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Введение  

Одним из эффективных методов исследования 
взаимодействия водорода с конструкционными 
материалами является метод проницаемости [1]. 
С одной стороны мембраны при фиксированной 
температуре поддерживается постоянное 
давление Н2 , а с другой – газ откачивается 
вакуумной системой. В начальный момент 
времени образец обезводорожен. На выходе 
определяется плотность десорбционного  
потока J . Зависимость )(tJJ =  содержит 
информацию о  физико-химических процессах 
переноса и используется для идентификации 
кинетических параметров. В большинстве работ 
используется модель в форме краевой задачи I 
рода для уравнения диффузии, когда на входной 
стороне задается равновесная концентрация, а на 
выходе – нулевая. При определенных условиях 
эксперимента это позволяет с достаточно высокой 
точностью определить коэффициент диффузии по 
так называемому времени запаздывания. Но при 
этом не учитываются нелинейные динамические 
сорбционно-десорбционные процессы. Когда они 
существенны, то использование «табличных 
данных» по коэффициентам диффузии – лишь 
начальное приближение. Необходимы алгоритмы 
обработки экспериментальных кривых 
проницаемости, которые бы гарантировали 
однозначность определения совокупности 
кинетических параметров диффузии и сорбции-
десорбции. «Метод подгонки» эффективен, если 
имеется достаточно большой объем информации 
о материале, позволяющий из набора значений 
коэффициентов (при которых экспериментальные 
и модельные кривые практически совпадают) 
выбрать «правильный». Неоднозначность такого 
выбора – одна из причин разброса оценок 
параметров по экспериментальным данным. 
Последующее компьютерное моделирование 
(с целью сокращения затрат на  исследования, 
особенно для экстремальных условий 
эксплуатации материала) может привести к 
существенно различным качественным выводам. 

Работа посвящена вопросам однозначности и 
информативной емкости эксперимента. 
 
Математическая модель  

Рассмотрим модель переноса водорода, 
учитывающую растворение и десорбцию [2]: 
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Здесь ),( xtc  – концентрация растворенного 
водорода, )0,(0 tcc = , ),(tcc = ; ),( xtz  – 
концентрация Н, захваченного в ловушки;  
D  – коэффициент диффузии;  

)(,0 tq  – поверхностные концентрации;  
g  – коэффициент быстрого растворения;  
μ  – кинетическая константа; s – коэффициент 
прилипания водорода в газовой фазе к 
поверхности; b  – коэффициент десорбции;  

ia  – параметры поглощения и выделения 

водорода ловушками; )(,0 tp  – давления Н2 с 
входной и выходной сторон мембраны. Давление 

0p  считаем достаточно малым, чтобы 

концентрации zc,  были относительно 
невелики: параметры модели зависят только от 
температуры. По этой же причине не учитывается 
и ограниченная емкость ловушек: например, 

cazzca 1max1 ]/1[ ≈−  при maxzz << . Для 
мощной вакуумной системы возвратом 
десорбировавшегося водорода на выходной 
стороне можно пренебречь: 0≈spμ . Плотность 

выходного десорбционного потока )()( 2 tbqtJ =  

определяется по p . В дальнейшем полагаем, что 
давление водорода с входной стороны постоянно, 
т.е. 00 )( ptp = . Коэффициенты модели считаем 
аррениусовскими по температуре, например, 

)}(/exp{)( 0 tRTEDTDD D−== . 
 
Параметрическая идентификация 

1. Анализ стационарной проницаемости. По 
значениям стационарного потока J  при 
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различных входных давлениях однозначно 
параметры модели определить невозможно. 
Определяются лишь комплексы параметров. 
Нужно анализировать переходные процессы. Но и 
в этом случае «стандартных» кривых насыщения 
(проницаемости) недостаточно.  Более того, при 
определенном наборе параметров невозможно 
отличить принятую модель от упрощенной с 
граничными условиями I рода. Поэтому 
предлагается повысить информативность метода 
проницаемости: после установления выходного 
потока следует скачкообразно увеличить 
давление на входе и дождаться нового 
стационара. И дело не только в различии входных 
давлений: «старт» сначала происходит с нулевых 
начальных данных, а затем уже со стационара, 
соответствующего начальному давлению. 

2. Метод сопряженных уравнений. Основная 
идея состоит в следующем [3]. Рассмотрим для 
определенности простейшее уравнение диффузии 

xxt Dcc = . Проведем тождественные 
преобразования интегрированием по частям: 
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Слагаемое f содержит величины, связанные с 
граничными условиями. А именно на границе и 
проводятся измерения. Если теперь выбрать 
решение сопряженного уравнения xxt Dψψ −= , 
то получим уравнение 0=f , связывающее 
измерения с оцениваемыми параметрами. Для 
сопряженного уравнения не ставятся начальные и 
граничные условия (основные трудности при 
решении краевых задач). Функций ψ  бесконечно 
много, что позволяет формировать систему 
уравнений для оценки параметров. 

3. Время запаздывания. Для модели получено 
выражение для времени запаздывания выходного 
потока (пересечения асимптоты графика 
количества водорода, прошедшего сквозь 
мембрану, с осью времени). Вместе с методом 
сопряженных уравнений это дает возможность 
сформировать итерационный алгоритм, 
позволяющий однозначно определить 
кинетические параметры 
водородопроницаемости. 

 
Вычислительные эксперименты 

Апробация алгоритма проведена в широком 
диапазоне параметров модели. В частности, 
обнаружен эффект «седловой точки» по 
коэффициенту растворения g . Введем шкалу 
соизмеримости объемных и поверхностных 
процессов: диффузионное время D2/2=ξ , 

поверхностное bP/2=η  и «всплеск-время» 

∫ −−=Θ
*

0
/][

t

x JdJDc τ  ( 0=x ). Обозначим: 

0t – запаздывание, Ittt 000
~ −= , Dt I 6/2

0 = , 
It02~ −Θ=Θ . Индекс I соответствует 

вырождению в краевую задачу I рода. Для 0
~t  и 

ξδ /~
00 tt =  наблюдается «перегиб» по g≡ν  

(значения – на врезке), а для Θ~  и ξδ /~Θ=Θ  
имеет место монотонность. 

Работа поддержана РФФИ (09-01-00439). 
 

 
 

 
 
Литература 

1. Кунин Л.Л., Головин А.И., Суровой Ю.И., 
Хохрин В.М. Проблемы дегазации металлов. М.: 
Наука, 1972. 324 с. 

2. Взаимодействие водорода с металлами/ Ред. 
А.П. Захаров. М.: Наука, 1987. С. 177-206. 

3. Zaika Yu.V. Identification of a hydrogen transfer 
model with dynamical boundary conditions // Int. J. 
Math. and Math. Sci. 2004; 4: 195-216. 

 


