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  Изучение миграции низкомолекулярных веществ в полимерах представляет 
значительный интерес, поскольку без определения диффузионных параметров невозможно 
программировать эксплуатационные характеристики антикоррозионных покрытий, 
упаковочных пленок и т. п. Одним из методов изучения диффузионных процессов в 
полимеpax является метод радиоактивных индика торов, который обладает весьма высокой 
чувствительностью, позволяет контролировать распределение диффузанта в твердой фазе и 
облегчает процесс автоматизации измерений. 
 В настоящей работе описана автоматическая установка для радиохимического варианта 
метода проницаемости, предназначенная1 для определения диффузионных параметров 
жидкостей (электролитов, органических растворителей, воды и т. п.) в твердых телах.  

Метод проницаемости основан на изучении процесса диффузии в твердом теле. Для 
проведения эксперимента обычно применяется ячейка, разделенная мембраной из 
исследуемого вещества на две камеры: резервуар и приемник. В начальный момент времени в 
резервуар вводится диффузант и изучается процесс его перехода в приемник. В интегральном 
варианте метода проницаемости регистрируется изменение во времени количества диффузанта в 
приемнике, в дифференциальном варианте — изменение во времени скорости прохождения 
диффузанта через мембрану. Метод позволяет в одном эксперименте определить коэффициент 
диффузии, константу проницаемости и константу растворимости. Известны радиохимические 
установки [1], в которых вмонтированный в приемник детектор ионизирующих излучений 
измеряет активность диффузанта непосредственно в мембране. Этот вариант требует 
проведения специальных экспериментов по изучению законов ослабления излучения в 
исследуемом материале. Поэтому большое распространение получили установки, основанные 
на определении количества вещества, прошедшего сквозь образец [2]. Измерение 
осуществляется перенесением периодически отбираемых из приемника проб во внешний 
счетчик. Периодический отбор проб ведет к плохой воспроизводимости результатов и не 
позволяет изучать быстрые диффузионные процессы. 
 С целью автоматизации аппаратуры и повышения точности измерений нами 
разработана конструкция универсальной установки, предназначенной для непрерывного 
контроля процесса диффузии. Установка позволяет проводить автоматическую непрерывную 
регистрацию активности раствора в приемнике и температуры. Рабочий интервал температур 
18-150СС. Конструкция допускает смену детекторов для различных видов излучений. 
Предусмотрена возможность работы в интегральном, дифференциальном и импульсном 
режимах. 
  Блок-схема установки представлена на рис. 1. Установка состоит из 
диффузионной ячейки, системы регистрации активности раствора, системы подачи активного 
раствора и системы измерения и регулирования температуры. При работе с мягкими β- -
излучателями (типа 14С, 35S, 45Са и др.) используется детектор, непосредственно вмонтированный 
в диффузионную ячейку, что позволяет изучать быстрые диффузионные процессы (порядка 
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нескольких минут). При работе с жесткими β- и γ-излучателями, когда излучение из 
резервуара способно достигнуть детектора в приемнике, используется внешний проточный 
счетчик (на рис. 1 не показан), раствор в который подается циркуляционным насосом.  

 
Рис. 1. Блок-схема установки для радиохимического 
варианта метода проницаемости: 1 - диффузионная ячейка; 2 
- подставка ячейки; 3 - термостат; 4 - многоточечный 
потенциометр; 5 - измеритель скорости счета; 6 - пересчетное 
устройство; 7 - блок высоковольтного питания детектора; 8 - 
система отбора проб; 9 - мешалка с затвором и мотором; 10 - 
обратный холодильник; 11 - капельница с радиоактивным 
раствором; 12 - обратный холодильник; 13 - термопара; 14 - счет-
чик радиоактивных излучений 
 
При использовании изотопов с очень низкой 

энергией излучения (например, 3Т) при 
одновременном изучении диффузии нескольких 
веществ, а также в экспериментах при больших 
временах диффузии (несколько месяцев) 
предусмотрена возможность отбора проб 
непосредственно в ходе процесса с последующим 
измерением их активности и снятием полного 
энергетического спектра во внешнем счетчике. При 
работе в интегральном режиме приемник либо 
замкнут, либо в нем циркулирует раствор через 
внешний детектор. В дифференциальном варианте 
осуществляется непрерывный поток жидкости через 
приемник. Растворитель омывает мембрану и увлекает 
продиффундировавшее вещество во внешний 

проточный счетчик (без возвращения). В этих вариантах резервуар всегда замкнут. В 
импульсном варианте резервуар непрерывно промывается раствором и лишь в некоторые 
моменты в поток на входе в резервуар впрыскивается микроколичество меченого компонента. 
Метод позволяет изучать диффузию жидкостей в мембране в процессе ее набухания   или   
растворения.    В    установке     предусмотрена возможность подачи активного раствора в  
резервуар  после достижения  необходимой температуры.  Жидкость в приемнике 
непрерывно   перемешивается мешалкой. Для  предотвращения  испарения  растворителя   и,   
следовательно,   изменения   концентрации  раствора  в   процессе эксперимента  как 
резервуар, так и приемник снабжены обратными холодильниками. 
Основной частью установки является диффузионная ячейка (рис. 2), все детали которой 

изготовлены из нержавеющей стали. Ячейка состоит из двух секций: в одной из них 
имеются патрубки для ввода и вывода растворов и карман для термопары или термометра; 
вторая составляет одно целое с термостатирующим объемом. В нее встроен торцовый счетчик 
для измерения радиоактивности излучения (он отделен от раствора тонкой тефлоновой 
пленкой) и имеется патрубок для ввода и вывода раствора. Уплотняющие болты вынесены из 
зоны нагрева. При их стягивании, мембрана, наклеенная на стальное кольцо (чтобы избежать 
разрывов при уплотнении) и находящаяся в центре термостатированного объема, уплотняется. 
Уплотнение достигается с помощью ножевых уплотнителей и тефлоновых вкладышей. 
Температура измеряется встроенной хромель-алюмелевой термопарой. Нагрев осуществляется 
путем циркуляции воды из термостата во внешней рубашке. 
Опыт эксплуатации установки показал, что использование меченых атомов существенно 

расширяет диапазон измеряемых коэффициентов диффузии по сравнению с традиционными 
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методами. Встроенные детекторы и непрерывная автоматическая регистрация позволяют 
изучать быстрые процессы (D=10-4 см2/с), с другой стороны, высокая чувствительность 
радиохимических методик дает возможность определять низкие коэффициенты диффузии вплоть 
до D=10-14 см2/с. Радиохимические установки легко совмещаются с аппаратурой для таких 
известных методов, как ИК-спектроскопия, рН-метрия, фотоколориметрия, кондуктометрия и 
другие, что в свою очередь повышает информативность диффузионных экспериментов. 
Применение детекторов спектроскопического типа позволяет проводить одновременное 
измерение диффузионных параметров нескольких веществ, например, растворителя и 
растворенного вещества. Важным преимуществом является возможность изучения 
диффузионных процессов как в сухой мембране, так и предварительно набухшей в 
исследуемом растворителе. Использование авторадиографических методов дает возможность 
непосредственно контролировать развитие диффузионного процесса в твердой фазе. 
  Аппаратуру испытывали на примере диффузии хлористого кальция в полимерной 
композиции «КБKB» (тройной сополимер метилметакрилата, метакрилата и метакриловой 
кислоты в смеси с мономером из метакрилатаметакриловой кислоты — фурилового спирта и 
эпоксидной смолы ЭД-5). Мембрану толщиной 160 мкм готовили методом полива на стекле. 
Хлористый кальций, используемый в виде 2 М раствора, метили радиоактивным изотопом 
45Са. Как известно, 45Са является β--излучателем с периодом полураспада T1/2= 152 дня, 
Emax=0,26 Мэв.  

 
Рис. 2. Схема диффузионной 
ячейки для радиохимического 
варианта метода проницаемости: 
1 - крепление детектора ра-
диоактивного излучения; 2 - 
торцовый бета-счетчик; 3 - свинцовая 
защита детектора; 4 - 
термостатируемая рубашка; 5 - 
мешалка; 6 - патрубки для ввода и 
вывода раствора; 7- уплотняющие 
болты; 8 - термопара; 9 - секция 
резервуара; 10 - секция 
приемника; 11 - прокладки 
уплотнения; 12 – мембрана 
 
Методика проведения 

эксперимента на данной 
установке была следующей: 
устанавливали и уплотняли 
мембрану, резервуар и 

приемник заполняли солевым раствором с заданными значениями рН и ионной силы. После 
нагрева и достижения необходимой температуры в резервуар вводили небольшое количество 
(0,5 мл) активного раствора (удельная активность) 7,4.105 Бк/мл) и изучали процесс перехода 
ионов кальция в приемник. Сигнал в счетчике после усиления попадал на пересчетное 
устройство и измеритель скорости счета. Скорость счета  и  температуру непрерывно 
регистрировали многоточечным электронным потенциометром. После окончания 
диффузионного эксперимента мембрану вынимали, промывали дистиллированной водой и 
помещали между двумя фотопластинками. Экспонированные и проявленные фотопластинки 
фотометрировали. Таким образом осуществляли контроль однородности входа и выхода 
кальция из  мембраны. 
Поскольку эксперимент проводили с помощью интегрального варианта метода 
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проницаемости, то результаты обрабатывали по уравнению для временной зависимости ко-
личества вещества, прошедшего через мембрану ко времени t [3]. Зависимость скорости счета 
в приемнике от времени описывается формулой 
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где D - коэффициент диффузии; Н - толщина мембраны, а - удельная активность диффузанта 
в резервуаре; Р - константа проницаемости; S - площадь поверхности мембраны; Т - 
температура, К; Т0 - нормальная температура, k - коэффициент счета излучения данного 
изотопа. 
Обработку экспериментальных результатов по формуле (1) проводили с использованием 

нелинейного варианта метода наименьших квадратов. 
Коэффициент диффузии 45Са в свежеприготовленных пленках «КБКВ» (температура 20°С, 

2 М раствор СаС1а, нейтральная среда) оказался равным (2,0±0,5)*10-12 см2/с. 
Полученный коэффициент диффузии относится к «сухой» мембране. Однако использование 

меченых атомов позволяет определять параметры переноса в полимере, предварительно 
набухшем в воде, или в том же солевом растворе, но без радиоактивного компонента.  
Нам представляется возможным рекомендовать данную установку для изучения диффузии 

широкого класса низкомолекулярных веществ, особенно с высокими значениями 
диэлектрической постоянной, для которых использование кондуктометрических методов 
становится невозможным. Особенно перспективна данная аппаратура для определения 
коэффициентов самодиффузии, в частности для измерения коэффициентов диффузии воды в 
полимерах, предварительно насыщенных водой до полного равновесия. 
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