
ВЕСТИ. МОСК. УН-ТА. СЕР. 2, ХИМИЯ. 1996. Т. 37, № 2 
УДК 539.219.3 

МЕТОД КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ВОЛН В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА 
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Методом математического моделирования исследованы перспективы 
использования нового варианта диффузионно-структурного анализа (метода 
концентрационных волн) для обнаружения и идентификации неоднородностей 
структуры материала. Показано, что при реализации в мембране механизма 
параллельной диффузии форма фигур Лиссажу начинает зависеть от частоты 
колебаний. Продемонстрированы характерные отличия кривых амплитудно-фазовых 
характеристик между транспортом по механизму классической (гомогенная среда) и 
параллельной (гетерогенная среда) диффузии. Коротко обсуждены особенности 
применения МКВ для решения задач мембранной технологии. 

Современные функциональные и конструкционные материалы представляют собой 
сложные образования по химическому и фазовому составу, пространственной организации, 
степени дефектности различных компонентов. Поэтому при создании антикоррозионных 
покрытий, упаковочных материалов и тары, газоразделительных мембран и т. п. 
существенное внимание уделяют пространственной и химической организации твердого 
тела, обеспечивающей требуемый комплекс свойств. Решение указанных задач немыслимо 
без использования эффективных методов диагностики неоднородностей структуры 
материалов и их изменений во времени. 

Ввиду высокой чувствительности диффузионных явлений к строению твердых тел 
методы диффузионных газовых зондов (ДГЗ) находят все большее применение для целей 
неразрушающей дефектоскопии как функциональных, так и конструкционных материалов. 

Целью настоящей работы является рассмотрение перспектив использования одного из 
вариантов ДГЗ — метода концентрационных волн (МКВ) для обнаружения и идентификации 
неоднородностей диффузионного процесса и, следовательно, неоднородностей структуры 
диагностируемого материала. Основное внимание уделено применению МКВ для решения 
задач мембранной технологии. 

Метод ДГЗ основан на направленном использовании диффузии специальным образом 
подобранного газа или группы газов для целей анализа структуры, состава, транспортных и 
динамических характеристик материала. Проведение диффузионного зондирования 
планарного образца (пластина, пленка, мембрана и т. п.) возможно в режимах как 
постоянного, так и переменного потока. В последнем случае, задавая определенный тип 
модулированной волны концентраций зондирующего газа на входе в образец и 
зарегистрировав прошедшую и отраженную волны, можно определить амплитудную и 
частотную характеристики мембраны и, следовательно, выявить характерные особенности 
топологии среды. 

Наиболее эффективным вариантом диффузионно-структурного анализа твердых тел 
является метод частотного зондирования. Простейший его вариант (метод 
концентрационных волн) основан на изучении прохождения гармонических колебаний 
концентрации зонда через образец. Метод обладает большим числом степеней свободы: 
время выхода на установившийся периодический процесс, положение равновесия, 
амплитуда и сдвиг фазы прошедшей волны, а также зависимость двух последних параметров 
от частоты колебаний ω. Коротко остановимся на феноменологической теории МКВ. 



Пусть на входе в мембрану концентрация газового зонда изменяется по закону 
С=0,5С0(1+sinωt)      (1) 

где С0=σр0—концентрация газа на входе в мембрану, σ—константа растворимости газа в 
мембране, р0—парциальное давление газа, ω— частота колебаний, t — время. 

В установившемся периодическом процессе на выходе из мембраны поток зонда будет 
также изменяться по синусоидальному закону с той же частотой колебаний ω, но с иной 
амплитудой и со сдвигом фазы относительно падающей волны [5—7]: 

Jt=A sin(ωt+ϕ),       (2) 
где амплитуда прошедшей сквозь образец волны 
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Здесь )2/( Dz ω= , D — коэффициент диффузии зонда в материале мембраны, S — 
площадь поверхности мембраны, l—толщина мембраны. 
По мере роста частоты колебаний функция А(ω) падает (мембрана пропускает 
низкочастотные колебания и отрезает высокочастотные), функция (ϕ(ω) проходит через 
минимум, а затем испытывает периодические колебания. Особенности прохождения 
концентрационных волн через диагностируемый материал удобно представлять в виде 
амплитудно-фазовой диаграммы (рис. 1,а), на которой величина амплитуды отражается 
длиной вектора, а сдвиг фазы — углом наклона. Размах спирали определяется 
коэффициентом диффузии (константой проницаемости P=σD). Если амплитудно-фазовую 
диаграмму представлять в нормированном виде (А/А0, где А — амплитуда прошедшей 
волны, а A0—амплитуда падающей), то видно, что полученная кривая не зависит от Р и 
является единственной для всего многообразия ситуаций «классического» механизма 
диффузии (рис. 1). 

 

Рис. 1. Амплитудо-фазовые диаграммы, имеющие место при дефектоскопии методом концентрационных волн 
различных сред: а — исходный масштаб: гомогенная среда: 1 — D1=l⋅10-5 см2/с, 2 — D2=2⋅10-5 см2/с, 3 — 
параллельная диффузия с D1 и D2 (ϕ1=ϕ2=0,5); б — нормированный масштаб: 1 — гомогенная среда с любым D, 
параллельная диффузия с D1=l⋅10-5 см2/с и с D2, см2/с: 2 — 2⋅10-5, 3 — 5⋅10-5, 4 — ⋅10-4, 5 —5⋅10-4 

 



Другим способом представления результатов МКВ являются фигуры Лиссажу, при 
построении которых по оси ординат откладывается амплитуда прошедшей волны, а по оси 
абсцисс — амплитуда падающей волны. В случае гомогенной среды (классический механизм 
диффузии) фигура Лиссажу имеет вид прямой линии, проходящей через начало координат и 
составляющей с осью абсцисс угол наклона 45°. При классическом механизме диффузии 
фигура Лиссажу ле зависит от частоты колебаний. 
Перейдем теперь к рассмотрению прохождения концентрационных волн сквозь 
неоднородную среду. Проанализируем случай параллельной диффузии в двухкомпонентной 
среде, т. е. будем полагать, что имеет место диффузия зонда по двум независимым каналам. 
Обозначим характеристики первого и второго диффузионных каналов следующим образом: 
коэффициенты диффузии (D1, D2), константы растворимости (σ1, σ2), вклады (ϕ1=S1/S, 
ϕ2=S2/S). При этом S1+S2=S, ϕ1+ϕ2

=1. Если концентрация газа на входе в мембрану 
подчиняется уравнению (1), то поток на выходе вновь описывается уравнением (2), где 
амплитуда задается выражением 
АB=А1 sin (ωt+ϕ1)+A2 sin (ωt +ϕ2)=A12sin (ωt+ϕ12),    (5) 
где 
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а A1 и A2 определяются уравнением (3) при замене D, C0, S на Di, Сio, Si, а ϕ1 и ϕ2 — по 
уравнению (4). 

 
Рис 2 Фигуры Лиссажу при двухкомпонентной параллельной диффузии с ω, с-1: 1 — 0,1; 2 — 0,5; 3 — 1 
(D1=l⋅10-5, D2s= =2⋅10-5 см2/с; ϕ1=ϕ2=0,5) 

 
При реализации в мембране механизма параллельной диффузии по двум независимым 
каналам форма фигур Лиссажу существенно отличается от таковой для случая гомогенной 
среды. В качестве примера на рис. 2 приведены фигуры Лиссажу для случая D2=2⋅10-5, 
D2==1⋅10-5 см2/с; σ1=σ2; S1=S2; ϕ1=ϕ2=0,5. Видно, что фигуры приобретают эллиптическую 
форму, причем абсолютные величины большой и малой осей эллипса, их отношение и 



ориентация главной оси эллипса относительно оси абсцисс зависят от частоты колебаний: по 
мере увеличения частоты колебаний ω эллипс сжимается и поворачивается. Для большей 
наглядности влияния ω на форму фигур Лиссажу на рис. 3 они представлены в 
нормированном виде. 
А(Выход)                                           А(Выход) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Влияние частоты колебаний на форму кривых Лиссажу при ω, с-1: а — 0,01; 
б — 0,1; в — 0,5; г — 1; д — 3; е — 5 (D1=1⋅10-5, D2=2⋅10-5 см2/с; ϕ1=ϕ2=0.5) 
 

Присутствие в образце двух независимых сквозных каналов диффузии отражается и на 
форме амплитудно-фазовой диаграммы (в том числе и на построенной в нормированном 
виде, рис. 1,6, кривая 2). Из рисунка видно, что при низких частотах нормированная кривая 2 
(параллельная диффузия) совпадает с кривой 1 (классическая диффузия), массоперенос 
осуществляется по обоим диффузионным каналам. По мере увеличения частоты кривые 1 и 
2 начинают расходиться (интерференция волн, проходящих по обоим каналам). При еще 
больших частотах кривые 1 и 2 снова совпадают (волна проходит по одному каналу, 
вносящему наибольший вклад в общий поток, второй канал становится «невидимым»). 
Очевидно, что существует определенный диапазон частот колебаний со (0≤ω≤ωr), в котором 



амплитудно-фазовая диаграмма чувствительна к неоднородностям структуры. За пределами 
этого интервала обнаружить в образце наличие нескольких каналов диффузии невозможно. 

Таким образом, метод концентрационных волн позволяет легко обнаружить наличие в 
исследуемом образце неоднородностей структуры, влияющих на процессы массопереноса. 
Метод может быть применен, например, для идентификации микротрещин, возникающих в 
селективной мембране при ее длительной эксплуатации в процессе газоразделения. 
Критериальным признаком реализации в материале механизма параллельной диффузии 
является зависимость формы фигур Лиссажу и нормированных кривых амплитудно-фазовых 
характеристик от частоты колебаний. МКВ позволяет отличить диффузионную среду со 
слоями, ориентированными параллельно массовому потоку, от среды со случайным 
распределением точечных дефектов. 
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