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Введение
В работе [1] ранее показано явление периодического изменения скорости диффузии неко-

торых ионов РЗЭ в формирующемся геле кремниевой кислоты. Авторы предполагают следую-
щую кинетическую схему реакционно-диффузионных взаимодействий компонентов такой сис-
темы, приводящих к образованию объёмной структуры геля:
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где Sii   фрагмент поликремниевой кислоты, состоящий из i звеньев.
Решение системы дифференциальных уравнений, соответствующей этой модели, позво-

лило получить математическое выражение для функции изменения «эффективного» коэффи-
циента диффузии во времени:

( ) ( )1 2 3 4 5 6 1 2ln cos sin ln ( ).D a b b b t b b b t b c t c t = + + + + + +  (6).

Следует заметить, что решённая система уравнений соответствовала схеме реакций, сум-
мированных по фрагментам полимера кремниевой кислоты разной длины. В этой системе ве-
личины K определяются следующим образом:
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и т. д. Здесь νi   весовой вклад реакции с участием фрагмента i−той длины.
Показано, что функция (6) адекватно описывает результаты диффузионных экспериментов,

представленных в работе [1].
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1. Методика исследования
В работе [2] приведены рассчитанные параметры нелинейного описания эксперименталь-

ных данных уравнением (6). Частоты колебаний с малым периодом, как правило, описывет
параметр b2. Эти частоты являются наиболее важными и информативными характеристиками
колебаний «эффективных» коэффициентов диффузии, так как связаны со скоростями образо-
вания-разрушения сорбционных комплексов, а, следовательно, и их прочностью. Выполнен
статистический анализ распределения абсолютных значений параметра b2. Гистограммы рас-
пределения частот представлены на рис. 1 4, а средние частоты колебаний D во времени для
различных диффундирующих ионов и рН гелевой среды сведены в таблицу.

Для определения характерных значений частот гистограммы обработаны с помощью функ-
ции нормального распределения. Настоящая работа посвящена анализу полученных гисто-
грамм и связи выявленной дискретности распределения частот с ранее приведёнными в лите-
ратуре теоретическими и экспериментальными результатами [3, 4].
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Рис.1. Гистограмма статистического распределения частоты b2 по результатам 160 диффузионных
экспериментов
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Рис. 2. Гистограммы статистического распределения
частоты b2 в зависимости от рН гелевой среды.
а) рН 3,5; б) рН 4,0; в) рН 4,5
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Рис. 3. Гистограммы статистического
распределения частоты b2 в зависимости
от диффундирующих ионов.
а) лантан (III); б) иттрий (III); в) празеодим (III)
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Рис. 4. Гистограммы статистического распределения частоты b2 для экспериментов α (а) и β (б) для всех
условий среды

2. Результаты и обсуждение
Ранее теоретически показано, что в гелях оксигидратов могут формироваться локальные

области, называемые аттракторами, поведение которых определяет периодические изменения
во времени макроскопических свойств всего геля [3]. Экспериментально подтвержденная фор-
ма существования аттрактора   пейсмейкер обнаружена при исследовании гелей оксигидрата
циркония [4].

Периодичность «эффективных» коэффициентов диффузии определяется как изменением
направления самоорганизующихся потоков ионов по отношению к границе (стенке) аттрактора,
так и явлениями квазиконвективного движения фронта волны мицеллярной жидкости в некотором
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пространстве геля и взаимодействия самих аттракторов. Мы получаем сложную фрактальную
картину колебаний диффузионной проводимости.

Рассмотрим изменения частот b2 колебаний «эффективных» коэффициентов диффузии
в зависимости от условий прохождения диффузии на основе анализа соответствующих гисто-
грамм распределения (см. рис. 1 4). Анализ гистограмм показал отсутствие какой−либо зави-
симости частоты от плотности геля в пределах статистических ошибок.

Гистограмма, представленная на рис. 1 и рассчитанная на основе 160 экспериментов для
различных условий диффузии, свидетельствует, что частоты b2 прецессируют относительно
трех средних значений 0,5, 0,384 и 0,283 (их соотношение 1,77:1,36:1). То есть можно заклю-
чить, что частотные характеристики этих колебаний имеют некую более глубокую физическую
природу, чем просто разнообразие условий проведения диффузионных экспериментов. Сле-
дует отметить относительно слабое изменение обобщенных величин K, характеризующих
реакции образования-разрушения адсорбционных комплексов с диффундирующими ионами
в связи с временным изменением фрагментарно−частичного состава геля вследствие полиме-
ризации−деструкции кремниевой кислоты. Проанализируем эти вариации.

«Среднеплотностные» частоты  первого  колебания  (b2)
для  диффузии  различных  ионов

Диффундирующий ион pH 3,5 pH 4,0 pH 4,5
Эксперимент α β α β α β

La3+ 0,26696 0,39663 0,30447 0,32327 0,36047 0,35728

Y3+ 0,30092 0,32345 0,41817 0,38419 0,37141 0,46363

Pr3+ 0,55445  0,38255 0,45694 0,36519 0,38901

Gd3+ 0,47373  0,3551 0,30421  0,34885

Yb3+ 0,36153 0,34934 0,40857 0,45009 0,47737 0,43935

С ростом рН гелевой среды распределение по частотам остается достаточно стабильным
(см. рис. 2), кроме значения рН 4, когда доминируют малые частоты колебаний. Вместе с тем
отмечается небольшой сдвиг частотной характеристики в сторону увеличения. Это вызвано
возрастанием диссоциации гелевых фрагментов, вступающих в реакцию (1) и увеличением кон-
стант K1, вследствие изменения фрагментарного состава геля во времени, а также связанной
с этим повышенной прочностью адсорбционных комплексов. При этом обнаруживается падение
амплитуды колебания b1 из-за уменьшения концентрации ионов гидроксония. Здесь также на-
чинает сказываться ковалентный механизм полимеризации кремниевой кислоты, об иницииро-
вании которого при близких значениях рН (~3,2) сообщается в [5].

Изменение характеристических частот по отношению к диффундирующим ионам (см. рис. 3)
авторы связывают главным образом с образованием адсорбционных комплексов. В ряде работ
[6, 7] установлено, что сорбция ионов на оксигидратах увеличивается в ряду La–Y–Gd. Логично
предположить, что из-за сходного механизма сорбции этот ряд не изменится и для силикагелей.
Как ранее отмечено, более прочные сорбционные комплексы с ионами гадолиния и иттрия вы-
зывают возрастание констант K1i, а, следовательно, и частоты колебаний. Эксперименты пока-
зали, что при диффузии наименее сорбирующегося лантана колебания его концентрации в геле
наблюдаются с наименьшей частотой, иттрия и празеодима   с наибольшей. Эта зависимость
не противоречит результатам сорбционных экспериментов [7].

Эксперименты с состаренными гелями (α   диффузия в гель через 40…45 часов после начала
гелеобразования, β   диффузия в аналогичный гель через 208…213 часов) также дали результа-
ты, которые согласуются с нашими представлениями о формировании гелевых аттракторов. Диф-
фузия в гелях с большим временем старения показала более рельефное дискретное распределе-
ние частот колебаний, чем диффузия в свежеполученных гелях (см. рис. 4). Гели оксигидратов
в процессе старения приобретают более упорядоченную структуру аттракторов (пейсмейкеров) [4],
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что в полной мере можно отнести и к гелю кремниевой кислоты. Эти структуры упорядочивают те-
чение реакций (1) (5) и ограничивают набор констант скоростей реакций.

Авторами [3, 4] показано, что радиус аттрактора приобретает конечные дискретные разме-
ры, а также доказана возможность синхронного изменения знака глобального оператора Лизе-
ганга по всему объему геля [9]. С радиусом аттрактора напрямую связана скорость накопления
критической концентрации гелевых фрагментов, которая определяется диффузией. То есть
в аттракторе большего радиуса должно накопиться большее количество вещества, необходи-
мое для изменения знака оператора Лизеганга. Поэтому каждому радиусу аттрактора можно
приписать конкретную частоту изменения направления потока ионов и гелевых фрагментов
в системе «мицеллярный раствор   адсорбционный комплекс (или двойной электрический
слой на стенке аттрактора)». В этом, между прочим, и заключается «более глубокий физиче-
ский смысл» частотной природы колебаний.

С этим связана наблюдаемая в эксперименте дискретность частоты колебаний «эффектив-
ных» коэффициентов диффузии. Установлено (см. рис. 1), что таковых дискретных частот 
три, а в исследовании [4] указано, что в гелях оксигидрата циркония наблюдается четыре дис-
кретных размера радиусов пейсмейкеров (в выполненных 500 экспериментах). В серии прове-
денных диффузионных экспериментов их количество (160) представляется недостаточным для
выявления более точной картины диффузии при гелеобразовании. Указанная разница имеет
статистический характер. В целом картина происходящих явлений видится следующим обра-
зом. Радиус аттракторов слабо зависит от диффундирующих ионов и определяется свойствами
поляризации фрагментов полимера и критическими концентрациями, необходимыми для обра-
зования-деструкции ДЭС. В начале формирования геля, при неустановившемся процессе взаи-
модействия аттракторов, спектр частот достаточно нечёткий (см. рис. 4). В процессе старения
устанавливается квазистационарный режим существования аттракторов с дискретными радиу-
сами по всему объему геля, поэтому частота колебаний диффузии приобретает большую дис-
кретность, причем как для молекулярной, так и для квазиконвективной компоненты.

Разные диффундирующие ионы будут несколько изменять аддитивные величины K1 K5
в реакциях (1) (5), а также собственную скорость движения (диффузии) в мицеллярной жидко-
сти, поэтому наблюдаются небольшие отклонения частоты от дискретного значения. С этой
точки зрения логично, что отсутствует частотная зависимость колебаний от плотности геля, так
как размеры аттракторов не определяются объемной концентрацией геля, а только локальными
свойствами двойного электрического слоя вблизи стенки аттрактора. Фрактальность наблю-
даемой картины будет определяться образованием в течение достаточно большого времени
квазикристаллических областей в геле, которые можно рассматривать как некие макрострукту-
ры аттракторов. Для совокупности таких областей геля будут выполняться все правила создан-
ной модели. Частота колебаний коэффициентов диффузии, соответствующая частоте изменения
знака оператора Лизеганга для этой макроструктуры, будет по величине на несколько порядков
меньше. Это показано при определении параметра b5 для экспериментальных диффузионных
зависимостей [2].

Явление устойчивых колебаний коэффициентов диффузии также показано авторами [10], ко-
торые изучали процессы ионного обмена на кислом фосфате циркония. Они посчитали вполне за-
кономерные колебания ошибкой измерения коэффициентов диффузии. С течением времени при
диффузии ионов натрия внутрь кристаллов фосфата циркония возникают автоволновые процессы,
которые должны определять периодичность свойств образца и скорости диффузии.

Заключение
Рассмотрена дискретность частот колебаний коэффициентов диффузии ионов РЗЭ в фор-

мирующемся геле кремниевой кислоты. Установлено существование как минимум трех частот
колебаний, наиболее вероятных для представленной гелевой системы. Показано подобие этих
результатов экспериментам по изучению поведения пейсмейкеров в гелях оксигидрата цирко-
ния. Это подобие и указанная дискретность частот доказывают ранее высказанное предполо-
жение [3] о том, что структурирование разных гелей происходит через процесс образования
и взаимодействия устойчивых областей полимерной структуры дискретного размера (аттракто-
ров). Система аттракторов имеет фрактальный характер. Установленные закономерности
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отражают общую природу формирования гелей с любыми типами гелеобразующего полимера
и диффундирующих в межмицеллярном растворе ионов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Челябинской облас-
ти (грант 01−03−96409).
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