
УДК 53.023/072.001.24:542.632–195:541.182.644

РАСЧЁТ ДИФФУЗИОННЫХ ПОТОКОВ В ГЕЛЕВЫХ СИСТЕМАХ

Ю.И. Сухарев (1), Ю.В. Матвейчук (2), С.В. Курчейко (3).
e-mail: sucharev@water.tu-chel.ac.ru (1), diff@irex.urc.ac.ru (2,3)

Южно-Уральский государственный университет, г.Челябинск

ВВЕДЕНИЕ
Для оптимизации условий получения кристаллов в гелях методом диффузии реагентов

важно знать закономерности изменения концентраций в области роста зародышей. В данном
методе синтеза концентрация питающих растворов постоянно изменяется в результате
диффузии части вещества в гель, а также в результате искусственной замены растворов.
Основным условием количественного расчёта одномерных диффузионных потоков в гелевых
средах является корректное определение концентраций диффундирующего вещества на
границе “раствор-гель” и в любой точке потока.

Процедурные подходы к решению второго диффузионного уравнения Фика рассмотрены в
большом количестве работ, в том числе в монографии К. Хауффе [1].Вследствие
вышеназванных обстоятельств применение простых решений уравнений Фика дают большую
ошибку определения концентраций. Для уменьшения расчетной ошибки в [2,3] учитывают либо
область первого появления кристаллов, либо массу выпадающего осадка. Это препятствует
обобщению результатов разных исследователей, ставит методики в зависимость от
конкретного вещества и условий его образования.

В данной статье предлагается простая методика расчёта диффузионных процессов в гелях
при изменяющейся концентрации контактирующего с гелем раствора диффузанта, в которой
используется количественная взаимосвязь коэффициентов диффузии вещества с скоростью
движения диффузионного фронта. Есть основания полагать, что эта связь достаточно жёсткая
и не зависит от конкретных гелей и диффузантов.

Для расчёта коэффициентов диффузии предложено большое количество методик, как
теоретических [4], так и экспериментальных [5,6]. Систематизация этих методов приводится в
книге [7]. В предлагаемой работе авторы использовали методику “движущейся границы”,
наиболее приемлемую для изучения диффузии ионов в полимерных матрицах.

1.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для экспериментальной разработки предлагаемой методики использовали диффузию

раствора ацетата свинца в геле агар-агара. Эксперимент состоял из двух частей.
На первом этапе определяли коэффициенты диффузии ацетата свинца в геле методом

движущейся границы. Метод основан на определении концентрации вещества с помощью
индикатора. В данном методе окраска свободного индикатора, введённого в гель, меняется при

образовании комплекса “металл–индикатор”. В геле
формируется хорошо видимая граница перехода окраски.
Она характеризуется одинаковостью концентрации ацетата
свинца в объеме геля. Эту границу будем называть
границей “полного перехода окраски”. Для получения геля с
известной массовой долей агар-агара его навеску
растворяли в определённом объеме кипящей воды, вносили
определённое количество индикатора и оставляли
застывать гель в стеклянных трубках известного диаметра.
В качестве индикатора использовали ксиленоловый
оранжевый. Фиксируя время, на поверхность застывшего
геля добавляли раствор Pb(OOCCH3)2. Через равные
промежутки времени измеряли расстояние от поверхности
геля до границы “полного перехода окраски” (рис.1). На
основании экспериментальных зависимостей “квадрат
расстояния – время диффузии” рассчитывали
коэффициенты диффузии. В течение эксперимента

Рис.1. Определение
коэффициента диффузии с

помощью
металлоиндикатора.
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концентрацию раствора ацетата свинца в жидкой фазе и температуру поддерживали
постоянными.

Второй этап работы заключался в следующем. В отличие от предыдущих экспериментов в
данном случае индикатор в гель не вводили. Поверхность геля тщательно выравнивали до
плоского состояния. Затем добавляли в трубку определенный объем раствора (точно 5.00 мл),
предохраняя его от испарения резиновыми пробками. Раствор не заменяли в течение всего
эксперимента. Длина трубок составляла не менее 0.3 м. Одновременно эксперимент
проводили с достаточно большим числом трубок разного диаметра. Через определенные
промежутки времени определяли концентрацию ацетата свинца в растворе с помощью
стандартной методики комплексонометрического титрования [8]. Максимальное время
экспериментов составляло 1000 часов.

Все использованные реактивы имели следующие степени чистоты: фиксанал ЭДТА, ацетат
свинца – “ЧДА”, агар-агар и ксиленоловый оранжевый – “Ч”. В экспериментах исследовали гели
агара массовой концентрацией 0.6; 1; 2; 3%. Концентрация индикатора в геле для наилучшего
визуального восприятия и измерения расстояния до границы перехода составляла 10-4 моль/л,
а начальная концентрация добавляемого раствора Pb(OOCCH3)2 – 0.05M. рН гелей
фиксировали на уровне 4.0. При титровании проводили три параллельных определения. Все
расчёты проводили с помощью программ Origin for Windows v.3.5 и Mathcad 6.0 Pro.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

2.1. Определение коэффициентов диффузии ацетата свинца в геле агара.
В результате взаимодействия раствора индикатора ксиленолового оранжевого (с разным

массовым содержанием в этом растворе агар-агара) с Pb(OOCCH3)2 установлено, что полный
визуальный переход окраски индикатора от жёлтой до красно-фиолетовой наступает при
мольном соотношении металла к индикатору 1:1. Поэтому концентрация ацетата свинца в
узкой области границы “полного перехода окраски” равна 10-4 М.

Для определения коэффициентов D использовали второй закон Фика:
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Решение принимает вид с использованием функции ошибок:
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при следующих граничных условиях: t=0, x=0 c=c0; t=0 и x>0 c=0.
В этих уравнениях t – время, x – расстояние от поверхности геля, c – концентрация ацетата

свинца в геле, c0 – начальная концентрация ацетата свинца в растворе над гелем, D –
коэффициент диффузии.

По экспериментальным данным “время – расстояние до границы полного перехода окраски
геля” строили зависимости x2=f(t), из которых методом наименьших квадратов определяли
параметр a1=f’(t). Из уравнений (2.2) рассчитывали коэффициент диффузии D:
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Значение функции inverfc(c/c0), обратной функции erfc(u) при одинаковом отношении
c/c0=0.0001/0.05=0.002, что соответствует видимой границе полного перехода, равно 2.19.

Средние коэффициенты диффузии (D) ацетата свинца в зависимости от концентрации
агар-агара в гелях (Са) сведены в таблицу 2.1.

Согласно [9], для установления механизма диффузии ионов через гель можно
использовать зависимость величин коэффициентов диффузии, рассчитанных
экспериментально, от концентрации гелеобразующего вещества в степени 2/3. В этом
показателе учитывается средняя доля площади твёрдой дисперсионной среды от общей
площади поперечного сечения геля, через которое идёт диффузионный поток. До достижения
определенного критического значения этой доли для каждого конкретного геля и диффузанта
механизм диффузии определяется только движением ионов или молекул по водным
прослойкам в порах геля, площадь которых уменьшается линейно с увеличением величины c2/3.
При большей концентрации гелеобразователя значительное влияние на диффузионный поток



вещества начинает оказывать явление адсорбции ионов гелем. В этом случае наблюдается
уменьшение коэффициентов диффузии по сравнению с линейной зависимостью.

Таблица 2.1. Коэффициенты диффузии Pb(OOCCH3)2 в гелях агар-агара.
Са, % (Са)2/3 D⋅1010 м2/с ∆D⋅1010 м2/с

0.6 0.71 6.12 0.11
1.0 1.0 5.83 0.14
2.0 1.59 5.48 0.08
3.0 2.08 4.85 0.10

Проведение специальных экспериментов показало, что таким критическим значением для
агар-агара и ацетата свинца является концентрация агар-агара, приблизительно равная 2.5%.
При меньшей концентрации геля вышеуказанная зависимость является линейной
(D=a0 + a1⋅c2/3) с коэффициентом a1=-0.7⋅10-10±0.1⋅10-10. Поэтому для проверки применимости
предлагаемой модели в гелях с концентрацией агар-агара больше и меньше критической
использовали концентрации геля от 0.6 до 3%.

2.2. Теоретическая расчётная модель “концентрационной памяти”.
При построении модели приняты следующие допущения: А) Концентрация

диффундирующего реагента во всём объёме добавляемого раствора одинакова. Скорость
выравнивания концентрации в растворе за счёт конвекции намного больше скорости
расходования вещества из прилегающего к гелю слоя в процессе диффузии. Б) В течение
эксперимента коэффициент диффузии является постоянной величиной, не зависящей от
концентрации диффузанта в растворе и геле. В) Диффузия одномерна, поперечная
составляющая не учитывается. Г) Гель считается полубесконечным.

Для расчёта концентрации вещества в питающем растворе через определённые
промежутки времени предлагается следующая методика. Столбик геля делится на зоны
определённой длины. Для наших расчётов длина 1⋅10-3 м оказалась граничной, при которой
точность результатов меньше ошибки эксперимента. Концентрация диффузанта в любой точке
внутри геля определяется как:
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где i – номер интервала времени, j – номер зоны; если i-j<0, то ci-j=c0. Подробно определение
значения ci-j иллюстрируется рисунком 2.

Принцип расчёта концентрации вещества в геле в конце каждого временного интервала
заключается в следующем. В течение первого временного интервала концентрация вещества в
питающем растворе считается постоянной и равной его начальной концентрации c0. В конце
этого интервала времени определяется количество вещества, перешедшего в гель из
питающего раствора (путём интегрирования выражения (2.4) по длине гелевого столбика,

Рис.3. Сравнение теоретической и
экспериментальной кривых для
случая β=0 в уравнении (2.6). 1–
эксперимент, 2 – расчёт.

Рис.2. Схема определения значения ci-j в уравнении
(2.4). Концентрации в растворе указаны по состоянию на

конец интервала времени.



согласно (2.5)). При этом следует учитывать объем столбика. Величина ci-j считается равной c0.
Затем определяли остаточную концентрацию вещества в добавленном растворе по разнице
между исходным количеством диффузанта и количеством, прошедшим в гель. На рис.2 она
обозначена как c1.

В течение второго интервала времени концентрация вещества в любой точке геля
определяется по схеме Б (рис.2). Считаем, что влияние на диффузию уменьшения
концентрации в питающем растворе оказывается только в первой зоне, ближайшей к раствору.
Для расчёта концентрации в этой зоне в уравнение (2.4) подставляется величина ci-j=c2-1=c1, а
для всех последующих зон – c0. В конце интервала интегрированием вновь определяем
количество вещества перешедшего в гель через два условных промежутка времени и вторую
остаточную концентрацию в растворе c2.

Для расчёта концентрации в течение третьего интервала использовали схему В (рис.2). В
выражение (2.4) для первой зоны подставляется c2, для второй – c1, для третьей и
последующих – c0; и т.д. в течение всего времени эксперимента. Концентрация вещества в
растворе в конце i-того интервала времени определяется по формуле:
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где jmax означает номер зоны, в которой концентрация не превышает некоторой задаваемой
величины, имеющей смысл при расчётах; S – площадь поперечного сечения гелевого столбика;
t – время от начала диффузии; x – расстояние от границы “раствор–гель”; если i-j<0, то ci-j=c0.

 Расчёт концентрации диффузанта в любом точке геля в любой момент времени ведется
по i-той схеме также с учётом точного диаметра столбика геля, как показано в следующем
разделе.

2.3.  Экспериментальное подтверждение и уточнение методики.
Необходимо отметить, что расчёт концентрации следует проводить для каждого диаметра

гелевого столбика и для каждого значения коэффициента диффузии отдельно. Это вызвано
сложной нелинейной зависимостью остаточной концентрации вещества в растворе от
диаметра столбика, а также зависимостью скорости движения зон от коэффициента D,
установленных в эксперименте.

Величина i-того интервала времени определяется скоростью, с которой распространяется
влияние изменения концентрации питающего раствора на процесс диффузии. Эту скорость
можно назвать скоростью перемещения зон вглубь геля vз. Для её определения хорошее
приближение даёт гиперболическая зависимость:

1/vз = int(α + β•t), (2.6),
где α и β – эмпирические константы, а int(x) – функция выделения целой части. Величина α
характеризует саму скорость перемещения зон, а константа β – её замедление с течением
времени. Для более удобного представления результатов эксперимента время здесь и далее
указываем в часах, а расстояние в миллиметрах.

Так как зонные интервалы в нашей методике является дискретными, переходы от n-ной
схемы расчёта концентраций к n+1 схеме происходят одномоментно. Величина выбираемых
интервалов времени равна 1/vз, а границы интервалов кратны ей. В первом приближении
считаем, что β=0. Это означает постоянство скорости перемещения зон. В данном
приближении произведены расчёты концентраций ацетата свинца в растворе при значениях
величины α=1…10 час/мм. Наилучшее согласование эксперимента с расчётными данными
получено при α=8 час/мм. При построении расчётных и экспериментальных кривых
обнаружено, что для точек, лежащих в средней части графиков (рис.3), относительная ошибка
эксперимента составляет более 25%. Вид таких зависимостей представлен на рис.3.

Для более точного приближения модели к эксперименту в расчёт были введены
коэффициенты β. При этом ошибка минимизируется при значении константы α=6 час/мм для
гелей с любой концентрацией агар-агара. Значения констант β для разных гелей представлены
в таблице 2.2.



Таблица 2.2. Значения констант a и b для гелей различной концентрации и оценка
адекватности модели

Са, % α, час/мм β, 1/мм F–критерий
0.6 6 0.011 0.86
1.0 6 0.010 1.42
2.0 6 0.017 0.95
3.0 6 0.015 0.79

Примечание. Величины α и β приведены по обобщённым данным
экспериментов, выполненных с разными диаметрами гелевого столбика.

Адекватность расчётных данных экспериментальным значениям концентрации проверяли с
помощью критерия Фишера:
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В этих уравнениях ( −iрасчс )сiэксп  – это отклонения значений концентрации раствора от
расчётных данных, N1 – число разных экспериментальных точек, )cc( iэкспiэксп −  – отклонения
данных каждого титрования от среднего из нескольких параллельных определений, N2 – общее
число титрований, уровень значимости принимали α=0.05, n1=N1-1, n2=N2-1. Для всех
экспериментов значение критерия Фишера равнялось 1.7. Расчёт адекватно описывает
результаты эксперимента для всех использованных концентраций агар-агара как
гелеобразующего вещества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представленной статье рассматриваются пути решения одной из частных диффузионных

проблем, когда концентрация диффузанта в питающем растворе постоянно изменяется.
Предлагаемая методика названа методикой “концентрационной памяти”. В ней учитывается то
обстоятельство, что концентрация диффундирующего вещества в объеме геля зависит
некоторым образом от концентрации питающего раствора в уже прошедшие временные
интервалы. Распределение диффузанта внутри геля информирует о состоянии системы в
прошлом, является “памятью” этого прошлого. Концентрация питающего раствора меняется, но
информация о ней сохраняется в течение некоторого времени. Скорость движения выделенных
зон является количественной оценкой этого обстоятельства. Чем больше константы α и β, тем
медленнее распространяется информация об изменении концентрации питающего раствора.
Эти константы связаны с численными значениями коэффициентов диффузии.

Данную методику возможно применять к так называемому “программированию”
концентрации питающих растворов, о котором подробнее говорится в статье Сухарева Ю.И.,
Матвейчука Ю.В. и др. [10]. Вместо расчёта убывающей в процессе диффузии концентрации
питателя при определении ci-j в выражении (2.4) берется (программируется) адекватная ей
искусственно изменяемая концентрация.

Расчёт распределения концентраций внутри геля позволяет, в частности, более тщательно
задавать режим и условия роста кристаллов для увеличения их совершенства и размеров, а
также решать многие другие проблемы, в которых стоит задача расчёта диффузионных
распределений в системе с изменяющейся концентрацией питающего раствора.
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