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Глава 9. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИФФУЗИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
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1. Автоматизированные системы обработки 
диффузионных данных  

Большой поток информации, поступающий с детекторов в ходе изучения твердых тел 
методами диффузионно-структурного анализа, необходимость поддержания заданного 
режима опыта, потребность в оперативной обработке и планировании эксперимента 
привели к созданию автоматизированных установок, включающих в себя в качестве 
основного компонента быстродействующие ЭВМ. Поэтому в последнее время 
исключительное внимание уделяется созданию программного обеспечения диффузионного 
эксперимента. В качестве примера остановимся на особенностях использования пакета 
прикладных программ в системе DIGS (диффузия газов в твердых телах) [1, 2]. 

Система DIGS - предназначена, для обработки и интерпретации результатов 
экспериментов по изучению диффузии низкомолекулярых веществ в твердых телах ври 
различного рода воздействиях (термических, механических, радиационных и химических), 
а также для моделирования, обработки, интерпретации и планирования экспериментов по 
изучению твердых тел и твердофазных процессов методами диффузионного газового 
зонда. 

Система позволяет обрабатывать результаты диффузионных экспериментов, 
проводимых методами проницаемости, сорбции, десорбции, концентрационного профиля, 
поглощения ядерного излучения и методом ядерной спектроскопии, частотных 
характеристик, термостимулированной десорбции, эманационным методом и др. 
Предусмотрен учет специфики использования радиоактивных изотопов. 

Комплекс программ написан на языке ФОРТРАН и легко может быть адаптирован 
для любой ЭВМ, имеющей транслятор о этого языка. Все программы используют 
стандартный интерфейс ввода данных, что позволяет организовать банк 
экспериментальной информации на магнитных носителях. Кроме того, общим является 
банк моделей диффузии, сформированный на базе аналитических и численных решений 
соответствующих уравнений диффузии. Обработка, данных проводится по стандартным 
алгоритмам статистического анализа, Результаты представляются в графическом и 
табулированном виде. 

Система состоит из нескольких частей, предназначенных для решения таких задач, 
как: 
1. Управление диффузионным экспериментом. 
2. Математическое моделирование процессов диффузии. 
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3. Обработка экспериментальных результатов с целью выбора феноменологической 
модели диффузии.  
4. Обработка результатов с целью выбора физической модели диффузии (Определение 
элементарного диффузионного акта).  
5. Диффузионно-структурный анализ (расчет структурных параметров твердого тела и 
параметров твердофазных процессов исходя из данных диффузионного эксперимента). 

На рис.1 приведена блок-схема основной части комплекса программ из системы 
DIGS. Комплекс включает в себя программы для предварительной обработки результатов, 
программ для начальной оценки диффузионных параметров, программ для отбора 
адекватных моделей массо-переноса с учетом координатной, концентрационной, 
временной и температурной зависимости коэффициента диффузии, а также программ для 
математического планирования и оптимизации диффузионного эксперимента. 

 
Рис. 1. Схема комплекса программ для обработки данных диффузионных экспериментов 

(фрагмент системы DIGS). 
 

Входными параметрами являются: распределение концентрации зонда по толщине 
образца, количество зонда в твердой фазе, количество диффузанта, выделившееся из 
образца, количество зонда, прошедшее через мембрану, поток на входе и выходе из 
образца и др. Предусмотрена возможность учета различных геометрий образца. Система 
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допускает использование граничных условий 1-3-гo родов, а также широкого класса 
начальных условий. 

Трудности, связанные с созданием методов обработки результатов обусловлены, 
прежде всего, тем фактом, что проблема интерпретации относится к области так 
называемых обратных задач математической физики. Как известно, любая обратная задача 
является некорректно поставленной и не имеет единственного решения. Кроме того, 
некорректность обратных задач приводит к неустойчивым решениям: сколь угодно малые 
изменения исходных данных вызывают произвольно большие изменения решений. 
Обратная задача все же может быть решена, если ограничиться требованием, чтобы 
точность решения соблюдалась лишь с точностью до ошибок измерения и сделать 
некоторые предположения относительно гладкости функции. Вообще говоря, при таком 
подходе мы получаем бесконечное число возможных решений. Наилучшим считается то, 
которое обладает максимальной гладкостью (оно представляет собой математическое 
ожидание от ансамбля кривых). Приближенное решение, найденное при этом 
предположении, называется регуляризованннм. Известны различные методы 
регуляризации, из которых основным является метод А.И.Тихонова. [3]. Все основные 
программы в системе DIGS (решение интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода, 
решение обратной задачи спектроскопии и др.) снабжены регуляризованными 
алгоритмами. 

Остановимся на некоторых программах, включенных в систему DIGS.  
2. Учет систематических ошибок аппаратуры 

Предварительная обработка результатов включает в себя отбраковку грубых сбоев, 
сглаживание экспериментальной информации, приведение данных к удобной системе 
координат, нормировку, учет систематических ошибок, связанных с инерционностью 
системы регистрации и др. Из них наиболее важной и сложной является проблема учета 
систематических ошибок, связанных с инерционностью системы регистрации и др. Из них 
наиболее важной и сложной является проблема учета систематических ошибок, 
обязательно возникающих в ряде экспериментальных методов: при измерении 
кинетических кривых диффузии - из-за инерционности отдельных элементов системы 
регистрации, при измерении концентрационных профилей зонда - из-за ослабления и 
рассеяния излучения (см. гл.5) и др. 

Рассмотрим методы восстановления кинетических кривых газовой диффузии [4, 6]. 
Выбор адекватной модели диффузионного процесса невозможен без знания истинной 

формы кинетической кривой. К сожалению, в ходе регистрации потока в проточной 
системе из-за интегрирующего действия детектора, инерционности различных узлов 
системы регистрации, адсорбции пенетранта на стенках и т.п. происходит искажение 
входного сигнала. В результате в реальном эксперименте всегда имеют дело с кривыми в 
той или иной степени искаженными системой регистрации. 

Как уже упоминалось, для детектирования нестационарных концентраций газов 
широко используются дифференциальные измерительные устройства, регистрирующие 
концентрацию зонда в потоке газа-носителя или в условиях динамического вакуума. 
Объем детектора дифференциального типа в первую очереди выбирают с точки зрения 
достижения максимальной чувствительности. Однако, конечность объема детектора не 
совместима с требованием быстродействия и вызывает искажение входного 
распределения.  
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Рис.2. Различные типы отклика системы регистрации на импульсное воздействие 

1 - отсутствие инерционности аппаратуры (идеальная система) 
2 - чистый временной сдвиг (запаздывание в подводящих трубках) 
3 - размытие в детекторе полного перемешивания + запаздывание в подводящих трубках 
4 - размытие в детекторе полного перемешивания 
5 - влияние "активного налета" радона, отлагающегося на стенках детектора 

 
На рис.2 приведены некоторые примеры различных типов искажений, возникающих 

за счет инерционности системы регистрации. Рассмотрен случай прохождения 
прямоугольного импульса концентрации через проточный детектор. Видно, что в 

отсутствии искажения, происходит 
регистрация истинной формы 
импульса (кривая 1), при наличии 
чистого запаздывания (например, за 
счет поршневого движения зонда в 
подводящих трубках), распределение 
не искажается, но сдвигается в 
сторону больших времен (кривая 2), 
при наличии чистого запаздывания и 
процессов перемешивания 
распределение превращается в пик с 
крутым передним и пологим задним 
фронтами (кривая 3), при отсутствии 
чистого запаздывания, но при наличии 
эффектов перемешивания, положение 
пика совпадает с моментом впуска 
концентрационного импульса, но 
появляется длинновременной «хвост» 
(кривая 4), а при наличии процессов 
накопления радиоактивных продуктов 

распада на стенках (например «активный налет» возникающий при распаде радона 
уменьшение скорости счета определяется периодом полураспада самого долгоживущего 
изотопа (кривая 5). 
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Рис. 3. Влияние инерционности аппаратуры на форму 
линии термостимулированного газовыделения 
№№   z=v/V 
1       ∞  (отсутствие искажения) 
2       0,5 
3       0,25 
4        0,167 
а) Нормировка на высоту пика 
б) Нормировка на площадь пика 
в) Функциональный масштаб 

 
Если в детекторе выполняется условие полного перемешивания, то уравнение для 

количества зонда в измеряемой камере имеет вид [6]: 
( ) ( ) ( )tzNtF

dt
tdN

−=                     (1) 

где N(t) - число атомов зонда в детекторе в момент времени t, F(t) - скорость поступления 
зонда в детектор, z - полная скорость вывода газа из детектора (в данном случае z=v/V, , 
где v -скорость газа-носителя или скорость откачки, V - объем детектора). Решение 
уравнения (1) имеет вид: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )∫ −−+−=
t

dFtzztNtN
0

0 expexp τττ     (2) 

Объем измерительной камеры выбирается достаточно большим, чтобы обеспечить 
высокую чувствительность детектора. Критерием достоверного детектирования является 
условие β=w/z > 1, где w - ширина регистрируемого пика. При β<1, проточная ячейка, 
действует как интегратор входного распределения с последующим вымыванием 
накопленного компонента. В литературе [6] известны решения уравнения (1) для входных 
пиков гауссовской формы. Показано, что в детектоpax без перемешивания, при β=1,5 
кривые сдвигаются в область больших времен, высота пиков уменьшается, но симметрия 
не нарушается. В детекторе с полным перемешиванием, при β<1 пики сдвигаются в 
область больших времен и становятся асимметричными. 

Ни рис. 3 представлено влияние инерционности проточного детектора полного 
перемешивания на форму кинетических кривых, регистрируемых в методе 
термодесорбционной спектроскопии. Видно, что уменьшение скорости газа-носителя (иди 
скорости откачки) или увеличение объема детектора вызывает искажение ТДС-кривой. 
Особенно сильно искажается начальный участок спектра, что наглядно видно из рис.Зв. 
При  0 происходит переход от дифференциального к интегральному варианту метода 
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(Пример для метода проницаемости дан на рис.4). При этом повышается как 
чувствительность регистрации, так и искажающее влияние детектора. Как следует из 
кривых проницаемости, построенных в функциональном масштабе (рис.4б), кривые 
сдвигаются в сторону больших времен, но на них все же имеется прямолинейный участок, 

ив тангенса угла наклона которого еще можно 
найти D. 

 
Рис.4. Влияние инерционности системы 
регистрации на форму кинетической кривой 
проницаемости 
№№   z=v/V 
1        0 
2        2 
3        5 
4        10 
5        1000 
а) Обыкновенный масштаб 
б) Функциональный масштаб 

 
Роль инерционности детектора в 

измерении кривых эманационно-термического 
анализа дефектных сред представлена на 
рис.5. Увеличение инерционности аппаратуры 
приводит к искажению ЭТА-кривых, главным 
образом в области высоких температур. Сдвиг 
максимума на ЭТА-кривой пропорционален 

полуширине отклика, w: например, из кривой 2 на рис.5 следует, что при w=30 сек, 
эффекты на ЭТА-кривых сдвигаются на 2,5оС при скорости нагревания 5 град/мин. Чем 
больше ширина отклика детектора на импульсное воздействие и чем выше скорость 
нагрева, тем сильнее искажение регистрируемых кривых эманационно-термического 
анализа. 

Таким образом, только при бесконечно большой скорости газа-носителя (или нулевом 
объеме детектора) возможно отсутствие искажения сигнала детектором. Однако при этом 
чувствительность метода будет равна нулю. Поэтому, как и в ряде других физических 
систем, приходится идти на компромисс между чувствительностью и инерционностью 

системы регистрации. 
 

Рис.5. Влияние 
инерционности системы 
регистрации на форму ЭТА-
кривой (линейное нагревание) 
1 - неискаженная кривая 
2 - искажение при полуширине 
отклика   w = 30 сек 
3 - искажение "—"————
"———""—   w = 60 с 
4 - "——"———-"""————
""———      w = 90 с 
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Как уже отмечалось, регистрация радиоактивных газов имеет свою специфику. 
Рассмотрим её на примере измерения нестационарных концентраций радона. В этом 
случае объём измерительной камеры выбирается с учётом пробега излучения в рабочем 
газе. Если регистрируется α-активность радона, то детектор представляет собой 
полусферическую камеру радиуса 2,5, что соответствует пробегу α-частиц в воздухе. При 
этом достигается максимальная чувствительность детектора. Инерционность такого 
датчика можно регулировать путём подбора скорости газа-носителя. Если регистрируется 
короткоживущий изотоп радона (220Rn, торон), то необходимо учитывать его распад в 
детекторе (Т1/2=55,6 сек). Зависимость скорости счёта представлена на рис.  гл.7. Видно, 
что кривая проходит через максимум. Скорость газа-носителя, при которой достигается 
максимум и принимают за рабочую скорость при измерении торона. 

 
Рис.6. Влияние кинетики накопления на стенках 

детектора "активного налета" радона на форму линии ТД-спектра 
а) Обыкновенный масштаб 
б) Линейный масштаб 

 
Ещё большие трудности возникают из-за необходимости учёта сложного характера 

распада изотопов радона и, в частности, образования и распада «активного налёта» на 
стенках детектора. Как известно, при распаде радона образуются различные радионуклиды 
(включая долгоживущие), некоторые из которых способны адсорбироваться на стенках 
детектора. Излучение этих изотопов вносит вклад в общую измеряемую скорость счёта 
(см. кривую 4 рис.2). Рис.6 демонстрирует влияние активного налёта на форму кривых 
термостимулированного газовыделения. Видно, что образование активного налёта 
приводит к образованию на кривых длинных «хвостов», которые за время эксперимента не 
успевают достигнуть фонового уровня. В результате создаётся иллюзия продолжающегося 
эманирования, несмотря на то, что выделение радона полностью прекращено. 

Учет аппаратурных ошибок и восстановление исходных распределений представляет 
собой сложную задачу. 

Универсальный способ учета систематических ошибок, возникающих при 
регистрации нестационарных концентраций газов, основан на использовании 
экспериментально определенной функции отклика всей системы детектирования на 
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импульсное воздействие [4]. В этом случае задача вычисления истинного вида 
распределения сводится к решению интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода: 

( ) ( ) ( )∫ −=
t

dtKtf
0

ττϕτ                (3) 

где f(t) - регистрируемая функция (экспериментальная кривая); φ(t) - истинная функция, 
К(t) - ядро уравнения Фредгольма. К(t)-называется переходной (или аппаратурной) 
функцией и построено на функции отклика всей системы на импульсное воздействие. 

Если f(t) известна точно, то обратная задача сводится к решению уравнения (3) 
относительно функции φ(t). Однако решение уравнения Фредгольма 1-го рода существует 
не для всякой функции. Более того, при наличии статистических сшибок уравнение (3) 
вообще не имеет решения. Устойчивое решение может быть получено методом 
однопараметрической регуляризации А.Н.Тихонова с использованием двойного 
преобразования Фурье [3]. 

 
Рис.7. Восстановление 
экспериментальных кривых, искаженных 
за счет инерционности системы 
регистрации 
а) Проникновение радона через 
полипропилен 
б) Выделение радона из полипропилена в 
режиме линейного нагрева 
1 - отклик аппаратуры на импульсное 
воздействие 
2 - экспериментальная кривая 
3 - восстановленная кривая 

 
Практически учет систематических 

ошибок аппаратуры проводится 
следующим образом. На входе в систему 
регистрации (перед диффузионной 
ячейкой) в поток газа-носителя 
впрыскивают небольшое количество 
исследуемого газа (подают бесконечно 
тонкий импульс концентрации) и 
регистрируют функцию отклика системы 
(кривая 1, рис.7. Из полученных данных 
формируют квадратную матрицу К(t), 
каждая строчка которой - функция 

отклика системы на бесконечно тонкий импульс, смещенная на ∆t вправо. Матрица φ(t) 
имеет вид одного столбца и составлена из данных, снятых о экспериментальной 
диффузионной кривой. Искомая матрица φ(t) - матрица одного столбца из элементов 
восстановленной кривой. Отметим, что вместо импульсной функции можно использовать 
ступенчатое воздействие. Тогда функцию отклика следует продифференцировать. На 
рис.7а в качестве примера представлены экспериментальная кривая, полученная при 
изучении диффузии радона в полиэтилене методом проницаемости и восстановленная 
кривая. Видно, что аппаратура вызывает значительное искажение входного распределения. 
Эти искажения особенно велики при малых толщинах мембраны и высоких температурах. 
Без учета инерционности системы возможны серьезные ошибки как в определении 
коэффициентов диффузии и проницаемости, так и в выборе механизма диффузии. 
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На рис.7б приведены экспериментальная и восстановленная кривые выделения радона 
из полипропилена, в условиях линейного нагревания. Видно, что пик имеет почти 
симметричную форму. Такая форма может быть приписана кинетике 1-го порядка со 
спектром энергий активации, кинетике 2-го порядка с одной энергией активации или 
искажающему влиянию аппаратуры. Восстановленная кривая имеет крутой задний фронт и 
подчиняется кинетике 1-го порядка с одной энергией активации, как этого и следовало 
ожидать по условиям эксперимента. Кроме того, помимо основного пика (Е = 84 
ккал/моль) стал заметным пик выделения в высокотемпературной области (Е = 126 
ккал/моль), который ранее был скрыт большим низкотемпературным пиком. 

Рассмотренный способ позволяет проводить достоверную регистрацию 
нестационарных концентраций газов в условиях диффузионных экспериментов. Метод 
применим как для проточных систем, так и для условий непрерывной откачки. Он не 
требует каких-либо сведений о форме регистрируемого распределения, типа детектора или 
о динамических характеристиках системы регистрации и автоматически учитывает все 
факторы, влияющие на искажение сигнала. Важно подчеркнуть, что коррекция 
систематических ошибок всегда приводит и значительному росту случайных ошибок. 
Очевидно, что наличие алгоритмов восстановления не снимает с экспериментатора 
требования разработки чувствительной и малоинерционной системы регистрации и выбора 
оптимального режима измерения. 
3. Предварительная оценка диффузионных 
параметров  

Предварительную оценку диффузионных параметров можно проводить путем 
использования "особых" точек, выделенных на кинетических диффузионных кривых (см. 
гл.3), а также путем спрямления начальных или конечных участков экспериментальной 
кривой. При таком подходе используется только часть информации, значительные 
трудности возникают при интерпретации диффузионных аномалий, поскольку неясно, 
имеют ли они физическую причину или связаны с приближенным характером расчета. 
Кроме того, часто как раз начальные или конечные участки искажаются из-за влияния 
различных побочных процессов. Более надежные результаты дает начальная оценка 
диффузионных параметров методами Функциональных масштабов и методом 
параметрических моментов. 
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Рис.8. Экспериментальные диффузионные кривые в обычном и функциональном масштабах 
а) Проницаемость 
б) Термостимулированное газовыделение (кинетический режим) 

 
 


