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Актуальность работы. В большинстве открытых систем, различающихся 
по своей природе и находящихся в неравновесных условиях, возможно прояв
ление эффекта самоорганизации и возникновение диссипативных структур. Эти 
процессы чрезвычайно широко распространены как в живой, так и неживой 
природе. Возможность выявления механизмов ряда периодических биологиче
ских процессов делает актуальным обнаружение и исследование диссипатив
ных структур, проявляющихся в химических системах. Одним из классических 
примеров, который иллюстрирует все типы самоорганизации (колебательные 
процессы, пространственную и пространственно-временную организацию), в 
результате реализации которых возникают такие структуры, является известная 
реакция Белоусова-Жаботинского. На основе изучения этой и других реакций 
было установлено, что данные процессы возникают в открытых неравновесных 
системах, в которых протекают каталитические и автокаталитические реакции с 
реализацией регуляции по типу обратной связи. Важно и то, что такого типа 
системы становятся неустойчивыми и могут перейти в новое стационарное со
стояние после некоторого критического значения параметров или какого-либо 
внешнего воздействия. 

В этом отношении заслуживают внимания процессы гомогенного окисления 
серосодержащих аминокислот. Являясь бифункциональным соединением, цис-
теин способен вступать в химические реакции как по амино-, так и по сульф-
гидрильной группе, высокая реакционная способность которой сказывается на 
легкости его окисления, особенно в присутствии ионов металлов переменной 
валентности. 

Существуют различные взгляды на механизм гомогенного окисления цис-
теина, причем, во всех из них ключевыми являются стадии образования ради
калов, анион-радикалов и других активных интермедиатов, при взаимодействии 
между которыми могут выполняться указанные выше условия. В этой связи 
следует ожидать, что при окислении цистеина в гомогенной среде возможна 
реализация процессов самоорганизации с формированием диссипативных 
структур. 

Работа выполнена в рамках исследований по грантам РФФИ (06-03-96621 
р_юг_а, 09-03-96526 р_юг_а). 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключалась в исследовании 
химических неустойчивостей, возникающих в реакциях жидкофазного окисле
ния цистеина (RSH) в присутствии оксигенированных комплексов железа (II) 
(Fet02

2+) с диметилглиоксимом (DMG) и гистидином (His). 
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 



- выявление условий реализации химических осцилляции и пространствен
но-временного структурирования в гомогенной системе цистеин - оксиге-
нированные комплексы железа (II); 

- установление особенностей динамики протекающих процессов на основе 
анализа временных рядов; 

- обоснование ме ханизма пр отекания ре акций и составление мат ематиче-
ской модели в виде системы обыкновенных нелинейных дифференциаль
ных уравнений; 

- проведение качественного анализа и численного решения математической 
модели. 

Объектами исследования служили гомогенные химические системы, в ко
торых протекают окислительно-восстановительные процессы с участием цис-
теина и оксигенированных комплексов железа (II) с диметилглиоксимом (DMG) 
и гистидином (His). 

Методы исследования. Экспериментальное исследование процессов, про
текающих в реакциях жидкофазного окисления цистеина, проводили поте н-
циометрическим методом. Изменение потенциала системы в ходе реакции, од
нозначно связанного с соотношением концентраций окисленных и восстанов
ленных форм реагентов и интермедиатов, регистрировали точечным платино
вым электродом (S = 1 мм2) относительно хлорсеребряного. 

С целью выяснения особенностей реализации критических явлений и анали
за экспериментальных результатов использованы следующие подходы: дис
кретное преобразование Фурье (ДПФ), реконструкция динамики по временным 
последовательностям, анализ флуктуации потенциала на основе фликкер-
шумовой спектроскопии (ФШС), вычисление показателей Ляпунова и энтропии 
Колмогорова-Синая (КС - энтропии), математическое моделирование кинети
ческих закономерностей протекающих процессов. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
- обнаружено образование диссипативных структур в гомогенной системе 

цистеин - комплексы железа (II) с DMG, His и молекулярным кислородом; 
- на основе анализа временных рядов методами дискретного преобразования 

Фурье (ДПФ), реконструкции динамики систем по временным рядам, 
фликкер-шумовой спектроскопии (ФШС), вычисления показателей Ляпу
нова и энтропии Колмогорова-Синая (КС-энтропии) установлены особен
ности динамики протекающих процессов; 

4 



- обоснованы и составлены кинетические схемы исследуемых процессов и 
составлена их математическая модель в виде системы обыкновенных диф
ференциальных уравнений нелинейного типа; 

- на основе качественного анализа и численного интегрирования математи
ческой модели подтверждены экспериментальные концентрационные пре
делы реагента и катализатора, при которых реализуются химические ос
цилляции. 

Теоретическая и практическая значимость. Получены эксперименталь
ные результаты по формированию диссипативных структур в гомогенной хи
мической системе цистеин - оксигенированные комплексы железа (II) с диме-
тилглиоксимом и гистидином. 

Теоретическая и практическая значимость исследований определяется при
менением комплексного подхода к изучению динамики колебательных процес
сов, лежащих в основе реакции каталитического окисления цистеина в гомо
генной среде, а также математического моделирования кинетики протекающих 
процессов. 

Подходы, предложенные в работе, могут быть использованы при исследо
вании сложных процессов с проявлением эффектов самоорганизации. Результа
ты проведенных в работе исследований представляют определенный интерес не 
только для физико-химиков, но и для представителей других наук (физики, 
биологии, экологии, экономики, социологии и т.д.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- результаты исследования временных и пространственно-временных 

структур в системе цистеин - оксигенированные комплексы железа (II); 
- результаты по анализу динамики процессов на основе комплексного под

хода, включающего ДПФ и ФПІС, реконструкцию динамики систем по 
временным рядам, вычисления показателей Ляпунова и КС-энтропии; 

- кинетические схемы исследуемых процессов и их математическая модель 
в виде системы обыкновенных нелинейных дифференциальных уравне
ний; 

- результаты качественного анализа и численного интегрирования матема
тической модели. 

Личный вклад автора. Лично автором экспериментально установлены ус
ловия образования диссипативных структур в системе цистеин - оксигениро
ванные комплексы железа (II). Обсуждение результатов проведено совместно с 
руководителями. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доло
жены и обсуждены на: XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химии (Москва, 2007); Юби лейной на учной конф еренции, посвященной 8 0-
летию Химического ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова «Химия и общество. Грани 
взаимодействия: вчера, сегодня, завтра» (Москва, 2009); III и IV Международ
ных конференциях «Фундаментальные и прикладные вопросы получения но
вых материалов» (Астрахань, 2009-2010); XI Международной конференции 
«Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросхемы» (Ульяновск, 2009); 
III Всероссийской научной конференции по физико-химическому анализу (Ма
хачкала, 2007); Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и 
прикладные проблемы современной химии и материаловедения (Махачкала, 
2008), Всероссийской научно-практической конференции «Современные про
блемы химии, нефтехимии: наука, образование, производство, экология» (Ма
хачкала, 2008); VIII, IX и X Региональных научно-практических конференциях 
«Компьютерные технологии в науке, экономике и образовании» (Махачкала, 
2007-2009); ежегодных научных конференциях профессорско-
преподавательского состава Дагестанского госуниверситета (Махачкала, 2006-
2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 работ, в том 
числе 4 статьи, 12 материалов конференций и тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 127 страницах ма
шинописного текста, состоит из введения, трех глав и выводов, иллюстрирова
на 12 рисунками, содержит 6 таблиц и список использованной литературы из 
153 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. 

Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность д.ф.-м.н., 
профессору С.Ф. Тимашеву за консультации и помощь при проведении анализа 
временных рядов методом фликкер-шумовой спектроскопии и к.х.н., доценту 
Гасановой Х.М. за помощь при проведении эксперимента. 

Основное содержание работы 
Глава I. Литературный обзор 
Глава посвящена описанию кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств цистеина и его гомологов. Отмечено, что вследст
вие высокой реакционной способности сульфгидрильной группы аминотиоло-
вые кислоты легко окисляются с образованием дисульфида, особенно в присут
ствии ионов металлов переменной валентности. Особое внимание уделено об
суждению механизмов окислительно-восстановительных процессов с участием 
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цистеина. Хотя в литературе предложены различные подходы к рассмотрению 
процессов окисления тиолов кислородом, общепринятого механизма нет. 

В работе также проведен анализ литературных источников, в которых при
ведены результаты исследований, связанных с реакциями окисления тиолов в 
колебательном режиме. Показано, что реакции окисления цистеина молекуляр
ным кислородом сопровождаются образованием интермедиатов, взаимодейст
вие между которыми может привести к образованию временных и пространст
венно-временных структур. Обсуждаются особенности математического моде
лирования кинетических закономерностей протекающих процессов, а также во
просы качественной оценки и численного интегрирования систем дифференци
альных уравнений, представленных в виде математических моделей. 

Глава II. Экспериментальная часть 
В главе приведены методики проведения эксперимента и описаны получен

ные в работе результаты. Наблюдение за динамическим поведением системы 
проводили путем регистрации изменения потенциала точечного платинового 
электрода относительно хлорсеребряного в течение некоторого конечного ин
тервала времени без перемешивания раствора (при перемешивании реакцион
ной смеси осцилляции потенциала не наблюдаются). Значения потенциала оп
ределяются соотношением окисленных и восстановленных форм компонентов 
реакционной смеси. Они не отражают селективігую чувствительность данного 
метода к тому или иному реагенту, однако эти формы позволяют отслеживать 
функцию состояния системы по изменению концентрации реагентов во време
ни. Измерения потенциала проводили синхронно с выводом на компьютер при 
следующих положениях электродов: а) точечные платиновые электроды (Ptl и 
Pt2) и хлорсеребряный электрод сравнения (AgCI) помещали в разные ячейки 
(исследуемый раствор и раствор хлорида калия соответственно) и при этом 
расстояние между электродами Ptl и Pt2 в разных сериях опытов составляло 
12, 17 и 22 мм; б) индикаторные электроды (Ptl, Pt2) и электрод сравнения по
мещали в одну ячейку (исследуемый раствор). 

При проведении эксперимента учитывается тот факт, что, если не имеет 
место проявление пространственных критических явлений, то изменение по
тенциала в случае помещения индикаторного электрода и электрода сравне
ния в одну ячейку, должно быть равно нулю. 

Характерные кривые временной зависимости изменения потенциала во 
времени для условий, когда Ccys = 6,25-10"3 моль/л, С ^ = 2,5-10'5 моль/л, t = 
50°С и рН 7,40 (Ccys и С^, - концентрации реагента и оксигенированного ком
плекса соответственно) представлены на рис.1 (остальные кривые приведены в 
диссертации). 
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Рис. 1. Изменение потенциала во времени: 
а) РИ,Р12(исследуемый pacTBOp)//(KCl)AgCI/Ag, межэлектродное расстояние 12 
мм; б) РП,Рі2(исследуемый pacTBop)AgCl/Ag. 

Данные результаты, в первую очередь, свидетельствуют о том, что окисле
ние цистеина в исследуемых условиях протекает в колебательном режиме, при
чем наблюдаемые колебания носят пространственно-временнбй характер. На
ряду с этим, можно утверждать, что имеет место образование диссипативных 
структур. На это указывают следующие экспериментальные результаты: а) зна
чения потенциала в каждой фиксированной временной точке обеих зависимо
стей не совпадают (рис. 1 а); б) наличие флуктуации потенциала при проведе
нии измерений в случае, когда индикаторные электроды и электрод сравнения. 
находятся в одной ячейке (рис. 1 б). 

Глава III. Обсуждение результатов эксперимента 

Э.1. Анализ динамики протекающих процессов 
Анализ динамики протекающих процессов на основе временной последо

вательности данных проводили методами: дискретного преобразования Фурье 
(ДПФ), фликкер-шумовой спектроскопии (ФШС), реконструкции динамики по 
временным рядам, вычисления характеристики показателей Ляпунова и энтро
пии Колмогорова-Синая. 

3.1.1. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 
Спектральный анализ является одним из распространенных методов обра

ботки и анализа временных рядов. Метод ДПФ позволяет сравнительно легко 
определить, каким является поведение системы - периодическим, квазиперио
дическим или хаотическим. 
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Результаты ДПФ показали, что при разных условиях эксперимента число 
частот достаточно велико, и выделить специфические частоты не удается, что 
говорит о реализации хаотического режима колебаний. Следует также обратить 
внимание на различимость спектров Фурье каждого из двух синхронно регист
рируемых временных рядов электродами (Ptl и Pt2), что подтверждает факт 
возможности реализации в исследуемых системах детерминированного хаоса 
пространственно-временнбго характера. 

3.2. Построение фазовых портретов 
При анализе результатов использован метод оценки характеристик аттрак

тора в сочетании с возможностью восстановления траекторий в фазовом про
странстве по задержкам времени. На основе полученных экспериментальных 
временных рядов были построены фазовые портреты в трехмерном пространст
ве в координатах АЕ,+2Л — ЛЕ,+А - ЛЕ,, где Ах = 1 с - временная задержка (рис.2). 

Рис. 2. Фазовые портреты в координатах ЛЕ^іА — ЛЕ1+^ - AEt для процесса 
окисления цистеина (условия те же, что на рис.1а). 

Как видно из рис. 2, геометрические представления динамики протекающих 
процессов ограничены областями фазового пространства (аттракторами), сле
довательно, мы имеем дело с детерминированными процессами. Сравнение ви
да фазовых портретов временных рядов, полученных путем синхронной реги
страции потенциала двумя платиновыми электродами (Ptl и Pt2), свидетельст
вует о различимости состояний динамических систем, а значит можно утвер
ждать, что в изучаемых системах реализуются диссипативные структуры. 

3.3. Геометрическая характеристика аттрактора 
Анализ динамических особенностей изучаемых систем проводили, исполь

зуя интегральную корреляционную функцию аттрактора, основанную на вы
числении значений корреляционной функции С(г) аттрактора, характеризую-
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щей число пар точек i, j в фазовом пространстве, расстояние между которыми 
меньше г: 

где Ѳ(х) - функция Хевисайда (Ѳ(х) = 1 при х > 0; Ѳ(х) = 0 при х < 0), отклонение 
С(г) от нуля служит мерой влияния точ ки А"; на положение других точек. 

Ptl 
Рис. 3. Зависимость корреляционной функции ІпС(г) от Іпг (условия те же, что 

на рис. 1а) 

Размерность аттрактора d (нижняя граница) при сравнительно малых г дает
ся наклоном зависимости ІпС(г) от Іпг в определенном диапазоне г. 

Данная методика анализа была применена для всех экспериментально полу
ченных временных рядов при последовательно возрастающих значениях раз
мерностей фазового пространства п - 2 •*• 8. По тангенсам углов наклона линей
ной части зависимостей ІпС(г) от Іпг определены величины размерностей ат
трактора d. В работе построены зависимости величин d от размерности фазово
го пространства п (рис.4). 

2.4 

2,0 

1,6 

1.2 

0,8 

0,« 

0.0 
0 1 2 3 * 5 

Ptl 
Рис. 4. Зависимость размерности аттрактора d от размерностей фазового про

странства п (условия те же, что на рис.1 а) 
10 
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Сравнение значений размерностей аттрактора для двух синхронно регист
рируемых сигналов изменения потенциалов электродами Ptl и Pt2 (табл. 1), по
казывает их различие при одинаковых значениях размерностей фазового про
странства. Это подтверждает факт формирования диссипативных структур. 
Дробные значения размерностей аттрактора d указывают на то, что характер 
исследуемых процессов является детерминированным, а соответствующие им 
аттракторы - странными. 

Значение размерности фазового пространства равно 5, следовательно, при 
моделировании кинетических закономерностей исследуемых систем необходи
мо учитывать данное число компонентов. Поэтому для описания кинетических 
закономерностей исследуемых процессов необходима система из пяти диффе
ренциальных уравнений. 

3.4. Вычисление характеристических показателен Ляпунова и 
энтропии Колмогорова-Синая 

Важная особенность хаотического движения - чрезвычайная чувствитель
ность траектории к начальным условиям. Экспоненциальную расходимость-
сходимость фазовых траекторий системы оценивают при помощи вычисления 
характеристических показателей Ляпунова (^І), являющихся количественной 
мерой при определении неустойчивости. 

Результаты расчетов показателей Ляпунова и энтропии Колмогорова - Си
ная (И) для данных, приведенных на рис. 1 а (проведенных с использованием 
некоммерческой программы TISEAN 2), в виде зависимости показателей Ляпу
нова от длины временного ряда представлены на рис. 5, а величины Хь Х2> ^з, 
энтропии Колмогорова - Синая и время, на которое можно предсказать поведе
ние системы, для всех исследованных случаев - в табл. 1. 

і I . 1 ! 4 , 0 4 ' ' ' • • 1 ' 
О 10С0О 20000 30000 40000 50000 ВОООО О 10О0О 20000 30000 40000 SOO0O 90000 

Ptl Pt2 
Рис. 5. Зависимость показателей Ляпунова от длины временного ряда 

Таблица 1 
Характеристики динамики процесса окисления цистеина, 
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полученные разными методами анализа временных рядов 

электрод d n h I, X3 h,c~l t-\/h,z | Тип динамики 
Рі,Рі(исследуемый pacTBop)//(KCl)AgCl/Ag 

Межэлектродное расстояние 12 мм 
Ptl 
Pt2 

2,27 
2,20 

5 
5 

0,018 0 
0,044 | 0 

-0,021 
-0,053 

0,018 
0,044 

55,56 
22,73 

Дин. хаос 
Дин. хаос 

Межэлектродное расстояние 17 мм 
Ptl 
Pt2 

2,13 
2,31 

5 
5 

0,037 
0,026 

0 
0 

-0,043 
-0,030 

0,037 
0,026 

27,02 
38,46 

Дин. хаос 
Дин. хаос 

Межэлектродное расстояние 22 мм 
Ptl 
Pt2 

2,52 
2,28 

5 
5 

0,019 
0,021 

0 
0 

-0,023 
-0,025 

0,019 
0,021 

52,63 
47,62 

Дин. хаос 
Дин. хаос 

Р11,Рі2(исследуемый раствор) AgCl /Ag 
Ptl 
Pt2 

2,55 
2,75 

5 
5 

0,023 
0,026 

0 
0 

-0,028 
-0,028 

0,023 43,48 
0,026 | 38,46 

Дин. хаос 
Дин. хаос 

Полученные результаты показывают (рис. 5, табл. 1), что в трехмерном фа
зовом пространстве при значениях Х{ > 0, Х2 = 0 и Х3 < 0 траектории движения 
динамической системы сходятся к странному аттрактору, т.е. наблюдается де
терминированный хаос. Важно то, что сумма всех ляпуновских показателей (кі, 
\2, Хз) отрицательна, что, в свою очередь, является одним из основных призна
ков проявления диссипативности. Подтверждением этого является и то, что 
А > 0; при этом время, на которое можно предсказать поведение систем (t = К1), 
лежит в пределах от 22,73 до 55,56 с в зависимости от условий протекания изу
чаемых процессов. 

Данные табл. 1 отражают и тот факт, что описание динамики протекающих 
процессов путем обработки временных рядов указанными методами приводит к 
сходным результатам, что, в свою очередь, подтверждает правомочность под
ходов, используемых при выполнении настоящей работы. 

3.5. Анализ динамики на основе фликкер-шумовой спектроскопии 

Метод ФШС позволяет разрешать проблемы извлечения информации из 
сложных сигналов, продуцируемых открытыми системами. Сущность ФШС-
подхода состоит в придании информационной значимости нерегулярностям 
анализируемых сигналов - всплескам, скачкам, изломам производных различ
ных порядков на каждом пространственном, временном или энергетическом 
уровнях иерархической организации исследуемых систем. Для описания сово
купных свойств каждого из типов нерегулярностей при рассмотрении времен-
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ных рядов V(t) (<V(t)> = 0) проводят анализ спектров мощности S(/) ( / - час-
тоа), имеющих смысл косинус-преобразования автокорреляционной функции 
для анализируемого сигнала: 

Т/2 

S(f) = 2 j(V(t)V(t +1,))cos(2nft,)dtl, {Q(t,t,))=~ [Q{t,tt)dt, 
-Til ' -TI2 

и переходных разностных моментов Ф2(т) второго порядка: 
Ф12) (г) = (w(t) - V(t + г)2 \ , где т - параметр временной задержки. 

(функция Ф}2\т) характеризует зависимость хаотической составляющей Ф(2)(г) 
от параметра г). 

На рис. 6 и табл. 2 приведены результаты ФШС анализа динамики фиксиро
ванных из менений потентата AE(t) двух точечных пла тиновых электродов 
(Ptl и Pt2) относительно хлорсеребряного, представленных на рис.1а. 
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100 

50 

0 
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-100, 
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t, о 

О 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

а 
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3000 
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О 
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•— general interpolation 
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600 1000 1500 2000 2500 3000 
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Pt2 
Рис. 6. Результаты ФШС анализа зависимости AE(t) - Ри,Р12(исследуемый рас-

TBop)//(KCl)AgCl/Ag: (а) анализируемая флуктуационная область зави
симости AE(t); (б) спектр S(/) в области низких частот; (в) эксперимен
тальная Ф(2)(т), расчетная зависимость Ф(2)(т), резонансная со
ставляющая Ф^2)(г); (г) экспериментальная Ф( \і), получаемая за 
вычетом резонансной составляющей Ф2(т), расчетная хаотическая со
ставляющая ФІ2)(г) 

Описание «экспериментальных» зависимостей Ф(2)(г) проводится при ис
пользовании свободных параметров а, Н\ и Г ь a S{f) - параметров S(o), Т0 и и0 

(обозначения этих параметров приведены под табл. 2). Результаты ФШС-
параметров для исследуемых временных последовательностей представлены в 
табл. 2. Как видно из этих данных, каждый временной ряд имеет свой набор 
указанных параметров, и, поэтому, представленные зависимости позволяют про
вести однозначную параметризацию измеряемых сигналов, т.е. установить 
«паспортные» данные исследуемых временных рядов с получением частной 
информации об индивидуальности того или иного временного ряда. Важно, что 
полученный материал указывает на различимость двух параллельно зарегист-
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рированных (электродами Ptl и Pt2 в одной ячейке) сигналов, что подтверждает 
образование диссипативных структур в исследуемой системе. 

Таблица 2 
«Паспортные» данные динамики колебательных процессов окисления цистеина 

в присутствии оксигенированных комплексов железа (II) 
(Ccys = 6,25-10'3 моль/л, Ccat = 2,50-10"5 моль/л, t = 50 °С, рН7,40) 

электроды ДЕ, 
мВ 

S(o), 1 T 
MB2-C 1 T o ' C n0 о, мВ н, Т„с 

Pt,Pt(HccneflyeMbiiipacTBop)//(KCl)AgCl/Ag 
Межэлектродное расстояние 12 мм 

Ptl 
Pt2 

56±4 
35±4 

60918 
41738 

81,71 
276 

2,70 | 12,01 
2,34 4,85 

1,21 
0,72 

55,88 
280,78 

Межэлектродное расстояние 17 мм 
Ptl 
Pt2 

90±4 I 4071243 | 785 
85±4 I 4376378 766 

2,01 
2,03 

39,69 
38,44 

0,559 I 1307,88 
0,5089 1223,59 

Межэлектродное расстояние 22 мм 
Ptl 
Pt2 

30±4 
30±4 

252342 1 406,85 
566595 815,63 

2,09 13,93 ! 0,406 
2,06 1 10,21 | 0,45 

1688,98 
758,13 

И.Р^исследу емый pacTBop)AgCl/Ag 
Ptl 
Pt2 

30±4 
18±4 

101056 
32898 

220 
204 

2,66 
2,74 

9,65 
7,46 

0,8225 
0,559 

248,49 
658,15 

Обозначения: S (о) - параметр, характеризующий низкочастотный предел спектра мощ
ности, формируемой нерегулярностями-всплескамл; щ - параметр, характеризующий ско
рость потери корреляционных связей в последовательности нерегулярностей-всплесков, 
происходящих на временных интервалах Г0; #і - константа Херста, характеризующая ско
рость, с которой динамическая переменная теряет «память» о своей величине на временных 
интервалах, меньших времени Т\, а- среднеквадратичное отклонение измеряемой динами
ческой переменной. 

Необходимо подчеркнуть, что для описания динамических характеристик 
колебательных химических реакций успешно можно применять подходы флик-
кер-щумовой спектроскопии, развиваемые школой проф. Тимашева С.Ф. 

4. Математическое моделирование процесса окисления цистеина 
4.1. Механизм процесса гомогенного окисления цистеина 

Исходя из рассмотрения химии процесса и с применением классических 
приближенных методов химической кинетики (учет лимитирующей стадии, ис
пользование метода стационарных состояний и т.д.) была составлена кинетиче
ская модель протекаемого процесса, которая состоит из следующих стадий: 
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1. RStT + Fek02
2+ —>-> R S ' + HO'2+ Fek

2+ 

к 
2. RSH~ + HO', -

3. H 0 2 + H 0 2 

-^-> RS * + H 20 2 

-> H 20 2 + 0 2 

4. RSH~ + H202 —MRSOH" + H20 
к 

5. RSOIT + RSIT—1-+2 RS " + H20 
к 

6. RSOKT + H 2 0 2 —*->RS" + H 2 0 + H0 2 к 
7. Fek

2+ + 0 2 — * - » F e k 0 2
2 + 

При составлении данного механизма было учтено, что одним из необходи
мых условий реализации колебательного режима является наличие автокатали
тических процессов (стадии 2,4,5), а также наличие обратных связей (стадии 1, 
2). 

Состояние исследуемой динамической системы может быть определено со
вокупностью некоторых величин в данный момент времени посредством девя
ти обыкновенных дифференциальных уравнений. В результате проведенных 
преобразований с целью выявления линейных связей между концентрациями 
ключевых и неключевых реактантов размерность системы была снижена с 9 до 
5. С учетом линейных связей между ключевыми и неключевыми реактантами 
полная система кинетических уравнений преобразуется в алгебро-
дифференциальные уравнения: 

Q = С\ — (С3 — С3) — (С8 — С8) 

С6 = Q - 2(С2 - С2) - 0,5(С3 - С3) - 1,5(С5 - С°5) - 2(С7 - С}) - (С8 - С8) 

С9 = С, + (С2 - С|) + (Сз - Сз) + (С5 - CD + 2(С7 - С7) + (С8 - С8) 
dC2 

dt 
d^ 
dt 

dC5 

dt 

= к^Сг + кгСгС% + 2/CS^CB + к6СьСа 

= к&Сг - k2CiC5 - 2к3С5С5 + к6С6Св 

dC7 

dt ~~ ^-Z^S^S "" Л7С4С7 

dCa 
dt — К4ЦС6 •— fcsCiCj — k6C^Cg, 

где С, - [RSH-]; C2 - [Fek02
2 +]; C3 - [RS~]; Q - [Fe£+]; C5 - [H02]; C6 

[H202]; С-[Ог]; Cs-[RSOH-); C9-[H20] 

16 



Ранее на основании корреляционного анализа нами было установлено, что 
величина размерности фазового пространства, определяющая минимальное 
число компонентов при составлении кинетических моделей протекающих про
цессов, равна пяти. 

При математическом моделировании учитывали постоянство исходных 
концентраций реагента, катализатора и кислорода. Было сделано предположе
ние о том, что концентрация С6 = [Н202] также постоянна, т.е. d[H202

2"]/dt = 0 
(определяется обратимостью реакций его образования). С учетом этого число 
кинетических уравнений уменьшается до трех и система дифференциальных 
уравнений имеет вид: 
dC3 
— = fcjdCz + к2СгС5 + 2ksC.Cs + к6С6С8 

dC5 , — к1С1С2 — к2СгС5 — 2к3С5С5 + к6С6С8 

dCs _ 
—г— — к4СгС6 — k5CtCs — к6С6Са 

Концентрации промежуточных веществ, исходя из уравнений материального 
баланса, можно выразить через исходные концентрации реагента и катализато
ра. •- • 
Введем обозначения с учетом исходных концентраций реагента и катализатора: 
Сим = Сд! С2 = Сь; Сз= Сх; С5 = Су; С$ — Cz; Сі = Сд — Сх — Cz-
Тогда приведенные дифференциальные уравнения примут вид: 
d[Cx] 
- ^ - = ЛлССд - Сх - Cz)Cb + /с2(СА - Сх - Cz)Cy + 2fe5(CA - Сх - CZ)CZ 

+ k6Cz 
d[Cy] 2 
—-j-7— — «i(CA — Cx — Cz)Cb — k2(CA — Cx — Cz)Cy — 2k3Cy + k6Cz 

d[Cz\_ 
~~rp~ — «4(Сд — Cx — Cz) — fcs(CA — Cx — CZ)CZ — k(,Cz 

Компьютерным расчетам предшествует качественный анализ нестационар
ной кинетической модели, т.к. он позволяет установить характерные особенно
сти развития динамики системы. Одним из основных понятий качественной 
теории дифференциальных уравнений является понятие устойчивости. 

4.3. Качественный анализ математической модели 
С целью установления характерных особенностей развития сложной хими

ческой реакции во времени - ее динамики, был проведен качественный анализ 
рассматриваемой математической модели. Задачи данного метода анализа за
ключаются в установлении стационарных состояний, их числа и анализе с ис
пользованием математического аппарата, а также исследовании реакции в раз-
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личных пространствах: фазовом, динамическом и (или) параметрическом. Для 
решения поставленной задачи систему привели к безразмерному виду; для это
го вводили новые переменные: х = шСх, у = Т|Су. 2 = yCz, t = 5t, а = СА, Ъ = СЬ, со 
_ к4 *2 ks . , ^5 г- к% кі кі , кв к-ік^ 
в5Г''=ІГ'У=Х' «* = ***=£ ^І-^ТіР=^'^ТІ-а = -к итогда 

система уравнений преобразуется к виду: 
dx 

£-г^= (а - \ix - pz) b + 2(а - (ix - pz)z + (а - (ix - pz)y + фг; 
dy 

4— = ( а - (ix- pz)-b - ( а - (ix- pz)y + фг- ley2; 
dz 
— = Ц (a. - /JX - pz)- (а - jux- pz)z - фг. 

Эта система уравнений описывает процесс в реакторе с полностью загруженной 
активной зоной, т.е. без подачи в реакционную среду и отвода из неё соответст
вующих компонентов. 

При проведении качественного анализа в первую очередь необходимо опре
делить стационарное состояние системы. Решая систему алгебраических урав
нений: 

(а - (іх - pz) -b+ 2(а - (іх - pz)z + (а - (ix - pz)y + фг = О 
(а - (ix — pz)Ъ- (а - (ix- pz)y + фг — 2оу2 — О 
/ і - 1(а - рх- pz)- (а - рх - pz)z - фг — О, 

получаем, что неподвижная (стационарная) точка является единственной с ко
ординатами х = a/jx, у = 0, z = 0; тогда характеристический многочлен имеет 
вид: Я3 + А\Х2 + А2Я + А) =0. Коэффициенты характеристического уравнения 
(п = 3) равны: А] = - fbp + р/р +ф]; А2 = [Ьфр+ф]; А3-0, т.е. X, = 0, Х-фО иЯ3фО. 

Вследствие того, что одно из значений характеристического уравнения об
ращается в нуль, в окрестности стационарного состояния наблюдается смена 
качественных структур при переходе через границу области Раусса-Гурвица и 
реализуется двойная особая точка. 

Анализ выражения А* = - Л / л / + 4А3 приводит к тому, что при А" < О 
(ІЛ/Л/| > |44/|) рассматриваемое стационарное состояние может стать неус
тойчивым, причем особая точка в этом случае относится к типу неустойчивый 
«пространственный седло - фокус». Из данного стационарного состояния осу
ществима бифуркация типа Андронова - Хопфа в предельный цикл (тор), что 
указывает на возможность формирования диссипативных структур. 

1.4. Численный анализ кинетических закономерностей окисления 
цистеина в колебательном режиме 

Численный анализ математической модели, составленной по основным ста
диям механизма изучаемого процесса, основан на выявлении критических яв-
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лений и их эволюции при изменении некоторых параметров, входящих в урав
нения модели. Изменяя величины параметра с малым шагом, получены графи
ческие данные в виде зависимостей концентрация - время и фазовые портреты 
модельных процессов (рис. 7). 

Результаты численного эксперимента показали, что модели имеют колеба
тельные решения при Ccys = КГ4 -=- 10"3 и Ccat= Ю'5 •* 10"3 моль/л. Полученные 
данные согласуются и имеют качественное соответствие с экспериментальны
ми значениями концентраций реагента и катализатора. 

5 -ю'\ -10*1*5 -10~^-|0~2*5 10*' 

Рис.7. Зависимость изменения концентрации частиц X, = [&S*]; Yt = [НОз]; Z-, = 
[RSOff] от времени (а). Фазовые портреты систем в координатах Xj - Y„ 
Yi-Zt, X,-Z,, (б)иХ,- Yt-Z, (в) (а = 10"3; b = 2,5-10"5, s= 2,0; 4= 0,05; ц = 
15,0;р = 5-10"4; ^= 5-10"3; a= 10"2) 

В заключении отметим, что вид динамических траекторий и фазовых порт
ретов, а также сравнение полученных на основе численных расчетов значений 
концентраций реагента и катализатора с экспериментальными данными свиде
тельствуют о том, что в целом математическая модель удовлетворительно опи
сывает процесс окисления цистеина в колебательном режиме. 
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выводы 
1. Впервые обнаружено, что при гомогенном окислении цистеина в присутствии 

комплексов железа (II) с диметилглиоксимом, гистидином и молекулярным 
кислородом возникают диссипативные структуры. 

2. На основе анализа временных рядов методом Фурье установлено, что наблю
даемые в эксперименте осцилляции являются следствием протекания химиче
ских реакций, что указывает на проявление детерминистской динамики. 

3. Реконструкция динамики по временным последовательностям данных пока
зала, что размерность фазового пространства (химической системы) равна 5; 
а дробные значения размерностей аттрактора d указывают на реализацию 
детерминированного хаоса. 

4. Оценка показателей Ляпунова и значений КС-энтропии для эксперимен
тальных временных рядов двух синхронно регистрируемых сигналов изме
нения потенциала во времени подтверждает факт формирования диссипа-
тивных структур. 

5. Используя подходы ФШС, определены «паспортные» данные исследуемых 
временных рядов с получением частной информации об индивидуальности 
того или иного временного ряда. 

6. Предложен возможный механизм возникновения химических осцилляции в 
исследуемой системе, включающий стадии автокатализа и регуляцию по ти
пу обратных связей. Показано, что для описания кинетики реакции матема
тическая модель может быть представлена в виде системы нелинейных ал-
гебро-дифференциальных уравнений, включающей четыре алгебраических и 
пять дифференциальных уравнений. 

7. Исходя из результатов качественного анализа и численного интегрирования 
математической модели получено, что реализуется одно стационарное со
стояние типа «пространственный седло - фокус»; сделано заключение о воз
можности возникновения критических явлений вследствие бифуркации типа 
Андронова-Хопфа из этой особой точки в предельный цикл; установлено, что 
математическая модель удовлетворительно описывает процессы гомогенно
го окисления цистеина в колебательном режиме. 
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