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Следует заметить, что для большинства используемых в современных ядерно-энергетических
установках моделей диффузии газа (в частности водорода и его изотопов) применимы одномерные
приближения и соответствующие им компьютерные программы расчетов. Для примера можно привести
достаточно часто упоминающуюся в литературе программу ТМАР4 (Tritium Migration Analysis Program,
version 4) [1]. Программа способна рассчитывать одномерные термо- и масс-диффузионный переносы с
захватом в ловушки и включения с большим спектром параметров модели, учитывающей несколько
механизмов переноса водорода и его изотопов в комплексной среде. При всех достоинствах такого типа
программ важно также иметь и более простые, позволяющие быстро и наглядно проиллюстрировать
какой-либо из составляющих механизмов.

Нами предлагается комплекс программ для расчета одномерного распределения диффузанта
(водорода) в диффузной среде с ловушками, описывающейся дифференциальными уравнениями в
частных производных, учитывающими наличие обратимой химической реакции первого порядка (модель
Херста-Гауса) [2,3], наличие обратимой химической реакции второго порядка (модель Мак-Набба и
Фостера [4]) или наличие двух разных взаимодействующих каналов диффузии с ловушками при краевых
условиях первого, второго и третьего рода.

Программы позволяют рассчитать и показать динамику распределения диффузанта и его потока в
диффузионной среде и ловушках по толщине образца (как однородного так и состоящего из нескольких
слоев, отличающихся структурой и фазовым составом) в эксперимента): по водородопроницаемости и
термодесорбции, причем на границах раздела слоев соблюдается условие непрерывности потока.

Разработана также программа для решения обратной задачи - определения диффузионных
параметров из экспериментальной кривой потока газопроницаемости для указанных выше трех моделей
диффузии.

Определение диффузионных параметров для указанных моделей производится подгонкой
расчетной кривой потока газопроницаемости, полученной численным решением системы
дифференциальных уравнений, к экспериментальной, минимизацией среднеквадратичного расстояния
между нормированными кривыми и расчетной кривой. Численное решение получается с использованием
метода конечных разностей на базе абсолютно устойчивой четырехточечной неявной консервативной
схемы способом прогонки [5].

Минимум расстояния между кривыми потока ищется эвристическим методом прямого поиска •
методом конфигураций Хука-Дживса [6], модифицированным нами на случай ограничений на параметры.

Программы позволяют выбирать вид модели и их параметры, менять начальные и краевые
условия, диапазон изменения параметров.

Программы написаны на языке Pascal в варианте для DOS и для Windows-95. Пространственная
разностная сетка составляет 50-200 шагов для однородных образцов и 1000 (250+500+250) для
трехслойных. Шаг по времени может выбираться в диапазоне 0.01-1 сек. Вес вычисления производятся с
двойной точностью, при этом время расчета проницаемости при шаге по времени 0.1 сек составляет
примерно 2-3 минуты в DOS и 3-4 мин в Windows, термодесорбции из однородного образца
соответственно 3-4 и 4-6 минут и 6-9 (10-15) минут • из слойки на компьютере PC 486DX4.

Разработанные программы применяются нами при анализе результатов газовыделения из образцов
конструкционных материалов ядерно-энергетических установок.
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