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 Ранее показано появление пульсационного тока в вытянутой ячейке с гелем оксигидрата 
циркония при условии короткозамкнутости электродов и постоянном перемешивании. Пульса-
ционный характер выражен в виде токовых выплесков как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения тока на фоне общего вида кривой. Причиной возникновения токовых пульсаций 
является самоорганизация геля во времени, точнее постоянные конформационные перестрой-
ки матрицы оксигидрата.  
 Аналитически установлена связь между некоторыми параметрами ячейки (домена) самоор-
ганизующегося оксигидратного геля. 
 Рассчитаны экспериментальные размеры структурных элементов гелевой оксигидратной 
системы циркония. Обнаружено увеличение геометрических размеров структурных гелевых 
фрагментов в магнитном поле, что объясняется флексомагнитным эффектом в жидких кри-
сталлах, каковыми являются оксигидратные гели циркония. 
 С увеличением геометрических размеров гелевых фрагментов возрастает хаотизация ге-
левой системы, причем механизм этой хаотизации — удвоение периода по Фейгенбауму. Обна-
ружено 3—5 циклов удвоения, то есть 3—5 типов пейсмекеров. 
 
 Работа выполнена по гранту РФФИ–Урал (проект № 04–03–96050). 
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