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Введение
В настоящей работе сообщении авторы попытались связать воедино ранее рассмотренные

[1] отдельные части метода молекулярного моделирования оксигидратных гелей [2], эффекты
квантования радиусов аттракторов полимерного геля [3] и явления, связанные, как мы предпо-
лагаем, со структурированием геля, которые описываются эмпирически полученным операто-
ром Лизеганга [4].

Раствор геля оксигидрата иттрия будем считать полностью однородной жидкостью (холе-
стерическая жидкокристаллическая система достаточно большой вязкости). Пусть в некоторый
момент времени в этом растворе возникает, в силу, например, каких–то внешних факторов, —
структурная неоднородность, которая создает в геле, например, электрическое поле, поляризует
молекулы геля (спонтанный флексоэлектромагнитный эффект).

В результате у нас получился примерно следующая последовательность суперпозиций:
в однородном геле изначально образуется некий концентрационный центр, к которому присое-
диняются диполи.

В настоящей работе выделим некоторой фиктивной границей область близ центра структу-
рирования, в которой пренебрежем реакциями, считая их несущественными. То есть выделим
одно только физическое явление как таковое. Далее, окружим этот центр фиктивной границей —
окружностью радиуса R .

1. Особенности переноса вещества в геле
Рассмотрим перенос вещества через эту фиктивную границу. Для того, чтобы макромоле-

кула геля присоединилась к области структурирования, необходимо, чтобы она преодолела оп-
ределенный потенциальный барьер. Для этого она должна иметь энергию не меньше некоторой
величины 0ℑ , то есть некоторой критической энергии, при которой возможно ее присоединение
к структурообразующему центру. Молекула должна быть при этом определенным образом
ориентирована.

Рассмотрим гидродинамическое уравнение движения полимерных частиц гелевого раство-
ра в электрическом поле (в общем случае — потенциальном поле) области структурирования:
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 и что  2  lnv z= − µ , получим следующее параболическое уравнение:
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. Пренебрегая «завихрениями», рассматриваем только решение, которое
обусловлено электрическим полем, заданным Φ :

AΦ = −ρ .

Затем проанализируем ту часть решения уравнения, которая является градиентом потен-
циала вектора скорости. Так как потенциал не зависит от полярного угла, то решение симмет-
рично по полярному углу. Разделив переменные, получим:

 ( ) ( )z R T t= ρ ;      1
2
A d dRT

T R d d
ρ µ′ = + ⋅ ρ

µ ρ ρ ρ
.

Решение, при котором бы в правой части ответ был бы больше нуля, противоречит физике
процесса: решение не может быть неограниченно растущим. Если решение стремится к нулю
со временем, то, если рассматривать достаточно большой временной промежуток, можно пре-
небречь таким решением. Поэтому попробуем найти ответ при условии, что правые части рав-
ны нулю.

Решение следует искать в виде ряда: 
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= ρ∑ . После некоторых вычислений получаем:
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. Следовательно, вычисляя скорости перемещения диполей, приближающихся

к концентрационному центру, получим:
3

1

3
0

3

AJ
Av

AJ

 ρ 
 µ ρ  = − µ ⋅

µ  ρ 
 µ 
 

.

Таким образом, до некоторого значения ρ  скорость будет отрицательной, то есть направ-
ленной против радиуса, затем — положительной по радиусу. В силу этого обстоятельства ра-
диусы аттракторов должны быть квантованы, то есть меняться дискретно. Кроме этого, следует
отметить, как следствие, возникновение периодического, колебательного характера диффузи-
онных процессов в гелевой фазе, обнаруженного нами ранее экспериментально [5].

Отметим также, что для «неправильно» ориентированных молекул величина скорости бу-
дет очень быстро стремиться к нулю, так как вместо функции Бесселя в выражении для R
должна стоять функция Макдональда [6]. То есть эти макромолекулы не участвуют в процессах
структурирования.

2. Физико–химический анализ оператора Лизеганга
При построении решения с помощью оператора мы получаем набор концентрационных

максимумов и минимумов [4]. Максимумы создаются в таких местах, где из–за наличия центра
сил скорости частиц приобретают необходимое значение и, с другой стороны, есть достаточно
большое электрическое поле. Минимумы образуются там, откуда близлежащие максимумы
«выкачивают» вещество, чтобы включить в свои структуры.

Максимумы распадаются, так как в процесс формирования стенок концентрационного
максимума возникает слишком много «хаотических» структур, которые растут произвольно
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и неизбежно распадутся со временем. Отметим, что этот процесс не описывается гидродина-
мическим уравнением: уравнение позволяет лишь зафиксировать на определенной границе по-
ток вещества. Однако гидродинамическое рассмотрение позволяет нам как–то интерпретиро-
вать явление, которое ответственно за последующее разрушение структуры геля. Это —
перенос вещества, скорость молекул которого на фиктивной границе — .v  Однако эта скорость
лишь частично говорит о том (с определенной достоверностью), что взаимодействие будет
структурирующим или нет. Условия «типа условий излучения» [5] для макромолекул другого
сорта определяют, как много молекул поступит к стенкам центра структурирования, каков поток
вещества, способного продолжить аттрактор. Желательно знать еще, каковы значения minN
и maxN , которые также входят в оператор Лизеганга.

Пусть N  — поток макромолекул. Из распределения Максвелла, зная среднюю тепловую
скорость, можно определить статистически значимое количество молекул, способных к взаимо-
действию с центром. То есть из потока N  можно вычленить число 0n  молекул, определяемое
аксиальным полем и скоростью теплового движения, а также сечением реакции взаимодейст-
вия макромолекул–диполей (это — квантовохимический фактор).

Пусть 1n  — число молекул, которые «уложились» правильно в центр, а 2 1n n n= −  — кото-
рые попали туда «случайно», то есть были ориентированы неправильно, случайным образом.
Эти «случайные» молекулы будут ослаблять поле, экранируя его. Максимальное число моле-
кул, входящее в оператор Лизеганга, определяется величиной maxN . Это количество молекул,
«уложенных» в структуру центра более или менее в соответствии с направлением поля плюс
количество случайных «молекул–изгоев» на центре. В какой–то момент такая структура будет
разорвана внешним полем диполей, и начнется ее распад, который захватит большую часть
(если не все) «случайные» молекулы и оторвет часть упорядоченных.

Это обстоятельство учитываем в minN  следующим образом: молекулы, которые останутся, —
это те макромолекулы, которые упорядочены при присоединении, то есть их количество опреде-
ляется радиусом центра структурирования, который был принят до того, как поле экранировало
область структурирования плюс некоторое количество молекул, уложенных «правильно» изна-
чально (в первом приближении, например, можно считать, что это один—два витка спирали).

Отметим также, что данный подход (модель) позволяет объяснить и факт образования ко-
лец Лизеганга. Если процесс происходит, например, в пробирке, то стенки представляют собой
центры концентрации с очень высоким потенциалом. В силу этого молекулы–диполи геля осе-
дают на стенках, а так как потенциал достаточно велик, то толщина слоя может нарастать
очень быстро и очень хаотично: ориентация присоединяемых диполей может быть сильно про-
извольной, ибо близ стенок образуется хаотичный поток (отток и приток) частиц вещества.
В силу этого молекулы будут ориентированы так, что потенциал их не будет наименьшим.

Пристеночный слой молекул сложится, таким образом, в зависимости от расстояния от
стенки и будет иметь различающуюся структуру. В некоторых слоях, где величина скорости бы-
ла бы отрицательна, потенциал связи будет мал, а в других — значительно больше. Слои со
слабой структурой могут распасться самопроизвольно либо при встряхивании пробирки.

Заключение
1. В работе предлагается новый тип условий «типа условий излучения», который является

скорее теоретическим принципом, позволяющим сводить внешние по отношению к исследуе-
мой области явления к некоторым краевым условиям. Это позволило получить определенные
качественные результаты, а именно: радиусы аттракторов в геле квантуются, то есть меняются
дискретно; возникают периодические колебания диффузионных процессов, обнаруженные ра-
нее экспериментально.

2. Оператор Лизеганга сводится к электрическим явлениям, к явлениям гидродинамики, что
позволяет избежать сложного математического моделирования и рассмотреть основные физи-
ко–химические явления в геле в относительно простом уравнении. Данный подход (модель)
позволил объяснить факт образования колец Лизеганга.

Работа выполнена при финансовой поддержке администрации Челябинской области (грант
р2001урчел–01–26).
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