взаимопроникающим сетям 
компонентов структуры, которую можно рассматривать как параллельную 
диффузию по взаимосвязанным каналам, между которыми происходит обратимый 
обмен атомами зонда и механизм огибания диффузионным потоком отдельных 
крупных препятствий определенной формы и размеров. Феноменологическая 
теория массопереноса в средах подобного типа достаточно хорошо разработана 
(см. например, [1, 2]. Исключение составляет задача переноса в материалах, 
содержащих отдельные крупные включения произвольной формы, общее решение 
которой в настоящее время неизвестно. Для подобных систем отсутствуют также 
способы расчета эффективных коэффициентов диффузии. 

Основной класс «микрогетерогенных» структур образуют дисперсионные 
среды, т.е. твердые тела, содержащие дисперсию включений определенной формы 
и размеров, которые отличаются своими термодинамическими и кинетическими 
характеристиками от основного материала. Под микрогетерогенной средой мы 
понимаем систему, негомогенности структуры которой, «дефекты», заведомо 
меньше длины диффузионной волны.  

Феноменологическая теория переноса в дисперсионных средах была 
предложена Максвеллом [3] для описания электропроводности дисперсий, а затем 
была приспособлена к задачам теплопроводности и диффузии [4-7]. В данной 
модели сначала рассматриваются возмущения линий диффузионного потока, 
вызываемые отдельным препятствием заданной формы (его размеры 
предполагаются много меньшими по сравнению с толщиной образца), 
расположенным в бесконечной однородной среде, а затем – суммируются все 
возмущения, вызванные ансамблем включений той же формы, расположенным в 
образце конечных размеров. В ранних работах этот подход использовали для 
описания диффузии в разбавленных дисперсиях, а впоследствии его развили 
применительно к концентрированным дисперсиям и регулярным упаковкам 
включений инородных фаз. Данная теория применима для описания диффузии в 
средах, содержащих включения простой геометрической формы: сфера, пластина, 
цилиндр, эллипсоиды вращения и т.п. К сожалению, она не учитывает возможность 
разрыва концентрационного профиля на границе раздела включение – вмещающая 
среда. Модель имеет множество вариантов и в зависимости от способа 
суммирования возмущений приводит к различным выражениям для эффективной 
константы проницаемости. Эту теорию до сих пор не удалось использовать для 
описания нестационарного режима диффузии. 

Независимо развиваемая в работах [8] модель диффузии в дисперсионных 
средах была сначала предложена для описания кинетики адсорбции бипористыми 
сорбентами, а затем – к описанию процесса сорбции паров наполненными 
полимерами [9-11]. В рамках данной теории рассмотрена кинетика нестационарной 



диффузии из окружающей среды в образец определенной формы, содержащей 
одинаковые включения (форма образца и включений выбирается произвольной, но 
простой: сфера, пластина, цилиндр), размеры которых существенно меньше длины 
диффузионной волны. Проанализированы линейные и нелинейные ситуации, даны 
выражения для начальных статистических моментов от кинетической кривой, 
позволяющие получать оценки эффективных коэффициентов диффузии. 
Существенным ограничением данного подхода, резко сужающим сферу его 
применения, является требование, чтобы коэффициент диффузии во включении 
был много меньше, чем коэффициент диффузии в основном материале образца. 

Казалось бы, описание диффузии в дисперсии точечных дефектов может быть 
получено из рассмотренных выше моделей простым уменьшением размеров 
включений. Однако на практике теория диффузии в дефектных средах развивалась 
совершенно самостоятельно путем приспособления математического аппарата, 
который описывает диффузию, сопровождающуюся химической реакцией 
диффузанта с твердым телом. Так, диффузия при наличии временного удержания 
диффузанта в дефектах (обратимый захват в ловушках) интерпретируется как 
обратимая химическая реакция 1-го порядка, при наличии постоянного захвата – 
как обратимая химическая реакция 1-го порядка, при наличии захвата в дефектах 
неограниченной емкости (т.е. диффузия при наличии адсорбции в дефектах, 
формально подчиняющейся изотерме Ленгмюра) – как химическая реакция 2-го 
порядка. В ранних работах рассматривали разбавленные дисперсии дефектов, затем 
перешли к существенно неоднородным средам. Этот подход к настоящему времени 
достаточно хорошо разработан: строго записаны соответствующие уравнения для 
1-го и 2-го законов Фика, получены формулы для описания нестационарного 
массопереноса, даны выражения для описания нестационарного массопереноса, 
даны выражения для эффективных коэффициентов диффузии. Например, 
выражение для эффективного коэффициента диффузии в концентрированной 
дисперсии точечных дефектов учитывает коэффициенты диффузии как во 
вмещающей среде, так и по дефектам, а также наличие различных типов изотермы 
сорбции во включениях и в основном компоненте среды. 

Особый класс образуют структуры, возникающие из разбавленных дисперсий 
точечных включений в ходе увеличения объемной доли последних (для краткости, 
в данной работе мы будем называть подобные гетерогенные тела структурами 
перколяционного типа). Важность подобных структур обеспечивается их 
гибкостью, позволяющей переходить от одного из рассматриваемого типов 
структуры к другому. 

Действительно, при малых концентрациях включений существуют дисперсии 
точечных дефектов. По мере роста их концентрации происходит объединение 
точечных включений в протяженные образования (кластеры), причем дисперсия 
характеризуется функциями распределения кластеров по размерам и формам. 
Несмотря на случайный характер кластерообразования, дисперсионная среда 
подобного типа подчиняется строго определенным статистическим 
закономерностям, и эволюция системы может быть количественно описана в 
рамках теории перколяции, с использованием таких понятий, как порог перколяции 
и критический индекс. При некотором значении объемной доли возникает сквозной 
кластер (происходит «пробой» мембраны, сопровождающийся резкой сменой 



транспортных характеристик мембраны). В этом случае невозможен прямой 
перенос ни по одному из компонентов гетерогенной структуры (аналог слоистой 
среды). При дальнейшем росте объемной доли новой фазы происходит обращение 
фаз, т.е. уже старая фаза образует включения в новой.  

Очевидно, что в зависимости от объемной доли включений диффузия в среде 
перколяционного типа может быть описана как «классическая» диффузия, как 
диффузия с обратимым захватом, как диффузия в дисперсионной среде, как 
диссоциативная диффузия и как диффузия в слоистой среде. Единое описание 
эволюции системы с диффузионной точки зрения требует объединения теории 
перколяции с уравнениями нестационарного переноса. Однако на этом пути встают 
серьезные трудности. В современном виде теория перколяции требует полного 
отсутствия переноса по одному из компонентов среды и применима только для 
описания стационарного режима проницаемости. 

Подводя итоги краткого анализа известных моделей диффузии в гетерогенных 
средах, можно сделать следующие замечания. 

Существуют два основных подхода к созданию математического аппарата. 
Первый основан на замене гетерогенной среды на гомогенную с теми же 
эффективными диффузионными свойствами. Такая замена может быть проведена, 
если характерный размер неоднородностей структуры меньше длины 
диффузионной волны. Второй подход применяют для описания диффузии в средах, 
содержащих отдельные крупные включения, размеры которых заведомо 
превышают длину диффузионной волны. В данном случае учитывается 
пространственное расположение компонентов среды, локальные значения 
коэффициентов растворимости и диффузии в каждом компоненте форма и размеры 
включений, а также диффузионное сопротивление границы раздела фаз. К 
сожалению, до сих пор эти два способа описания диффузии в гетерогенных средах 
развивались совершенно независимо друг от друга. Более того, даже в рамах 
одного подхода возникли различные варианты, исходящие из фактически 
одинаковых физических принципов, но приводящие к различным конечным 
выражениям. Например, константа газопроницаемости Р дисперсии включений в 
зависимости от выбора метода усреднения концентрационного поля описывается 
формулами [2, 12]: 
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где простой кубической упаковки сфер β=0,523 [4] (в работе [13] β =1,31; для 
объемоцентрированных кубической упаковки сфер β=0,129 [13], а для 
гранецентрированной кубической упаковки β=0,0752 [13]. 
 Анализ этих выражений показывает, что они дают примерно одинаковые 
результаты при P2<P1, но существенно различные при Р2>P1. 
 При таком многообразии выражений возникает естественный вопрос: какая 
из приведенных формул наиболее физически обоснована и универсальна. Ниже мы 
путем анализа известных моделей в рамках единого методологического подхода 
рассмотрим диффузию в различных типах гетерогенных сред: дисперсных, 
слоистых, содержащих отдельные включения и др. и покажем, что возникающее в 
результате такого анализа модифицированное уравнение Максвелла позволяет 
обобщить практически все известные способы описания диффузии в неоднородных 
средах. Адекватность подхода проверяют путем сопоставления расчетов по 
приведенным выше формулам с результатами математического моделирования 
диффузии в гетерогенных средах [14]. 

Практически все описанные выше типы структур представлены среди 
конкретных систем, например полимерных [15, 16]. Так, параллельная диффузия 
наблюдается в полимерах сферолитной структуры, когда толщина мембраны 
сравнима с диаметром сферолитов [17]. Последовательная диффузия имеет место в 
слоистых мембранах, полученных прессованием нескольких пленок с различными 
диффузионными характеристиками, в полимерах с химически или радиационно 
модифицированной поверхностью и т.п. необходимость учета искажений линий 
диффузионного потока возникает при исследовании композитов на основе 
полимеров и пористых образцов. Учет геометрической формы неоднородностей 
структуры необходим при работе с кристаллическими полимерами или 
наполненными материалами [18]. 

Диффузия с временным удержанием диффузанта в ловушках реализуется в 
стеклообразных полимерах, блоксо-полимерах и т.п. модель диссоциативной 
диффузии, вообще говоря, должна всегда использоваться при описании процессов 
массопереноса в полимерах: сам факт наличия макроцепей требует учета диффузии 
по двум взаимосвязанным каналам (вдоль и поперек цепей), характеризующихся 
различными значениями коэффициентов диффузии. 
 Применение теории диффузии в неоднородных средах к реальным 
полимерным телам часто приводит к неадекватным результатам: рассчитанные из 
диффузионных данных параметры формы включений не соответствуют 
измеренным с помощью электронного микроскопа [19]. Это связано с тем, что 
четкие геометрические формы дефектов структуры редко встречаются в реальных 
системах. Кроме того, в материалах обычно присутствует целый спектр 
неоднородностей структуры. В частности, подобная ситуация возникает при 
обращении фаз. Указанные трудности удается преодолеть путем введения в 
модифицированное уравнение Максвелла непрерывного геометрического фактора, 



значения которого или определяются экспериментально, или рассчитываются 
методами математического моделирования. 
2.2. Растворение и диффузия газов в химически активных 
гетерогенных средах 

Среда может быть слоистой (с параллельным или последовательным 
расположением слоев), представлять собой дисперсию (разбавленную или 
концентрированную) включений (различной формы и степени дефектности), 
содержать отдельные включения, размеры которых заведомо превышают длину 
диффузионной волны (дислокации, границы зерен, микротрещины, поры, газовые 
пузырьки, пористый или плотный наполнитель и т.п.); взаимопроникающую сетку 
одной фазы в другой; разбавленную дисперсию «точечных» дефектов (т.е. 
неоднородностей структуры, размеры которых заведомо меньше длины 
диффузионной волны) и др. Будем полагать, что атомы зонда способны 
взаимодействовать с неоднородностями структуры (дефектами), но не 
взаимодействуют друг с другом. 

Для математического описания диффузии газового зонда в активной 
гетерогенной среде необходимо учитывать следующие особенности системы: 

1. Форма и характерный размер образца, площадь открытой поверхности, степень 
развитости рельефа поверхности 

2. Число компонентов, составляющих гетерогенную среду. 
3. Архитектура (текстура) среды, т.е. объемо-пространственная организация 

материала и пустот в нем (слои, включения, дисперсии включений, закрытая и 
открытая пористость и т.п.); форма, размер, ориентация, глубина залегания 
крупных неоднородностей структуры.  

4. Транспортные свойства компонентов среды: число транспортных путей, их 
диффузионное сопротивление, доступность для тестового зонда, проницаемость, 
сорбционная способность, эффективность взаимодействия с зондом; характер и 
параметры транспортной связности компонентов структуры) 

5. Тип изотермы сорбции зонда в каждом компоненте среды и величины 
парциальных давлений зонда на внешних поверхностях образца 

6. Природа, морфология и диффузионное сопротивление границ раздела между 
компонентами среды 

7. Тип и методика диффузионного эксперимента, т.е. набор начальных и 
граничных условий. 

8. Изменения пространственной структуры среды, транспортных характеристик ее 
компонентов, площади внешней и внутренней поверхности, границ раздела фаз и 
т.п. в результате собственной нестабильности или из-за внешних (термических, 
химических, радиационных, механических) воздействий на исследуемый материал.  
 



Диффундирующий атом время от 
времени проваливается в глубокую 
потенциальную яму (дефект 
структуры твёрдого тела), из которой 
ему выбраться достаточно трудно. 
Яма работает как ловушка, и, если она 
достаточно велика, то в ней 
постепенно накапливаются атомы 
диффузанта. Присутствие в яме коллег 
облегчает выход конкретного узника из 
ямы 
 

В настоящее время 
многочисленные частные случаи 
феноменологической теории 
диффузии в гетерогенных твердых 
телах рассмотрены в многочисленных 

монографиях и обзорах, поэтому мы ограничимся только случаем диффузии зондов 
по среде, представляющей собой разбавленную дисперсию точечных дефектов 
(вакансий, микропор и т.п.), способных активно взаимодействовать с атомами 
зонда и кардинально изменять кинетику и термодинамику процессов растворения и 
диффузии [20-24]. 
 


