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Гели окcигидратов тяжелых металлов являются перспективными сорбционными 
материалами для очистки технологических растворов на соответствующих производствах. 
Они обладают высокими сорбционными характеристиками, сравнительно дешевы, термо- 
и радиационно устойчивы, особенно в сравнении со своими сорбционными аналогами - 
органическими ионообменными смолами. Исследование структуры оксигидратных гелей 
под воздействием различных внешних условий способно дать ценную информацию о 
возможном способе синтеза сорбентов. 

Известно, что гели оксигидратов тяжелых металлов – это эволюционирующие 
системы, в которых постоянно происходит реструктуризация. Методами математического 
моделирования были проведены исследования изменения ряда характеристик гелей во 
времени. Особое место среди них занимают исследования гелевых систем в постоянном 
электрическом поле, так как при этом можно разграничить взаимодействие 
дисперсионной среды и непосредственно геля. 

Для этого была создана специальная электронная аппаратура с частотой опроса 5 
раз в секунду. Экспериментальная установка для измерения состояла из полой трубки, на 
концах которой закреплены круглые платиновые электроды и блока на основе модуля Е-
270 [1]. 

Выходное сопротивление приближалось к нулю, то есть гелевая ячейка замыкалась 
накоротко (шунтировалась). Поэтому в этом случае замерялся электроток, возникающий в 
электролитической ячейке.  

Подача напряжения отсутствовала, но при этом прибором регистрировалось 
появление и изменение электрического дискретного тока во времени. Предлагаемое нами 
объяснение опирается на представлениях о самоорганизации геля во времени.  

Межмолекулярные силы Ван-дер-Ваальса, радиально сжимая спиральные 
удлиненные фрагменты геля, окруженные ДЭС, инициируют выброс (выжимание из 
структурированного геля) молекул воды и ионов диффузного слоя ДЭС во внешний 
мицеллярный раствор. Сами же гелевые фрагменты при этом, начинают перемещаться в 
противоположную часть ячейки (электрофорез). Выброшенные ионы, естественно, начнут 
перемещаться к платиновому электроду, а затем в обратном направлении, дабы 
скомпенсировать заряд и создать новый ДЭС и его поляризацию. Данное явление 
предполагает создание противотока ионов, например, в пристеночном слое (обратный 
электроосмос). 

Это движение ионов и регистрируется как возникновение тока в системе. 
Также были проанализированы изменения амплитуды и периода (частоты) 

выбросов тока в зависимости от времени для образца оксигидрата иттрия и циркония. 
Анализ экспериментальных данных проводили путем выбора на кривой изменения тока 
значений с постоянной токовой амплитудой, для которых определяли периоды появления 
дискретного тока.  

Для определенных значений амплитуды были получены некоторые 
закономерности изменения периодов (установлены числовые ряды роста периодов), 
период фиксировали в секундах. Установлены два различающихся ряда варьирования 
значений периодов и внутри каждого ряда наблюдается удвоение периодов. 



Полученные данные подтверждают универсальные законы перехода к 
хаотическому состоянию (открытые Фейгенбаумом) гелевых систем, при удвоении 
периода “выброса” ионов в гелевых системах, проявляющихся как периодический всплеск 
электротока. 
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