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Введение
Невоспроизводимость сорбционно–обменных характеристик неорганических оксигидратных

сорбентов тяжелых металлов зачастую объясняется слабой изученностью процессов полиме-
ризации, идущих в гелях при формировании их надмолекулярной структуры в условиях, дале-
ких от состояния равновесия [1]. Авторы объясняют особенности образования надмолекуляр-
ной структуры соединений типа оксигидрата и гидрофосфата циркония [2, 3]  формированием
спиралеобразных автосолитонов оксо–оловой полимеризации [4].

Как показано ранее [5] формирование апплицированного оксигидрата циркония и кислых
фосфатных солей циркония в процессе осаждения гелей, последующего обезвоживания сопро-
вождаются образованием мезофаз, близких к жидкокристаллическим состояниям. Для свеже-
осажденных гелевых осадков тяжелых металлов (оксигидратных, гидрофосфатных) [3, 5] вообще
характерно образование ламеллярных гелевых фаз с упорядоченным, практически параллельным
расположением слоев. Гель как агрегированная коллоидная система представляет собой матема-
тический аналог ковра Серпинского, а поэтому гель — образование фрактальное [16, С. 145].
Поэтому обнаруженная мезофазоподобность  оксигидратов и гидрофосфатов также фракталь-
на [20]. Представляется необходимым высказать определенные суждения об условиях форми-
рования подобных фаз.

Автоволновый механизм формирования надмолекулярных образований был обнаружен нами
[1, 2, 3] в гелевых системах далеких от состояния равновесия при изучении вязкопластичных
свойств свежеприготовленных осадков оксигидратов тяжелых металлов во времени. Целью дан-
ной работы является дальнейшее исследование автоволновых проявлений в подобных системах
методами экспериментального изучения генезиса гелей оксигидратов железа, циркония, гидро-
фосфатных солей ниобия, циркония и других соединений на примере их формообразования.

Гелевая система оксигидратов тяжелых металлов является пульсирующей (колебательной)
во времени, то есть возбудимой [6, 7]. Для данной автоколебательной среды (системы) можно
найти по крайней мере двухмерное изображение образующихся пространственных конформа-
ций макромолекул оксигидрата (типа оксигидрата циркония) в процессе эволюции геля (самоор-
ганизация надмолекулярных образований [1, 7]).

Аналитический подход к моделированию явления самоорганизации возможен, если учесть
диполь–дипольное взаимодействие практически неподвижных надмолекулярных фрагментов
геля (что в общем–то неверно, так как они являются живущими, постоянно обменивающимися
со средой полимерными фрагментами) с мономолекулярными легко перемещающимися едини-
цами оксигидратного геля в мицеллярном растворе. Учет подобных взаимодействий возможен
только при оперировании векторными величинами. Уравнения движения коллоидных заряженных
частиц в растворе должны подчиняться по крайней мере гидродинамической системе диффе-
ренциальных уравнений [6].
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Форма витков, получающаяся при решении уравнений — спирали, которые определяются
видом функции ( )C ρ . Если 1( )C µ−ρ =ρ , то при 1<µ , получаем разновидность гиперболической
спирали. Такие спиралеобразные надмолекулярные формы обнаружены экспериментально [8].
В теории автоволновых химических реакций спиралеобразные формы изменения концентраци-
онного поля во времени  называются пейсмекерами.

Эта ситуации справедлива для микрогетерогенных коллоидных систем. Она возникает на
границе раздела фаз в золь–гель процессах. Любая гелевая система непременно имеет подоб-
ную границу раздела фаз. Связь между элементами среды (осуществляемая, например, благо-
даря диффузии в мицеллярном растворе) не имеет принципиального значения для распрост-
ранения быстрых фазовых волн, когда градиенты фазы достаточно малы. Очевидно
высушивание (обезвоживание) подобных систем так или иначе должно зафиксировать генезис
их предыдущей истории, то есть развитие геля в активный период «пульсационной» жизни. Яс-
но, что эти исследования можно выполнить только экспериментально. Это отражение активного
«пульсационного» периода генезиса геля достаточно сложно и противоречиво.

Молекулярный механизм количественного образования гелей изучен слабо. Объективными
сложностями при этом являются низкая стабильность гелей и невоспроизводимость свойств,
невозможность прямых структурных исследований, сложность кинетических исследований,
поскольку образование геля протекает, как правило, гетерофазно и является макрокинетичес-
ким процессом, включающим несколько кинетических и диффузионных стадий. Причем диффу-
зия играет существенную роль вследствие высоких вязкостей гелевых образований. В то же
время именно понимание процессов, лежащих в основе образования гелевых систем, дает
ключ к пониманию структурных закономерностей формирования гелевой фазы, их отличию от
жидкого, аморфного и кристаллического состояния.

Ранее [1, 8] для оксигидратных гелей тяжелых металлов обнаружены определенные перио-
дические закономерности как структурно–массового, так и временного характера. В структур-
ном отношении обнаружена периодичность изменения плотности (массовая дифференциация
геля), которая объясняется анизотропией силового поля частиц, образующих гель, что обеспе-
чивает их упорядоченность, проявляющуюся в дальнейшем на макроскопическом уровне. Бо-
лее сложным представляется вопрос периодического изменения ряда свойств гелей во време-
ни, что связано с тем обстоятельством, что гель является «живущей» системой, в которой
постоянно происходит некоторая реструктуризация, перестройка полимерных цепей геля.

Такой реструктуризацией может быть, например, распад полимерной цепи, а затем рост ее
фрагментов или распад цепей и последующая их рекомбинация. Данное явление во многом
сходно с динамикой жидкостей, где наблюдается постоянное образование, разрушение и пере-
стройка агломератов. Однако в жидкостях подобные процессы протекают чрезвычайно быстро
вследствие низкой степени ассоциации и малой вязкости. В то же время наличие высокой
структурированности гелевых образований обеспечивает этим системам определенную анало-
гию с жидкокристаллическими системами.

В работе [9] показано, что гидратная вода в геле оксигидрата циркония располагается во
внутренней области полимерного соединения в промежутке между молекулами оксида цирко-
ния и обеспечивает связь между мономерными звеньями. При гидратации, например, соедине-
ния {[ZrO2(Н2О)3]2⋅ZrO2(Н2О)5} молекула воды не может непосредственно попасть во внутрен-
нюю область, поэтому гидратация такой цепи не является энергетически эквивалентной
реакции простого присоединения гексагидратной формы к димеру.

Вероятен процесс, включающий деструкцию тримера {[ZrO2(Н2О)3]2⋅ZrO2(Н2О)5} с последу-
ющей гидратацией димера и пентагидратной формы мономера. Затем происходит присоедине-
ние образованного гексагидрата к димеру с выделением тепла (–28,68 ккал/моль).

Структурные затруднения при гидратации тримерных и иных форм оксигидратного полиме-
ра требуют реструктуризации полимерной цепи для перехода в более стабильное состояние.
Такая трансформация включает в себя последовательно процесс деструкции, гидратацию и за-
тем построение цепи. Энергия активации процесса деструкции сопоставима с энергией водо-
родных связей, поэтому скорость деструкции цепи достаточно высока, причем она должна воз-
растать с увеличением количества звеньев в цепи.
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Наиболее стабильной молекулярной формой в рассматриваемой системе является пента-
гидрат. Поэтому наиболее вероятно взаимодействие именно пентагидратной формы оксигид-
рата с полимерной цепью.

Взаимодействие пентагидрата с метастабильным тримером {[ZrO2(Н2О)3]2⋅ZrO2(Н2О)5} при-
ведет к образованию метастабильного тетрамера с 16 молекулами воды, в то время как ста-
бильный тетрамер должен содержать 19 молекул воды. Это обстоятельство подтверждает тео-
ретическую схему реакций полимеризации оксигидратных гелей, приведенную в литературе
[10], так как выделение молекул воды в результате реакций оляции–полимеризации объясняет-
ся образованием именно таких метастабильных продуктов.

С увеличением длины цепи ее нестабильность возрастает, что резко увеличивает вероят-
ность релаксации метастабильного состояния, то есть деструкции цепи. При определенной
длине полимерной цепи должен происходить ее разрыв.

Последовательный рост цепей и их дискретная деструкция обеспечивают временную пери-
одичность свойств геля. Интересны и структурные особенности образования полимерной цепи,
то есть периодичности геля. Расположение мономерных звеньев в наиболее выгодном тетра-
мере {[ZrO2(Н2О)3]2⋅ZrO2(Н2О)6⋅ZrO2(Н2О)7}, отвечает началу роста витка спирали. При этом мо-
лекулы связанной воды располагаются в центре витка, создавая некоторый стержень, обеспе-
чивающий структурообразование.

Попытаемся увидеть (различить) опосредованно методами электронной микроскопии дан-
ные явления автоволновой организации, масштабируя (увеличивая размеры) воздушно сухие
фрагменты гелевых оксигидратов и гидрофосфатов. Очевидно, электронограммы воздушно–
сухих гелей представляют собой некий мгновенный снимок тех колебательных процессов,
которые развивались в дисперсной фазе геля. Хотя эти колебательные процессы должны
утратить четкость и однозначность вследствие длительности самого процесса высушивания,
а, следовательно, наложения ряда колебательных процессов, тем не менее качественную кар-
тину периодических колебательных процессов мы должны получить.

1. Экспериментальная часть
Методами электронной микроскопии исследовали гелеобразные сорбенты апплицирован-

ных оксигидратов железа и циркония, гидратированных фосфатов циркония (ФЦ) и ниобия
(ФН), структурированных в соответствии с методиками, представленными в [1, 2, 3].

Мольное соотношение P/Zr в твердой фазе приближалось к стехиометрическому и равно-
му 3,0. Мольное соотношение P/Nb образцов ФН составляло 1,3—2,5. Масштабирование элек-
тронографической съемки изменяли от (×500) до (×150000). Особенности некоторых синтезов
состояли в том, что образцы, например, ФЦ апплицировали бихромат–ионами [3], а также ио-
нами гадолиния, причем мольное соотношение Gd/Zr в гелевой фазе при pH 4,05–4,52 изменя-
ли от 0,01 до 0,1.

Гели фосфата ниобия (ФН) апплицировали ионами гадолиния и бихромат–ионами [3, 5, 11]
с введением в матрицу геля ионов гадолиния (Gd/Nb < 0,01) при pH 4,65—4,90 и бихромат–ио-
нов при рН 2,0—3,5.

Гели оксигидратов циркония и редкоземельных элементов (не апплицированные), а также
некоторые апплицированные гели оксигидрата железа и ниобия синтезировали медленным
осаждением осадков раствором аммиака из растворов соответствующих солей с последующей
декантацией и медленным высушиванием гелей в изотермических условиях в течение несколь-
ких месяцев. Методика подробно описана в работе [12—15]. Количество исходной соли
(n, моль) в пересчёте на ионы циркония в конкретных синтезах брали 0,07 моль, то есть таким
же, как при исследовании оксигидратов РЗЭ [13, 14]. Объем реактора был постоянным и рав-
ным 5 л. Апплицент вводили в гели оксигидрата циркония при рН 2,0—3,5.

По результатам титрования маточных растворов редкоземельных элементов аммиаком ус-
танавливали значение рН ∼ 9,00, выше которого гидролитические процессы практически завер-
шаются.

Электронно–микроскопические исследования выполняли на растровом электронном микро-
скопе РЭМ–200. Сорбционные эксперименты проводили по методикам, изложенным в [2, 3].
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2. Обсуждение экспериментальных результатов
Известно [16], что активная среда (в нашем случае это активный гель) допускает режим

синхронных автоколебаний, при котором все элементы среды совершают колебания с одной
и той же фазой ϕ(r, t) = const, а амплитуда и форма колебаний в каждой точке среды — те же,
что и для отдельно взятого автоколебательного элемента.

Вследствие высокой вязкости гелевых колебательных систем отдельные элементы этой
среды могут иметь собственные частоты колебаний (высокая неоднородность среды). Тогда эта
область становится источником концентрически расходящихся фазовых волн, или пейсмекеров.
В данной возбудимой или автоколебательной среде могут возникать также спиральные волны
по форме аналогичные архимедовой спирали. В гелевой возбудимой среде очень сложно отли-
чить пейсмекеры как таковые (круговые волны) от спиральных волн, так как колебательные
процессы в геле вследствие сил вязкостного трения вообще достаточно размыты и нечетки.

Например, в [16, с. 80] показано достаточно строго, что при определенных условиях спира-
леобразные фрагменты могут вырождаться в прямолинейные лучи, вращающиеся с частотой,
равной частоте колебаний элементов среды. Это в большей степени должно касаться именно
гелевых систем.

Проанализируем электронографический экспериментальный материал на предмет выявле-
ния автоволновых колебательных признаков в воздушно–сухих гелях оксигидратов редкозе-
мельных элементов, ниобия, железа и гидрофосфатов циркония и ниобия. На рис. 1, 2 пред-
ставлены некоторые характерные фотографии спиралеобразных фрагментов гелей
оксигидрата иттрия, гадолиния. Спиралеобразные фрагменты обнаружены также для оксигид-
рата ниобия. Эта форма макрообразований вообще характерна для автоволновых или возбу-
димых сред.

Естественно, что в гелевых воздушно–сухих средах эти спиралеобразные проявления на-
шли четкое формовыражение вследствие диффузионного движения и последующего испаре-
нии воды по граничным областям роста спиралей в толще геля. Подобные вихреобразные
вращающиеся фрагменты обнаружены в гелях гидрофосфата ниобия, рис. 3, 4.

Рис. 1. Спиралеобразные гелевые фрагмен-
ты оксигидрата гадолиния, ×250, [1]

Рис. 2. Спиралеобразный фрагмент оксигидрата
гадолиния, ×250, [1]
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Рис. 3 Вращающийся вихреобразный
фрагмент гидрофосфата ниобия, ×500

Рис. 4. Спиралеобразный фрагмент гидрофосфата
ниобия, ×500

Продольные автоволновые закрутки, то есть спирали наблюдаемые по оси закручивания,
обнаружены для тех же гелей гидрофосфатов циркония и ниобия в области выраженных дис-
клинаций (дислокаций), формирующихся в процессе высушивания. На рис. 5, 6 подобные же
стержнеобразные закрутки обнаруживаются для гелей гидрофосфата циркония в Н–форме,
апплицированного ионами гадолиния (Gd/Zr = 0,1) при увеличении ×5000 и ×20000. Спиралеоб-
разный фрагмент, вырождающийся в прямолинейный стержнеобразный луч, найдена на дис-
клинации гидрофосфата циркония апплицированного гадолинием (Gd/Zr = 0,01, рис. 7), а также
оксигидрата циркония, апплицированного диметиламином [17], рис. 8.

Такие прямолинейные гелевые образования–лучи обнаружены также (кроме апплициро-
ванных гелей гидрофосфата циркония) для образцов гидрофосфата ниобия (рис. 9, ×20000,
рис. 10, ×20000), а также гелей оксигидрата железа (рис. 11, ×13500).

Рис. 5. Продольные вращающиеся фрагменты
в образце гидрофосфата циркония, апплициро-
ванного ионами гадолиния, ×5000

Рис. 6. Продольные вращающиеся фрагменты
в образце гидрофосфата циркония, апплицирован-
ного ионами гадолиния, ×20000
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Рис. 7. Спиралеобразный фрагмент гидрофосфата
циркония, апплицированного бихромат–ионами,
вырождающаяся в прямолинейный луч, ×100000

Рис. 8. Спиралеобразный фрагмент оксигид-
рата циркония циркония, апплицированного
диметиламином, вырождающаяся в прямо-
линейный луч [17]

Продольные автоволновые закрутки, то есть спирали наблюдаемые по оси закручивания,
обнаружены для тех же гелей гидрофосфатов циркония и ниобия в области выраженных дис-
клинаций (дислокаций), формирующихся в процессе высушивания. На рис. 5, 6 подобные же
стержнеобразные закрутки обнаруживаются для гелей гидрофосфата циркония в Н–форме,
апплицированного ионами гадолиния (Gd/Zr = 0,1) при увеличении ×5000 и ×20000. Спиралеоб-
разный фрагмент, вырождающийся в прямолинейный стержнеобразный луч, найдена на дис-
клинации гидрофосфата циркония апплицированного гадолинием (Gd/Zr = 0,01, рис. 7), а также
оксигидрата циркония, апплицированного диметиламином [17], рис. 8.

Такие прямолинейные гелевые образования–лучи обнаружены также (кроме апплициро-
ванных гелей гидрофосфата циркония) для образцов гидрофосфата ниобия (рис. 9, ×20000,
рис. 10, ×20000), а также гелей оксигидрата железа (рис. 11, ×13500).

Рис. 9. Прямолинейные гелевые образования–
лучи в образцах гидрофосфата ниобия
(не апплицированных), ×20000

Рис. 10. Еще один пример образования прямоли-
нейных лучей в образцах гидрофосфата ниобия,
×5000
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Вращающаяся спиральная волна в трехмерном пространстве часто образует простой
вихрь [16]. В общем случае нить этих вихрей сильно искажена и может формировать сложные
вихревые кольца. При замыкании нити скрученного вихря в окружность возникает объект, кото-
рый естественно называется скрученным вихревым кольцом. Как показано в [16], продолжая
такие построения, можно получить структуры в виде зацепленных или завязанных узлов вихре-
вых колец и так далее. Нечто подобное наблюдается для оксигидрата железа (III), апплициро-
ванного бихромат–ионами (рис.12).

Рис. 11. Лучеобразные гелевые образования
оксигидрата железа, ×13500

Рис. 12. Сложные вихревые образования (кольца)
оксигидрата железа, апплицированного бихромат–
ионами, когда нить вихрей сильно искажена,
×13500

Все названные спиральные волны должны формироваться в автоколебательной среде. Те-
оретически выше нами показано, что это так и есть, то есть гелевая среда оксигидратов тяже-
лых металлов есть среда автоколебательная. На рис. 13 подобное волнообразное колебание
среды наблюдается у гелей гидрофосфата циркония, апплицированных ионами гадолиния
и синтезированных в интервале рН 4,05–4,32 (×10000). Увеличение масштабирования до
×20000 позволяет выявить тонкую структуру автоволн (рис. 14). В гелевой оксигидратной среде
распространяются плоские волны полимеризационно–деструкционного возбуждения, что и от-
мечается на рис. 14.

При высокой вязкости гелевой среды и на большом удалении от центра возникает волновая
картина (как это установлено теоретически), которая имеет локально вид плоской фазовой вол-
ны с волновым числом k* [16]. Однако фазовые волны с достаточно большими волновыми чис-
лами неустойчивы. Обычно это наблюдается при k∼ 1/Lдиф, где Lдиф — диффузионная длина.
По–видимому, как показано в [9, 16], плоские фазовые волны имеют вполне конкретный физи-
ческий смысл возникновения: гидрофильная плоскость автоволны содержит молекулы воды,
которые и играют роль разделительной полосы, способствующей разрушению трехмерных спи-
ральных волн. Это установлено нами при молекулярном моделировании системы в [9] для ок-
сигидрата циркония. Подобные плоские автоволны, вероятно, характерны и для оксигидрата
железа (III) (рис. 15, ×30000). Плоские автоволны имеют тенденцию формировать своеобразные
пакеты, фотография которых представлена на рис.16 для гидрофосфата циркония (×5000).
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Рис. 13. Волнообразные (колебательные) движения
апплицированного гидрофосфата циркония, ×10000

Рис. 14. Плоскостное колебательное движение
геля апплицированного гидрофосфата циркония
при увеличении масштабирования электроно-
графической съемки, ×20000

Рис. 15. Плоские автоколебания в гелевой среде
оксигидрата железа, ×30000

Рис. 16. Автоколебательные пакеты в гелевой
среде оксигидрата железа, ×5000

Плоские автоволны способствуют прохождению плоскостной полимеризационной сшивке
оксигидратных фрагментов гелей, например, ZrO2

.nH2O, «плавающего» в собственной гидрат-
ной влаге. Данный процесс носит динамический повторяющийся характер, вследствие одно-
временного развития пептизационно–деструкционных явлений. Источников таких плоскостных
фазовых волн являются пейсмекеры. Такие пейсмекеры изображены на рис. 17, 18 гидратиро-
ванного фосфата циркония (Н–форма).

Для гидратированных оксигидратов железа (III), апплицированных бихромат–ионами, также
характерно проявление эффекта образования пейсмекеров, который отчетливо виден при
масштабировании ×9000 и ×21000 (рис. 19, 20). Для образцов гидрофосфата ниобия, апплици-
рованного бихромат–ионами, образование пейсмекеров также отмечено, (×30000, рис. 21, 22).
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Рис. 17. Образование пейсмекеров в гелях гидро-
фосфата циркония, апплицированных ионами гадо-
линия (Н–форма), ×50000

Рис. 18. Форма пейсмекеров гелей гидрофосфата
циркония, апплицированных ионами гадолиния
(Н–форма), ×20000

Рис. 19. Пейсмекеры в геле оксигидрата железа,
апплицированного бихромат–ионами, ×9000

Рис. 20. Пейсмекеры геля оксигидрата железа,
апплицированного бихромат–ионами, ×21000

Фактически, пейсмекеры в гелевых системах рождаются при дифференциации или раз-
рыве скрученных спиральных автоволн. Это очень хорошо видно на электронографических
картинках гелей гидрофосфата циркония, содержащих ионы гадолиния, при увеличении
×100000 (рис. 23, 24).

Форма и размеры наименьшего единичного пейсмекера апплицированного геля гидрофос-
фата циркония в Н–форме представлена на рис. 25 (Gd/Zr = 0,1) (×100000), хотя можно предпо-
лагать, что в данном случае наблюдается несколько сцепленных пейсмекеров.
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Рис. 21. Пейсмекеры в гелях гидратированного фо-
сфата ниобия, апплицированного бихромат–
ионами, ×5000

Рис. 22. Пейсмекеры гелей гидратированного
фосфата ниобия, апплицированного бихромат–
ионами, ×30000

Рис. 23. Образование пейсмекеров при разрыве
скрученных спиральных автоволн гидрофосфата
циркония, содержащих ионы гадолиния, ×100000

Рис. 24. Пакетообразные скрученные спираль-
ные автоволны гидрофосфата циркония,
содержащих ионы гадолиния, предшествующих
образованию пейсмекеров, ×20000

Очень интересные геометрические формы получены при исследовании оксигидратов цирко-
ния, апплицированных диметиламином [17] с последующим формированием чистого оксигидрата
и удалением апплицентов из сформированной полимерной матрицы и гранулированием образ-
цов методом декриптации. В результате формируются гранулы оксигидрата, образованные крис-
таллитами нескольких типов (образцы ренгеноаморфны). Кристаллиты первого зарождения (са-
мой низкой симметрии) имеют сложную комбинационную огранку (симметрия 3L44L3⋅6L29PC или

3m m , в которых почти одинаково развиты грани (1 1 1), (1 0 0) и (1 1 0) (рис. 26). Самый крупный
кристаллит — псевдогексатетраэдрического габитуса (симметрия 4L33L26P. Кристаллиты второй
генерации характеризуются высокой комбинационной симметрией с наиболее развитыми граня-
ми тетрагонтриоктаэдра (24 грани) — (h k k), октаэдра, ромбододекаэдра и гексаэдра симметрии



Генезис формы гелевых солевых и оксигидратных систем тяжелых металлов 95

3m m , (рис. 27). Кристаллиты третьей генерации имеют основную форму, габитус которой —
гексаэдр (1 0 0) (рис. 28). Полученная сложная форма огранки кристаллитов оксигидрата цирко-
ния не характерна для оксидов циркония, вероятно, она является следствием структурно при-
соединенной воды [21], которая и образует все многообразие комбинационных симметрий.

Рис. 25. Единичный пейсмекер геля гидрофосфата
циркония, апплицированного ионами гадолиния
(Н–форма), ×100000

Рис. 26. Кристаллиты гидратированного диокси-
да циркония первого зарождения, полученные
отмывкой гелей от диметиламина [17], ×15000

Рис. 27. Кристаллиты оксигидрата
циркония второй генерации [17],
×15000

Рис. 28. Кристаллиты оксигидрата циркония третьей генерации [17],
×15000

В гелевой оксигидратной среде (например, оксигидрата циркония), автоколебательные
процессы вследствие сил вязкостного трения характеризуются определенной неустойчивостью.
Для достаточно концентрированных гелевых систем, как показано в [16], две спиральные волны
отталкиваются друг от друга, если они вращаются в одинаковом направлении, и притягиваются,
если направления их вращения противоположны. Это обстоятельство позволяет предсказать
форму фигур, образованных спиральными волнами на плоскости (в тонком слое геля), так как
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зеркальная симметрия при расположении автоволн на плоскости должна привести к их уничто-
жению и наоборот, отсутствие таковой может привести к отчетливому формированию некото-
рых форм, которые определяются характером расположения спиральных автоволн в тонком
слое геля или в трехмерном объеме.

Именно поэтому в работе [19] нами отмечено на фотографиях появление фигур в основном
имеющих оси пятого порядка или недоразвитые грани по одному или нескольким направлени-
ям, как нами показано ранее, рис. 29, 30. Гексагональное (шестичленное) расположение спира-
лей также характерно для гелевых конфигураций. В коллоидных системах пространственное
расположение спиральных волн определяется также и той дисперсионно–коллоидной средой,
которая механически разобщает возникшие закрутки (эффект дилатансии). Для коллоидных си-
стем, вероятно, это основная причина фиксации гелевой спиралеобразной структуры, так как
при этом взаимодействие между спиральными волнами быстро спадает с увеличением линей-
ного расстояния.

Рис. 29. Типичные формы кристалли-
тов, обнаруженные в тонкопленочных
гелях оксигидрата циркония

Рис. 30. Микрофотография геля оксигидрата циркония, ×150

Заключение
Экспериментально проанализирован генезис формообразования оксигидратных и гидро-

фосфатных гелей некоторых редкоземельных элементов, циркония, ниобия и железа. Показан
плоско–колебательный характер формирования рассмотренных гелевых систем. Большое
увеличение (масштабирование) электронографической съемки позволило проследить за разви-
тием круговых пейсмекеров в геле и оценить их размеры. Спиралеобразные структуры при оп-
ределенных условиях вырождаются в гелевые прямолинейные вращаюшиеся лучи. Вращаю-
щаяся спиральная волна в трехмерном пространстве образует либо простой вихрь, например,
в случае оксигидрата железа, либо нить подобных вихрей сильно искажена и формируются
сложные вихревые кольца. Дана экспериментальная интерпретация обнаруженного эффекта
дилатансии.

Список литературы
1.  Сухарев Ю.И., Потемкин В.А., Курмаев Э.З., Марков Б.А., Антоненко И.В., Апаликова И.Ю.

Автоволновые особенности полимеризации оксигидратных гелей тяжелых металлов // Жур-
нал неорг. химии, 1999. Т. 44. № 6. С. 917—924.

2.  Сухарев Ю.И. Синтез и применение специфических оксигидратных сорбентов. — М.: Ато-
миздат, 1987. 120 с.



Генезис формы гелевых солевых и оксигидратных систем тяжелых металлов 97

3.  Сухарев Ю.И., Егоров Ю.В. Неорганические иониты типа фосфата циркония. — М.: Энерго-
атомиздат, 1983. 132 с.

4.  Сухарев Ю.И., Потемкин В.А., Марков Б.А., Бедов К.С., Короткова Е.А. Автоволноновые
процессы формообразования оксигидратных гелей тяжелых металлов // Мат. моделир.,
1999. Т. 11. № 12. С. 77—86.

5.  Сухарев Ю.И., Антоненко И.В., Апаликова И.Ю. О некоторых условиях формирования ме-
зофазоподобных состояний неорганических полимерных ионитов на основе оксигидратов
и гидрофосфатов тяжелых металлов // Известия Челябинского научного центра УрО РАН,
1998. № 1. С. 41—46.

6.  Markov B.A., Sukharev Yu.I. Hydrodynamic Model of Active Gel Surrounding Media // Известия
Челябинского научного центра УрО РАН, 2001. № 1. С. 69—72.

7.  Sukharev Yu.I., Markov B.A., Matveychuk Yu.V. The Analsis of the Structuring Processes in
Polymer Oxyhydrate Gels // The Chemistry Preprint Server.

       [http://preprint.chemweb.com/physchem/0010007].
8.  Sukharev Yu.I., Markov B.A. Physical–Chemical Polarization Nature of Living Gels of Heavy

Metals Oxyhydrates // Известия Челябинского научного центра УрО РАН, 2003. № 3. С. 79—
92.

9.  Sucharev Y.I., Potyomkin V.A. Formation of Structuring Elements of Zirconium Oxyhydrate Gels
Under Unbalanced Conditions // The Chemistry Preprint Server.

       [http://preprint.chemweb.com/physchem/0204006].
10.  Егоров Ю.В. Статика сорбции микрокомпонентов оксигидратами. — М.: Атомиздат, 1975.

217 с.
11.  Сухарев Ю.И. Физико–химические основы ионного апплицирования неорганических сорбен-

тов на основе соединений ниобия, циркония, титана и железа / Дисс ... докт. хим. наук. —
Новокузнецк, 1984. 360 с.

12.  Апаликова И.Ю., Сухарев Ю.И., Рябухин А.Г. Ионообменные свойства сорбирующих поли-
меров на основе оксигидратов железа, апплицированных бихромат–ионами // Известия Че-
лябинского научного центра УрО РАН, 2001. — № 2. — С. 68—72.

13.  Авдин В.В., Сухарев Ю.И., Мосунова Т.В., Ширшова Н.С. Некоторые сорбционные особен-
ности оксигидрата циркония // Известия Челябинского научного центра УрО РАН, 2002. —
№ 3. С. 73—78.

14.  Сухарев Ю.И., Авдин В.В., Дрязгова М.Ю., Артюшенко Л.Е. Структурно–морфологические
особенности оксигидрата иттербия // Известия Челябинского научного центра УрО РАН,
2002. № 3. С. 93—97.

15.  Апаликова И.Ю., Сухарев Ю.И., Рябухин А.Г. Сорбирующие полимеры на основе оксигид-
ратов железа // Известия Челябинского научного центра УрО РАН, 2000. № 3. С. 68—73.

16.  Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. — М.: Наука, 1990. 272 с.
17.  Сухарев Ю.И., Скуратович Л.П. Структурирование гелей оксигидрата циркония // Изв. АН

СССР, сер. Неорган. матер., 1991. Т. 27. № 7. С. 1465—1469.
18.  Бокий Г.Б. Кристаллохимия. — М.: Наука, 1971. 358 с.
19.  Sukharev Yu.I., Markov B.A., Antonenko I.V. Circular Autowave Pacemakers in Thin–layered

Zirconium Oxyhydrate // Chemical Physics Letters, 2002. V. 356. № 1—2. P. 55—62.
20.  Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. — М.: Институт компьютерных исследо-

ваний, 2002. 654 с.
21.  Габуда С.П. Связанная вода. Факты и гипотезы. — Новосибирск.: Наука, 1982. 160 с.


