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^sok± 216 и ^9 -/от 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Исследования в области нелинейных явле
ний и процессов самоорганизации при протекании химических реак
ций относятся к одному из интенсивно развивающихся направлений 
современной теории сложных динамических систем и синергетики 
Одним из проявлений самоорганизации в химических системах яв
ляются колебательные химические реакции, которые не вызывали 
особого интереса вплоть до середины XX века, пока не была открыта 
реакция Белоусова-Жаботинского. Бурное развитие эта область ис
следований пощчкпо после фундаментальных работ И. Пригожина 
по неравновесной термодинамике, в которых было дано обоснование 
возможности возникновения пространственных, пространственно-
временных и временных структур в гомогенной среде. Старая пара
дигма, утверждающая, что пр1фода запрещает колебательные реак
ции, сменилась новой, в которой они рассматриваются как интерес
ная и фундаментально важная область науки, исследование которых 
углубляет понимание основ химической и биологической эволюции. 

После этих работ начался современный этап исследований хими
ческих неустойчивостей. Применение математических подходов и 
теории динамических систем по отношению к химическим системам 
в качестве нового способа исследований свидетельствует о качест
венно новом повороте в исследованиях колебательных реакций. 

В литературе опубликовано большое число работ, посвященных 
исследованиям колебательных реакций протекающих в гомогенной 
среде. В основном они посвящены описанию разновидностей реакции 
Белоу.;ова-Жаботинского, Брея-Либавски и Бриггса-Раушера. В 
оп\'бликованных работах приведено мало примеров других химиче
ских реакций с экспериментально наблюдаемыми колебаниями кон
центраций. Более того, в стадии разработки находится применение 
современных теоретических подходов для анализа и интерпретации 
полученных результатов по исследованию колебательных реакций, 
протекающих в гомогенной среде. 

Поэтому поиск новых колебательных химических реакций, а так
же экспериментальное и теоретическое исследование их характери
стик представляется одной из актуальных задач современной химии 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключалась в изуче
нии хи.мических автоколебательных процессов, возникающих в сие-
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теме викасол - оксигенированные комплексы железа (II) с димгтиг-
лиоксимом (ДМГ) и аденином (Adn) в жидкофазной среде. 

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих 
задач: 

- нахождение условий проявления колебательного режима в сис
теме викасол - оксигенированные комплексы железа (II) с ДМГ и 
Adn и определение параметров химических осцилляции; 

- выявление основных характеристак динамики процесса на основе 
анализа временных последовательностей данных; 

- обоснование механизма и составление математической модели 
протекающих в исследуемой системе процессов; 

- проведение термодинамического анализа изучаемых процессов с 
установлением причин возникновения диссипативных структур; 

- проведение качественного анализа и решение численными мето
дами систем полученных нелинейных обыкновенных дифферен
циальных уравнений с определением устойчивости, условий воз
никновения автоколебаний и возможности бифуркации 
Объектами исследования явились окислительно-восстанови

тельные процессы в системе викасол - оксигенированные комплексы 
железа (II) с ДМГ и Adn, протекающие в колебательном режиме. Вы
бор данной системы в качестве объекта исследований обусловлен 
тем, что проявление концентрационные: колебаний характерно для 
систем, в которых в роли восстановителей выступают легко окисляе
мые вещества, к каковым в частности относится восстановленные 
формы производных нафтох!инона. 

Методы исследования. 
Экспериментальное исследование протекающих процессов про

водилось путем регистрации потенциала точечного платинового 
электрода (S = 1 мм^) относительно хлорсеребряного электрода в те
чение времени для различных значений концентрации реагента (Vic) 
и катализатора (kt), рН среды и температуры в неперемешивгемом 
реакторе. 

Для интерпретации полученных результатов были использованы: 
быстрое преобразование Фурье, метод реконструкции временных по
следовательностей данных, термодинамический анализ неравновес
ных процессов, математическое моделирование кинетических зако
номерностей протекающих процессов. 



Научная новизна диссертационной работы заключается в сле
дующем: 

- исследована новая колебательная химическая реакция в гомоген
ной среде, определены основные характеристики концентрацион
ных колебаний и область их существования; 

- на основе интегральной корреляционной функции аттрактора оп
ределены размерности фазового пространства (число компонен
тов в реакционной смеси) и аттрактора; 

- обоснована и составлена кинетическая схема протекающих про
цессов и её математическая модель в ваде систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений нелинейного типа; 

- установлены возможности и причины потери устойчивости сис
темой на основе подходов термодинамики неравновесных про
цессов; 

- в результате качественного анализа и численного решения систе
мы дифференциальных зфавнений определены тип нелинейности, 
число и устойчивость решений, характер бифуркации, пределы 
концентраций реагента и катализатора, при которых реализуется 
автоколебательный режим. 
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, 

что получены экспериментальные данные по исследованию ранее не
описанной колебательной химической реакции в гомогенной среде, а 
также в использовании комплексного подхода (термодинамического 
и математического) к изучению динамики автоколебательного режи
ма протекания изучаемых процессов. 

Рассмотренная в работе математическая модель при соответст
вующем подборе начальных условий и управляющих параметров мо
жет оказаться полезным при изучении колебательных явлений в био
химических, биофизических, геологических, экологических, эконо
мических и ̂ фyгиx процессах. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной ра
боты доложены и обсуждены на: Всероссийской научно-практи
ческой конференции "Наука, образование и производство" (г. Гроз
ный, 2003), Региональной межвузовской научно-практической кон
ференции "Вузовская наука в условиях рыночной экономики" (г. 
Грозный, 2003), IV Региональной научно-практической конференции 
"Компьютерные технологии в науке, экономике и образовании" (г. 
Махачкала, 2003), IV Межд>'народной конференции студентов, моло-



дых ученых, преподавателей, аспирантов и докторантов "Актуальные 
проблемы современной науки" (г. Самара, 2003), конференциях про
фессорско-преподавательского состава Чеченского (г. Грозный, 2001-
2004) и Дагестанского госуниверсигетов (г Махачкала, 2002 - 2004) 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 3 ста
тьи, 7 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 115 стра
ницах машинописного текста, состоит из введения, трех глав, выво
дов и приложений, иллюстрирована 28 рисунками, содержит 6 таблиц 
и список использованной литературы из 145 наименований работ 
отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава I. Литературный обзор 

В главе содержится краткая характеристика имеющихся литера
турных данных по окислению производных гидрохинона и 1,4-
нафтодиола; в ней обсуждена роль комплексов переходных ме::"аллов 
при окислении этих реагетгов и их производных, а также показана 
возможность образования временных и пространственных структур в 
реакциях окисления данных субстратов кислородом воздуха. 

Анализ литературного материала показывает, что окислительно-
восстановительные реакции с участием производных нафтохинона, 
протекающие в колебательном режиме, изучены сравнительно мало, а 
имеющиеся литературные данные носят разрозненный характер Бо
лее того, в зависимости от типа катализаторов, а также условий про
ведения реакции характеристики химических осцилляции различают -
ся Эти факты в определенной степени обусловили задачи, постав
ленные при выполнении настоящей работы 

Глава II. Экспериментальная часть 
В главе приведены методика эксперимента и полученные при вы-

полнеш1и работы результаты. 
Экспериментально по.пученная кривая в координатах потенциал -

время, для случая, когда Cvk = 2,27-10'' моль/л, Си = МО'* моль/л (kt 
- !Ре([1)ДМГ:Аёп021). t == 50 °С, рН 8,05 в качестве примера пред
ставлена на рис. I (Остальные кривые приведены в диссертации) 
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Рис.1. Зависиляость изменения потенциала (ДЕ) от времени 

(1 отн.ед. = 6 с) 

Эти результаты позволяют заключить, что процессы в системе 
викасол - комплексы железа (II) с ДМГ, Adn и молекулярным кисло
родом протекают в колебательном режиме. 

При выполнении работы было изучено влияние концентрации 
реагеига и катализатора, температуры и рН среды на хфакгер изу
чаемых процессов. Полученные результаты приведены в табл. 
(а,б,в,г). 

Таблица 
Основные характеристики колебаний в зависимости от: 

а) концентрации реагента 
С й = 1 ] 

CviclO^,MOnb/n 
Амплитуда, mV 
Индукц. период, мин 
Частота vi, час"' 

V2, час'' 
vi/v2, отн.ед. 

0"*моль/л;1 = 50°С;рН = 
1,52 
16±2 
55 
1,17 
2,34 
2/4 

1,89 
10+2 
45 
1,17 
2,93 
2/5 

2,27 
35±5 

45 
1,17 
2,93 
2/5 

8,05 
2,65 
30±5 

38 
2,34 
4,68 
4/8 

3,03 
20±3 

50 
1,17 
2,93 
2/5 

б) концентрации катализатора 
Cvic = 2,27-10"'моль/л; t = 50 "С; рН = 8,05 

Clef 10 моль/л 
Амплитуда, mV 
Индукц. период, мин 

7,5 
30±5 

18 

10 
35±5 

53 

12,5 
20±5 

26 



Частота vi, час"' 
V2, час' ' 

vi/v2, отн.ед. 

1,17 
4,68 
2/8 

1,17 
4,68 
2/8 

1,17 
3,52 
2/6 

в) температуры 
Cvic = 2,27'10"'моль/л; Ckt = МО моль/л; рН = 

Сс "~" 
Амплитуда, mV 
Индущ. период, мин 
Частота vi, час'' 

V2, ч а с ' 
vi/v2, отн.ед. 

Г 45 
20±3 

54 
1Д7 
2.34 
2/4 

50 
35±5 

53 
1,17 
4,68 
2/8 

8,05 
55 

10±2 
67 

1,17 
3,52 
2/6 

г)рН 
Cv.c = 2,27-10' моль/л; Сы = 1 • 10"̂  моль/л; t = 5С °С 

Ш ^ _ 
Амплитуда, mV 
Индукц. период, мин 
Частота vi, час'' 

V2, час"' 
V]/v2, отн.ед. 

8,05 
35±5 

53 
1,17 
4,68 
2/8 

8,14 
22±3 

38 
1,17 
2,34 
2/4 

8,23 
10±2 
21 

0,59 
2,93 
1/5 

Из данных таблицы видно, что при изменении условий проведе
ния реакций (концентрации реагента и катализатора, температуры и 
рН среды) в величинах амплитуд индукционного периода и частот 
определенных зависимостей не наблюдается. Получено, что процессы 
в колебательном режиме в изучаемой системе протекают при Cvik = 
(1,52+3,03)-10"' моль/л; Сы = (7,5+12,5)-10'^ моль/л; t = 45+55 °С; рН = 
8,05 + 8,23. 

Глава Ш. Обсуждение результатов эксперимента 
3.1. Анализ Фурье - преобразования временного ряда 

В работе для обработки экспериментальных временных рядов ис
пользован метод дискретного преобразования Фурье с численным ал
горитмом быстрое преобразование. Результаты этого анализа приве
дены на рис. 2. 

Как показывают данные рис 2, каждая ненулевая ком№>нента 
спектра сигнала является пиком с абсциссой (miVi -<- m2V2) с неболь-



шими целыми значениями mi и тг. Это свидетельствует о том, что 
реализуются колебания с двумя несоизмеримыми частотами. 

« AE(t+t) 

. ед. ДЕ(т) 

000 4000 8090 

Рис.2. Фурье спектр временного ряда Рис.3. Фазовый портрет системы 

{Су,с= 2,27-10-̂  моль/л, Си= 1-10"* моль/л, kt - [Ре{11):Д1\/1Г;Ас1п:02], 
t = 50°С, рН = 8,05) 

Проведенный анализ для остальных случаев показывает, что в 
основном реализуется квазипериодический двз^хчастотный режим ко
лебаний (см. табл.). Исходя из этих данных, можно заключить, что 
при моделировании кинетики протекающих процессов необходимо 
учитывать, как минимум, колебания концентрации двух компонентов 
реакционной среды. 

Вместе с этим получено, что для всех условий проведения экспе
римента реализуется дискретный спектр Фурье. Этот факт свидетель
ствует о том, что наблюдаемые осцилляции являются следствием 
протекания исследа^емых процессов в колебательном режиме, т.е. 
указывают на детерминированный характер колебательных явлений. 

3.2, Построение фазовых портретов и определение 
размерностей фазового пространства и аттрактора 

При выполнении данной работы на основе полученного времен
ного ряда АЕ = f(t) были построены фазовые портреты в виде зависи
мости в координатах АЕ(1+т) от ДЕ(т), где АЕ - изменение потенциала 



системы, t - время, a t - интервал времени между последовательными 
выборками (т = 6 с) (рис. 3). 

Графиком этой зависимости (рис 3) является фазовый портрет, 
который проявляется в виде замкнутой кривой (предельного цикла 
сложной формы), что подтверждает сделанное ранее заключение о 
колебательном характере протекающих процессов. 

Для определения размерностей фазового пространства и аттрак
тора была проведена реконструкция динамики системы по временно
му ряду на основе интегральной корреляционной функции аттрактора 
в виде: 

С«=,Ч- -^ ^/(r-IXrXj) (!) 

(0 - функция Хевисайда: 0 = 1 при X > О, 0 = О при X < 0). 
Отклонение С(г) от нуля служит мерой влияния точки Xj на по

ложение других точек, и при малых г функция С(г) меняется как 
inC(r) = dlnr. Размерность аттрактора d определяется наклоном зави
симости 1пС(г) = f(lnr) в определенном интервале г. 

При выполнении работы, исходя из полученных эксперименталь
но временных рядов, построена корреляционная функция для после
довательно возрастающих значений фазового пространства п = 2, 3, 4, 
5, 6, 7 (рис 4). Для каждого значения п вычислены С (г) и определены 
значения размерности аттрактора d по тангенсам угла наклона каса
тельных к кривым, а, используя значения размерности аттрактора и 
фазового пространства, построена зависимость d от п (рис. 5). 

inar) 

2 а ЗА 

Рис.4. Зависимость 1пС(г) от Inr Рис.5. Зависимость d от п 

(Су,с=2,27Ю-Змоль/л, См=1 Ю-'моль/л, kt-[Ре(11).ДМГ.Ас1еп.02], 
t=50°C, рН=8,05) 
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Получено, что для всех рассматриваемъге слз^аев (рис 5) при п = 
5 размерность d становится не зависящей от п, что свидетельствует о 
детерминированном хфактере проявляемых явлений. 

Наряду с этим, полученные данные указывает на то, что в иссле
дуемой системе щ)и моделировании кинетических закономерностей 
необходимо учитывать изменение концентрации во времени пяти 
компонентов 

3.3. Термодинамический анализ протекающих процессов 
Оценку возможности и причины возникновения химических ос

цилляции в рассматриваемой системе проведено на основе термоди
намики неравновесных процессов, согласно которой стационарное 
состояние устойчиво, когда производная от второй вариации энтро
пии (функция Ляпунова) имеет положительный знак. Если же 
6/5t(p5 S) < О, то это стационарное состояние не>'Стойчиво и возмож
но возникновение критических явлений. 

Когда реакции протекают в реакторе смешения, уравнение для 
производной от второй вариации энтропии имеет вид: 

J (5/5t)p5^SdV =1 5(Mk/T)5xkv"dF,+l -^r*5q,"dF,+J 5w6(Aw/T)dV 
V F, Fi V 

(2) 
где Aw - сродство химической реакции, V - рабочий объем реактора, 
Fg - поверхность реактора, qi" - тепловой поток через поверхность, ц^ 
- химический потенциал к - го компонента, v-объемный расход рас
твора, Т - температура, р - средняя плотность. 

Так как реактор не является проточным (v = 0), то эго уравнение 
можно представить в виде: 

I (5/5t)p5^SdV = KTF,(8T)VT^ + pCTVq(6T)̂ /T + J 5w6(Aw/T)dV 
с V 

(3) 
(Ст - теплоемкость, Кх - коэффициент теплопередачи). 

Важной задачей при проведении такого типа исследований явля
ется составление химически обоснованной кинетической схемы про
текающих процессов. Известно, что лекарственный препарат викасол 
(2,3-дигидро-2-метил-],4-нафтохинон-2-сульфоновая кислота) в вод
ных растворах может гидролизоваться с образованием 2-метил-1,4-
нафтохинона по схеме: 
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+ Н jO + H j S O , 

Полученное соединение легко восстанавливается до 2-метил-1,4-
нафтодиола: 

он 

< 2}t,+2b 

-2U,-2e-

О ОН 
При проведении термодинамического анализа была использована 

кинетическая схема, составленная с учетом этих фактов и на основе 
литературных данных в виде: 

к 2+ -̂ -»- V +Fek'' + HO 1. VH- + Fek02 

2 V ^ + H 0 2 - — ^ V + H02~ 
3. V + VH ~ ^ 2 V ' + H ^ 
4 V + H O a ^ - ^ V ^ +HO2 

5. HO2 + НОг' - ^ H2O2 + O2 
6. VH' + HO2—'--* V • + H2O2 

2 b 

(4) 

7 F e r + 02 FekO 2+ 

где VH~, V • и V ~ различные (окисленные и восстановленные) формы 
2-метил-1,4-нафтодиола, Ре̂ Ог̂ ^ и Ре̂ ^̂  - оксигенированная и нсокси-
генированная формы комплексов железа (II) с ДМГ и Adn. 

При построении выражения термодинамической функции Ляпу
нова введены следующие обозначения' [VH'JHCX = а; [РскОг̂ *] = Ь. 
[V ' ] = x; [H02] = y:[V] = z; [УН"] = а -х-z-h . 

Производная термодинамической функции Ляпунова имеет вид: 
I (5/a)p5^SdV = y{[(5x/xf Rw,+(5y/y)^R(w2+4w5+\\,) ^ 
V 

+(877z)̂ R(w3+W4) -I- (5h/h) '̂R(wi + W3+ We) + (8x/x)(5y/y)R(2w2 + we) + 
+(8x/x)(8z/z)R(-2w2~2w3--W4) + (5x/x)(Sh/h)R(~W!--2w3-W6) + +(Sy/y) >-
12 



x(6z/z)R(-W2-W4) + (5y/y)(8h/h)R(-Wi+2w6) + (5z/z)(5h/h)2Rw3]+ 
+(6T/T^) (5x/x)[-WiEi - W2(Q2-E2) - 2W3E3 - W4E4 - WeEe)] ЦЬТГТ^) x 
X (6y/y)[-w,E,-W2(Q2-E2)- W4E4- 2W5(Q5-E5) -\Уб(Об-Еб)] + (5Т/Т') x 
X (5z/2)-[-W2E2-W3(Q3- Ез)- W4(Q4- E4)] + (5T/T')(5h/h)[-w,(Q,-Ei) -
-W3(Q3-E3)-W6(Q6-E6)]+(5T'/T')[(-l/RT')t W.E.QJ+KTF.A^ + ру.СтА^]} 

i - l 

(5) 

Анализ полученного выражения позволяет указать на причины, 
no6y>»viaromHe потери состояния устойчивости системой и переходу к 
новому качественному состоянию с возникновением химических не-
устойчивостей в виде концентрационных колебаний. В данном соот
ношении слагаемые, отвечающие за протекание прямых реакций, яв
ляются положительно определенными квадратичными формами: 
[(b-xJxf Rw2 + (5у/у)^ R(W2 + 4w5 + We) + (5z/z)^R(w3 + W4) + (5h/h)^R(wi 
+ W3+ W6)], и это обстоятельство способствует стабилизации системы. 
Наличие автокаталитических процессов (стадии 2,3) приводит к тому, 
что в выражении производной функции Ляпунова появляются отри
цательные члены: -[(6x/x)(5z/z)R(w2+2w3-W4)+(Sx/x)(8h/h)R(wi+ 
+2w3+W6)+ (6y/y)(5z/z)R(w2+W4]. В том случае, когда вклад этих сла
гаемых преобладает, система может стать неустойчивой, и, вследст
вие этого, возможно возникновение химических нестабильностей. 

Необходимо также учитывать вклад в производную второй ва
риации энтропии слагаемых, связанных с наличием обратных связей. 
В выражении (5) за это отвечают слагаемые -[(5x/x)(6z/z)R(2w2+2w3 + 
W4) + (6y/y)(5z/z)R(w2 + W4)], которые имеют отрицательный знак. 
При преобладании вклада данных членов также вероятна реализация 
критических явлений. 

Таким образом, проведенный термодинамический анализ проте
кающих процессов на основе функции Ляпунова позволил установить 
возможность потери устойчивости и причины возникновения самоор
ганизации в исследуемой гомогенной каталитической системе. Полу
чено, что потеря устойчивости и проявление критических явлений в 
виде концентрационных колебаний в рассматриваемой системе про
исходит в результате удаленности протекающих гфоцессов от хими
ческого равновесия, наличия автокаталитических стадий и обратных 
связей в реакционных средах. 
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3.4. Математическое моделирование кинетических 
закономерностей протекающих процессов 

Математическая модель построена на основе рассмотренной ра
нее кинетической схемы Для описания данной кинетической схемы 
необходима система из восьми дифференциальных уравнений нели
нейного типа (приведена в диссертации) Качественный анализ и чис
ленное интегрирование такой сложной системы затруднительны, и, 
поэтому, с целью упрощения химически обоснованной матег^атиче-
ской модели были отобраны те стадии из общего механизма реакции, 
которые учитывают особенности процесса после выхода его в коле
бательный режим. 

На основе реконструкции динамики по временной последова
тельности данных было показано, что количество компонентов, кото
рое необходимо учитывать при моделировании кинетических зако
номерностей протекающих процессов соответствует пяти. Так как 
нам известны исходные концентрации реагента и катализатора, то, 
исходя из уравнений материального баланса, можно через них выра
зить концентрации веществ, в которые в ходе реакций согласую при-
веде1шой кинетической схеме они превращаются. Вместе с этим сде
лано предположение о том, что концентрация молекулярного кисло
рода определяется его растворимостью в воде (~10" моль/л) и в ходе 
реакции она не меняется. На основе принципа квазистационарности 
Боденштейна можно считать, что концентрации частиц НОг"(реакции 
2 и 4 в кинетической схеме) и различных форм катализатора (реак
ции 1 и 7) постоянными. 

С учетом этих соображений число кинетических уравнений 
уменьшается до трех и соответствующая система дифференциалььых 
уравнений имеет вид: 

dCx/dt'- kiCB(CA-Cx-Cz) - kzCxCy + 2k3Cz(CA-Cx-Cz) + k4Cz + 
-ЬкбСу(СА-Сх-С2) 
dC/dt' = k,CB(CA-Cx-Cz) - кгСхСу + k4Cz - 2к5Су'- koCyCCA-Cx-Cz) 
dCM' = кгСхСу - k3Cz(CA-Cx-Cz) - k4Cz, (6) 
где Cx= [ V ] , Cy = [HO2], C,= [V], CA= CR(HCX), CB = Скат(исх.), t -

время. 
С целью установления особенностей динамики сложной химиче

ской реакции проведен качественный анализ рассматриваемой мате
матической модели. Для этого система вначале была приведена к без-
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размерному виду С этой целью введем новые переменные: х = соСх, у 
= г|Су, Z = yCz, t = 5t', а = СА/1МОЛЬЛ'' , b = Сь/1мольл''. 
Тогда дифференциальные уравнения (6) примут вид 

dx/dt = ((»/5)[к,Ь(а-х/©-2/у) - к2(х/©)(у/т1) + 2кз(2/у)( a-x/co-z/y) + 
+ k4(z/y) + кб(у/л)( a-x/co-z/y)] 
dy/dt = (r|/5)[kib(a-x/(o-z/y) - k2(x/co)(y/ri) + k4(z/y) - 2ki(ylцf-

-кб(у/т1)(а-х/сй -z/y)] 
dz/dt = (y/5)[ к2(х/ю)(у/т1) - кз(77у)( a-x/©-z/y) - k4(z/y) (7) 

Обозначив через со = кг/кь г| = кц/кг, у =кз/к2, 5 = кз, s = \а^ъ1^2, 6 = 
кз/к4, ц = ki/k2, р = ki/кз, ^ = кг/кз, сг = kJini/W, Ф = кб/к4, в безразмер
ном виде система уравнений (7) записывается в виде: 

sdx/dt = (ца- |1^х-pz)b- рбху + 2(а- рх-^z)z + G''z + 
+ (фа-фрх--ф^2)у 

9dy/dt = (ца - ц̂ х - pz)b - р9ху + 9''z -2ау^ - (фа - фцх - ф^z)y 

dz/dt = pQxy - (а - цх - ^z)z e-'z (8) 

При анализе такого типа систем уравнений в первую очередь не
обходимо определить стационарное состояние системы. Решая сис
тему алгебраических уравнений 

(ца -ц^х - pz)b - рвху + 2(а - цх - ^z)z + 0"'z + 
+ (фа - фрх - ф^z)y = О 

(ца - ц^х - pz)-b - рбху + 9"'z -2оу^ - (фа - фЦХ - qĵ z)y = О 
(9) 

р0ху - (а - рх - ^z)z - e''z = О 

можно показать, что неподвижная (стационарная) точка является 
единственной с координатами х = а/ц, у = О, z = О 

Характеристический многочлен имеет вид: 
Ьр.̂  - X рба/ц Ьр - 9'' 
Ьц^ 
О 

р0а/р - X 
-р0а/ц 

Ьр-9- ' = О (10) 

Коэффициенты характеристического уравнения X + А\Х^ + АгХ + 
Аз = О равны Ai = - (р9а/р + Ьц^ + 9"'); Аг = Ьр(29а/р + p V -2a^^l); 
Аз= О и решение уравнения (10) показывает, что Xi = О, а ).2 и Хз > О 
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Из этих результатов следует, что реализуется стационарное состояние 
типа неустойчивый узел. 

Таким образом, проведенный качественный анализ систем обык
новенных дифференциальных уравнений показывает, что реализуется 
одно неустойчивое стационарное состояние, и возможна бифуркация 
из этой особой точки в предельный цикл. 

Следующим этапом выполнения работы было нахождение облас
ти параметров модели, в которой существуют автоколебания. С зтой 
целью нами предпринята попытка определения концентрационных 
пределов реагента и катализатора, при которых возникают осцилля
ции, и проведено численное исследование влияния состава реакцион
ной смеси на характер протекающих процессов. (Решение получено 
после приближенного интегрирования системы на основе использо
вания программы Mathcad с подпрограммой Rkadapt). 

Решения, которые получены при а = 10'̂ , b = 10'̂ , г - 10'*, G = 1, ^ 
= 50, р = 10, ц = 1, ст = 10'̂  и ф = 10'̂  в терминах траекторий динами
ческой системы и ее фазовых портретов приведены на рис.6 и 7 соот
ветственно. 
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Рис.6. Зависимость изменения 
концентрации частиц X„Y, 
и Z, от времени 

о 5-10' llff^ 
Z, 

Рис.7. Фазовые портреты 
систем в координатах 
X,-Y, (а), Y,-Z, (б) и X,-Z, (в) 

(X,- [V • ], Y,-(H02l Z,-{V], CR=10-^ моль/л, 0̂ ^̂ =10-2 моль/л) 
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Как показывают эти результаты, решением рассматриваемой ма
тематической модели для данного случая является предельный цикл. 

При значениях параметров: (а=10'^, Ь=10'^, £ = 1, 9 = 1, ^ = 50, р = 
100, |д,= 5,ст = ]0' и ф = 1 ) вид решения меняется и имеет место за
тухающие колебания (рис. 8 и 9). 

2,'ilO'' 2,5-10 ' 
2-10 * 

i.S-lO" 
МО" 
5-10' 

"^ 
Г " 

- Я ^ ^ > ) / 
/ : 

о 5-10' ПО" 1,5 10" 
Y, 

МО" 

С 2310-' 5-10-' МО" 
Z. 

Рис.8. Зависимость изменения 
концентрации частиц X„Y, 
и Z, от времени 

Рис.9. Фазовые портреты 
систем в координатах 

X,-Y, (а), Yi-Z, (б) и X,-Z, (в) 

При а=]0"^моль/л, Ь=10'̂  моль/л, е=1, 9=1, ^=50, р=10, ц=5, ст=10'' 
и <pF=l наблюдаются колебания с возрастающей амплитудой с особой 
точкой типа неустойчивый фокус (рис. 10,11^ 

При изменении концентрации реагента и катализатора (а = 10"' 
моль/л, b =10" моль/л) концентрационные колебания исчезают (рис. 
12, 13). 

На основе полученных результатов можно заключить, что незату
хающие колебания в исследуемой системе реализуются, когда кон
центрации реагента и катализатора соответствуют (моль/л): 

Гр 10"' ^ Ш\ Ск. 10'̂  ̂  10"^ 
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Рис.10. Зависимость изменения 
концентрации частиц X„Y, 
и Z| от времени 

Рис.11. Фазовые портреты 
систем в координатах 
X,-Y,(a),Y,-Z,(6)HX,-Z,(e) 
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Рис.12 Зависимость изменения Рис.13. Фазовые портреты 
концентрации частиц XpY, систем в координатах 

и Z, от времени XpY, (а), Y,-!, (б) и X,-Z, (в) 
(X,- [V" ], Y,-[H02'], Z,- [V], CR=10-^ моль/л, С,,,=10-з моль/л) 
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Таким образом, полученные результаты показывают, что для 
описания кинетики исследуемых процессов необходимы системы из 
трех уравнений с квадратичным типом нелинейности. Проведенный 
качественный анализ и численное интегрирование математической 
модели позволил установить, что реализуется одно стационарное со
стояние с особой точкой типа неустойчивый узел, из которой воз
можна бифуркация в предельный цикл, что является подтверяадением 
возможности возникновения концентрационных колебаний в изучае
мой системе. Сравнение экспериментальных результатов и расчетных 
данных свидетельствует о правомочности использования приведен
ной в работе кинетической модели для описания химических осцил
ляции в исследуемой системе. 

ВЫВОДЫ 
1. Определены условия реализации колебательного режима в ранее 

неизученной системе викасол-оксигенированные комплексы желе-
за(П) с диметилглиоксимом и аденином; получено, что химические 
осцилляции наблюдаются при C R = 10'̂ -^ 10"̂  моль/л, Сы=10"' 
+ Ю"'* моль/л, рН = 8,05 -г 8,23 и t = 45 ч- 60 С; обнаружена новая 
колебательная химическая реакция, протекающая в гомогенной 
среде. 

2 На основе Фурье преобразования временного ряда эксперимен
тальных данных определены число частот и их характеристики; 
установлено, что в системе реализуются в основном двухчастот-
ные колебания, 

3 При помощи корреляционной функции атфактора определены 
размерности фазового пространства (п = 5) и аттрактора (d = 2). 
Показано, что для рассматриваемого случая при моделировании 
кинетических закономерностей необходимо учитывать число ком
понентов реакционной смеси равное пяти; размерность аттрактора 
указывает на реализацию квазипериодического колебательного 
режима. 

4. Обоснован и предложен возможный механизм протекающих про
цессов, и составлена математическая модель в виде системы из 
трех нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. 

5. Исходя из принципов нелинейной термодинамики неравновесных 
процессов показано, что потеря устойчивости и возникновение хи
мических осцилляции происходит в результате, неравновесности 
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системы, наличия автокаталитической стадии и положительных 
обратных связей. 

6. На основе качественного анализа и численного интегрирования 
математической модели установлено, что реализуется одно ста
ционарное состояние с особой точкой типа неустойчивый узел, из 
которого возможна бифуркация в предельный цикл, что является 
свидетельством возможности возникновения концентрационных 
колебаний. 

7. Исходя из сравнения экспериментальных результатов и расчетных 
данных, сделано заключение о правомочности применения приве
денной математической модели для описания химических осцил
ляции, возникающих в исследуемой системе. 
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