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Введение 
 
Во многих технологических и эксперименталь-

ных процессах диффузии водорода в металлах часто 
требуется решение задач наводороживания и дегаза-
ции плоскопараллельных пластин металла. Матема-
тически это сводится к решению краевых задач диф-
фузии [1–3]. 

В предыдущей статье [4] были предложены под-
ходы к моделированию одномерной диффузии водо-
рода в плоскопараллельной металлической пластине, 
контактирующей с постоянными объемами, при усло-
вии отсутствия информации о краевых условиях на 
самой пластине. Расчет производится исходя из гео-
метрии системы и начального давления водорода в 
объемах вокруг образца. В настоящей работе описан-
ная методика применена для случая наводороживания 
и дегазации компактных металлических образцов в 
виде пластин. Это позволяет считать диффузию в дву-
сторонней тонкой мембране одномерной, так что кон-
цевыми эффектами можно пренебречь. 

Цель настоящей работы – демонстрация возмож-
ностей нового типа алгоритма численного решения 
дифференциальных диффузионных уравнений на 
примере сорбции и десорбции одноатомного или 
двухатомного (диссоциирующего при вхождении в 
твердое тело) газа при постоянных или изменяю-
щихся во времени граничных условиях, а также при 
простых или сложных начальных условиях. Основ-
ное внимание уделено изучению влияния ограничен-
ного объема сосуда с образцом на кинетику сорбции-
десорбции водорода тонкой металлической пласти-
ной. Одной из главных задач работы является срав-
нение результатов расчетов по двум вариантам алго-
ритма, то есть по двум разным разностным схемам, с 
целью демонстрации корректности вычислительного 
метода. 

Схемы были получены из известных разностных 
схем для краевых задач заменой краевых условий 
уравнениями, связывающими приповерхностные 
концентрации с давлением водорода в объеме при 
условии выполнения граничных условий первого 
рода. При этом применялись две процедуры обра-
ботки: дифференцирование (первый вариант) и ин-
тегрирование (второй вариант). 

Моделирование для случая сорбции-десорбции, а 
также для случая проницаемости, который будет рас-
смотрен в следующей статье серии, может быть 
осуществлено в рамках единого алгоритма путем 
варьирования входных параметров. Такими данными 

являются толщина пластины, площадь пластины, 
объем резервуара, объем приемника, общий объем, 
давление в резервуаре, давление в приемнике, давле-
ние в общем объеме, начальная концентрация водо-
рода в пластине. 

При моделировании сорбции-десорбции задается 
один общий объем и давление газовой фазы (указы-
ваются одинаковые значения объема и давления на 
обеих сторонах). В случае сорбции приповерхност-
ная концентрация водорода (определяемая давлени-
ем) должна быть выше концентрации в пластине; 
при десорбции – ниже. Если при определенном дав-
лении задан заведомо большой объем, приповерхно-
стная концентрация в процессе сорбции снижаться 
не будет. На скорость процесса будет оказывать 
влияние соотношение геометрических параметров 
пластины. Дополнительно может быть задан харак-
тер изменения давления во времени (например, в 
режиме концентрационных волн), начальная концен-
трация водорода в пластине (или вид концентраци-
онного профиля водорода, существовавший до нача-
ла диффузионного эксперимента). 

Расчеты проводили при следующих значениях 
параметров: толщина пластины 1,5·10-3 м; темпера-
тура 680,7 К; площадь пластины 3,14·10-4 м2; коэф-
фициент диффузии 5,66·10-10 м2/с; константа раство-
римости одноатомного газа в металле (Генри) 
2,45·10-2 моль/м3/Па, или (для водорода) – Сивертса – 
2,45·10-2 моль/м3/Па0,5; точность итерационного ме-
тода Ньютона 10-6. 

Выходными функциями моделирования являлись 
концентрационные профили распределения водорода 
по толщине пластины, а также функции изменения 
во времени потоков газа, выходящих с обеих сторон 
из образца, приповерхностной концентрации и дав-
ления водорода в объеме сосуда. 

 
Моделирование сорбции 

 
На рис. 1, 2 представлены результаты моделиро-

вания сорбции в свободную от диффузанта пластину 
для двухатомного газа (водорода) по первому и вто-
рому варианту алгоритма для следующих условий: 
объем 4·10-5 м3; давление 8,29·104 Па; начальная кон-
центрация в пластине 1·10-12 моль/м3; число разбие-
ний по оси x 500; конечное время 1000 с; число раз-
биений по оси времени t 100. Здесь и далее показано 
несколько начальных профилей концентрации газа с 
постоянным шагом по времени, который рассчиты-
вается из конечного времени и числа разбиений. 
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Рис. 1. Концентрационные профили, возникающие  
в процессе двусторонней сорбции водорода тонкой  
пластиной, 1-й и 2-й варианты (расхождений нет).  

1 – начальный нулевой профиль, 2 и 3 – последующие  
профили. Стрелкой показано изменение профилей  

с течением времени 
Fig. 1. The concentration profiles at process of bilateral  

sorption of hydrogen by a thin plate,  
1st and 2nd versions (there aren’t divergences).  

1 – an initial zero profile, 2 and 3 – the subsequent profiles.  
Change of profiles is shown eventually by an arrow 

 

 
 

Рис. 2. Сорбция водорода, потоки на левой (2)  
и правой (1) сторонах пластины,  

расчеты по 1-му и 2-му вариантам (расхождений нет) 
Fig. 2. Sorption of hydrogen, fluxes on left (2)  

and the right (1) sides of a plate, 1st and 2nd versions of 
calculation (there aren’t divergences) 

 
 

По двум разностным схемам (1-й и 2-й вариант) 
получено очень хорошее совпадение результатов. 
Обе схемы оказались устойчивыми. 

 
Моделирование кинетики десорбции 

 
На рис. 3 показаны результаты моделирования (1-

й вариант) десорбции из пластины с постоянной на-
чальной концентрацией диффузанта в вакуумиро-
ванную приемную камеру для одноатомного и двух-
атомного газа при следующих параметрах: объем 

5·10-5 м3; давление 10-3 Па; начальная концентрация в 
пластине 8 моль/м3; число разбиений по оси x 500; 
конечное время 1000 с; число разбиений по оси вре-
мени t 100. 

По второму варианту расчетов получены анало-
гичные результаты. В случае одноатомного газа ска-
зывается влияние величины объема камеры: он ока-
зался достаточно малым для того, чтобы давление 
водорода значительно повысилось. В случае же 
двухатомного газа для того же самого объема этот 
эффект незначителен (а получить примерно такой же 
эффект можно примерно в 100 раз меньшем объеме 
т.е. ≈ 5⋅10-7 м3). С другой стороны, для одноатомного 
газа при прочих равных условиях «бесконечным» 
можно считать объем примерно в 100 раз больший – 
то есть ≈ 5⋅10-3 м3. 

 

 
 
Рис. 3. Концентрационные профили десорбции газа  

из тонкой пластины, расчет по 1-му варианту. 1 – начальный 
профиль диффузанта. Стрелкой показано изменение  

профилей с течением времени. Тонкие линии –  
одноатомный, толстые – двухатомный газ 

Fig. 3. Concentration profiles of desorption of gas from a thin 
plate, 1st version of calculation. 1 – an initial profile of diffusant. 

Change of profiles is shown eventually by an arrow.  
Thin lines are one-atom, thick are two-atom gas 

 
 
На рис. 4 показаны результаты моделирования  

(1-й вариант) десорбции газа из пластины с нелиней-
ным (квадратичным) начальным концентрационным 
профилем диффузанта в две раздельные вакуумиро-
ванные приемные камеры одинакового размера, на-
ходящиеся с разных сторон пластины. Моделирова-
ние проведено для одноатомного газа при следую-
щих условиях: объемы с каждой стороны пластины 
2,5·10-5 м3; давление 10-3 Па; начальная концентрация 
газа в пластине 5·106x2 + 1·103x + 5 моль/м3; число 
разбиений по оси x 500; конечное время 500 с; число 
разбиений по оси времени t 100. 

Моделирование показывает, что при прочих рав-
ных условиях десорбция одноатомного (недиссоции-
рующего) газа значительно более чувствительна к 
величине приемного объема, чем двухатомного. В 
первом случае в ходе десорбции наблюдается замет-
ный рост приповерхностной концентрации диффу-
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занта, соответствующий росту давления в объеме. 
Такой же эффект можно получить и для двухатомно-
го газа, если подобрать соответствующий малый 
объем приемной камеры. Из рис. 4 видно, что рост 
приповерхностной концентрации больше в правом 
отдельном объеме, так как в этом направлении дега-
зируется больше диффузанта в соответствии с видом 
начального профиля. 

 

 
 

Рис. 4. Десорбция с нелинейным начальным профилем 
концентрации (1) для одноатомного газа. Стрелкой показано 

изменение профилей с течением времени 
Fig. 4. Desorption with a nonlinear initial profile of concentration 
(1) for one-atom gas. Change of profiles is shown eventually by 

an arrow 
 
 

Моделирование волнообразного  
профиля концентраций в пластине 

 
При помощи моделирования можно подобрать 

режим обработки материала (чередование сорбции и 
десорбции) для создания в пластине волнообразного 
профиля концентраций диффузанта по толщине. Это 
может оказаться полезным для некоторых техноло-
гических случаев. В приводимом далее примере для 
водорода по первому варианту моделирования при 
указанных выше параметрах сорбции и десорбции 
считали, что напуск газа в замкнутый объем и после-
дующее вакуумирование осуществляется мгновенно. 

При моделировании на каждом этапе выбирается 
время, при котором получается подходящий вид 
концентрационной кривой. Результат каждого пре-
дыдущего этапа берется как начальный концентра-
ционный профиль для следующего этапа. Таким об-
разом, можно подобрать следующие времена обра-
ботки: 

1) сорбция, время диффузионного отжига 100 с;  
2) десорбция, время диффузии 50 с;  
3) сорбция, время диффузии 2 с;  
4) десорбция, время диффузии 1 с. 
Результаты подбора конечных профилей газа для 

каждого этапа представлены на рис. 5, а режим обра-
ботки – на диаграмме рис. 6. 

 
 

Рис. 5. Моделирование волнообразного концентрационного 
профиля в плоскопараллельной пластине.  

Четыре этапа (их результаты – соответственно – 1, 2, 3, 4) 
Fig. 5. Numerical modeling of a wavy concentration profile in  

a plane-parallel plate. Four stages (results of stages – 1, 2, 3, 4) 
 
 

 
 

Рис. 6. Моделирование волнообразного профиля  
концентраций. Диаграмма режима обработки 

Fig. 6. Numerical modeling of a wavy concentration profile.  
The diagram of a mode of treatment 

 
 
Подобным образом можно провести моделирова-

ние и для одноатомного газа. 
Полученный в материале мгновенный волнооб-

разный профиль концентрации диффузанта может 
быть зафиксирован быстрой заморозкой или исполь-
зован для получения технологических эффектов, на-
пример при облучении. 

 
Заключение 

 
Расчеты показали, что по первому варианту моде-

лирования (алгоритм с дифференцированием) разно-
стная схема сохраняла свою устойчивость во всех рас-
смотренных случаях, как представленных здесь, так и 
не представленных. Вторая схема (алгоритм с интег-
рированием) хорошо работала и давала практически 
те же результаты, что и первая, только при достаточно 
мелких шагах по времени. При увеличении же шага в 
некоторых случаях она теряла устойчивость. По всей 



Водородная экономика. Конструкционные материалы. Водород в металлах и сплавах 
 

42    International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology № 11 (91) 2010 
© Scientific Technical Centre «TATA», 2010   

 

видимости, эта схема обладает условной устойчиво-
стью, и предпочтительнее использовать схему первого 
варианта. Тем не менее, совпадение результатов по 
двум схемам свидетельствует о корректности полу-
чаемых результатов моделирования. 

Предложенный способ моделирования диффузи-
онных процессов может быть полезен при проекти-
ровании процессов мембранных технологий (см., 
например, [5]) и при изучении растворимости водо-
рода в металлах (например [6]). 
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