
На правах рукописи 

rt 

ИСМАИЛОВА ФАРИЗА ОСМАНОВНА 

АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЬШ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ 
ЛЕЙКОМЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ - МЕТИЛЕНОВЫЙ 
СИНИЙ В ПРИСУТСТВИИ ОКСИГЕНИРОВА1ПП>ЕХ 

КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА(П) 

специальность 02. 00. 04 - физическая химия 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук 

Махачкала 2003 



Работа выполнена на кафедре общей и неорганической химии 
Дагестанского государственного университета 

Научные руководители: доктор химических наук, профессор 
Магомедбеков Ухумаали Гаджиевич; 

кандидат химических наук , 
Гасангаджиева Умукусум Гусейновна 

Официальные оппоненты; Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор химических наук, профессор, 
Коган Виктор Александрович (РГУ); 

кандидат физико-матема'тческих наук 
Алиев Камиль Минкаилович (ДНЦ РАН) 

Ведущая организация: Химический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

Защита диссертации состоится "30" января 2004 г. в 14 ч. 00 мин. на 
заседании диссертационного совета К 212.053.02 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата химических наук при Дагестан
ском государственном университете по адресу: 367001, Махачкала, ул. М. 
Гаджиева, 43а, химический факультет, аудитория 28. 

Факс (8722) 68-23-26, Е. mail: uldigmag@mail.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дагестанского го
сударственного университета. 

Автореферат разослан "29"декабря 2003 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, ic, I > 
доктор химических наук, / / Т П / ^ 
профессор i / liC^ У.Г. Магомедбеков 

mailto:uldigmag@mail.ru


2005-4 
9186 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы 
Известно, что во многих химических системах возможно возникнове

ние самоподдерживающихся упорядоченных состояний, и химические ре
акции дают много примеров систем, в которых реализуются пространст
венные, пространственно-временные и временные структуры. Одним из 
проявлений самоорганизации являются гомогенные химические реакции с 
временной и пространственной периодичностью, и в настоящее время 
формхфуется новое научное направление в химической науке - когерент
ная химия, которая изучает химические осцилляторы. 

Большая часть публикаций, относящихся к исследовкншо колебатель
ных процессов в гомогенной среде, посвящена описанию реакций Бело-
усова - Жаботинского, Брея - Либавски, Бриггса - Раушера; в них прове
дены детальные исследования их свойств, модельные уравнения, отобра-
жаю1цие кинетику гфоцессов, освещена эволюция представлений о меха
низмах, рассмотрены необходимые условия возникновения и существова
ния химических осцилляции. Наряду с этими исследованиями, в послед
ние годы обнаружен новый тип химических осцилляторов, реализующих
ся гфи протекании окислительно-восстановительных реакций в системах 
простейший биосубстрат - оксигенированные комплексы переходных ме
таллов, в ждцкофазной среде. 

Параллельно с экспериментальным изучением нелинейных явлений в 
химии развиваются физико-математические основы анализа особенностей 
регулярных и хаотических колебаний в динамических системах. Исполь
зование различных существующих физико-математических подходов при
вело к пониманию многообразия временных и пространственных явлишй 
в динамических системах вообще, и химических в частности. 

Однако, целый ряд вопросов, связанных с исследованием химических 
колебательных реакций в гомогенной среде, не нашли своего разрешения. 
Так, например, многие известные сложные реакции могут перейти при оп
ределенных концентрационных и температурных условиях в колебатель
ный режим. Выявление колебательных режимов для определенньЬс реак
ций требует, наряду с детальным изучением их кинетики, применения 
подходов термодинамики неравновесных щюцессов и различного матема
тического аппарата для анализа полученных результатов. Поэтому поиск 
новык колебательных химических процессов, построение математических 
моделей конкретных химических осцилляторов, экспериментальное^ тео-
реткгаеское исследование систем, связанных с возникновением химиче
ских неустойчивостей и формированием структур является одной из ак
туальных проблем современной физической химии. 
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Цель и задачи исследования 
Целью работы явилось исследование автоколебательных процессов, 

протекающих в системе лейкометиленовый синий (ЛМС) - метиленовый 
синий (МС) в присутствии оксигенированных комплексов железа{1Г) с ди-
метилглиоксимом (DMG) и бензимидазолом (BIA). 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- обнаружение условий проявления колебательного режима в системе 

ЛМС - МС и определение параметров концентрационных колебаний; 
- установление особенностей динамики протекающих процессов на ос

нове анализа временных последовательностей данных с определением 
размерностей фазового пространства и аттрактора; 

- обоснование механизма протекающих реакций и составление матема
тической модели в виде системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений в соответствии с механизмом реакции; 

- проведение термодинамического анализа изучаемых процессов с це
лью выявления причин возникновения диссипативных структур; 

- проведение качественного анализа и численного решения системы 
полученных обыкновенных дифференциальньк уравнений с целью оп
ределения устойчивости и возможности бифуркаций, а также определе
ние условий, при которых она имеет колебательные решения. 

Объектами исследования явились окислительно-восстановительные 
процессы в системе ЛМС - МС в присутствии оксигенЕфованных ком
плексов железа(11) с DMG и B IA [Fe(II)-DMG-BIA-02], протекающие в 
колебательном режиме. Выбор данной системы в качестве объекта иссле
дования обусловлен тем, что проявление концентрационных колебаний в 
присутствии оксигенированных комплексов переходных металлов харак
терно для систем, в которых в роли восстановителей выступают легко 
окисляемые реагенты, к каковым относится лейкометиленовый синий. 

Методы исследования 
Исследования протекающих процессов проводились виде регистрахши 

потенциала точечного платинового электрода (S = 1 мм )̂ относительно 
хлорсеребряного, однозначно связанного с концентрацией компонентов в 
реакционной смеси, от времени в неперемешиваемом реакторе. 

С целью выяснения особенностей колебательных процессов и интер
претации результатов эксперимента были использованы: быстрое преоб
разование Фурье, реконструкция динамики системы по временной после
довательности данньпс, анализ протекающих процессов на основе принци
пов термодинамики неравновесных процессов, математическое моделиро
вание кинетических закономерностей протекающих процессов. 

При помощи Фурье - анализа установлены тип колебаний и их часто
ты. На основе реконструкции динамики по временным рядам определены 



размерности фазового пространства и аттрактора. Качественный анализ 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений позволил устано
вить тип стационарного состояния и бифуркации, а решение ее численны
ми методами - оценить пределы концентраций реагента и катализатора, 
при которых реализуются концентрационные колебания. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следую
щем: 

- исследованы неописанные в литературе окислительно-
восстановительные реакции, протекарщие в колебательном режиме, и оп
ределена область их существования; 

- используя корреляционную функцию аттрактора, определены 
размерности фазового пространства и аттрактора; 

- используя значение размерности аттрактора, а также результаты 
Фурье преобразования временного ряда, установлены реализуемые типы 
колебаний в рассматриваемой системе и определены основные частоты 
концентрационных колебаний; 

- обоснованы и составлены кинетические схемы исследуемых про
цессов и их математическая модель в виде системы обыкновенных диффе
ренциальных уравнений нелинейного типа; 

- установлены причины потери устойчивости системой на основе 
подходов неравновесной термодинамики; 

- в результате качественного анализа и решения численными мето
дами систем дифференциальных уравнений определены число и устойчи
вость решений, характер бифуркации, концентрационные пределы реаген
та и катализатора, при которых реализуются химические осцилляции. 

Теоретическая и практическая значимость 
Полз^ены экспериментальные результаты по исследованию ранее не

изученных автоколебательных химических реакций в системе ЛМС - МС 
в присутствии оксигенированньпс комплексов железа (П) с DMG и B IA 
([Fe(II)-DMG-BIA-02]). 

Теоретическая значимость данного исследования определяется ис
пользованием комплексного подхода к изучению динамики колебатель
ных процессов, лежащих в основе реакции каталитического окисления 
легко окисляемых субстратов. 

Рассмотренные в работе подходы представляют определенный инте
рес не только для химиков, но и для представителей других наук, так как 
системы уравнений типа предложенной могут быть изоморфными диффе
ренциальным уравнениям, описывающим модели генерации биоритмов, 
нервных импульсов, мышечного сокращения, вопросов экологии, эконо
мики, социологии и т.д. 



Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы доложены и обсужде

ны на: XV I I Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (г. Ка
зань, 2003); I I Международной конференции "Циклы" (г. Ставрополь, 
2000), Всероссийской научно-практической конференции "Химия в техно
логии и медицине" (Махачкала, 2002), П и Ш Региональных научно-
практических конференциях "Компьютерные технологии в науке, эконо
мике и образовании" (Махачкала, 2001, 2003), IV Межл^тиродной конфе
ренции студентов, молодых ученых, преподавателей, аспирантов и докто
рантов "Актуальные проблемы современной науки" (Самара, 2003), кон
ференциях профессорско-преподавательского состава Дагестанского гос
университета (г. Махачкала, 2000 - 2003). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликованы 3 статьи, 4 тезисов докла

дов. 
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 109 страницах 

маппшописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и прило
жений, иллюстрирована 15 рисунками, содержит 7 таблиц и список ис
пользуемой литературы из 130 наименований работ отечественных и зару
бежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава L Литературный обзор 

В первой части главы проведен анализ литературных данных по окис-
лительно-восстановительньш процессам с участием метиленового синего. 
Показано, что имеются определенные результаты по исследованию меха
низмов окисления лейкометиленового синего молекулярным кислородом, 
из которых можно сделать заключение о возможности возникновения хи
мических неустойчивостей в рассматриваемой системе. Вместе с этим в 
литературе практически отсутствуют данные, посвященные изучению 
окислительно-восстановительных процессов, лежащих в основе системы 
лейкометиленовый синий - метиленовый синий и протекающих в колеба
тельном режиме. 

Вторая часть обзора посвящена описанию основных моделей колеба
тельных химических реакций типа Белоусова - Жаботинского, Брея - Ли-
бавски и Бриггса - Раушера. Эти исследования проводятся в плане уточ
нения механизмов реакций, разработки математических моделей, прове
дения эксперимента с различными субстратами и катализаторами в про
точных реакторах с перемешиванием. Указано, что, хотя и были предло
жены различные гипотетические модели, ни один из этих механизмов в 
полной мере не объясняет экспериментальные pe3yniTaTbi, и эта проблема 
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ждет своего решения. Основной задачей такого типа исследований являет
ся получение непротиворечивых моделей, которые смогли бы объяснить 
свойства рассматриваемых процессов, и дальнейшие исследования видимо 
будут направлены на уточнение механизмов реакций. На передний план 
выходят и работы, связанные с влиянием изменения параметров реакций 
на колебательное поведение системы. 

Наряду с этим на кафедре общей и неорганической химии Дагестан
ского государственного университета ведутся работы по систематическо
му исследованию колебательных химических реакций в системах биосуб
страт (аскорбиновая кислота, гидрохинон, цистеин) - оксигенированные 
комплексы переходных металлов, на основе чего открыг новый тип хими
ческих осцилляторов, реализующихся в гомогенной среде. Исследования 
проводятся по следующим направлениям: нахождение условий реализа
ции колебательного режима и выявление основных характеристик дина
мики процессов, проведение общего анализа динамики протекающих про
цессов с определением размерностей фазового пространства и аттрактора, 
проведение термодинамического анализа протекающих процессов, состав
ление математических моделей в соответствии с кинетическими схемами, 
проведение качественного анализа и решение численными методами сис
тем обыкновенных дифференциальных уравнений с целью определения 
условий, при которых системы имеют колебательные решения, устойчи
вости и возможности бифуркаций; 

Настоящая диссертационная работа является продолжением этих ис
следований, и она посвящена исследованию особенносМй 'ново!? колеба
тельной химической системы: лейкометиленовый синий - оксигенирован
ные комплексы железа (II). 

Глава П. Экспериментальная часть 
В главе приведена методика проведения эксперимента и описаны по

лученные в работе результаты. 
Полученная кривая в координатах: потенциал - время для случая, ко

гда C R = 0,5-10'̂  моль/л; С^т = 0,25-Ю"* моль/л; Т = 40 °С; рН = 6,0 в каче
стве примера представлена на рис. 1. Вид этой кривой (кривые для осталь
ных случаев приведены в диссертации) свидетельствует о том, что изме
нение потенциала во времени носит флуктуационный характер. Эти ре
зультаты позволяют заключить, что окислительно-восстановительшле 
процессы в системе ЛМС - МС в присутствии [Fe(II)-DMG-BIA-02] в оп
ределенных условиях протекают в колебательном режиме. Устойчивому 
колебательному режиму предшествует индукционный период (в пределах 
20-25 мин). 
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Рис. 1. Зависимость относительного потенциала ДЕ от времени х 

При выполнении работы было изучено влияние концентрации реаген
та и катализатора, температуры и рН среды на характер изучаемых про
цессов. Полученные результаты приведены в табл 1. 

Таблищ! 
Основные характеристики колебаний в системе ЛМС - МС 

в зависимости от: 
а) концентрации реагента (С„„ = 0,25- Ю"* моль/л; Т = 40 °С; рН = 6,0) 

CRIQ-^ 
Индукционный период, мин. 
Амплитуда, мВ. 
Частота Vi час'' 
Частота Vz час'' 
V|/V2 (отн. ед.) 

0,5 
17 

110±5 
0,12 
0,29 
2/5 

6,2 
27 

55±3 
0,53 
1,23 
3/7 

7,5 
25 

140±7 
0,35 
0,7 
1/2 

10 
20 

82±4 
0,18 
0Д9 
3/5 

б) концентрации катализатора (CR = 0,5-10'̂  моль/л; Т = 40 "С; рН = 6,0) 

С „ , 10' 
Индукционный период 
Амплитуда, мВ 
Частота Vi час'' 
Частота V2 час'' 
\\l\2 (отн. ед.) 

2,5 
17 

110±5 
0,12 
0,29 
3/7 

3,0 
25 

62±3 
0,44 
0,73 
3/5 
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в ) температуры ( C R = 0,5-10'̂  моль/л; Скат = 0,25-10"* моль/л; рН = 6,0) 

т/с 
Индукционный период, мин. 
Амплитуда, м В 
Частота v i час"' 
Частота Уг час"' 
Vi/V2 (усл. ед.) 

37 
25 

10±2 
0,53 
0,88 
3/5 

40 
17 

110±5 
0,121 
0,29 
3/7 

60 
25 

32±3 
0,70 
1,06 
4/9 

65 
23 

72±4 
0,703 
1,58 
1/3 

Что касается влияния рН, то при его значениях меньших 5,5 и боль
ших 6,5 окислительно-восстановительные процессы в исследуемой систе
ме протекают в гладком режиме. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, 
что окислительно-восстановительные процессы в системе Л М С - М С в 
присутствии [Fe(I I )-DMG-BIA-02] протекают в колебательном режиме при 
C R = (0,5-М).10"^моль/л; С ^ = (2,5 ̂  3,0)-10"*моль/л; Т = 37^65 "С; р Н = 6,0. 

Глава Ш. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
3.1. Фурье - анализ временных рядов 

JIflH обрабо-пси временных рядов одним из подходов, использованных 
при выполнении настоящей работы, является метод дискретного преобра
зования Фурье в варианте быстрого преобразования ( Б П Ф ) . 

Анализ данных, полученных на основе метода Б П Ф (рис. 2), показы
вает, что полз^енные спектры носят дискретный характер, и в исследуе
мых системах в основном реализуется двухчастотный режим колебаний. 
(Полученные характерные частоты приведены в табл. 1). 

\кХ 
20000 

10000 

к 
о 20 40 

Рис.2. Фурье спектр временного ряда 

^ ---^ AE(t) 
100 120 140 160 180 200 220 

Рис.3. Фазовый портрет системы 
C R = 0,5-10"̂  моль/л; С^^ = 0,25-10"* моль/л; Т = 40 ° С ; р Н = 6,0; 



Во всех случаях получено, что каждая ненулевая компонента спектра 
сигнала является пиком с абсциссой (miVi + тзУг). Это обстоятельство дает 
основание полагать, что реализуется двухчастотный режим колебаний 
концентраций. Вместе с этим, во всех случаях соотношение частот рацио
нально, вследствие этого спектр Фурье для них не везде плотен, т.к. Vi/va = 
П1/П2 (П)/п2 - целые числа). Квазипериодический сигнал в этом случаемо-
жет являться периодическим с периодом Т = ni-Ti = ПгТг, и происходит 
синхронизация частот Vi и Уг (или затягивание частоты). Все линии спек
тра Фурье при этом могут являться гармониками низшей частоты: Vo= 1/Т 
= Vl/ni = V2/n2. 

Таким образом, полученные при выполнении работы результаты по
зволяют сделать следующие заключения: 
- концентрационным колебаниям подвергаются как минимум два компо

нента реакююнной смеси; 
- наблюдаемые флуктуации являются результатом протекания окисли

тельно-восстановительных реакций в системе ЛМС - МС в колебатель
ном режиме, что, в свою очередь, указывает на детерминированный ха
рактер химических осцилляции. 

3.2. Построение фазовых портретов и опредепеиие 
размерностей фазового пространства и аттрактора 

При описании динамики процессов, в которых проявляются химиче
ские неустойчивости, существенную информацию можно получить на ос
нове вида его фазового пространства. При выполнении настоящей работы, 
на основе полученного экспериментального временного ряда АЕ = f(t) бы
ла построена зависимость в координатах AE(t+t) - AE(t), т = 2,4 с(рис.1). 

Как показывают эти данные, проекция фазового портрета на двумер
ное пространство получается в виде замкнутых кривых сложного вида, что 
подтверждает колебательный характер протекающих процессов. 

С целью определения размерностей фазового пространства и аттрак
тора была проведена реконструкция динамики сложных систем по вре
менной последовательности данных, используя корреляционную функцию 
аттрактора в виде: 

Ck(/)=lim-i-tQ[/-|pk(n."')|l. 
N DĴ .I 

где Q - функция Хевисайда: Q(z) = О при z<0 и Q(z) = 1 при z > О, N - пол
ное число элементов в последовательности. В корреляционный интеграл 
вносят те пары векторов W*°*H W'"'\ расстояние между которьпии меньше 
или равно заданной величине /. При малых / корреляционный интеграл 
стремится к нулю и Q(/) = Г* = /̂  
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Величину ак = d находили, исходя из зависимости Ск(0 - din / для 
различных к (к = п), начиная с к = f'. ' 

Исходя из экспериментальных временных рядов, полученных для всех 
систем, была построена корреляционная функция для последовательно 
возрастающих значений размерностей фазового пространства п = 2, 3,4, 5, 
6, 7 (рис. 4). Для каждого значения п были вычислены СкО) и определены 
значения размерности аттрактора d по тангенсам угла наклона касатель
ных к кривым, построенным на основе этой корреляционной функции. 
Используя значения размерности аттрактора и последовательно возрас
тающего значения размерности фазового пространства, построена зависи
мость d от п. (рис. 5). 

Важным следствием проведенного анализа является определение раз
мерности фазового пространства п. В случае, когда наблюдалась наиболь
шая амплитуда колебаний, размерность фазового пространства п, равна 
пяти. Это указывает на то, что при математическом моделировании кине
тических закономерностей необходимо учитывать изменение концентра
ций во времени пяти компонентов реакционной среды. 

InC^) 
0,5 
0,0 

-0,9 
-1,0 
- 1 ^ 
-2,0 
-2,5 
-3,0 
■га 

In I 

0,0 0,4 0,8 t,2 1,6 2,0 2,4 2,8 

Рис.4. Зависимость In Ск(1) от In I 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Рис.5. Зависимость d от п 

Для некоторых условий проведения процесса, размерность фазового 
пространства соответствует шести. Это, видимо, связано с тем, что при 
изменении условий проведения эксперимента число появляющихся про
межуточных веществ в системе может меняться. Этот факт не является 
неожиданным, так как о многообразии промежуточных веществ в окисли
тельно-восстановительных процессах с участием МС отмечено в литера
турном обзоре. 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что размерности ат
тракторов в большинстве случаев принимают значения больше трех (d > 
3), причем они нецелочислены. Эти результаты свидетельствуют о том, 
что в исследуемых процессах наряду с регулярными колебаниями реали
зуется и динамический хаос с соответствующим ему странным аттракто
ром. 
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Вместе с этим, следует подчеркнуть, что при определенных значениях 
h (в нашем случае п = 5+6) d становится независимым от п. Этот факт яв
ляется свидетельством проявления детерминистической динамики в про
текающих процессах, т. к. в случае роста значе1гай d, не выходя на плато, 
вместе с п, реализуется «белый птум». 

З.З.Термодинамический анализ 
Для объяснения причин возникновения самоорганизации в исследуе

мом процессе был проведен анализ рассматриваемых явлений с точки зре
ния термодинамики неравновесных процессов (случай, когда система на
ходится вдали от равновесия) на основе функций Ляпунова. О термодина
мической устойчивости системы в сильно неравновесных состояниях су
дят по знаку производной второй вариации энтропии (S), которая для ста
ционарного состояния является функцией Ляпунова. Если (9/9t)p5^S S О, 
то стационарное состояние вдали от равновесия устойчиво, а в случае, ко
гда (9/5t)p5^S < О - неустойчиво. 

Когда реакции протекают в реакторе смешения и в качестве необрати
мых процессов рассматриваются только химические превращения, то 
уравнение для производной от второй вариации энтропии (S) имеет вид: 
J (a/a)p5^SdV = J 8(Hk/T)5xkvMF. + J -Sr'SqiMF. +J 5w5(A/r)dV = 
V FM FI V 

J (a/a)p8^SdV= J 5(Hk/T)8xkv"'dF,+J 5w6(A„/T)dV + KTF.(5T)^/T^ + 
у F$ r 

рСтУ<,(6Т)̂ Я 
(Aw - сродство химической реакции, V - рабочий объем реактора, F, -

поверхность реактора, qi" - тепловой поток через поверхность, Цк - хими
ческий потенциал к - го компонента, v - объемный расход раствора, Т -
температура р - средняя плотность, Ст - теплоемкость, Кт - коэффициент 
теплопередачи). 

Для проведения термодинамического и кинетического анализов была 
использована схема протекания процессов, полученная на основе литера
турных данных в виде следующей последовательности реакций: 

1. RSNH + Fe^O|* -^ RSNH- + FcJ' + О-

2. RSNH- + О- -»̂  RSN* + НО" 

3. RSN" + н о ; -*RSNH- + О-

4. RSN* + RSNH + Н* -> 2RSNH-
5. Fe^+0,-»Fe,0!* , 
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где RSNH - ''*=- {̂Л^ , RSNH' - UC j Q , RSN"- ><,^^ 
Ре̂ Ог̂ ^ И Fejt̂ *- оксигенированная и неоксигенированкая формы комплек
сов железа (II) с DMG и BIA. 

С учетом всего вышесказанного, было построено вьфажение термоди
намической функции Ляпунова для изучаемого нами процесса. Для этого, 
при написании вьфажения для избыточного рроизводства энтропии введе
ны обозначения: СА = а и Св = b - исходные концентрации реагента и ка
тализатора соответственно, [RSNH' ] = х, О2' = у, [RSN*] = z, [RSNH] =̂  (а 
- X - z) = к 
Производная термодинамической функции Ляпунова имеет вид: 

/ S(5/at)p8='SdV = V{[(8x/x + 8y/y)̂ Rw2 + [(bzJzf + (8h/h)^]R(w, + W4) + 
(5x/x)(8z/z)R(-W2 - W3 - 2W4) + (8x/x)(8h/h)R(-Wi - 2W4) + 
(8y/y)(8z/z)R(-W2 - W3) + (8y/y)(8h/h)R(-w,) + (8z/z)(8h/h)2R(-W4)] + 
(8T/T^)( 8x/x)[-WiEi - W2(Q2 - E2) -W3E3 -2W4E4] + (8T/T )̂( 8y/y)[-w,E, 
- W2(Q2 - E2) -W3E3] + (8T/T')( 8Z/Z)[-W2E2 - W3(Q3 - E3) - W4(Q4 - E4)] + 
(8T/t^)(8h/h)[-w,(Qi - El) - W4(Q4 - E4)] + (8T/T^l(l/T^)Sw,EiQ, + 
KTFSA^ + рЩуСтЯ]} 

Анализ полученного выражения позволяет указать на обстоятельства, 
когда возможна потеря состояния устойчивости системой и переход ее к 
новому качественному состоянию с возникновением химических неустой-
чивостей в виде концентрационных колебаний. 

В этом соотношении слагаемые, отвечающие за протекание прямых 
реакций, являются положительно определенными квадратичными форма
ми: (8х/х + 8y/y)̂ Rw2 + [(bzjzf + (5h/h)^]R(wi + W4). Да1шое обстоятельство 
способствует стабилизации системы. 

Наличие автокаталигических процессов приводит к тому, что в выра
жении Ляпунова появляются отрицательные слагаемые. За автокатализ от
вечают уравнения (1), (2) и (4) кинетической схемы, соответствующие сла
гаемые функции Ляпунова для них имеют вид: 
- [(8x/x)(8z/z)R(w2 + 2W4) + (8x/x)(8h/h)R(w, + 2W4) + (8y/y)(6z/z)Rw2 + 
(8y/y)(8h/h)Rwi]. В том случае, когда вклад этих слагаемьпс преобладает, 
процесс становится неустойчивым и возможно возникновение химических 
нестабипьностей. 

Вклады в производную второй вариации энтропии вносят и слагае
мые, связанные с наличием обратных связей (реакции (2) и (3)). Эти сла
гаемые можно вьфазить в виде: 
- [8x/x)(8z/z)R(w2 + W3) + (8y/y)(8z/z)R(w2 + W3)]. При преобладании вкла
да данных членов также вероятна реализация диссипативных структур. 
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Таким образом, анализ термодинамической функции Ляпунова рас
сматриваемого процесса позволяет заключить, что причиной возникнове
ния концентрационных колебаний являются неравновесность процессов, 
реализация автокаталитических стадий и наличие обратных связей в 
реакционных схемах. 

3.4. Математическое моделирование 
При исследовании динамики колебательных химических реакций по

строение и анализ математических моделей кинетических закономерно
стей изучаемых процессов приобретает первостепенное значение. Для по
строения математической модели была использована кинетическая схема, 
рассмотренная ранее. В диссертации показано, что для описания этой ки
нетической схемы необходима система из восьми дифференциальных 
уравнений нелинейного типа. Качественный анализ и численная реализа
ция такого типа систем затруднительна и поэтому было проведено ее уп
рощение с учетом следующих положений: 

а) ранее было показано, что размерность фазового пространства, т.е. 
количество компонентов, которое необходимо учитывать при рассмотре
нии кинетических закономерностей изучаемого процесса, соответствует 
пяти; 

б) анализу подвергаются те результаты, при которых наблюдался ус
тановившийся колебательный режим; 

в) концентрации молекулярного кислорода и ионов водорода в ходе 
реакции не меняются; 

г) согласно принципу квазистационарности Боденштейна можно счи
тать, что d[Fek02 '̂̂ ]/dt' ~ О, dEFet '̂l/df = О и A\RO{]lui' ~ 0. 

С учетом этих соображений, число кинетических уравнений умень
шается до трех и соответствующая система дифференциальных уравнений 
имеет вид: 

dQ/dt' = k,Cb(Ca - а - Q - kzQCy + кзС, - 2k4Q(Ca - С, - Q 
dCydt' = kiCb(Q - а - С.) - kaQC^ + кзС 
dCy/df = кгС^Су + kjQ - ktCzCQ - Q, - Q 

где Ca = [RSNH]„„; Сь = [Ре^Оа'^; Q = [RSNH^]; Cy = [Oj"]; C. = [RSN^]; 
[RSNH] = ( Q - C , - Q ) . 
Обозначив X = coQ; у = т]Су; у = yCj; t = 5t'; a = Са/1моль(см')-'; 
b = Сь/1моль-(см')-'; со = kxlkj, r\ = кг/кь у = кз/ка; S = ki; ц = \a\lk2, p = ki/кз; 
^ = кгПц; a - кгк^ка ;̂ e = k^lkt', t ~ кз/ki дифференциальные уравнения 
можно привести к виду: 

dx/dt = Ь(ца - X - pz) - ху + Z - 2(4а - ц'^х - az)z 
dy/dt = Ь(ца - X - pz) - ху + Z 

14 

file:///a/lk2


dx/dt = xy + z - (^a - ц''^х - oz)z 
При качественном анализе систем нелинейных дифференциальных 

уравнений необходимо определить стационарное состояние. Для этого 
решаем систему алгебраических уравнений: 

Ь(ца - X - pz) - ху + Z - 2(^а - ц'фс - oz)z = О 
Ь(ца - X - pz) - ху + Z = О 
ху + Z - (^а - ц''^х - oz)z = О 

Из ее решения следует, что неподвижная точка является единственной с 
координатами 

X = а/ц, у = О, i = 0. 
Тогда характеристический многочлен имеет вид: 

Ь-Л afi /*-1 
= 0 

-а// 1-Я 
ИЛИ Х ' - (Ь + а/ц + 1)Х.̂  + Ь(2аи, + ацр + 1)Я. - 2ацрЬ^ = 0. 
Коэффициенты этого характеристического уравнения равны: 

А , = - (Ь + а/ц + 1); Аг = Ь(2ац + ацр + 1); Аз = - 2ацрЬ1 
Для определения устойчивости особой точки воспользуемся критерием 
Рауса-Гурвица. На основе коэффициентов характеристического уравне
ния в нашем случае получаем: 

А, 1 
4, =4-!0; 4 ' "■2 A j 

= А,А,-Aj-<0 4=А,4>-0 

Из этих результатов следует, что особая точка является неустойчивой. 
Чтобы определить тип неустойчивого стационарного состояния, опреде
лим знак выражения 

П = - Ai^Aa^ + 4 A I ' A 3 + 4Аз' - I8A1A2A3 + 27 Аз^ 
В нашем случае П > 0; Аг > 0; A jA j - A3 < 0. Это свидетельствует о том, 
что действительные корни характеристического уравнения положительны, 
что соответствует реализации особой точки типа неустойчивый фокус. 

Таким образом, из проведенного качественного анализа системы 
дифференциальных уравнений следует, что реализуется одно стадаонар-
ное состояние, особой точкой является неустойчивый фокус, вследствие 
чего возможна бифуркация из этой особой точки в предельный цикл. 

При проведении численного анализа полученной системы диффе
ренциальных уравнений бьши выявлены особенности динамики окисли-
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тельно-восстановительных процессов в системе лейкометиленовый синий 
- метиленовый синий, протекаюпщх в присутствии оксигенированных 
комплексов железа (П) с DMG и BIA. 

Расчеты проводились при использовании программы Mathcad с под
программой Rkadapt, представленной на стандартном электронном носи
теле. 

Компьютерное представление частных решений рассматриваемой 
системы дифференциальных уравнений получено, используя в качестве 
управляющих параметров концентрации реагента и катализатора. 

На рис. 6 (а,б) получейные результаты приведены в терминах траек
тории динамической системы и проекции фазовых портретов для случая, 
когда а = 510"\ b = Ш"*, ц = 0.01, р = 0.001 , е = 0.001, е' = 0.25, а = 0.0001 и 
^ = 0.01. Как показывают эти результаты, решением рассматриваемой ма
тематической модели для обсуждаемого случая является предельный цикл. 
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Рис. 6. Зависимость изменения концентрации частиц Х; = [RSNH' ] ; Y, 
=[02' ] ; Z, ̂  [RSN*] от времени (а). Фазовые портреты систем в координа
тах X, - Y „ Y i-Z ,HX , -Zi(6) (a = 510'',b=10'l. 

При изменений концентрации реагента и катализатора (а = 10'̂ , b = 
10"̂ ) ввд решения меняется и имеют место затухающие колебания с фазо
вым портретом типа устойчивый фокус (рис. 7 (а,б)). 
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Рис. 7. Зависимость изменения концентрации частиц X, = [RSNH' ]; Yi 
=[02 ■ ] ; Zj = [RSN*] от времени (а). Фазовые портреты систем в координа-
тахХ; - Y i , Y i -Z iHX i -Zi(6) (а= 10^b= lO') 

Когда же a = 10'', b = 10'' (рис. 8 (a, б)), йаблюдаются колебания с 
возрастающей амплитудой, и соответственно с особой точкой типа неус
тойчивый фокус. 

Вместе с этим, полученные численные результаты показывают, что 
пределы существования химических осцилляции в исследуемой системе 
соответствуют: CR = 5-10"' -ьЮ'̂  моль/л и Сщ„ = 10"̂  -;- 10'' моль/л. Так как 
экспериментально концентрационные колебания наблюдались при кон
центрации реагента C R = (0,5 н- 1)10'̂  моль/л и катализатора С^г = (2,5 -ь 
3,0)-10"* моль/л, то сравнение этих величин со значениями, полученными 
численными методами, свидетельствует об удовлетворительном согласии 
экспериментальных и теоретических результатов. 
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Рис. 8. Рис. 6. Зависимость изменения концентрации частиц Х, = [RSNH' ] ; 
Yi =[02' ] ; Z, = [RSN^] от времени (а). Фазовые портреты систем в коор
динатах X, - Yi, Yi - Z, и Xi - Z. (б) (а = 10 •̂  b = lO'). 

Таким образом, можно заключить, что в целом математическая мо
дель удовлетворительно описывает окислительно-восстановительные 
процессы в системе ЛМС-МС, протекающие в колебательном режиме. 

В Ы В О Д Ы 
1. Определены условия реализации колебательного режима при про

текании окислительно-восстановительных процессов в системе лейкоме-
тиленовый синий - метиленовый синий в присутствии оксигенированных 
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комплексов железа (П) с диметиглиоксимом и бензимидазолом; получено, 
что химические осцилляции наблюдаются при CR = (0,5 + 1)10'̂  моль/л; 
См1 = (2,5 -ь 3,0)-Ю"* моль/л; Т = 37-ь65 "С; рН = 6,0; обнаружена новая ко
лебательная химическая реакция, протекающая в гомогенной среде. 

2. Результаты Фурье-преобразования и реконструкции аттрактора по 
временной последовательности данных показали, что наблюдаемые ос
цилляции являются следствием протекания изучаемых процессов; уста
новлено, что в исследуемой системе реализуется квазипериодический ре
жим с двумя несоизмеримыми частотами, на основе чего сделано заклю
чение о том, что минимальное число компонентов, концентрации которых 
подвергается осцилляциям, равно двум. 

3. С помощью корреляционной функции аттрактора получено, что ве
личины размерностей аттрактора находятся в пределах значений 3 -ь 4, а в 
некоторых случаях принимают и дробные значения, на основе чего сдела
но заключение о возможности реализации и динамического хаоса, наряду 
с регулярными колебаниями; величины размерностей фазового простран
ства для всех случаев равна пяти, что, в свою очередь, указЬгаает на необ
ходимость учета при моделировании кинетических закономерностей ис
следуемых систем числа компонентов реакционной смеси равное пяти. 

4. Обоснованы и предложены вероятные механизмы протекания ре
акций в рассматриваемых системах. 

5. На основе анализа нелинейной термодинамики неравновесных 
процессов с учетом второй вариации энтропии как функции Ляпунова ус
тановлено, что потеря устойчивости и реализация химических осцилляции 
в исследуемой системе происходит в результате нелинейности системы, 
наличия автокаталитической стадии, а также обратньк динамических свя
зей в реакционных средах. 

6. Составлена математическая модель кинетических закономерностей 
протекающих процессов в виде системы из трех обыкновенных диффе
ренциальных уравнений нелинейного типа. 

7. При помощи качественного анализа и численного решения для раз
личных начальных условий системы дифференциальных уравнений уста
новлено, что реализуется одно стационарное состояние, особой точкой яв
ляется неустойчивый фокус, вследствие чего возможна бифуркация из не
подвижной точки в предельный цикл. Показано, что математическая мо
дель в целом удовлетворительно описывает окислительно-
восстановительные процессы в системе лейкометиленовый синий - мети-
леновый синий, протекающие в колебательном режиме. 
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