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ПУЛЬСАЦИОННОГО ЭЛЕКТРОТОКА 

Б.А. Марков, Ю.И. Сухарев, И.Ю. Лебедева 

В настоящей работе рассматривается математическая модель форми
рования оксигидратного геля на основе электрофоретической модели. При
водятся данные эксперимента (измерения самопроизвольного тока, вызы
ваемого поляризованным двойным электрическим слоем геля (ДЭС)), ко
торые позволяют утверждать, что данная модель не противоречит экспери
менту. 
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Введение 
Рассмотрим самые общие коллоидно-физические представления с тем, чтобы рассмотреть 

поведение ионных потоков в объёме коллоида. Заметим [1], что макромолекулярные коллоидные 
конструкции оксигидратов окружены поляризованным диффузным двойным электрическим сло
ем (ДЭС). В гель нередко вводят электролит, например, раствор собственной соли, и, как это ус
тановлено (например, в [2]), происходит взаимодействие геля оксигидрата как с раствором собст
венной соли, так и с молекулами воды. Это взаимодействие может приводить к образованию и 
поглощению определённого количества ионов диффузной частью ДЭС. 

Таким образом, в гелевых образцах может наблюдаться сложная система движения - как ли-
нейно-перемещательного, так и колебательного, как крупных молекулярных образований (мик
роэлектрофорез [3-9]), так и ионного потокового движения внутри или вокруг этих макромоле-
кулярных фрагментов. 

Экспериментальная часть 
Гели оксигидрата циркония (ГОЦ) синтезировали из солей оксихлорида циркония путем до

бавления в систему раствора едкого натра или аммиака при определенных условиях: рН = 9,25; 
количество вводимого циркония п = 0,00094 моль. 

Электроток, возникающий в системе, замеряли на специальном электронном оборудовании 
[8] с частотой опроса системы 5 раз в секунду. Эксперимент проводили в течение 6 часов. Про
цесс термостатировали (Т= 303 К). 

Результаты эксперимента и их анализ 
Экспериментально обнаружено (рис. 1, а, б, в), что между электродами возникает пульсаци-

онный ток. В оксигидратных гелевых системах (оксигидрата циркония) (ГОЦ), как нами показа
но ранее [1-5], колебательно-вращательные ионно-молекулярные потоки вызываются огромным 
множеством относительно редких стохастических трансформаций макромолекул геля (конфор-
мерные переходы при 298 К), которые, оставаясь координатно малоподвижными (если рассмат
ривать координату их центра масс) в пространстве ячейки (вследствие своей огромной массы), 
непрерывно «накачивают» постоянно возобновляемые (колебательные) ионно-диффузионные 
потоки в геометрически вытянутом объеме геля. Эти потоки образуются из геометрически видо
изменяющихся ДЭС, окружающих конформеры. В этом состоит смысл и своеобразие диффузии 
Арнольда [9] в гелях. Эти переходы можно рассматривать как периодические толчки или возму
щения гелевой системы. 

Известно [10], что в общем случае любая динамическая система имеет неустранимую об
ласть стохастичности в фазовом пространстве. Фактически это классические представления 
Ланжевена [10]. Гамильтониан такой колебательно-вращательной ионно-молекулярной коллоид
но-химической системы можно записать в форме 
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Попытаемся аналитически описать явление токовых выплесков, построив алгоритмическую 
модель данной задачи пока без магнитного поля. 

Синхронизация периодических оксигидратных систем 
Синхронизация нелинейных колебаний - одно из фундаментальных явлений природы. Его 

можно рассматривать как простейший пример самоорганизации взаимодействующих нелиней
ных систем. Под синхронизацией в гелевой системе мы понимаем установление некоторых соот
ношений между характерными временами токовых выплесков, частотами или фазами колебаний 
парциальных подсистем в результате их взаимодействия. 

С формально-математической точки зрения эффект синхронизации состоит в том, что два 
характерных собственных временных масштаба взаимодействующих колебательных систем, 
которые в отсутствие связи являются независимыми, при взаимодействии оказываются цело-
численно кратными или рационально связанными. При этом важно, что эта кратность оказыва
ется фиксированной в некоторой конечной области значений параметров системы, называемой 
областью синхронизации [10]. Это может быть и объем гелевой фазы в удлиненной электрохи
мической ячейке. Размеры этой области пока оценивать не будем. 

Отсюда следует важнейшая особенность явления синхронизации оксигидратного геля: в лю
бом нормальном сечении электрохимической ячейки ионно-молекулярные потоки (или сечения 
Пуанкаре) структурно очень близки (практически инвариантны). 

Попробуем построить математическую модель этого явления в достаточно общем виде. 

Математическая задача моделирования 
Пусть к свежеприготовленному гелю добавлен электролит - например, раствор собственной 

соли. Ионы разных знаков будут оседать (адсорбироваться) на больших фрагментах коллоидных 
частиц, компенсируя заряды друг друга. Таким образом, в сравнительно свободном перемещении 
частиц будет участвовать лишь небольшое количество из общего числа ионов, или влияние элек
трического поля на движение заряженных частиц будет невелико. Нас интересует принципиаль
ная возможность явления, а не точный количественный результат, определение тех или иных па
раметров. Следовательно, будем считать, что все параметры, связанные с движением ионов или 
постоянны, или линейны (линеаризованы). Ограничимся поэтому простой линейной моделью. 
Как будет показано ниже, этот подход не лишен определённого предсказательного смысла. 

Согласно [11], потоки зарядов I+ и 1_ в отсутствие градиентов температуры и химических 

потенциалов определяются соотношениями: 

(2) 
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(3) 

(4) 

где все коэффициенты даются в отношении к площади поперечного сечения. 
Подставим выражения для плотностей токов (4) в уравнения непрерывности (3): 

(5) 

(6) 

(7) 



(8) 
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Заметим, что в (8) разность D — b может быть и положительна, и отрицательна. Положитель
ная разность означает, что диффузия ионов подавляет разделение зарядов в силу осмотического 
давления. Отрицательная - означает, что осмотическое давление более сильно, чем диффузия, и, 
если есть хоть небольшое отклонение разности зарядов от нуля, то эта разность будет нарастать. 

Мы ограничимся рассмотрением случая, когда D-b>0 . Число а по смыслу задачи поло
жительно. Отметим, что задача (8) хорошо исследована, теоремы единственности, существования 
и способ построения решения можно найти в [10]. 

(9) 



Химия 
ветствовать случаю, когда заряды при движении под действием электрического поля (т.е. при 
движении к компенсации) стали бы разделяться. Положительный коэффициент К1 соответствует 
случаю разделения зарядов под действием осмотического давления. 

Подбор коэффициентов К1, К2 методом наименьших квадратов показан на примере рис. 2. 

Рис. 2. Подбор коэффицентов методом наименьших квадратов. Пунктирная линия - подбор, серые точки -
экспериментальные данные. По оси абсцисс отложено время в минутах, по оси ординат обоих графиков -

значения токов в безразмерных единицах 
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Однако, проведенные расчеты удовлетворяют только некоторому усредненному 
асимптотическому не колебательному случаю, рис. 2. Реальная экспериментальная картина 
представлена целым набором периодических токовых выплесков во времени, не следующих из 
предложенной выше картины и требующих описния, которое не следует из предложенных выше 
вычислений. Это иное физико-химическое явление. 

При движении к электроду поток зарядов как бы «оседает» на графитовых или платиновых 
электродах. Затем зарядовый поток «стекает», предварительно создав разность потенциалов (то 
есть электроток), и возвращается вновь в дисперсионную среду. Разность потенциалов исчезает, 
«рассасывается». Таким образом, возникают колебательные движения ионных потоков гелевых 
ДЭС, которые и формируют общую картину ионных потоковых выплесков тока. 



где - малая величина, параметр колебаний, - частота «приэлектродных» колебаний, - их 
фаза. Мы ограничимся самым простым описанием колебаний - с помощью гармонической функ
ции, хотя это явление заслуживает отдельного и подробного рассмотрения. 

Если то, используя подход [10], несложно доказать, что, если решение (10) существует, 
то оно единственно. Попробуем построить решение, доказав тем самым, что решение (10) суще
ствует. 

Для этого в (10) проведём преобразование Лапласа по положительной части оси ОХ, решим 
полученное уравнение относительно t, и обратим преобразование Лапласа. В полученном инте
гральном соотношении перейдём к пределу х —> 0 . В результате получим следующее интеграль
ное уравнение: 

Выводы 
Пульсационный характер токовых 

(потоковых) выплесков ОГЦ определяется 
конформационными перестройками окси-
гидратной матрицы. Следствием конфор-
мационной нестабильности является из
менение поляризации ДЭС гелевых час
тиц, что проявляется в виде периодиче
ских выплесков электротока. 

Математическая модель учитывает 
толчковое периодическое возмущение ге-
левой системы, что определяет удлинен
ные, пиковые токовые выплески. 
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Для учёта этого явления удобно записать задачу (9) в виде: 

(10) 

Решение этого уравнения при существует и единственно [13]. Решение для случая 
приведено в [10], при небольших значениях решение несложно построить методом итераций. 

Экспериментальные данные, результаты подбора неизвестных величин (в том числе и часто
ты колебаний, амплитуды колебаний и фазы) и приближение их приведены ниже, на рис. 3. От
метим, что полученные данные согласу
ются с результатами огромного числа 
проведенных экспериментов. Очевидная 
модельная приближенность рассмотрения 
явления требуют более пристального его 
изучения с точки зрения наноявлений. 
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BEHAVIOR SIMULATION OF THE ZIRCONIUM OXIHYDRATE GELS 
IN THE CONDITIONS OF SPONTANEOUS OSCILLATORY CURRENT FLOW 

The authors analyze the mathematical scheme of oxyhydrate gel formation on the basis of the electro-
phoretic model. They provide the experiment data (spontaneous current measurements provoked by the 
polarized double-electrical gel layer (DEL)) which proves that the scheme does not go against the experi
ment. 

Keywords: zirconium oxihydrate, pulsation, flow splashes of ions, polarization, double electrical 
layer, conformation instability, impact disturbance, mathematical model. 
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