
1. ВВЕДЕНИЕ 
 В ряде случаев вещество распространяется в пространстве в виде некоторого колебания 

(вынужденного или автоволнового, стационарного или затухающего) – диффузионной волны. При этом 
распределение концентрации диффузанта в среде аналогично распределению смещения колеблющихся точек 
при распространении волнового процесса в упругой среде. Основное отличие концентрационных волн от 
обычных заключается в том, что они весьма сильно затухают во времени, хотя и способны и интерференции 
и дифракции. В то же время существуют режимы со слабым затуханием и без затухания (реакции типа 
броммалоновая кислота + бромат + катализатор), диффузия электролитов в эпоксидных смолах, прохождение 
концентрационных волн при фазовых переходах, концентрационные волны в арсениде галлия при ионной 
бомбардировке, распространение уединённой (солитоноподобной) концентрационной волны точечных 
дефектов в кристалле при воздействии лазерных импульсов, образование состояния ближнего порядка при 
закалке металла, как результат зарождения и усиления концентрационных волн и др.), в которых 
концентрационные волны – естественное состояние процесса.  

Замечание. Концентрационные волны – частный случай автоволн. 
Автоволны - нелинейные волны, основные характеристики которых (скорость, амплитуда, форма импульса) 

зависят только от свойств среды, а не от способа их возбуждения. Распространение автоволн поддерживается за счет 
распределенных источников энергии. Автоволны возникают в самых различных физических, химических и 
биологических системах. Их примерами могут служить концентрационные волны в реакции Белоусова-Жаботинского, 
волны химической сигнализации в колониях некоторых микроорганизмов, волны в межзвездном газе, приводящие к 
образованию спиральных галактик. Важные примеры активных сред доставляют многие биологические ткани. Так, 
автоволновую природу имеет распространение нервного импульса или возбуждения в сердечной мышце. Автоволны 
играют особую роль в функционировании живых систем. Изучение их свойств важно для понимания многих 
биологических явлений, т. к. нарушение режимов распространения автоволн ведет к серьезным нарушениям 
жизнедеятельности.  

Концентрационные волны могут специально генерироваться на границе изучаемого пространства или 
в его объёме. Однако, иногда они возникают самопроизвольно (например, автоволновые колебания в реакции 
Жаботинского-Белоусова и др.). 

Концентрационные волны достаточно часто встречаются в различных приложениях науки, техники, 
экологии, метеорологии и т.п. При этом для описания многих явлений в химии, биологии, физике 
слабоинизированной плазмы, физике лазеров и полупроводников используется одна и та же система 
дифференциальных уравнений химической кинетики (диффузия, управляемая зависящим от концентрации 
коэффициентом диффузии при наличии источника и стока диффузанта): 
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где Сi - концентрация i – ой компоненты вещества (диффузанта), Fi – нелинейная в общем случае функция 
многомерного вектора С(С1, С2,…,Сs), Di – коэффициенты диффузии, Δ - оператор Лапласа.  
 Подобные уравнения способны описывать сложное поведение концентрации диффундирующего 
вещества во времени и пространстве: автоколебания, пространственное расслоение, линейные и нелинейные 
концентрационные волны и др. 
 Возбуждение концентрационных волн может осуществляться локальным периодическим изменением 
концентрации взаимодействующих веществ (частиц, особей и т.п.). Длины волн по порядку величины 
совпадают с диффузионными, а частоты имеют порядок обратных времени соответствующих процессов 
(химических реакций, процессов ионизации и рекомбинации и т.п.). Возможны различные режимы 
распространения концентрационных волн, в том числе со слабым затуханием и без затухания. В качестве 
примера приведём реакции типа «броммалоновая кислота + бромат + катализатор церий», в которых 
наблюдались квазигармонические колебания с частотами 0,1 – 1 гц и пространственными периодами 0,1 – 1 
см. Нелинейные уравнения баланса масс, в частности, описывают движение и взаимодействие 
многокомпонентных концентрационных волн, образующихся в сорбционной колонке в хроматографическом 
процессе для многокомпонентной смеси сорбирующихся веществ.  
 Представляют интерес некоторые возможные приложения концентрационных волн, связанные с их 
интерференцией и дифракцией на неоднородностях структуры (например, включений инородных фаз, пор и 
т.п.), обусловленных геометрией системы, распределением концентраций веществ, температурных или 
радиационных полей, полей механических напряжений и других факторов, влияющих на распространение 
этих волн. Неоднородности могут иметь естественное происхождение, но их можно создавать искусственно, 
формируя аналоги линз, призм, дифракционных решёток. С их помощью можно отклонять и фокусировать 
концентрационные волны и, следовательно, управлять пространственным распределением концентраций 
вещества в системе (например, задавать требуемое распределение примеси в полупроводниковых 
кристаллах). Подобное управление может оказаться особенно полезным в химии и, по-видимому, в биологии 
популяций. Таким путём, например, можно задавать в пространстве режим работы химического реактора. 



Возможно, модулированные концентрационные волны удастся использовать для передачи информации через 
мембраны, для управления работы мембранных реакторов, диагностики мозга, распространения 
концентраций токсинов в окружающей среде при наличии пульсирующих источников и/или стоков, а также 
во многих других сферах.  
 Перспективным направлением представляется голография на концентрационных волнах. Пусть в 
среде, где существуют концентрационные волны, имеется неоднородность, которую нельзя визуализировать 
известными оптическими или акустическими методами. Возбуждая с помощью когерентных источников две 
концентрационные волны, одна из которых диффундирует на неоднородности (предметная волна), а другая 
играет роль опорной, можно на границе среды получить интерферограмму исследуемого объекта. Последняя 
представляет собой концентрационный рельеф реагирующих веществ. Восстановление объекта по 
интерферограмме производится методами когерентной оптики в реальном масштабе времени или путём 
фиксации интерференционной картины на проходящем чувствительном материале с последующей 
оптической обработкой. В этом смысле концентрационная голография аналогична акустической голографии, 
из которой могут быть заимствованы разные конкретные схемы. Как и в акустике, с помощью 
концентрационных волн возможно получение теневых изображений и локация неоднородностей структуры. 
 Обратим внимание на одну особенность концентрационной голографии с малыми скоростями 
распространения концентрационных волн. Скорость перемещения голографических объектов может быть не 
малая по сравнению со скоростью волны; тогда длина рассеянной волны смещена относительно падающей 
волны за счёт эффекта Доплера. Это обстоятельство, однако, не мешает восстановлению волнового поля 
объекта. Наиболее просто реализуемой и практически важной представляется химическая голография. 
Например, её использование возможно для интроскопии химического реактора, в котором идут реакции, 
допускающие колебательные режимы. 
 Возможно, концентрационная голографии связана с проблемой памяти в биологии. В настоящее время 
широко обсуждается голографический принцип построения распределённой ассоциативной памяти в живых 
системах. Однако вопрос о волнах, на которых возможна реализация этого принципа, остаётся открытым. 
Концентрационные волны представляются наиболее подходящими в данном случае. Конкретно речь может 
идти о голографии на волнах ионной концентрации во внеклеточной жидкости. 
 Ионные концентрационные волны допускают простую связь с механизмами кратковременной и 
долговременной памяти. Прохождение электрических импульсов по нейронным цепям, лежащее в основе 
кратковременной памяти, сопровождается возмущениями ионной концентрации внутри и вне нейронов и, 
следовательно, возбуждением концентрационных волн. Обратно, изменение ионной концентрации вблизи 
нейронной мембраны в процессе распространения волн способно возбудить электрическую активность 
нейронов. Нарушение внутреннего ионного равновесия, вызванное концентрационной волной, может 
приводить к синтезу белков, которые участвуют в формировании постоянной памяти; обратно, белковые 
структуры постоянной памяти могут влиять на распространение концентрационных волн. 
 Важное значение концентрационные волны имеют в диффузии и в диффузионно-структурном анализе, 
поскольку метод зондирования мембраны гармоническим колебаниями в режиме проницаемости обладает 
большим числом степеней свободы: время выхода на установившийся периодический процесс, положение 
равновесия, амплитуда и сдвиг фазы прошедшей волны, а также зависимость двух последних параметров от 
частоты колебаний концентрации диффузанта. В результате удаётся разложить сложный диффузионный 
процесс на элементарные стадии, попутно определив спектр коэффициентов диффузии. 
 Концентрационные волны используются в диффузии для одновременного определения коэффициента 
диффузии и константы растворимости диффундирующего вещества, а также для линеаризации сложной 
нелинейной модели диффузии, возникающей при зависимости коэффициента диффузии от концентрации, 
времени и/или координаты, а так при наличии в объеме или на внешней поверхности образца процессов, 
формально описываемых кинетикой химической реакции с порядком выше первого. Известными процессами, 
приводящими к таким задачам, являются диффузия в адсорбентах при изотерме адсорбции Ленгмюра, 
диффузия с обратимым захватом диффузанта в ловушках ограниченной ёмкости, диффузия при нелинейных 
нестационарных граничных условиях (например, процессы атомизации-молизации водорода в ходе 
водородопроницаемости металлов), диффузия водорода с образованием гидридов металлов или с 
раскислением поверхностных оксидных слоёв, диффузия паров органических веществ в полимерах (особенно 
при набухании полимера и др.). В этих случаях традиционная техника измерения коэффициентов диффузии 
газов в твёрдых телах, связанная с резким изменением парциального давления диффузанта на поверхности 
образца (и, следовательно, с работой с широким интервалом концентраций, приводящим к сложной функции 
D(C)), становится неприменимой: исходные уравнения существенно нелинейны, аналитического решения не 
имеют, и для определения параметров нестационарного массо-переноса нельзя применить стандартный 
способ – метод наименьших квадратов. Измерения на концентрационных волнах, когда возмущения 
составляют лишь небольшую часть от основного значения, позволяют экспериментально линериазовать 



задачу и найти коэффициент диффузии при данной концентрации Сср. Изменяя среднюю концентрацию, Сср, 
относительно которой происходят слабые отклонения, можно найти функцию D(C) и разобраться с 
кинетикой сложных поверхностных процессов стандартными статистическими методами. 
 В последнее время концентрационные волны привлекли внимание в связи с необходимостью создания 
бридерных материалов для установок управляемого термоядерного синтеза, обеспечивающих эффективную 
генерацию и извлечение трития – компонента топлива. Поскольку термоядерные установки типа Токамак 
работают в импульсном режиме, то генерируемый им поток нейтронов, взаимодействуя с изотопом лития-6, 
находящимся в бридерном материале, образует тритий, который выделяется из материала в виде 
гармонического колебания. Управление потоком трития представляет собой сложную задачу, т.к. 
одновременно на материал воздействую переменные как радиационные (быстрые нейтроны, гамма-
излучение, атомы отдачи), так и температурные поля (и сопутствующие им поля механически напряжений). 
При этом возможны различные параметрические резонансы, возникающие при сдвиге фаз между различного 
рода внешними воздействиями, функционируемые как гармонические колебания.  
 Типичным примером наложения концентрационных и температурных волн является проникновение 
паров воды в кабельную изоляцию при переменных климатических условиях – температуры и влажности 
атмосферы. 
 Обычно при наличии колебаний концентрации (или парциального давления), амплитуда колебаний и 
среднее значение, относительно которого это колебание происходит, определяется законами растворимости 
молекул диффузанта в исследуемом материале: законом Генри для одноатомной молекулы и законом 
Сивертса для двухатомной. Однако, если концентрационная волна создаётся методами ионной 
бомбардировки или диффузант генерируется ядерной реакцией, то в приповерхностном слое образца 
возможно возникновение волн с аномально большой амплитудой. Последствия таких интенсивных 
переменных концентрационных воздействий (а часто и сопутствующих им температурных, радиационных, 
механических и химических эффектов), представляют интерес для ряда важных технических приложений. 

 В данном обзоре мы сначала рассмотрим феноменологическую теорию метода 
концентрационных волн (распространение гармонических колебаний концентрации диффузанта в 
бесконечной среде, проницаемость, сорбция; распространение прямоугольных колебаний). Затем перейдём к 
оптике концентрационных волн (дифракция, интерференция, преломление, отражение, параметрический 
резонанс и эффект Доплера). Потом займёмся концентрационными волнами в неоднородных средах. В 
специальной главе коротко остановимся на технике эксперимента. Основное внимание уделим возможным 
применениям концентрационных волн в материаловедении и химии твёрдого тела (анализ гетерогенных сред, 
эволюционирующих в пространстве и времени, голография на концентрационных волнах, локальное 
зондирование, генерация радиоактивных газов, адсорбция паров на гетерогенных поверхностях и т.п.). В 
заключительных главах рассмотрим распространение концентрационных волн в природных и искусственных 
средах, в том числе, влияние загрязнения окружающей среды на возникновение автоволновых колебаний в 
подвижной системе хищник-жертва. 

Передачей информации через мембраны (селективные и биологические) на концентрационных волнах, 
возникновением автоволн в катализе, концентрационными автоколебаниями в химических системах (в том 
числе реакцией Жаботинского-Белоусова) мы займёмся в отдельной работе. 

При необходимости, с некоторыми деталями решений диффузионных уравнений можно ознакомиться 
в нашем курсе лекций МАТЕМАТИКА ДИФФУЗИИ, представленном на этом же сайте profbeckman.narod.ru. 
 


