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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ТОРОВЫХ КОНФОРМАЦИЙ ТОКОВЫХ ВЫПЛЕСКОВ 
В ГЕЛЕВЫХ ОКСИГИДРАТНЫХ СИСТЕМАХ 

Ю.И. Сухарев, A.M. Кострюкова 

Рассматриваются структурные (модельные) этапы самоорганизацион
ного формирования гелевых оксигидратов на основании их эксперимен
тально динамического исследования. Приводятся и анализируются измере
ния самопроизвольного тока, вызываемого поляризованным двойным 
электрическим слоем геля. Данные исследования позволяют утверждать, 
что оксигидратный гель в своем развитии проходит целый ряд этапов, в 
которых образованию стохастической паутины принадлежит важная, если 
не главенствующая роль. Делается вывод о том, что в постоянном магнит
ном поле меняется взаимодействие гелевых фрагментов, которое определя
ет величину измеряемого в эксперименте тока, а, следовательно, и характер 
(архитектуру) структурных мотивов геля. 

Введение 
Ранее [1,2] показано появление пульсационного тока в вытянутой оксигидратной гелевой 

системе, например, гидратированного оксигидрата циркония (ГОЦ), как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения тока. Из [3] следует, что причинами возникновения токовых пульса
ций является самоорганизация геля во времени, точнее особенности поляризации ДЭС его мак
ромолекул при их конформационном изменении, разрушение поляризации и последующий вы
плеск ионов, их пространственное движение при сформированной разности потенциалов. 

Известно также влияние магнитного поля на жидкие кристаллы (эффект ориентации молекул 
жидкого кристалла в силовом поле, а так же флексо-эффект для спиралеподобных молекул [4]. 

1. Экспериментальная часть 
Методики синтеза оксигидрата циркония и наблюдение за его физико-химическим состояни

ем подробно описаны в [5]. При исследовании влияния времени созревания геля в маточном рас
творе, использовали большую емкость реактора (20 л). Объем раствора оксихлорида циркония 2 
л разбавляли водой до 6 л. При постоянном перемешивании механической мешалкой из капель
ной воронки добавляли раствор аммиака 1:9 (р = 0,987 г/см3) по каплям до рН = 9,25. Свежепри
готовленный гелеобразный осадок выдерживали в маточном растворе при очень медленном пе
ремешивании в течение 60 суток. Для исследования тока системы гель оксигидрата циркония че
рез сутки отбирали из общей емкости и помещали в электрохимическую ячейку. 

Гели оксигидрата циркония синтезировали из солей оксихлорида циркония путем добавле
ния в систему раствора едкого натра или аммиака при определенных условиях: рН = 9,25; коли
чество вводимого циркония п = 0,00094 моль. 

Прибор для измерения импульсного поляризационного тока состоит из полой трубки, на 
концах которой закрепляли круглые платиновые электроды (R = 0,4 см). Контакты электродов 
подключали к электронному регистрирующему блоку. Свежеприготовленный гель помещали в 
полую трубку. Расстояние между электродами принимали равным 7,0 см или меньше. При этом 
электроды ячейки, содержащей гель, замыкали так, чтобы выходное сопротивление было не
большим. Электроток, возникающий в системе, замеряли на специальном электронном оборудо
вании с частотой опроса системы 5 раз в секунду. Для этих целей установка оснащена электрон
ным модулем Е-270 с частотой опроса исследуемой системы 5 раз в секунду. Модуль Е-270 [6, 7] 
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 IBM совместимых компьютеров. 

Эксперимент проводили в течение 6-8 часов. Трубку с оксигидратом помещали также в сис
тему круговых постоянных магнитов (напряженность поля магнитов первой системы была равна 
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Химия 
900 Э, а второй системы магнитов - 600 Э), а затем закрепляли на механической качающейся 
мешалке для предотвращения расслаивания гелей. Систему термостатировали (Т= 303 К). 

2. Результаты и их обсуждение 
Попытаемся априори, используя самые общие коллоидно-физические представления, рас

смотреть сущность процессов, вызывающих появление электрического тока. Будем полагать, что 
макромолекулярные коллоидные конструкции оксигидратов окружены поляризованным диффуз
ным двойным электрическим слоем (ДЭС) [8]. Это общеизвестный факт. Как установлено кван-
тово-химическими расчетами в [1], эти конструкции имеют огромное число конформеров (то 
есть структур), энергия перехода между которыми близка тепловой. Поэтому даже при достаточ
но невысокой температуре (например, 298 К) макромолекулярные структуры изменяются, пере
страиваются в микросмысле. При этом протекают следующие процессы: диффузные поляризо
ванные двойные электрические слои (ДЭС) разрываются с выплеском ионно-молекулярных по
токов во вне, либо поглощаются ими. Причины этого чисто термодинамические: при макромоле-
кулярных конформерных перестройках энергия ДЭС, окружающих их, стремится к минимиза
ции. Это достигается выплеском ионных потоков, их колебательно-перемещательным движени
ем, либо связыванием ионов в новых ДЭС, что подробно рассмотрено в [9]. Поэтому в гелевых 
образцах оксигидрата циркония наблюдается сложная система движения (линейно-
перемещательного и колебательно-вращательного) крупных макромолекулярных образований 
(микроэлектрофорез) и ионного потокового направленного перемещения внутри или вокруг них. 
Такие динамические системы эволюционируют, вследствие развития в оксигидрате циркония 
процессов полимеризации-деструкции. 

В удлиненной электрохимической ячейке наблюдается и еще одно очень важное явление -
синхронизация процессов. Его можно рассматривать как простейший пример самоорганизации 
взаимодействий в нелинейных системах. Под синхронизацией в гелевой системе мы понимаем 
установление некоторых соотношений между характерными временами токовых выплесков, час
тотами или фазами колебаний парциальных подсистем в результате их взаимодействия. 

Если поместить неподвижный гелевый образец (без механического перемешивания), напри
мер, оксигидрата циркония, в электрохимическую ячейку, то можно визуально наблюдать за все
ми макромолекулярными гелевыми превращениями в его объеме при условии возможности реги
страции изменения в динамике вторичных ионно-молекулярных потоков только в некотором се
чении геля. 

Конформерные переходы можно рассматривать как периодические толчки или возмущения 
гелевой системы. Фактически это классические представления Ланжевена. Гамильтониан такой 
колебательно-вращательной ионно-молекулярной коллоидно-химической системы записывается 
в форме 
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(1) 
где I,Q-N0 -мерные векторы. 

Такая система имеет степеней свободы, причем 1/2 относится к переменной t 

(время). В общем случае часть гамильтониана Н0(I) имеет сепаратрисы, поэтому возмущение 
разрушая их, образует стохастические слои при любых Дальнейшая судьба стохастиче

ских траекторий определяется тем, какова топология слабого хаоса коллоидно-химической сис
темы в фазовом пространстве. 

Практически гиперболический рост поляризационного тока от времени отмечается для об
разцов, помещенных в магнит наибольшей напряженности. Образцы ГОЦ, помещенные в магнит 
меньшей напряженности, имеет тот же гиперболический характер выплеска (роста) тока, однако 
ток поляризации после достижения некоторого максимального значения начинает экспоненци
ально уменьшаться. При этом идет смена знака тока, то есть фактически наблюдается перезаряд
ка электродов или ДЭС гелевой фазы. Эффект перезарядки ДЭС геля не подвергнутого магнит
ному воздействию выражен значительно сильнее. 

Для количественной характеристики выплеска тока ГОЦ в данных экспериментах рассчитали 
некоторую величину (мкА) по модулю между верхними и нижними значениями выплесков 
средних токов во временных экспериментальных рядах (табл. 1). 



Из таблицы следует, что наибольший диапазон изменений токовых значений мкА отме
чается для гелей, подвергнутых воздействию магнитным полем большей напряженности. Веро
ятно, это связано с ориентационным эффектом мезофазоподобных участков геля в условиях маг
нитного поля, в результате чего выброс заряженных частиц, связанных в ДЭС, и определяющих 
появление тока, является однонаправленным. Таким образом, наблюдается эффект суммации вы
плеска ионов. Или же при этом появляются удлинённые связанные диполи гелевых фрагментов, 
имеющих большую поляризацию ДЭС. 

Удлиненные токовые выплески также рассмотрены в [10]. Экспериментальные ряды токовых 
выплесков гелей оксигидрата циркония, полученные в работе, анализируются как системы де
терминированного хаоса. Поэтому уместно применить методы, которые развиты в теории дина
мических систем [11]. 

Как показано ранее, токовые выплески инициируются ионными потоками пульсационно-
колебательного характера. Для анализа этих потоков используют отображения Пуанкаре [12]. 
Интересна устойчивость этих замкнутых траекторий относительно бесконечно малых конфор-
мерных толчковых возмущений определенных конформеров макромолекул. Точки пересечения 
траектории ионного потока с плоскостью сечения S возникают через регулярные интервалы вре
мени, равные периоду первого движения (первого возвращения) Точки пересечения 
расположены на замкнутой кривой С, форма которой может быть достаточно сложной. Если кри
вая С непрерывна, то последовательные точки пересечения траектории с плоскостью S инвари
антны относительно отображения Т: 
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(2) 
Если отношение рационально, то сечение Пуанкаре состоит из конечного множества 

точек, распределенных по С. Форма С - эта траектория, которая не образует всюду плотного по
крытия на торе. Между f1 и f2 возникает затягивание частоты ионных потоков: отношение 

равно отношению двух целых чисел п1 и n2 . Завершив я, оборотов по "параллелям" и n2 

оборотов по «меридианам», траектории замыкаются. Следовательно, в действительности мы 
имеем дело с периодической системой с периодом В случае коллоидных 

оксигидратных систем такое сечение Пуанкаре содержит n1 точек, которые определяются коге
рентно связанными выплесками ионных потоков макромолекулярными конформерами. Поэтому 
по характеру и виду сечений Пуанкаре временного ряда (расположение точек и,) в фазовом про
странстве можно судить и о структуре (расположение макромолекул) оксигидратного геля цир
кония во времени. 

Естественным обобщением сказанного является исследование сечений Пуанкаре, то есть 
анализ отображений первого возвращения (итераций первого возвращения) вида: 
(или Второе из приведенных отображений представляется в новом 
пространстве, однако можно утверждать, что второе представление аттрактора сохраняет основ
ные топологические свойства первого Это достаточно для исследования сущест
венных характеристик исходного аттрактора [12]. 

Проведем анализ аттракторов, рассчитанных на основании экспериментальных временных 
рядов токовых выплесков гелей оксигидрата циркония: 

1. Основные типы аттракторов термостатированных гелей представлены на рис. 1-5. Эти ти
пы аттракторов в том или ином виде обнаруживаются для гелей разного возраста как после воз-



Химия 
действия на них магнитным полем отличающейся напряженности, так и без магнитного воздей
ствия. 
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2. Без воздействия магнитного поля аттракторы токовых выплесков исследуемого геля характе
ризуют высокую структурированность матрицы и имеют вид квадратов (рис. 3 и 5). Особенность 
данного типа гелей заключается и в том, что на 20 день, 40 и 52 дни аттракторы при
обретают вид паутины, которая характерна для квазикристаллов (рис. 1 и 2). На рисунках 1 и 2 
можно отметить, что при переходе к каждому следующему часу сечение Пуанкаре, сохраняя об
щую конфигурации, вращается в фазовом пространстве. При большом времени выдержки (созре
вания), в данном случае это 35 суток, структурированность геля разрушается и имеет вид стохас
тического гиперболического вида (рис .6). 
Это значит, что гель приобрел хаотический характер, в котором диффузия Арнольда запрещена, 
вследствие гиперболического характера аттрактора. После практически мгновенной хаотизации 
геля происходит такая же практически мгновенная его структуризация. Кроме того, отмечается 
пульсация объема аттракторов по мере увеличения времени созревания. 

3. В постоянном магнитном поле (600 Э, 900 Э) образования паутины не происходит. Хотя 
все остальные эффекты проявляются в полной мере. Рассмотрим, например, аттракторы геля, 
подвергнутого восьми часовой обработке магнитным полем (900 Э). Проследим, например, пово
рот и пульсацию сечения Пуанкаре в виде следующей схемы: 

(шестые сутки - стохастическое море) -> (девятые сутки - квадрат и сжа
тие) —> (одиннадцатые сутки - поворот квадрата и расширение) —->(семнадцатые сутки - квадрат 
без изменения) —»(двадцатые сутки - гиперболический стохастический хаос) —• (двадцать пер
вые сутки - квадрат и сжатие) —> (двадцать седьмые сутки - квадрат, поворот и расширение) и 
т.д. 
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Химия 
В гелях в зависимости от времени созревания [1] обнаружена высокочастотная пульсация 

присоединения и отщепления молекул воды. Естественно, что эти процессы должны быть связа
ны с изменением структуры макромолекул оксигидрата циркония, то есть с изменением поворота 
структурных фрагментов и их объема. Эти эффекты и были обнаружены при изучении структуры 
токовых выплесков, так как они опосредовано определяются формой и размерами макромолеку-
лярных конформеров, а, следовательно, структурой ДЭС. 

4. Установлено также, что согласно, полученным зависимостям самопроизвольных пульса
ций тока от времени в течение двух месяцев жизни гидрогеля можно условно выделить четыре 
временных интервала возраста образцов: первый (1-24 сутки), второй (25—40 сутки), третий (41-
54 сутки), четвертый (55-60 сутки). Появление паутинной организации геля определяется вторым 
и третьим интервалами созревания коллоида. Максимумы токовых выплесков приходятся имен
но на второй и третий временные интервалы. Большие значения токов свидетельствуют о преоб
ладании неких вторичных процессов «расщепленной» полимеризации или гидратной сшивки. 
Этот факт требует серьезного дальнейшего размышления. 

Заключение 
Показано, что сечения Пуанкаре в коллоидных оксигидратных системах могут содержать 

точки, которые определяются когерентно связанными выплесками ионных потоков макромоле-
кулярными конформерами. Поэтому по характеру и виду сечений Пуанкаре временного ряда 
(расположение точек и,) в фазовом пространстве можно судить о структуре (расположение мак
ромолекул в пространстве) оксигидратного геля во времени. 

Аттракторы термостатированных гелей разного возраста обнаруживают упорядоченный ха
рактер (в виде рефлексов квадратной или прямоугольной формы) как после воздействия на них 
магнитного поля разной напряженности, так и без магнитного воздействия. 

Максимумы токовых выплесков приходятся на второй (25-40 сутки) и третий (41-54 сутки) 
временные интервалы. Особенностью гелей, не подвергнутых воздействию магнитного поля, яв
ляется появление паутинной организации оксигидрата циркония. Это обнаруживается во втором 
и третьем временных интервалах созревания коллоида, то есть на 20 день, 40 и 52, когда аттрак
торы приобретают вид паутины, которая характерна для квазикристаллов. Это свидетельствуют о 
преобладании неких вторичных процессов «расщепленной» полимеризации или гидратной сшив
ки гелей. 
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