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ДВИЖЕНИЯ В ОКСИГИДРАТНЫХ ГЕЛЯХ ПРИ ТОКОВЫХ 
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ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ 
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В статье проведено объединение идей слабого хаоса с экспериментально 
обнаруженными нелинейными свойствами оксигидратных гелевых систем. 

Введение 
В гелевых образцах оксигидрата циркония наблюдается сложная система движения (как ли-

нейно-перемещательного и колебательно-вращательного) крупных макромолекулярных образо
ваний (микроэлектрофорез) [1], так и ионного потокового направленного перемещения внутри 
или вокруг них. Помимо молекулярно конформерного движения существует и поступательное 
перемещение гелевых макромолекул иной природы (это установлено Дерягиным [2]). Поэтому 
представляется вполне реальным возникновение разности потенциалов на платиновых электро
дах и, следовательно, возможна экспериментальная регистрация микротоков в системе во време
ни. Кроме того, эти динамические системы постоянно эволюционируют, вследствие развития в 
оксигидрате циркония процессов полимеризации - деструкции, самопроизвольной гидратации, 
дегидратации и т.д., в которых участвуют ионно-молекулярные потоковые выплески. Поэтому 
наблюдается периодическое (колебательное) изменение динамической вязкости оксигидратных 
систем, что продемонстрировано нами в [3]. Следует отметить, что форма геометрического объ
ема геля (форма электрохимической ячейки), вероятно, очень сильно, если не определяюще, ха
рактеризует величину возникающей разности потенциалов в гелевой системе, так как линейная 
скорость зависит от нормального сечения электрохимической ячейки. Все названные явления 
можно описать с единых физических позиций и математических представлений, которые исполь
зуются для анализа квазикристаллического состояния [4]. В статье проведено компилятивно-
теоретическое объединение идей [4] слабого хаоса с экспериментально обнаруженными авторами 
нелинейными свойствами оксигидратных гелевых систем. 

Экспериментальные результаты 
Методики синтеза оксигидрата циркония и наблюдение за его физико-химическим состояни

ем описаны нами в [5-7]. 
При исследовании влияния времени созревания геля в маточном растворе, использовали 

большую емкость реактора (20 л). Объем раствора оксихлорида циркония 2 л разбавляли водой 
до 6 л. При постоянном перемешивании механической мешалкой из капельной воронки добавля
ли раствор аммиака по каплям до рН = 9,25. Свежеприготовленный гелеоб-
разный осадок выдерживали в маточном растворе при очень медленном перемешивании в тече
ние 60 суток. Для исследования тока системы гель оксигидрата циркония через сутки отбирали 
из общей емкости и помещали в электро-химическую ячейку. 

Способ наблюдения за ионно-молекулярными потоками, характеризующими разрушение 
ДЭС макромолекулярныъх конформеров при их течении (динамической вязкости) - опосредо
ванный, так как представляет собой наблюдение изменений вязкостных характеристик с помо
щью прибора Реотест-2, в котором в качестве регистрирующей системы используются коакси
альные вращающиеся цилиндры. Вязкость гелевых оксигидратных систем, представляющих со
бой неньютоновские жидкости, определяется взаимодействием изменяющихся ДЭС макромоле
кул во времени, вследствие их конформерных трансформаций, а, следовательно, и взаимодейст
вием ионно-молекулярных потоков при трении (при небольших напряжениях сдвига), как это 
показано в работе [3]. 

Электрическую регистрацию характеристики вязкости стандартным прибором пришлось 
видоизменить. Для этих целей установка Реотест-2 была переоборудована и оснащена электрон
ным модулем Е-270 с частотой опроса исследуемой системы 5 раз в секунду. Модуль Е-270 [8] 
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является современным универсальным программно-аппаратным устройством, которое использу
ется со стандартной шиной USB и предназначено для построения многоканальных измеритель
ных систем ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации в составе персональ
ных IBМ совместимых компьютеров. 

Обсуждение результатов 
В оксигидратных гелевых системах (оксигидрата циркония), как нами показано ранее [9], ко-

лебательно-вращателные ионно-молекулярные потоки вызываются огромным множеством отно
сительно редких стохастических трансформаций макромолекул геля (конформерные переходы), 
которые, оставаясь координатно малоподвижными (если рассматривать координату их центра 
масс) в пространстве ячейки (вследствие своей огромной массы), непрерывно «накачивают» по
стоянно возобновляемые (колебательные) ионно-диффузионные потоки в геометрически вытяну
том объеме геля. Эти потоки образуются из геометрически видоизменяющихся ДЭС, окружаю
щих конформеры. В этом состоит смысл и своеобразие диффузии Арнольда в гелях. Эти перехо
ды можно рассматривать как периодические толчки или возмущения гелевой системы. 

Известно [4], что в общем случае любая динамическая система имеет неустранимую область 
стохастичности в фазовом пространстве. Фактически это классические представления Ланжевена 
[10]. Гамильтониан такой колебательно-вращательной ионно-молекулярной коллоидно-
химической системы можно записать в форме: 

(1) 
Здесь Такая система имеет степеней свободы, причем 1 /2 
относится к переменной t (время). В общем случае часть гамильтониана имеет сепаратрисы, 
поэтому возмущение разрушая их, образует стохастические слои при любых Дальнейшая 
судьба стохастических траекторий определяется тем, какова топология слабого хаоса коллоидно-
химической системы в фазовом пространстве. Объединение всех стохастических слоев в фазовом 
пространстве может образовать единую сеть - стохастическую паутину. 

Как образуется стохастическая паутина в оксигидратной коллоидно-химической сис
теме? КАМ - теория [10], определяющая условия сохранения инвариантных торов 
гамильтоновских систем при действии на коллоидно-химические системы малого возмущения. В 
соответствии с этой теорией количество разрушенных торов невелико, поэтому определенные 
области, в которых лежат разрушенные торы, зажаты между инвариантными торами. Если торы, 
вложенные друг в друга, могут пересекаться, то различные стохастические слои оказались бы 
соединенными друг с другом, сетью каналов со стахостической динамикой внутри рис. 4. По 
топологическим причинам такое пересечение возможно лишь при N>2. 

Рассмотрим для ионных потоков случай N =2. Гамильтониан системы записывается в обыч
ном виде: 
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(2) 

(3) 

Выделим резонансные торы, которые определяются уравнением 



Химия 
Это значит, что резонансные торы на заданной энергетической поверхности определяются 

некой системой уравнений [10, с. 83], для каждой пары целых чисел Решениями этих 

уравнений могут быть точки на плоскости Каждой точке соответствует один резонанс и 

каждому резонансу соответствует стохастический слой, который создает на плоскости область 
хаоса. Итак, возмущение коллоидно-химической системы под действием приводит к образо
ванию областей фазового пространства, внутри которых динамика ионно-молекулярных потоков 
(токовых выплесков) стохастическая. Слабый хаос может реализоваться или в виде стохастиче
ских слоев (при N> 1), или в виде стохастической паутины (при N> 2). Естественно, визуализа
ция этой динамики может дать нам определенные экспериментальные представления о структуре 
самого геля. Анализ этих экспериментальных токовых выплесков, вероятно, позволит создать 
новые принципы, новые методы структурного анализа коллоидного состояния вещества. 

Заславским проведен анализ некоторой динамической системы вообще, возникающей в ре
зонансном случае. Если подставить для Н0 следующее выражение 
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сепаратрисами, движение происходит по замкнутым орбитам вокруг эллиптических точек. Эти 
точки расположены в центрах ячеек. Так описывается практически невозмущенное движение, 
задаваемое гамильтонианом (2). По паутине ионно-молекулярные заряженные частицы переме
щаются в радиальном направлении. Движение по радиусу ионно-молекулярных частиц возможно 
только по сепаратрисам. При этом движение будет замораживаться вблизи гиперболических то
чек. 

Эти гиперболические области экспериментально хорошо выражены и прослеживаются на 
рис. 1 (а, и), где представлены аттракторы второго возвращения гелей оксигидрата циркония и 
смешанных гелей кремниевой кислоты и оксигидрата иттрия. Экспериментальное перекрывание 
сепаратрис (или их разрушение) ионно-молекулярных потоковых движений выражается в фор
мировании стохастических (зачерненных) областей в фазовой плоскости. Это наблюдается и для 
токовых выплесков (рис. 1, а) и для колебательного изменения динамической вязкости (рис. 1, b). 
Образование стохастичной связности сепаратрис благоприятствует радиальный диффузии ион
ных потоков в геле и формированию связной паутины. 



Серия «Математика, физика, химия», выпуск 9 103 



Химия 

104 Вестник ЮУрГУ, № 19, 2007 



Серия «Математика, физика, химия», выпуск 9 105 



Химия 

106 Вестник ЮУрГУ, № 19, 2007 



Серия «Математика, физика, химия», выпуск 9 107 



Химия 

Фазовый портрет отбражения приведен на рис. 9. На фазовой плоскости имеется неогра
ниченная паутина, то есть область стохастической коллоидно-химической динамики, вероятно, 
должна выглядеть аналогично. Внутри ячеек паутины основная часть семейства орбит представ
ляет собой замкнутые периодические траектории, являющиеся сечениями инвариантных торов. 
При малых значениях К0 паутина является тонкой и имеет вид, близкий к квадратной решетке. С 
ростом К0 область стохастической динамики растет. Размер островков устойчивости внутри 
ячеек уменьшается, однако их расположение по-прежнему сохраняет симметрию квадратной ре
шетки (см. рис. 3). 
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Рис. 9. Отображения оксигидрата циркония с подкручиванием, образование равномерной паутины 
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При условие неустойчивости имеет вид К0>2. Неустойчивость проявляется в 

том, что эллиптическая точка (0,0) превращается в гиперболическую. K0>2 Одновременно ро
ждаются две новых эллиптических точки. Это обычная бифуркация удвоения островков (рис. 10). 
Внутри островка можно видеть новый стохастический слой, образующийся на месте сепаратри
сы, проходящей через седло (0,0). Это очень хорошо видно на эспериментально полученном кол
лоидно-химическом аттракторе, полученном на геле оксигидрата циркония. Бифуркация удвое
ния не исчерпывает разнообразия бифуркационной картины в отображении (25). При бифуркаци
ях удвоения возникают и отщепляются ожерелья из островков, соответствующих резонансам вы
соких порядков. 

Выводы 
Показано перманентное структурирование оксигидратных систем циркония, перемежаемое 

формированием областей равномерной паутины. Установлена близость концепции слабого хаоса 
экспериментально обнаруженным нелинейными свойствами оксигидратных гелевых систем, в 
которых наблюдается сложная система движения, как линейно-перемещательного и 
колебательно-вращательного крупных макромолекулярных образований (микроэлектрофорез), 
так и ионного потокового направленного колебательного перемещения внутри или вокруг них. 
Это обнаруживается при наблюдении изменений вязкостных характеристик гелей, а также при 
обнаружении совершенно замечательного свойства оксигидратных гелей - пульсационного 
выплеска ионных потоков. 
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