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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблематика взаимодействия водорода с 
металлами охватывает широкий спектр задач от фундаментальных, 
имеющих чисто научный интерес, до прикладных, относящихся к 
конкретным высоким технологиям. 

В теоретическом плане системы металл - водород являются 
модельными при изучении многих фундаментальных физических свойств 
твёрдого тела. Высокая подвижность атома водорода, внедрённого в 
решётку металла, делает эти системы уникальными при изучении 
диффузионных характеристик. В настоящее время интенсивно развивается 
проблематика, связанная с процессами на поверхности раздела водород -
металл. Основными областями прикладного использования систем металл 
- водород являются энергетика, в первую очередь атомная, а также 
собственно водородная, металлургия, получение особо чистого водорода и 
хранение его, кроме этого - множество технологических процессов и 
конкретных устройств, где эти системы уже нашли и находят своё 
применение. 

В настоящей работе рассматриваются некоторые вопросы, связанные 
с феноменологическими аспектами изучения диффузии водорода в 
металлах, прежде всего - с учётом некоторых новых факторов 
взаимодействия водород - металл и связанным с этим повышение.м 
точности определения диффузионных характеристик. 

Целью настоящей работы является: 1) поиск новых методов 
определения коэффициентов диффузии водорода в металлах для систе.м с 
разбавленными твёрдыми растворами при повышенных температурах на 
основе экспериментального изучения водородопроницаемости; 
2) разработка методов, позволяющих учитывать при этом возможную 
концентрационную зависимость коэффициента диффузии; 3) разработка 
соответствующих схем опыта и создание экспериментальной установки, 
отвечающей этим схемам, с целью апробации разработанных методик; 
4) проработка метрологической основы эксперимента с целью применения 
имеющихся или создания усовершенствованных средств измерения 
соответствующих параметров, таких как температура и давление, что 
должно привести к повышению точности определяемых диффузионных 
параметров; 5) экспериментальная апробация предложенных методик и 
анализ результатов с целью выявления возможной концентрационной 
зависимости коэффициента диффузии. 



Научная новизна полученных результатов. 
1. Предложен метод численного решения квазилинейного уравнения 

параболического типа с неизвестным коэффициентом диффузии по 
результатам эксперимента по нестационарному проникновению водорода 
через плоскопараллельную пластину металла с измерением временной 
зависимости выходного давления и выходного потока при постоянном 
давлении на входе. 

2. Теоретически предложена методика определения коэффициента 
диффузии с его возможной зависимостью от концентрации без решения 
самого диффузионного уравнения по результатам нескольких 
экспериментов, описанных в предыдущем пункте, с различными 
толщинами пластин. 

3. Разработана схема эксперимента по нестационарному 
проникновению водорода через плоскопараллельную пластину с 
накоплением водорода в замкнутом приёмном объёме. Разработана и 
осуществлена экспериментальная установка, соответствующая данной 
схеме. Сконструирована оригинальная диффузионная ячейка с 
улучшенным способом крепления образцов и улучшенными 
характеристиками термостабилизации., 

4. Создан лабораторный вариант теплоэлектрического вакуумметра 
сопротивления повышенной точности для измерения давлений водорода в 
диапазоне от ~0.1 до нескольких десятков Торр. Градуировка датчика 
осуществляется по разработанному специально прецизионному U-
образному масляному манометру. 

5. Создан также лабораторный вариант конвекционного манометра 
повышенной точности для измерения давлений от нескольких сотен Торр 
до атмосферного и несколько выше. 

6. Проведена экспериментальная апробация первой из 
разработанных методик на системе Ni - Н. По результатам эксперимента 
доказана неадекватность модели диффузии с постоянным коэффициентом 
диффузии процессу проникновения водорода через пластину никеля. 

7. Выявлена концентрационная зависимость коэффициента 
диффузии водорода в чистом никеле при повышенных температурах. 

Практическая значимость работы. Результаты работы могут 
служить основой для дальнейшего изучения различных систем водород -
металл предложенными методами, для корректировки расчётных методик 
процессов диффузии водорода через металлические конструкции и 
экспериментальной базой для построения новых теоретических моделей 
диффузии водорода в металлах. 



Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Повышение точности определения коэффициента диффузии 

водорода в мета1лах и выявление его возможной концентрационной 
зависимости для систем с разбавленными твёрдыми растворами при 
повышенных температурах возможно только на основе разработки новых, 
принципиально отличных от существующих, методов. 

2. Предложенные методики численного решения диффузионного 
уравнения и определения концентрационной зависимости коэффициента 
диффузии водорода в металле без решения самого диффузионного 
уравнения позволяют по результатам экспериментов по нестационарному 
проникновению водорода через плоскопараллельную пластину металла 
определить коэффициент диффузии водорода с его возможной 
зависимостью от концентрации. 

3. Схема эксперимента по нестационарному проникновению с 
накоплением прошедшего водорода в замкнутом приёмном объёме имеет, 
во-первых, преимущество экспериментального характера перед 
существующими схемами с создание.м высокого вакуума на выходе, так 
как позволяет более точно измерять выходное давление водорода, а во-
вторых, - преимущество прикладного характера, так как условия 
эксперимента с осуществлением низкого и среднего вакуума на выходе 
больше приближены к обычным производственным условиям. 

4. Устройство крепления образцов в виде диска в 
высокотемпературных экспериментах по водородопроницаемости с 
использованием жидкометаллического уплотнения или диффузионной 
сварки обладает преимуществом перед другими конструкциями. 

5. Для измерения давления водорода в приёмном объёме в области 
среднего и низкого вакуума наиболее удобным является разработанный 
теплоэлектрический вакуумметр сопротивления повышенной точности. 
Для измерения давления водорода во входном объёме в диапазоне от 
нескольких сотен Торр до атмосферного и несколько выше одним из 
наиболее удобных приборов является разработанный конвекционный 
манометр повышенной точности. 

7. Модель диффузии с коэффициентом диффузии, не зависящим от 
концентрации водорода, неадекватно описывает результаты опытов по 
нестационарному и стационарному проникновению. Коэффициент 
диффузии водорода в чистом никеле при повышенных температурах 
зависит от концентрации водорода; эта зависимость носит обратно 
пропорциональный характер и может быть аппроксимирована степенным 
рядом с отрицательными степенями. 



Апробация работы. По материалам диссертации сделаны доклады 
на следующих конференциях: "Водород в металлах. IV Всесоюзный 
семинар", Москва, МАТИ, 1984 г.; "Методы определения и исследования 
газов в металлах. Пятая Всесоюзная конференция " Москва, ГЕОХИ АН 
СССР, 1988 г.; "VII Столетовские чтения. Всероссийская научно-
метода1ческая конференция", Владимир, 1996 г. По результатам работ в 
1993 г. автору был присуждён индив1щуальный грант Международного 
научного фонда Сороса. В 1995 г. научному руководителю диссертанта 
профессору Р.А. Рябову был присуждён грант Минвуза РФ по 
фундаментальным исследованиям в области машиностроения, раздел 
"Вакуумная техника", на выполнение в 1996 - 1997 гг. работ по проекту 
"Прецизионный теплоэлектрическнй вакуумметр сопротивления для 
диапазона 0,1 - несколько десятков Торр", в котором автор являлся 
ответственным исполнителем. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей в 
центральной печати и 4 статьи (в форме тезисов) в материалах 
конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения и списка литературы из 227 наименований; 
изложена на 204 страницах, содержит 10 таблиц и 44 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее 
цель и основные задачи, показаны научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов, а также изложены основные 
защищаемые положения и краткое содержание диссертации. 

Первая глава содержит обзор литературных данных по 
существующим методам проникновения по определению диффузионных 
характеристик систем металл - водород, соответствующих 
экспериментальных установок, средств измерения низкого и среднего 
вакуума и давлений порядка атмосферного, экспериментальным 
результатам определения диффузионных характеристик системы Ni - Н и 
концентрационной зависимости коэффициента диффузии в системах 
металл - водород. Основные выводы формулируются следующим образом. 

1. Классические аналитические решения диффузионной задачи для 
плоскопараллельной пластины, считающиеся точными, на самом деле 
являются приближёнными и имеющими ограниченное применение. Лучше 
использовать численные методы, например, метод конечных разностей. 
2. Существующие методы измерения коэффициента диффузии водорода в 



металлах при повышенных температурах имеют погрешность несколько 
десятков процентов или несколько процентов в отдельных случаях и 
исчерпали ресурс повышения точности. 3. Не существует достаточно 
надёжных экспериментальных методов для определения 
концентрационной зависимости коэффициента диффузии водорода в 
дтеталлах при повышенных температурах. 4. Имеющиеся установки для 
изучения высокотемпературной водородопроницаемости не 
ориентированы на измерения по методу накопления. 5. Из имеющихся 
средств измерения низкого и среднего вакуума наиболее удобным является 
теплоэлектрическии вакуумметр сопротивления, но промышленные 
приборы такого типа имеют очень высокую погрешность. 6. Одной из 
наиболее хорошо изученных систем металл - водород является система Ni 
- Н, однако значения коэффициентов диффузии, определённых для этой 
системы различными исследователями, отличаются в пределах 300%, а 
значения коэффициентов растворимости - в пределах 200%. 7. Для систем 
металл - водород с большими концентрациями водорода накоплен 
большой экспериментальный материал по концентрационной зависимости 
коэффициента диффузии, для систем же с малой концентрацией водорода 
такой материал отсутствует. 8. Методы, позволяющие установить 
концентрационную зависимость коэффициента диффузии водорода в 
металлах при больших концентрациях водорода, непригодны в случае 
разбавленных твёрдых растворов систем металл - водород. 

Во второй главе ставится задача разработки новых 
экспериментальных методик по нестационарному проникновению 
водорода с целью повышения точности определяемого коэффициента 
диффузии и установления возможной концентрационной зависимости 
коэффициента диффузии. 

Важнейшими характеристиками взаимодействия водорода с 
металлами являются коэффициент диффузии D и коэффициент 
растворимости К. Однако положение дел с точностью определения D и 
К в настоящее время крайне неудовлетворительно, причем это касается не 
только методов проникновения, рассматриваемых в настоящей работе. Как 
уже отмечалось, расхождения в значениях D, получаемых разными 
исследователями, могут достигать 300% даже в случае таких "удобных" 
для изучения металлов, как никель (для К расхождения достигают 200%). 
Точность же определения D п К в каждом отдельном исследовании 
значительно лучше и составляет несколько десятков процентов. Явные 
причины такой несогласованности не выявлены. 

В настоящее время не существует прямых экспериментальных 
методов определения возможной зависимости коэффициента диффузии от 



концентрации водорода при повышенных температурах для систем с 
разбавленными растворами. До сих пор считается, что если и есть такая 
зависимость, то она пренебрежимо мала. Все решения уравнения 
диффузии и в методах проникновения, и в методе осцилляции давления, а 
также в методах наводороживания - дегазации компактных образцов, 
получены без учета этой зависимости. Нами не обнаружено данных по 
концентрационной зависимости коэффициента диффузии для систем, 
образующих разбавленные твердые растворы при повышенных 
температурах. Это связано, главным образом, с малыми концентрациями 
водорода и отсутствием прямых экспериментальных методик для 
определения D = f{c). 

С другой стороны, некоторые косвенные обстоятельства указывают 
на то, что для этих систем зависимость D = / (с ) может иметь место. В 
частности, для систем металл - водород при повышенных концентрациях 
водорода накоплен большой экспериментальный материал по зависимости 
D = f{c) и во многих случаях выявлена сильная концентрационная 
зависимость D, что позволяет предположить существование таковой, 
пусть в меньших масштабах, при высокотемпературной диффузии, когда 
коэффициент диффузии возрастает на порядки (по экспонеш'е). 

Таким образом, можно констатировать, что проблема повышения 
точности измерения диффузионных параметров вплотную связана с 
задачей учета концентрационной зависимости D и они должны решаться 
комплексно. 

Поэтому актуальным является создание расчетных методик, 
принципиально отличных от метода водородопроницаемости и Дайнеса -
Бэррера, для обработки экспериментов по высокотемпературному 
проникновению водорода в системах с образованием разбавленных 
твердых растворов, которые позволили бы учитывать возможную 
концентрационную зависимость D. Например, представляется 
перспективным рассмотрение нестационарной диффузии в условиях 
накопления водорода в приемном объеме, т.е. с переменным выходным 
граничным условием. Эксперимешгально такие граничные условия 
осуществить нетрудно: это всего лишь означает, что приемный объем 
должен быть постоянным, замкнутым и сравнительно малым. 

Основная причина, по которой диффузия в приближении D = / ( с ) 
при этих граничных условиях не изучалась, заключается в том, что в этом 
случае процесс описывается квазилинейным уравнением параболического 
типа, общего аналитического решения которого не найдено. 

Настоящая работа посвящена поиску методов определения 
концентрационной зависимости коэффициента диффузии для 



рассматриваемых систем при граничных условиях I рода в нестационарном 
режиме, проработке экспериментальных аспектов этих методик и их 
экспериментальная апробация. 

Третья глава содержит теоретическое обоснование и 
математический вывод предлагаемых методов численного решения 
квазилинейного параболического уравнения и метода определения 
коэффициента диффузии без решения диффузионного уравнения при 
осуществлении одномерной изотермической нестационарной диффузии с 
накоплением прошедшего водорода в замкнутом приёмном объёме. 

Первый метод позволяет определить D = f{c) по результатам 
одного эксперимента на основе измерения временной зависимости 
выходного давления и выходного потока. 

Выходное давление измеряется экспериментально. Выходная 
концентрация определяется по закону Сивертса с использованием 
литературных значений коэффициента растворимости. Выходной поток 
рассчитывается по скорости роста давления водорода в известном 
приёмном объёме. 

Квазилинейное уравнение диффузии 

Ц-4-Ш (!) 
ct ох\ дх) 

с граничными условиями 
c^,t)\,,,=c,=const; c{l,t) = f(t) (2) 

(где / - толщина пластины) при неизвестном коэффициенте диффузии D 
решается на основе метода конечных разностей с использованием 
выражения для D, полученного из уравнения непрерывности потока: 

2h (с,,, -c,j_, + c„j -с„^.,)/24- 2](с,^ -с ,^ , , ) + xlh- J„j 
дс,,,) = ^ ^ '-, (3) 

где пат- число разбиений по оси х п t, h и z - шаг по оси х и t. 
Выведенная разностная схема не содержит коэффициент диффузии, а 
содержит выходной поток (аналогичную схему можно получить для 
известного входного потока): 
К У -'̂ M.yX'̂ w.; -С/ч./Ж:.; -<^иЖ^,->.1 -<^.-\.м '̂̂ г-.у -c, j- i) ' '2 + 

- (t̂ ,.!,/ - С,-,; )(с,„,^ - с,.,,̂  )(с, / - с,.2., )((с,„ ̂ . - с,„ .̂, + c„j - с„ ̂ .,) / 2 + 



+ 1 К У - ^ . . > - . ) + ^/Л-Л,/ - (4) 
Ы*1 

Схема приводит к получению системы нелинейных уравнений, которая 
может быть решена, например методом Ньютона относительно 
неизвестных концентраций в узлах сетки. Устойчивость схемы 
проверялась эмпирически. Таким образом, могут быть построены 
концентрационные профили водорода по толщине пластины для разных 
моментов времени. Зависимость D = / (c ) в диапазоне концентраций от 
нулевых до выходной концентрации в конечный момент времени может 
быть определена по первому закону Фика исходя из определённых по 
концентрационным профилям градиентов концентраций на выходной 
стороне с учётом известных выходных потоков. Для диапазона от 
выходной концентрации в конечный момент времени до входной 
концентрации D = f(c) рассчитывается из последних двух 
концентрационных кривых с использованием (3). 

Преимуществом этого метода является сравнительная простота 
требуемого экспериментального материала, а недостатком -
математическая сложность и необходимость использования 
вычислительной техники и довольно сложных программ. 

Второй метод требует измерения выходного давления и не требует 
измерения выходных потоков, что является преимуществом, так как 
последние измеряются с большей пофешностью, чем первые. Для его 
осуществления необходимо провести несколько экспериментов с 
различными толщинами пластин. Концентрацию как функцию двух 
переменных можно представить рядом: 

с{х, t) = a^ +а^х + а-^х^ +а.^х^ +a^t + a^t^ +ciut^ +a.,xt + a^x''t + a^xt^. (5) 
Можно показать, что при выполнении граничных условий первого рода: 

с = с,(р/рУ'. (6) 
Таким образом, коэффициенты а, можно определить из эксперимента, 
продифференцировав (5), можно затем рассчитать величины dc/dt; дс/дх 
и д'с/дх\ 

Если задать зависимость D = / (с ) в виде ряда 



D{c) = Do + A^c + ( ^ / 2 ) c ' + {А^/6У +... 
TO можно получить выражение: 

fd' 
дх' J) 

с, 

л // (n-I ) ! 
дс\ 2^ 

(7) 

(8) 

по которому могут быть найдены Dg и Л,. 
Иногда зависимость D-f{c) плохо аппроксимируется рядом 

Тэйлора. Например.для гиперболы лучше использовать ряд: 
А.,с ^ +А.с'^ +. D{c) - D^+ AiC п ^ji, т- лз 

в этом случае вид уравнения (8) будет другам: 
с^О, 

/ я 2 „ ^ 

дх' д+Е 
ох 

2\ 

с:"л. 
J 

очень 

д£ 

большой 

(9) 

(10) 

объём Недостатком этого гйетода является 
требуемого экспериментального материала, так как необходимо провести 
самосогласованные измерения при прочих равных условиях для 
нескольких различных толщин. Метод экспериментально не апробирован. 

Оба метода требуют наличия информации о значении коэффициента 
растворимости из независимого эксперимента. 

В четвёртой главе раскрыты экспериментальные аспекты 
предлагаемых методик, т.е. описана созданная установка и прецизионные 
приборы для измерения давлений и температуры, а также обоснован выбор 
конкретной системы для апробации этих методик - системы Ni - Н. 

Поскольку с помощью разработанных методов предполагалось 
выявить тонкие эффекты, ранее экспериментально не определяемые, было 
приложено максимум усилий к повышению точности измеряемых 
параметров. Осуществление граничных условий (2) диктует 
необходимость реализации следующей схемы эксперимента. Перед 
опытом система предварительно вакуумируется (следовательно -
начальное условие н>'левое). Если диффузия происходит слева направо, то 
в начальный момент времени на входную сторону плоскопараллельной 
пластины скачкообразно подаётся водород и в ходе всего экспериме1гга 
принудительно поддерживается сравнительно большая постоянная 
входная концентрация водорода. Прошедший водород скапливается справа 
в постоянном приёмном объёме (он должен быть как можно меньших 
размеров и при установившейся температуре - неизменным), где его 
давление фиксируется в зависимости от времени. 

Наиболее ответственным узлом установки является диффузионная 
ячейка, представляющая собой высоковакуумную и высокотемпературную 
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систему, позволяющую вакуумплотно закрепить металлический диск 
достаточного диаметра (не менее ~20 мм) для реализации условия 
одномерной диффузии, и термически однородную для соблюдения условия 
изотермичности. Высоковакуумное уплотнение исследуемого дискового 
образца осуществляется с помощью жидкого металла (висмута) или (при 
соответствующих к.т.р.) - посредством диффузионной сварки. 

Измерение температуры опыта производилось платиновым 
термометром сопротивления, отградуированным по образцовому 
платиновому термометру сопротивления ПТС-10. Регулирование 
осуществлялось автоматическим пропорциональным регулятором 
температуры. 

Для большинства систем металл - водород за реально приемлемое 
время эксперимента можно получить конечное выходное давление от 
нескольких Торр до нескольких десятков Торр. С экспериментальной 
точки зрения в этом состоит преимущество перед опытами по 
стационарной диффузии, так как там рабочие выходные давления лежат, 
как правило, в области высокого вакуума, а точность измерения 
последнего образцовыми средствами значительно ниже точности, которую 
имеют образцовые средства для измерения среднего и низкого вакуума. 
Это позволяет в перспективе повысить точность диффузионных опытов. 
Анализ имеющихся систем вакуумметров для диапазона среднего и 
низкого вакуума показал, что наиболее приемлемыми для нашего случая 
являются теплоэлектрические вакуумметры, для которых соблюдается 
основной критерий: требование постоянства объема; по этому критерию, в 
частности, не проходят мембранно-ёмкостные датчики и жидкостные U-
образные. Однако точность промышленных теплоэлектрических 
преобразователей давления обычно составляет 30 - 50%, при 
индивидуальной градз^ировке датчиков - 3 - 7%. Повышение точности 
может быть достигнуто стабилизацией теплового режима работы датчиков, 
совершенствованием измерительных схем и схем градуировки. 

Нами специально был разработан и осуществлен 
теплоэлектрический вакуумметр сопротивления повышенной точности на 
основе промышленного преобразователя ПМТ-б-ЗФ. В плане 
стабилизации теплового режима необходим правильный выбор режима 
работы самого датчика (т.е. необходимо использовать режим постоянной 
температуры нити накала (манометр Пирани), обеспечивающий наиболее 
стабильную работу вакуумметра) и термостабилизация баллона датчика. 
Последняя осуществлялась при температуре баллона несколько выше 
комнатной (точность ±ОЛК) с использованием электронного 
пропорционального регулятора температуры. В плане совершенствования 
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измерительной схемы датчика для повышения стабильности и точности 
измерения был использован двойной мост. Применение двойного моста 
исключает влияние соединительных проводов, что само по себе очень 
важно, и уменьшает воздействие изменения температуры окружающей 
среды. Кроме того, сам мост помещался в термостат и влияние 
окружающей температуры было практически сведено к нулю. 

При работе вакуумметра падение напряжения измеряется 
вольтметром В7-34А непосредственно на нити накала датчика, что 
обеспечивает большую стабильность показаний. Разработанный прибор 
представляет собой отдельный блок в комплекте с цифровым вольтметром 
В7-34А, источником питания Б5-45, гальванометром М-196/1 и выносным 
датчиком. Важным узлом прибора является термостат, куда помещены все 
измерительные мосты, соответствующие датчики и электронные платы. 

Для индивидуальной градуировки датчика в качестве образцового 
средства измерения может служить U-образный масляный манометр 
(вакуумное масло ВМ-1, перегнанное под вакуумом). В оба колена 
манометра достаточного диаметра помещались поверенные 
пикнометрическим методом ареометры соответствующего диапазона для 
экспресс-контроля плотности жидкости в момент измерения. Разность 
уровней измерялась катетометром КМ-8 с погрешностью ±0.02мм, что 
соответствовало погрешности измерения давления ~ ±0.001 Торр. 
Погрешность, вносимая ареометрами, составляла ~ ±0.001 Торр. Таким 
образом, точность манометра составила приблизительно ± 0.003 Торр. 

Для измерения входного давления водорода в обычном для 
диффузионных опытов диапазоне от нескольких сотен Торр до 1 атм и 
несколько выше также был специально разработан манометр 
конвекционного типа, устройство которого в общем совпадало с 
устройством теплоэлектрического вакуумметра, т.к. конвекционные 
манометры также являются тепловыми. Датчик конвекционного манометра 
имеет полностью оригинальную конструкцию. 

Рабочая температура нити была повышена по сравнению с обычным 
режимом (~100-200°С) до ~500°С. Так как мощность, рассеиваемая в 
датчике в этих условиях, должна быть значительной, была использована 
более толстая по сравнению с ПМТ-6-ЗФ платиновая нить (0 ~0.1 мм). 

Как известно, показания конвекционного манометра зависят от 
положения нити и баллона в пространстве, причём более предпочтительно 
горизонтальное расположении датчика. Для точной ориентировки датчика 
в пространстве он устанавливался горизонтально на подставке с круглым 
пузырьковым уровнем и регулировочными винтами. Присоединялся 
датчик к системе через фланец с сильфоном. 
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Как и теплоэлектрический вакуумметр, конвекционный манометр 
имел электрический выходной сигнал; выходной параметр - падение 
напряжения на нити накала, - фиксировался цифровым вольтметром В7-
34А с последующей обработкой информации. Конвекционный манометр 
градуировался по U-образному ртутному манометру. 

В качестве объекта исследования выбрана система никель - водород. 
В диффузионных исследованиях в определенном смысле эта система 
представляет собой "модельную". Образцы никеля изготавливались в виде 
круглых плоскопараллельных пластин с полированной поверхностью. 
Толщина измерялась на измерительном столике с помощью 
плоскопараллельных концевых мер длины II класса индикатором 1МИГ с 
точностью ± 1 мкм. Толщина пластины (примерно от 1 мм до 1.5 мм) была 
выбрана такой, чтобы можно было пренебречь влиянием поверхностных 
процессов, т.е. чтобы процесс проникновения полностью контролировался 
диффузией. При оценке этого использовались литературные данные. 

Технические характеристики установки. Температура в диапазоне 
20 - 650 °С поддерживается с точностью + (0.1-^ 0.2)ЛГ и измеряется с 
точностью ±0.1 К. Предварительная высоковакуумная откачка - до 
давления ~10"* Торр. Входное давление водорода порядка атмосферного 
измеряется с точностью ±0.14 Торр и поддерживается с погрешностью не 
выше ±(0.2-0.3)Торр. Давление продиффундировавшего водорода на 
выходе в диапазоне от 0.1 до нескольких десятков Торр измеряется 
теплоэлектрическим манометром сопротивления со среднеквадратической 
погрешностью ±0.01 Торр. Система очистки и напуска водорода - на 
основе генератора водорода СГС-2 и диффузионного никелевого фильтра -
позволяла получать очень чистый водород. Приемный объем - 49.6 см^; 
площадь пластины - 3.14 см^. Время измерялось секундомером с 
точностью выше ± 1 с. 

При конструировании установки учитывался эффект Кнудсена. При 
расчетах диффузионных параметров при конкретной температуре опыта 
учитывалось термическое расширение пластины (по толщине). 

Приведены соответствующие градуировочные графики и 
аппроксимирующие уравнения. 

В пятой главе приведены результаты экспериментальной апробации 
метода, основанного на численном решении квазилинейного уравнения 
диффузии, проведён анализ адекватности приближения с коэффициентом 
диффузии, не зависящим от концентрации, и представлены полученные 
данные по концентрационной зависимости коэффициента диффузии 
водорода в чистом никеле. 
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Апробация .метода проводилась в экспериментальных условиях, 
гарантирующих выполнение граничных условий первого рода, что 
определялось по литературным данным. В качестве примера рассмотрим 
обработку данных опыта при температуре 407.51°С, входном давлении 
670.73 Торр, толщине пластины 0.1542 см. Экспериментальная 
зависимость p = f{t) представлена на рис. 1. Кривая имеет малую 
кривизну, но эксперимент проведён с точностью, позволяющей её 
зафиксировать. Выходной поток и выходная концентрация могут быть 
рассчитаны по фор.мулам: 

jJ±.L^.L± и С^КГР, (И) 
dt R Т S ^ 

где J — удельный поток, dp/dt - производная выходного давления по 
времени, У„ - мольный объем идеального газа, R - универсальная газовая 
постоянная, V - приемный объем, Т - температура, S - площадь 
пластины, К — коэффициент растворимости. Зависимость У,„, = / ( О 
представлена на рис. 2. Корректность экспери.ментальных данных 
проверялась в приближении D ^ /(с) по упрощённому методу Дайнеса -
Бэррера (при определении времени запаздывания вместо асимптоты на 
кривой рис. 1 бралась касательная к точке перегиба) сравнением с 
литературными данными. 

Затем был проведён анализ адекватности модели D*f{c) 
экспериментальны.м данным. По определённому коэффициенту диффузии 
£) = 5.66-10"* см^/с методом конечных разностей были построены 
концентрационные профили по толщине пластины для разных времён. При 
этом были выявлены три противоречия. Во-первых, при малых временах 
(до ~180 с) у выходной стороны кривые концентрации имели минимум, 
что является нонсенсом, так как диффузия проходит строго слева направо. 
Минимумы пропадают, если для расчёта взять значение 
£) = 2.8-10"'см^/с, т.е. почти на порядок выше экспериментального. 
Таким образом, при малых концентрациях коэффициент диффузии должен 
быть значительно больше, чем при больших. Второе противоречие связано 
с тем, что начиная примерно с 5000 с, т.е. когда не прошло ещё и половины 
опыта, концентрационные профили с большой точностью представляют 
собой прямые. При нестационарном проникновении таких профилей быть 
не может , так как если профиль концентрации - прямая линия, то 
градиент концентрации одинаков по всей толщине образца. При D = const, 
по первому закону Фика поток по всей толщине одинаков, а раз это так, то 
по уравнению материального баланса не может происходить накопления 
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водорода в толще образца, а это не соответствует действительности. Но 
самое, пожалуй, убедительное - третье обстоятельство. Имея 
концентрационные профили для разных времен, можно вычислить grad с 
на выходной стороне пластины. Сопоставив их с соответствующими, 
полученными из экспериментальных данных, выходными потоками 
(рис. 2), можно без труда вычислить по первому закону Фика 
коэффициенты D для различных выходных концентраций. В результате 
получается кривая, сильно отличающаяся от экспериментального, взятого 
для расчётов, значения £) = 5.66-10'* см^/с, причём в области малых 
концентраций различие может достигать 1 - 2 порядков. Аналогичную 
операцию (по несколько более сложной методике) можно провести для 
входной стороны пластины, здесь также были получены сильно 
отличающиеся результаты. Мало того, такие же результаты могут быть 
получены при анализе экспериментов по стационарному проникновению 
(например в известной статье Робертсона * приведена вся необходимая 
для этого информация). 

Итак, приближение D = const неадекватно описывает эксперименты 
по нестационарному и стационарному проникновению водорода через 
никель. 

Применение разностной схемы (4) после нескольких итераций 
(в первой итерации использовалось начальное приближение 
D = 5.66 • 10"* см^ / с , в последующих - полученные зависимости D ^ / (c ) ) 
позволило построить концентрационные профили водорода по толщине 
пластины, согласующиеся с выходными потоками (рис. 3), и выявить 
концентрационную зависимость коэффициента диффузии водорода в 
чистом никеле (рис. 4). Полученная зависимость коэффициента диффузии 
от концентрации водорода носит явно обратно пропорциональный 
характер, имеет вид "сложной" гиперболы и хорошо аппроксимируется 
полиномом с отрицательными степенями: 

y = a„+aix'^+а^х'^+ауХ'^-h..., ХФО. (12) 
Приводится наиболее оптимальное аппроксимирующее уравнение, 

степень которого составляет -10 (диапазон концентраций 
0.001-г0.310см'(н.у.)/см''). Экстраполяция этой зависимости недопустима. 

Описанные расчеты были реализованы в программе, написанной на 

* Robertson W. М. Hydrogen permeation, diffusion and solution in pure 
nickel and a nickel based superalloy // "Ber. Kernforschiingsanlage Julich". 
1972. Conf. 6 (Vol. 2). P. 449 - 491. Hydrogen Permeation, Diffusion and 
Solution in Nickel//Zeit. Metallkunde. 1973. B. 64. № 6. S. 436-443. 
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языке C++ (компилятор Borland C++ v. 5.02), и проводились на 
персональном компьютере Pentium II (350 МГц). Время расчета одного 
эксперимента составляло при числе разбиений по оси х - 100 и числе 
разбиений по оси f - 55 не более 15 мин. 

Для из>'чения влияния температуры (специально температурная 
зависимость не исследовалась) и входного давления на определяемую 
зависимость D = / (с ) использованы результаты опытов при Г = 407.33 °С, 
р„ =729.13Торр и при Г = 420.54 °С, ;?,,= 670.75 Торр. Коэффициент 

диффузии возрастает с температурой, как и следовало ожидать, и, по 
крайней мере, в первом приближении можно считать, что величина 
входного давления не влияет на получаемые результаты, как и должно 
быть. 

В результате проведённой работы выявлена концентрационная 
зависимость коэффициента диффузии водорода в чистом никеле при 
повышенных температурах. Коэффициент диффузии уменьшается с 
ростом концентрации водорода, причём очень резко в области малых 
концентраций, приближающихся к нулю, и медленно - при более высоких 
концентрациях. Первое обстоятельство является несколько неожиданным с 
точки зрения устоявшихся представлений о значениях коэффициента 
диффузии водорода в металлах и его независимости от концентрации для 
рассматриваемых систем, поскольку значение D меняется вблизи нуля на 
1 - 2 порядка. Однако теоретическое объяснение этого, которое может 
быть дано только с позиций теории физики твёрдого тела (что, вообще 
говоря, выходит за рамки данной работы), давать преждевременно, так как 
необходимо подтверждение полученных результатов в других 
лабораториях. 

Возможно, в дальнейшем полученные результаты будут уточнены и 
скорректированы, но главным итогом нашей работы является то, что 
можно считать уже доказанной наличие концентрационной зависимости 
коэффициента диффузии водорода в металлах даже для простейших 
систем, образующих только твердые растворы (система Ni - Н является 
именно такой), и пренебрегать этой зависимостью при изучении диффузии 
водорода в металлах нельзя, как это делалось ранее. 

В конце рассмотрены некоторые возможные перспективы развития 
предложенных методик в плане расширения количества определяемых 
диффузионных параметров, изучения других стадий процесса 
проникновения водорода через металлы и расширения типов систем 
металл - водород, подлежащих изучению данными методами. 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Предложен численный метод определения коэффициента 
диффузии водорода в металлах с его возможной концентрационной 
зависимостью при нестационарном проникновении с накоплением 
прошедшего водорода в замкнутом приёмном объёме, который позволяет 
определить D = f(c) по результатам одного эксперимента на основе 
измерения временной зависимости выходного давления и выходного 
потока. Метод экспериментально апробирован. 

2. Теоретически предложен метод определения концентрационной 
зависимости коэффициента диффузии водорода в металлах для тех же 
экспериментальных условий без решения самого уравнения диффузии. 
Метод требует измерения выходного давления и не требует измерения 
выходного потока. 

3. Разработана и осуществлена установка по измерению 
диффузионных параметров водорода в металлах при повышенных 
температурах при нестационарном режиме проникновения с накоплением 
продиффундировавшего газа в замкнутом приёмном объёме. Комплекс 
мер, осуществлённых по повышению точности измеряемых параметров, 
позволяет констатировать, что разработанная установка является 
прецизионной и позволяет проводить измерения с наивысшей точностью, 
реально возможной в настоящее время. 

4. Сконструирован теплоэлектрический вакуумметр сопротивления 
повышенной точности (±0.01Торр) для измерения давления водорода в 
диапазоне от 0.1 до нескольких десятков Торр. 

5. Разработан прецизионный (±(0.2-0.3)Торр) конвекционный 
манометр для измерения давлений водорода от нескольких сотен Торр до 
атмосферных и несколько выше. 

6. Апробирована модификация метода Дайнеса - Бэррера для 
приближённого определения основных диффузионных характеристик 
систем металл - водород в экспериментах по несташюнарному 
проникновению с накоплением газа в замкнутом приёмном объёме. 

7. Доказано, что приближение ВФ/{С) неадекватно описывает 
результаты опытов по нестационарному и стационарному проникновению 
водорода через металлы и необходим учёт концентрационной зависимости 
коэффициента диффузии. 

8. Выявлена концентрационная зависимость коэффициента 
диффузии водорода в чистом никеле. Полученная зависимость носит явно 
обратно, пропорциональный характер, имеет вид "сложной" гиперболы и 
хорошо аппроксимируется полиномом с отрицательными степенями. 
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