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THE DIFFUSION AS THE INVESTIGATION OBJECT IN OPTIC 

MATERIALS 

 

Abstract: The temperature dependence of diffusion effect demonstration of 

Permanganate Potassium in the water solution by temperatures range 5÷85 oC with 10 
oC interval has been investigated. The experiments in the home conditions by the constant 

and normal air pressure have been carried out. It has been shown that the dynamics of 

diffusion effect demonstration has an increasing character on the temperature growing 

with the monotonic decreasing on time dependence. It has been revealed that if on the 

relative lower temperatures (0÷20 oC) for total realization of the diffusion is required 

about 40 minutes at the same time on the relative higher temperatures (60÷90 oC) for 

this process is enough even about 3 minutes. 

Keywords: diffusion, temperature, pressure, water solution, exponential law 
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Аннотация: Исследована температурная зависимость проявления эффекта 

диффузии калия перманганата в водном растворе при температурах от +5оС до 

+85оС с интервалом по 10оС. Эксперименты проводились в домашних условиях при 

постоянном и нормальном давлении. Показано, что с повышением температуры 

динамика проявления эффекта диффузии имеет возрастающий характер с 

монотонно убывающей от времени зависимостью. Выявлено, что, если при 

сравнительно низких температурах (0÷20 оС) для полной реализации диффузии 

потребуется около 40 минут, то при сравнительно высоких температурах (60÷90 
оС) для этого достаточны даже около 3 минут. 

Ключевые слова: диффузия, температура, давление, водный раствор, 

экспоненциальный закон 

 

 

ДИФФУЗИЯ – ОПТИК МАТЕРИАЛЛАРДА ИЗЛАНИШ ОБЪЕКТИ 

СИФАТИДА 

Насиров Тулкун Закирович 

доцент, физика-математика фанлари номзоди,  
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Тохирова Гузал Саъдуллаевна 

Магистрант, Тошкент давлат техника университети  

 

Аннотация: Калий перманганатнинг сувдаги эритмасида диффузия эффекти 

намоён бўлишининг ҳароратга боғлиқлиги +5оС дан +85оС гача бўлган оралиқда 10 
оС ли қадам билан ўрганилди. Экспериментлар уй шароитида ўзгармас ва меъёрий 

босимда олиб борилди. Ҳарорат ортиши билан диффузия эффектининг намоён 

бўлиши динамикасида ўсиш ҳамда унинг давомийлигининг вақт бўйича монотон 

камайиши кузатилди. Нисбатан паст ҳароратлар (0÷20 оС)да диффузиянинг 

намоён бўлиши учун 40 дақиқа атрофида вақт талаб этилиши, юқорироқ 

ҳароратлар (6÷90 оС)да эса бунинг учун тахминан 3 дақиқанинг кифоя қилиши 

кўрсатилди. 

Калит сўзлар: диффузия, ҳарорат, босим, сувдаги эритма, экспоненциал қонун 

 

Введение 

 В целях дальнейшего усиления роли академической науки в инновационном 

развитии экономики, повышения престижа и совершенствования деятельности 

Академии наук, формирования единой системы управления и регулирования 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также повышения 

роли науки в социально-экономическом развитии Республики Узбекистан было 

принято [1] Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2017 

года №ПП-2789 О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 

Академии наук, организации, управления и финансирования научно-

исследовательской деятельности, где было отмечено приоритетность проведения 
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фундаментальных, прикладных и инновационных научных исследований в области 

естественных, технических и общественно-гуманитарных наук. 

В последние годы резко увеличился спрос на оптические материалы. Это 

связано с тем, что в строительных сооружениях стали чаще использовать 

прозрачные строительные материалы. Среди многих особенностей таких 

материалов по сравнению с другими видами стройматериалов следует отметить, 

что в оптических материалах эффект диффузии проявляется больше и в связи с 

этим он широко применяется в технологических процессах. 

Именно поэтому представляет широкий интерес исследовать зависимость 

проявления процесса диффузии от различных параметров в оптических 

материалах, применяемых в современных производственных технологиях. 

Целью проведенных исследований является исследование проявления 

диффузии в оптических материалах в зависимости от температуры. В связи с тем, 

что большинство современных оптических материалов находятся в твердом 

аморфном состоянии, в которых диффузия проявляется сравнительно медленно и 

их исследование требует длительных опытов, в наших экспериментах в качестве 

объекта исследований выбрали раствор перманганата калия в дистиллированной 

воде. 

При этом для реализации данной цели мы перед собой поставили выполнение 

ряда задач, а именно: 

✓ изучение динамики проявления диффузии на примере перманганата калия в 

дистиллированной воде; 

✓  получение экспериментальной зависимости длительности проявления 

диффузии от температуры. 

 

Анализ тематической литературы 

 Данная отрасль в настоящее время изучается достаточно интенсивно и в 

научной литературе. Например, в работе [2] был проанализирован метод расчета 

коэффициента диффузии 1−1-валентных ионных поверхностно активных веществ 

(ПАВ) как функции концентрации мицеллярных растворов ПАВ в рамках 

квазихимического варианта закона действия масс, где были представлены 

соотношения для двухчастичного (без учета мицелл) и трехчастичного (с 

мицеллами) формализмов. В работе [3] были получены результаты о повышении 

локальной интегрируемости и непрерывности плотностей решений стационарных 

уравнений Колмогорова с матрицами диффузии низкой регулярности и локально 

неограниченными коэффициентами сноса. В работе же [4] было показано, что 

стохастическое дифференциальное уравнение с шумом Леви имеет единственное 

решение в случае разрывности коэффициента переноса. 

 В одномерном приближении диффузия хитозановой пленки в окружающую 

среду была рассмотрена в работе [5], где определялась средняя концентрация 

вещества в пластыре в различные моменты времени. В работе [6] было проведено 

исследование инициированного диффузией вакансий перемещения примесного 

атома по гексагональной решетке типа “пчелиные соты” на поверхности твердого 

тела. Было показано, что при больших временах зависимость среднеквадратичного 
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смещения от времени мало отличается от линейной, а пространственное 

распределение плотности близко к гауссову, что позволяет ввести коэффициент 

диффузии.  

Для сингулярно возмущенного эллиптического уравнения конвекции-

диффузии с возмущающим параметром ε (ε ∈ (0, 1]), рассматриваемого на 

прямоугольнике, был рассмотрен в работе [7], где было выявлены условия, 

накладываемые на разностную схему, при которой решения сохраняют 

устойчивость. В работе [8] были рассмотрены локально-одномерные разностные 

схемы для уравнения диффузии дробного порядка с переменными 

коэффициентами в области сложной формы, где были исследованы устойчивость и 

равномерная сходимость локально-одномерных схем для рассматриваемой задачи. 

В работе [9] была рассмотрена задача идентификации для стационарного 

нелинейного уравнения конвекции-диффузии-реакции, в котором коэффициент 

реакции зависит от концентрации вещества. С помощью оптимизационного метода 

задача свелась к обратной экстремальной задаче и была доказана разрешимость 

краевой и экстремальной задач. Для уравнения дробной диффузии в работе [10] 

была исследована нелокальная краевая задача первого рода. Имеется также работа 

[11], в котором коэффициенты диффузии рассчитывались с использованием 

экспериментальных данных по временной и глубинной зависимостям состава 

поверхностного слоя, полученным методами электронной оже-спектроскопии и 

вторично-ионной масс-спектрометрии. Результаты расчетов свидетельствовали о 

сильной температурной зависимости коэффициентов диффузии. 

Использование диффузии в оптических материалах был рассмотрен в работе 

[12], где была представлена диффузионная кинетическая модель оптической 

деградации светодиодов, одним из механизмов которой является диффузия атомов 

примеси в активную область гетеропереходной полупроводниковой структуры. 

Была рассмотрена возможность получения зависимости изменения концентрации 

атомов примеси в активной области гетероструктуры светодиода и зависящей от 

нее квантовой эффективности светодиода от времени старения прибора. 

В качестве практического применения диффузии к области медицины был 

рассмотрен в работе [13], где эффективный коэффициент был определен 

диффузией 40%-раствора глюкозы в ткани слизистой десны человека in vitro, в 

котором полученные значения расчетов варьировались в интервале (4.1±0.8)·10 -6 

см2/с. В данной работе использованный метод был основан на регистрации 

кинетики изменения спектров диффузного отражения и применения модели 

свободной диффузии. 

Метод исследования процессов массопереноса в пористых средах, 

позволяющий проводить оперативный контроль коэффициента диффузии в тонких 

изделиях без их разрушения и в отсутствие предварительной градуировки 

применяемого измерителя концентрации диффузанта, был рассмотрен в работе 

[14], в котором он обеспечивает повышение точности измерения искомой 

характеристики массопереноса за счет возможности выбора входящих в расчетное 

выражение измеряемых параметров на участках статической характеристики 

преобразователя с высокой чувствительностью и помехозащищенностью. 
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Разработка информационно-измерительной системы, обеспечивающей 

повышение производительности исследований диффузии полярных растворителей 

в пористых средах была изучена в работе [15], где была рассмотрена 

информационно-измерительная система, предназначенная для реализации методов 

неразрушающего контроля коэффициента диффузии в тонколистовых и массивных 

изделиях из изотропных и анизотропных пористых материалов при одностороннем 

доступе к плоским поверхностям изделий заданных размеров. 

Следует отметить, что в перечисленных работах, в основном, исследования 

имеют теоретический характер и в них сравнительно мало уделено внимания 

относительно экспериментальных исследований. 

 В настоящей работе экспериментально исследована зависимость проявления 

процесса диффузии в дистиллированной воде калия перманганата (KMnO4) от 

температуры при нормальном и постоянном давлении окружающей среды путем 

изучения зависимости значения относительного показателя преломления от 

времени. 

 

Методология исследования 

Эксперименты проводили в лабораторных условиях. Для наблюдения 

проявления диффузии в качестве рабочей посуды использовали прямоугольную 

акриловую ванну размером 1808065 см, куда после закрытия нижней крышки 

высотой 60 см заливали дистиллированную воду. При этом температуру воды 

варьировали в диапазоне от +5оС до +95оС с интервалом по 10оС. Горячую 

температуру воды получали электрической плитой. Давление окружающей среды 

поддерживалась при 724 мм.рт.ст с помощью кондиционера. 

 Далее в воду с одного края ванны добавили единожды 2 грамма калия 

перманганата и подождали время до тех пока не получился однородный цвет по 

всему объему и зафиксировали промежуток времени для получения однородного 

раствора для каждой первоначально выбранной температуры воды. 

 Зависимость времени проявления диффузии τ от температуры воды t 

представлена на рис.1. 
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Рис.1. Зависимость времени проявления диффузии от температуры воды. 

 

Анализ и результаты 

 Как видно из рисунка, что с повышением температуры воды время 

установления однородного цвета в водном растворе перманганата калия 

уменьшается, причем эта зависимость напоминает монотонное асимптотическое 

убывание времени проявления эффекта диффузии. 

 Из рисунка можно заметить также, что с повышением температуры динамика 

проявления эффекта диффузии имеет возрастающий характер с монотонно 

убывающей от времени зависимостью. А точнее, если при сравнительно низких 

температурах (0÷20 оС) для полной реализации диффузии потребуется около 40 

минут, то при сравнительно высоких температурах (60÷90 оС) для этого 

достаточны даже около 3 минут. 

Отсюда следует, что процесс проявления диффузии сильно зависит от 

температуры раствора и после установления однородного раствора процесс 

проявления диффузии можно считать несущественным. 

 

Заключение и рекомендации 

Таким образом, в настоящей работе исследовали проявление диффузии в 

прозрачных жидких оптических материалах в зависимости от времени и 

температуры. В экспериментах в качестве объекта исследований выбрали раствор 

перманганата калия в дистиллированной воде. Задачами проведенных 

исследований являлись изучение динамики проявления диффузии на примере 

перманганата калия в дистиллированной воде и получение экспериментальной 

зависимости длительности проявления диффузии в интервале температур от 5 до 

95 оС. 

 Показано, что с повышением температуры как следствие диффузии время 

установления однородного цвета в водном растворе перманганата калия 

t, oC  

τ,
 м

и
н
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уменьшается, причем эта зависимость напоминает монотонное асимптотическое 

убывание продолжительности проявления эффекта диффузии. 

Что же касается сравнительно низких температур (0÷20 оС), то при этом 

время для установления однородного раствора составляет около 35-40 минут, в то 

время как при сравнительно высоких температурах (70÷90 оС) оно уменьшается до 

значений 3-5 минут. 

 Отсюда следует, что процесс проявления диффузии сильно зависит от 

температуры раствора и после установления однородного раствора процесс 

проявления диффузии можно считать несущественным. 

 Полученные в данной работе результаты, возможно, найдут применение при 

составлении реальной картины проявления диффузии, а также могут быть 

использованы при построении реальной теоретической модели диффузии с 

современными оптическими материалами. 
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E'lon / Reklama / Advertisement 

ЭЪЛОН 

 
 

 

Ҳурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Хalqaro nazariy va 

amaliy tadqiqotlar jurnali”  электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари 

бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз. 

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий 

нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.  

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув 

қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi ҳалқаро рақамли 

иденфикаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги 

муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон 

қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари 

кўрсатилади.   

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва 

сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни 

Алишер Навоий номидаги  Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий 

кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик 

индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома 

асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.    

“Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон 

журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-
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математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, 

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт 

санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва 

хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари 

борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг 

илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир 

марта эълон қилинади. 

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI 

(Crossref) рақами берилади. 

Шунингдек, таҳририят томонидан: 

• мақолаларни сифатли таржима қилиш; 

• мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш; 

• мақолаларга ишлов бериш; 

• мақолаларни плагиатга текшириш; 

• хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) 

журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш 

хизматларини ҳам кўрсатади.  

Имкониятни бой бериб қўйманг!  

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг: 

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com  

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd  

Телефонлар: (97) 100-38-88   

                        (91) 109-05-38 

         (97) 337-86-00  
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ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

 

 
 

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-

FARGANUS» и “Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali”- “Международный 

журнал теоретических и прикладных исследований” начали свою деятельность на 

рынке образовательных услуг Узбекистана. 

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные 

публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по 

прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к 

учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию 

электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, 

размещению опубликованных работ в электронные публикации. 

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы 

предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем 

ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и 

оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной 

библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ, e-library) облегчить размещение. 

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект 

электронного научного журнала «Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - 

International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал 

теоретических и прикладных исследований». 
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Миссия научного электронного журнала направлена на развитие 

национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических 

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале 

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии 

Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и 

минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, 

филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, 

социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных 

авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований 

ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в 

месяц. 

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе 

присваивается номер DOI (Crossref). 

Также издательство оказывает услуги по: 

• качественный перевод статей; 

• редактирование статей и адаптация к требованиям журнала; 

• обработка статей; 

• проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, 

диссертаций и др.) на плагиат статей; 

• оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных 

зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-

фактором). 

Не упускайте возможность! 

Пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com  

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd 

Телефоны: (97) 100-38-88 

                    (91) 109-05-38 

                    (97) 337-86-00 
 

mailto:Alferganus.ltd@gmail.com
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