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Аннотация 
Экспериментально показаны  пульсационные выплески кластеров, определяющих нанотоковое  

сегнето электричество гелевых  оксигидратов олово, что характеризует  макроскопические квантовые 
когерентные эффекты, индуцированные нестационарным магнитным полем в динамике высоко-спиновых 
магнитных нанотоковых кластеров в гелевой матрице. 

Рассмотрена многогранная Кокстеровская модель Паттерна оксигидрата олова, по которой сделаны 
гелевые  объекты, рассчитаны конкретные кластерные структтуры. 

Экспериментальная геометрия многогранников Кокстера описывается матрицей Грама, где значения 
матрицы есть косинусы углов наклона граней структур УИТНИ оксигидрата. Матричное описание 
структуры оксигидрата, например, для 42 суток (на 165-231 мин.) старения, позволило количественно  
оценить  структурные особенности многогранников или так называемые складки Уитни, на которых 
формируются волновые электромагнитные фронты энергии, вызванные  нанотоковой поляризацитей 
оксигидратных многогранников. Количественно складки Уитни  определяют, рассчитав след или шпур 
соответственной  матрицы Грама. 

Многогранники Кокстера оксигидратного геля построены в основном из кластерных  пятивершин-
ников, которые во времени могут изоморфно конкурировать с фасеточными 30, 20, 14, 12 и 6 вершин-
никами. Это и определяет тонкую структуру гелевых оксооловых конформаций во время старения. 
Вероятность формирования 30 вершинников в геля оксигидрата олова одна из  самых высоких. 

 


