
Лекция 1. ПРЕДИСЛОВИЕ 
1. Что такое – диффузия? 

Диффузия – это самопроизвольное перемешивание атомов, ионов, молекул, радикалов в 
пространстве с неоднородным концентрационном поле, осуществляемое вследствие их теплового 
движения. В системах, включающих разнородные частицы, диффузия проявляется в стремлении 
к установлению равновесного распределения концентраций (в частном случае при отсутствии 
внешних силовых полей происходит выравнивание концентраций). Заметим, что в общем случае 
перенос диффундирующих частиц может вызываться не только неоднородностью распределений 
концентраций, но и неоднородностью полей других физических величин, например разностью 
температур. 

Явление диффузии имеет важные проявления в природе, используется в науке и на 
производстве. Воздух, как известно, представляет собой смесь газов. Однако вследствие 
диффузии на одной высоте от Земли состав атмосферы оказывается достаточно однородным. 
Диффузия играет важную роль в питании растений, переносе питательных веществ, кислорода в 
организме человека и животных. Она широко используется в пищевой промышленности при 
консервировании овощей и фруктов, при засолке огурцов. Диффузия нашла применение в 
электронной промышленности. C ее помощью изготавливают многие полупроводниковые 
приборы. Диффузия используется при выплавке стали. Для придания стальным деталям 
значительной прочности их помещают в специальные печи, где, находясь в разогретом 
состоянии, они насыщаются углеродом. Атомы углерода проникают в поверхностный слой 
металла и повышают его прочность. Растворимость и диффузия – основные процессы в 
разделении веществ селективными мембранами. 
2. Зачем экспериментатору знать математику? 

Диффузия газов и других примесей в твердых телах изучается уже более ста пятидесяти 
лет и ее можно отнести к традиционным областям науки. Действительно, в настоящее время мы 
располагаем набором хорошо проверенных экспериментальных методик, прекрасно развитым 
математическим аппаратом, отработанными методами обработки экспериментальных 
результатов. Получены экспериментальные данные по диффузионным параметрам для 
различных систем. Эти данные лежат в основе различного рода производств и используются при 
разработке условий технической эксплуатации изделий. Защитные покрытия, упаковочные 
пленки, искусственная кожа, реакторные материалы, интегральные схемы, лазерные кристаллы, 
сверхчистые металлы и т.д. и т.п. – наглядные тому примеры. Предложены и проверены 
механизмы диффузии. Постороннему наблюдателю возможно даже покажется, что строительство 
данной области науки подходит к концу и последующим поколениям остается только уточнить 
известные параметры и определять новые для новых материалов по мере их создания 
современной технологией. 

Мне представляется, что это не так. 
И дело не только в том, что, например, в области феноменологической теории остались 

нерешенными какие-то частные задачи или все еще слабо развиты методы решения уравнений 
для диффузии в сложных средах, при фазовых переходах, для тел произвольной формы и т.п. 
Основная проблема, с которой столкнулись исследователи в настоящее время – разительное 
несоответствие между экспериментальными данными и теоретическими построениями. 

Примеры: Коэффициент диффузии водорода в нержавеющей стали при комнатной 
температуре 10-6 см2/сек. Это означает, что примерно через 10 часов водород должен выйти из 
сосуда с толщиной стенок 1 см. Однако легко убедиться, что этого не происходит: водород и в 
более тонкостенных баллонах стоит годами. Почему? 

Газовыделение из образца в условиях линейного нагрева должно описываться 
единственным максимумом при температуре, соответствующей началу самодиффузии. А в 
эксперименте таких пиков наблюдается от трех до пяти. Почему? 



Обычно чем больше размеры диффундирующих атомов, тем медленнее протекает 
диффузия. Но крупные атомы бария диффундируют через пластину с заметной скоростью, а 
маленькие атомы гелия вообще не проходят через нее. Сквозь стекло гелий проникает 
интенсивно, а водород нет, хотя атомы водорода меньше атомов гелия. Почему? 

Может ли пассивный металл типа золота восстановить такой стойкий окисел как Al2O3. 
Нет, естественно. Но в вакууме такая реакция идет достаточно свободно. Каким образом? 

Естественно было бы ожидать, что концентрация воды при диффузии в эпоксидную смолу 
будет по экспоненциальному закону уменьшаться от поверхности к центру образца. В реальной 
жизни оказывается, что концентрация до некоторого расстояния постоянна, затем резко падает до 
нуля. С чего бы это? 

Я привел только некоторые случаи из практики нашей лаборатории. Список легко 
продолжить. 

Может возникнуть вопрос: стоит ли в таком случае тратить время на изучение теории, 
столь разительно не совпадающей с практикой? Особенно «чистому» экспериментатору. 

Я думаю, что стоит. 
Во-первых, приведенные примеры указывают лишь на несоответствие элементарных 

теорий и практики. Все эти случаи к настоящему времени объяснены и получены их 
математические описания, но в рамках более строгих (и более сложных) теорий. Как сказал 
Э.Кант – в каждой истине столько истины, сколько в ней математики. Просто, отправляясь в 
горы, нужно представлять себе, что за видимой с базы вершиной возможен десяток других, более 
высоких. Собираешься пройти – изучай технику альпинизма. Скажем, чистый экспериментатор 
хочет только (!) знать, как поведет себя водород в молибденовой проволоке, если ее потянуть. Но 
напрасны его надежды на простые формулы типа закона Ома. Ему придется познакомиться с 
теорией обычной диффузии, с методами решения уравнений с переменными параметрами, с 
неравновесной термодинамикой и тогда (может быть!) он получит формулы для описания своей 
«простой» системы. 

Во-вторых, современная математика, по-видимому, обладает всем необходимым для 
решения любых задач, встречающихся в диффузии. Однако язык строгой математики 
совершенно непонятен «непосвященным». 

Пример 1. Необходимо где-то найти решение задачи для эманирования из пластинки, 
поверхности которой поддерживаются при различных концентрациях. Открываем, скажем, книгу 
В.К.Егерева «Диффузионная кинетика в неподвижных средах» и на стр.41 читаем: 

Пусть задано уравнение: 
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и сказано: «Переход к оригиналу может быть проведен обычными методами 
операционного исчисления». Автор доволен – проблема решена. Оставшиеся мелочи можно 
сделать самим. Попробуйте! 

Далее (стр.44): 
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Один вид этих выражений отпугивает экспериментаторов задумавших самостоятельно 
воспользоваться аппаратом диффузии для решения каких-либо новых модификаций задач 
нестационарного переноса. А ведь книга Егерева специально написана для инженеров-практиков. 

Пример 2. Как по-вашему, что означает такая запись: 

 
(см. Ф.М.Камья «Импульсная теория теплопроводности»). 
Ничего страшного – это уравнение газопроницаемости через мембрану. Сколько вам 

понадобится времени, чтобы догадаться об этом? 
Экспериментатору следует знать математику не столько для того, чтобы решать 

уравнения, сколько для понимания записи готовых решений. 
В-третьих, уже из приведенных выше уравнений видно, что экспериментатору с ними 

делать нечего. Между тем, если, скажем, 5,0=∞jjt , т.е. поток достигает половины значения 
при стационарном состоянии, то коэффициент диффузии рассчитывается легко: 
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где l – толщина мембраны, 2/1τ  - время достижения значения  ∞= jjt 5,0 .
Таким образом, задача экспериментатора – воспользовавшись характерными точками или 

асимптотами получить простые формулы для расчета параметров диффузии из 
экспериментальных результатов. Профессионалы – математики этим заниматься не будут. 
Полученные формулы могут быть приближенными или выполняться только в узком интервале 
значений. Например, выражение для пика газовыделения в условиях непрерывного нагрева 
достаточно громоздко (даже не берется в элементарных функциях). Однако можно 
воспользоваться тем, что после 70% выделения имеется чистая экспонента. В 
полулогарифмическом масштабе из тангенса наклона прямой легко найдем коэффициент 
диффузии. Таким методом расчета по «хвосту» пика часто пользуются. Настолько часто, что 
забывают, что этот подход применим только в узком интервале значений и используют его для 
всего пика. Естественно, что полученные таким образом диффузионные параметры не имеют 
отношения к действительности. Между тем, для передней части пика также могут быть выведены 
простые (но другие) формулы. Экспериментатор, знакомый с математическим аппаратом, 
владеет большим набором простых расчетных формул и может строго следовать условиям их 
применимости. 

Итак, математику изучать полезно. 
3. Цель и содержание курса лекций 

Перейдем теперь к особенностям данного курса. 
Название: «Математический аппарат диффузии» - условно. Оно выбрано только ради 

краткости. Сюда относится вывод дифференциальных уравнений, разработка методов их 
решений (феноменологическая теория), математическое обеспечение нужд эксперимента; 
методы обработки результатов, теория элементарного акта (механизм диффузии) – 



статистическая и квантомеханическая и др. Из всего этого многообразия проблем, в первой части 
мы будем интересоваться только небольшим сектором – феноменологической теорией диффузии.  
Замечание. Феноменологическое описание процессов основано на установлении общих соотношений 
между определяющими параметрами явления.  

Основная задача курса – познакомить читателя с методами решения дифференциальных 
уравнений, использующихся в диффузии. 

Важно понимать, что, несмотря на интенсивные усилия, до сих пор не сделано 
удовлетворительного обобщения решений уравнения диффузии применительно к диффузии 
вообще. Более того, большинство уже решенных математических задач диффузии требует 
использования трудоемкой вычислительной техники и быстродействующих компьютеров. 
Многие вопросы, связанные с диффузией, до сих пор еще строго не решены, хотя эта область 
очень богата данными как математического, так и экспериментального характера. В этой части 
учебного пособия автор дал некоторые решения уравнения диффузии в форме, пригодной для 
практического применения. 

Для целей математической теории диффузии вещества зачастую достаточно исходить из 
немногих фундаментальных положений о статистически трактуемых явлениях перемещения 
частиц, не касаясь более глубоких процессов взаимодействия диффундирующих молекул, атомов 
или ионов с окружением. Нередко для количественного исследования диффузионных процессов 
удобно отвлечься от дискретной природы материи и рассматривать вещество (диффузант), 
растворенное в какой-то среде, как континуальную субстанцию. Вычисление концентраций и 
количеств продиффундировавших веществ в таких континуальных категориях и составляет 
математическую теорию диффузии. 

Количественное описание диффузионных процессов базируется на трех основных 
подходах: статистическом, термодинамическом и феноменологическом. В данном курсе лекций 
мы будем в основном заниматься последним. 

Аппарат математической теории диффузии аналогичен аппарату математической теории 
теплопроводности. Поэтому методы этих теорий часто идентичны. Однако теория диффузии 
характеризуется рядом особенностей, приводящих к необходимости решать специфические 
задачи, которые нельзя точно сопоставить с задачами теории теплопроводности. 

Курс заключает в себя лекции и семинарские занятия. На лекциях мы будем знакомиться с 
основными идеями и попытаемся составить справочник уравнений, необходимых в обычной 
экспериментальной практике. Первая часть будет основываться на моей инициативе, в 
дальнейшем – на ваших частных интересах. Просьба подавать предложения, на каких примерах 
лучше демонстрировать те или другие математические подходы. Лекции читаются на таком 
низком уровне, на каком это возможно. 

На семинарах будем знакомиться с техникой проведения расчетов. Мы будем решать 
дифференциальные уравнения, стараясь не пропускать никаких стадий выкладок. На одном 
каком-либо примере рассмотрим решения методом разделения переменных (метод Фурье), 
операционным исчислением (операторы Лапласа) и методом источников (функции Грина). Затем 
перейдем к выводу формул для обработки результатов диффузионных экспериментов. Следует, 
однако, помнить, что математикой овладеть по лекциям или книгам практически невозможно. 
Только самостоятельно решая задачи можно добиться успеха. Поэтому, я рассчитываю, что вы 
дома будете повторно решать те задачи, которые мы здесь разбираем. 

В данном курсе лекций мы осваиваем математический аппарат, необходимый для решения 
трех классов проблем диффузионного эксперимента: 
1. Определение потоков частиц и эффективных параметров растворения и диффузии диффузанта 
в гетерогенной активной среде известного состава и строения (прямая задача). 
2. Осуществление диффузионно-зондовой диагностики – определение состава и строения 
(включая «архитектуру» и транспортные характеристики пустоты) неизвестной гетерогенной 
структуры (обратная, некорректно поставленная задача). 



3. Реализация пространственной организации диффузионной среды, оптимальной с точки зрения 
требуемых диффузионных характеристик (например, требуемой селективности и 
производительности газоразделительной мембраны. 

В первой части курса рассмотрена так называемая «классическая» феноменологическая 
теория диффузии, подразумевающая подчинение системы диффузант - среда обоим законам 
Фика и закону Генри. Мы ограничимся простыми геометриями образца и простыми (т.е. 
допускающими аналитические решения) граничными условиями, и будем заниматься решением 
диффузионных уравнений с постоянным (не зависящем ни от времени, ни от координаты, ни от 
концентрации диффузанта) коэффициентом диффузии. На этом этапе наша цель – овладение 
методами решения уравнений в частных производных параболического типа и расчет типичных 
кривых, встречающихся в практике диффузионного эксперимента. Попутно получим формулы, 
облегчающие расчет коэффициента диффузии и константы растворимости как из 
концентрационных профилей, так и из кинетических диффузионных кривых.  

Приведенные в Курсе лекций многочисленные решения уравнения диффузии пригодны 
для применения к встречающимся в практике различным диффузионным задачам. Решения 
достаточно подробны, так что они могут применяться непосредственно с использованием таблиц 
функций Гаусса или Бесселя. Наша цель – дать готовые для использования решения уравнений 
диффузии в интегральной форме, освободив таким образом экспериментатора от утомительных 
поисков необходимых решений, разбросанных в литературе, тем более, что не все 
экспериментаторы владеют в совершенстве математическим аппаратом для нахождения 
решений, удовлетворяющих краевым условиям интересующих их частных задач. 
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