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Актз'альность  темы.  Исследованию  колебательных  и  волновых  про
цессов  в нелинейных  системах  вообще  и химических  в частности  в настоя
щее  время  уделяется  большое  внимание.  Особый  интерес  по  отношению  к 
колебательным  химическим  реакциям  обусловлен  прежде  всего  их  необыч
ными кинетическими  характеристиками. 

В литературе описано довольно большое число колебательных химиче
ских реакций. Большая  часть этих исследований относится  к описанию реак
ции  БелоусоваЖаботинского  в различных  вариациях.  В  них  освещена  эво
люция  представлений  о  механизме  колебаний  концентраций  в  гомогенных 
химических  системах,  рассмотрены  необходимые  условия  возникновения  и 
существования  концентрационных  автоколебаний,  а также  различные режи
мы протекания колебательных химических реакций. 

Однако, многие вопросы, связанные с исследованиями  химических ко
лебательных  реакций,  не  нашли  своего  разрешения.  Так,  например,  многие 
известные  "гладкопротекающие"  сложные реакции  могут  протекать  при оп
ределенных  концентрационных  и температурных  условиях  в  колебательном 
режиме. Вместе с этим выявление колебательных режимов для определенных 
реакций  требует,  наряду  с  детальным  изучением  их  Ю1нетики,  применения 
существующего  и развивающегося  математического  аппарата  (теории  диф
ференциальных  уравнений,  теории  динамических  систем  и т.д.)  для  интер
претации  и анализа  полученных  результатов.  Поэтому  поиск  новых  колеба
тельных  химических  систем  с  заданными  свойствами,  выявление  колеба
тельных  режимов  в  ранее  известных  реакциях,  разработка  физико
математических  основ  для  адекватного  описания  наблюдаемых  явлений  яв
ляется одной из актуальных задач современной физической химии. 

Цель  и задачи  исследования. Цель работы  заключается  в  исследова
нии  колебательных  реакций,  протекающих  в  системе  гидрохинонхинон  в 
присутствии  в  качестве  катализаторов  оксигенированных  разнолигандных 
комплексов  железа  (II)  с диметилглиоксимом  и азотистым  основанием  (аде
нин, гистидин, цитозин). 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решение  следующих  за
дач: 
  нахождение  условий  реализации  колебательного  режима  при  окислении 

гидрохинона и определение параметров колебаний; 
  выявление основных характеристик динамики процесса; 
  проведение  общего  анализа  динамики  протекающих  процессов  и опреде

ление размерностей фазового пространства и аттрактора; 
  составление  математических  моделей  в виде систем  обыкновенных  диф

ференциальных  уравнений  в  соответствии  с  кинетическими  схемами  и 
проведение качественного анализа данных систем; 



  решение  численными  методами  систем  обыкновенных  дифференциаль
ных  уравнений  нелинейного  типа  и  определение  условий,  при  которых 
системы имеют колебательные решения. 

Объектами  исследования  являются  процессы  окисления  гидрохинона 
в присутствии  комплексов железа  (II)  с диметилглиоксимом,  азотистым  ос
нованием  (аденин,  цитозин,  гистидин)  и молекулярным  кислородом,  проте
кающие в колебательном режиме. Выбор данного процесса в качестве объек
та исследований обусловлено тем, что появление  концентрационных  колеба
ний  характерно  для  систем,  в  которых  в  роли  восстановителей  выступают 
легко окисляемые вещества, к каковым в частности относится гидрохинон. 

Методы  исследования.  Экспериментальное  исследование  характера 
протекающих  при  окислении  гидрохинона  процессов  проводили  потенцио
метрическим  методом, регистрируя  изменение  относительного  потенциала  в 
течение времени при различных вариациях концентраций реагента,  катализа
тора, рН среды и температуры. 

Для  выяснения  особенностей  колебательных  процессов  и  объяснения 
пол>'ченных  результатов  были  использованы  методы:  быстрое  преобразова
ние Фурье, метод реконструкции  временных рядов, математическое  модели
рование кинетических закономерностей протекающих процессов. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
  исследованы  неописанные  ранее  в  литературе  окислительно

восстановительные  реакции, протекающие  в колебательном  режиме  и оп
ределены  основные  характеристики  концентрационных  колебаний  и  об
ласть их существования; 

  при  обработке  и  анализе  результатов  по  колебательным  процессам  ис
пользованы  принципы общей теории динамических  систем,  позволяющие 
определить  безмодельным  способом  размерности  фазового  пространства 
(число компонентов в реакционной смеси) и размерности  аттрактора; 

  используя  значение  размерности  аттрактора,  а  также  результаты  Фурье 
преобразования  временного  ряда,  установлены  какого  типа  колебания 
(периодические,  квазипериодические  или апериодические)  реализуются  в 
рассматриваемой  системе  в исследуемых условиях, определены  основные 
частоты концентрационных колебаний; 

  обоснованы  и составлены  кинетические  схемы  протекающих  процессов и 
их  математическая  модель  в  виде  систем  обыкновенных  дифференциро
ванных уравнений нелинейного типа; 

  в результате качественного анализа и решения численными  методами сис
тем дифференциальных  уравнений определены  такие характеристики,  как 
тип нелинейности, число и устойчивость решений, характер бифуркации; 



Теоретическая  и практическая  ценность  исследований  заключается 
в том, что  получены  экспериментальные  данные  по исследованию  ранее не
описанной  колебательной  химической  системы,  показаны  принципиальные 
возможности  математических  подходов  для  изучения  такого  типа  систем. 
Предложенные подходы  представляют большой интерес не только для хими
ков  и  физикохимиков  в  связи  с  необычными  кинетическими  характеристи
ками автоколебательных  химических реакций, но и для биохимиков и биофи
зиков,  так  как  рассматриваемого  типа  дифференциальные  уравнения  могут 
описать  модели  генерации  биоритмов,  нервных  импульсов,  мышечного  со
кращения;  предложенные  системы  уравнений  могут  быть  изоморфными 
дифференциальным  уравнениям,  описывающим  вопросы  экологии, социоло
гии, климатологии, экономики и т.д. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
доложены  и обсуждены  на: XVI Менделеевском  съезде по общей и приклад
ной  химии  (г.  СанктПетербург,  1998г.);  VI  Международной  конференции 
"Циклы  природы  и  общества"  (г.Ставрополь,  1998г.);  Международной  кон
ференции  "Циклы  "  (г. Ставрополь,  1999г.);  IV  Ассамблее  ассоциации  уни
верситетов  Прикаспийских  государств  (г.Махачкала,  1999г.); Всероссийской 
конференции  с  международным  участием  "Актуальные  проблемы  химиче
ской  науки  и образования"  (г.Махачкала,  1999г.);  конференциях  профессор
скопреподавательского  состава Дагестанского  госуниверситета  (г. Махачка
ла,  1998 и 1999 Г.Г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы  3  статьи,  7 
тезисов докладов. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  изложена  на  115 страницах 
машинописного  текста,  состоит  из  введения, трех  глав, выводов  и приложе
ний, иллюстрирована  28 рисунками,  содержит  6 таблиц и список  используе
мой литературы из  148 наименований работ отечественных и зарубежных ав
торов. 

Глава I. Литературный обзор 

В главе содержится  краткая  характеристика  имеющихся  литературных 
данных  по  окислению  и  автоокислению  гидрохинона;  в  ней  показана  роль 
комплексов  переходных  металлов  в окислении  данного субстрата  и его про
изводных и возможность образования  временных и пространственных  струк
тур в реакциях окисления  гидрохинона кислородом  воздуха. 

Анализ литературного  .материала показал, что исследование окисления 
гидрохинона  в  колебательном  режиме  изучено  сравнительно  мало,  и имею
щиеся литературные  данные  носят  разрозненный  характер. Более того,  в за
висимости  от  типа  катализаторов,  а также  условий  проведения  реакции  ха
рактеристики  концентрационных  колебаний  будут  различаться.  Эти факты в 



определенной  степени  обусловили  задачи,  поставленные  при  выполнении 
данной работы. Отмечено, что в диссертационной работе проведено система
тическое  изучение  процессов  окисления  гидрохинона  (QHj)  в  присутствии 
оксигенированных  комплексов  железа  (Ц)  с  диметилглиоксимом  (ДМГ)  и 
азотистым основанием (аденин  Aden, гистидин  His, цитозин  Cyt). 

Глава  II. Экспериментальная  часть 
В главе приведена методика эксперимента и описаны полученные в ра

боте результаты. 
На первом этапе исследований  бьши получены  зависимости  типа  кон

центрация  вещества    время.  Информацию  об  этих  зависимостях  получали 
по  измерению  относительного  потенвдала  индикаторного  электрода,  одно
значно  связанного  с  концентрацией  компонентов,  во  времени.  Типичный 
график изменения относительного потенциала во времени приведен на рис.1. 

Как показывают данные этого рисунка, изменение относительного по
тенциала по времени носит периодический характер. Эти результаты  позво
ляют  заключить,  что  окислительновосстановительный  процесс  в  системе 
гидрохинонхинон в присутствии в качестве катализатора (kt) комплекса же
леза  (II) с молекулярным  кислородом,  диметилглиоксимом  и азотистым  ос
нованием (аденин, цитозин, гистидин) протекает в колебательном режиме. 
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Рис.2. Зависимость  относительного  потенциала  процесса  окисления 
гидрохинона  от  времени:  CQH2=6,2510'̂  моль/л,  Cki= ЫО"̂  моль/л 
(kt   [Ре(11):ДМГ:Аёеп:02]), t = SS^C, рН = 11; 

Нами  изучено  действие  различных  факторов  (концентрации  гидрохи
нона, концентрации  катализатора, температуры, рН  среды) на характеристи
ки колебательного процесса. 

Рассмотрено влияние каждого из факторов на исследуемую систему. 
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1.  Влияние концентрации  гидрохинона на характер колебаний. 
Данные  по индукционному  периоду, частотам  и максимальной  ампли

туде для всех катализаторов  в зависимости от концентрации  реагента приве
дены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Основные характеристики  колебаний  при  окислении 

гидрохинона  в зависимости  от его  концентрации 

Ск, =  МО"^моль/л (k t   [Ре(11):ДМГ:Ас1еп:02]); t = 55°С; рН = 11 

СдНг10*,моль/л  0,375  0,50  0,625  0,75  1,00  1,25  1,50 

Амплитуда, mV  20+5  25±5  30+5  20±5  15±5  15±3  15±2 
Индукционный период, мин  6  9  9  12  10  10  10 
Частота  V], час'' 

V2,  ч а с ' ' 

v,/v2, усл.ед. 

1,17 
4,69 
2/8 

1,17 

2 

0,59 
1,17 
2/4 

1,76 
4,69 
3/8 

1,17 
2,34 
2/4 

1,76 
4,69 
3/8 

3,52 
4,69 
6/8 

Ск, =  1 •10'^моль/л (k t   [Ре(11):ДМГ:Су1:02]); t = SS^C; рН = 11 
СдН210\моль/л  2,50  3,75  5,00 
Амплитуда, mV  10+2  25±5  20±2 
Индукционный период, мин  30  19  25 
Частота  Vi, час'' 

V2, час'' 
Vi/V2, усл.ед. 

0,88 
4,10 
3/14 

0,58 
2,05 
2/7 

0,88 
1,17 
3/4 

Си = МО'*моль/л (k t   [Ре(11):ДМГ:Н15:02]); t = 55°С; рН = 11 
CQH2•10^мoль/л  0,10  0,50  0,75  1,00  1,125  1,25  1,50 
Амшхшуда, mV  10+2  23±2  35±5  5а±5  45±5  25±5  15±5 
Индукционный период, мин  18  15  10  10  10  10  8 
Частота  Vi, час'' 

V2,  ч а с ' ' 

v,/v2, усл.ед. 

1,76 
2,93 
3/5 

1,76 
3,52 
3/6 

1,17 
2,34 
2/4 

0,59 
2,05 
2/7 

1,17 
2,34 
2/4 

0,88 
4,69 
3/16 

1,76 
2,93 
3/5 

Данные табл.  1 показывают, что зависимость амплитуды  колебаний от 
исходной  концентрации  проходит через максимум, причем  наибольшие зна
чения  амплитуды  наблюдаются  при  CQH2 =  6,2510"^  моль/л  в  случае  ком
плекса железа (II) с ДМГ и Aden; CQH2 = 3,7510'̂  моль/л  Cyt и CQHj =110"^ 
моль/л  His. Величина индукционного периода имеет тенденцию к уменьше
нию с ростом  концентрации  гидрохинона.  Что же  касается  частот однознач
ных зависимостей их от концентрации субстрата не наблюдается. 



2. Влияние концентрации катализатора 
Результаты по определению максимальной  амплитуды,  индукционного 

периода и частот в зависимости  от количества катализатора  при  постоянных 
значениях концентрации гидрохинона приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Основные характеристики колебаний при окислении 

гидрохинона  в зависимости от концентрации  катализатора 

CQH2 = 6,2510̂  моль/л; t = 55°С; рН = 11  (kt   [Ре(11):ДМГ:А(1еп:02]) 
С|а1 о'моль/л  1,00  2,50  5,00  7,50  12,5 

Алшлитуда, mV  15±5  20±5  25+5  15+2  12+2 
Индукционный период, мин  5  И  11  10  7 
Частота  Vi, час"' 

V2, час'' 
Vi/v2, усл.ед 

1,76 
4,69 
3/8 

1,17 
3,52 
2/6 

1,17 

2 

3,52 
4,69 
6/8 

3,52 
5,86 
6/10 

CQH2 = 3,7510"^моль/л; t = 55''C;pH=  11  (k t   [Ре(11):ДМГ:Су1:02]) 
Ckt10̂  моль/л  2,50  5,00  7,50  12,50 

Амплитуда, mV  12±2  15±5  20±5  15±2 
Индукционный период, мин  18  7  7  23 
Частота  V|, час"' 

V2, час'' 
V|/v2, усл.ед 

2,93 
4,69 
5/8 

1,46 
2,05 
5/7 

2,34 
4,10 
8/14 

0,59 
1,17 
2/4 

CQH2 =110'^ моль/л; t = SS^C; рН = 11  (kt   [Fe(II):flMr:His:02]) 
Си10''моль/л  0,75  1,25  1,50 

Амплитуда, mV  20+5  20±5  48±3 
Индукционный период, мин  25  10  22 
Частота  Vi, час'' 

V2, час'' 
Vi/v2, усл.ед 

0,59 
1,17 
2/4 

1,17 

4 

2,34 
2,93 
8/10 

Из данных табл. 2 видно, что при изменении концентрации  катализато
ра величины амплитуд проходят через максимум, а что касается  индукцион
ного периода и частот определенных зависимостей не наблюдается. 

При сравнении  величин амплитуд для различных  катализаторов  видно, 
что по росту значений этих величин катализаторы можно расположить  в сле
дующий ряд:  [Ре(11):ДМГ:Су1:02][Ре(11):ДМГ:Н1з:02][Ре(11):ДМГ:А<1еп:02]. 

Получено,  что при  одинаковых  условиях  эксперимента  (CQH2 =  510'̂  
моль/л, Cki =  МО"*моль/л, t = 55*'С, рН =  И)  и при использовании  в качестве 



катализаторов  разнолигандных  комплексов с ДМГ и азотистым  основанием, 
в  приведенном  выше  ряду  индукционный  период  уменьшается,  а  значение 
амплитуды колебаний увеличивается  (табл.1). Это можно объяснить тем, что 
возрастающая  с   донорная  способность азота аксиального лиганда, видимо, 
повышает  реакционную  способность  связанного  в  комплекс  молекулярного 
кислорода. 
3. Влияние температуры. 

Влияние температуры  на основные характе'^ики  колебаний  (СС  :. и 
Ск, — постоянны) иллюстрирует данные хаол.  j . 

Таблица 3. 
Основные характеристики колебаний при окислении 

гидрохинона в зависимости от температуры 

CQH2 = 6,2510'^моль/л; Сц =  МО"^моль/л; рН=  11, (kt [Ре(11):ДМГ:Ас1еп:02]) 
t,"C  45  50  60  65  1  70  1  75 
Амплитуда, mV  15±3  15±5  15±2  25±?  25±5  35±5 
Индукционный период, мин  7  9  7  4  1  3  3 
Частота  v.. час"' 

V2, час'' 
Vi/v;, усл.ед 

1,17  1  0,59 

2  j  2 

1,17 
5,27 
6/9 

1,П 
3,52 
2/6 

3,52 
4,69 
6/8 

1,17 
2,05 
2/7 

CQH2 = 3,7510"^ моль/л; Ск, = 1 • 10"* моль/л; рН = 11 (kt   |Те(11):ДМГ:Су1:0.]) 
t,"C  45  1  50  60  65  70  75 
Амплитуда, mV  10±2  50±5  25±5  20±2  50±5  40±3 
Индукционный период, мин  12  16  10  8  5  2 

Частота  Vi, час'' 
V2, час"' 

V|/V2, усл.ед 

2,34 
4,69 
4/8 

0,59 

2 

1,17 
2,34 
2/4 

1,17 

2 

1,76 
2,34 
6/8 

0,58 

2 

CQH2 =110'^ моль/л; С|а =  1 • 10"̂  моль/л; рН = 11 (kt   [Ре(11):Л Mr:His:02]) 
t,"C  45  50  60  65  70  75 
Амплитуда, mV  10±3  45±5  55+3  20±2  28+2  55±5 
Индукционный период, мин  5  5  10  10  5  2 

Частота  V|, час"' 
V2, час"' 

Vi/v2, усл.ед 

1,17 
3,52 
2/6 

0,59 

2 

2,34 
4,69 
4/8 

1,76 
4,10 
3/7 

0,88 
2,93 
3/10 

1,46 
3,52 
5/12 

Из данных  табл.  3  следует,  что с увеличением  температуры  величины 
амплитуды колебаний растут, индукционный период в целом уменьшается, а 
по  основным  частотам  определенной  зависимости  проследить  не  удается. 
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Более важным заключением  является тот факт, что протекание реакции  в ко
лебательном режиме начинается при температурах не ниже 45''С. 
4. Влияние рН среды. 

Результаты по основным характеристикам  колебаний  в зависимости от 
рН среды представлены в табл. 4. 

Таблица 4. 
Основные характеристики колебаний при окислении 

гидрохинона в зависимости от рН среды 

CQH, = 6,2510"̂  моль/л; Ск, = ЫО"'моль/л; t  = 55"C,(kt  [Ре(11):ДМГ:Ас1еп:02]) 
рН  10,5  11  11,5 
Амплитуда, mV  12±3  30±5  30±2 
Индукционный период, мин  10  9  5 
Частота  Vi, час"' 

V2, час"' 
Vi/v;, усл.ед. 

3,52 
5,86 
6/10 

0,59 
1,17 
2/4 

0,88 
1,46 
3/5 

CQH2 = 3,7510"̂  моль/л; С|а=  1 • 10"̂  моль/л; t  =55''С  (к1[Ре(11):ДМГ:Су1:02]) 
рН  10,5  11  11,5 
Амачитуда, mV  15±5  25±5  38±2 
Индукционный период, мин  19  19  6 

Частота  Vi,4ac"' 
V2, час"' 

v,/v2, усл.ед. 

0,29 
0,59 
2/4 

0,58 
2,05 
2/7 

0,59 
1,17 
2/4 

CQH2 = 110"^моль/л; Си = МО"* моль/л; t  = 55*'С (kt   [Ре(11):ДМГ:Н15:02]) 
рН  10,5  11  11,5 
Амплитуда, mV  8±2  50±5  35±3 
Индукционный период, мин  8  10  3 

Частота  Vi, час"' 
V2, час"' 

Vi/V2, усл.ед. 

5,27 
9,38 
9/16 

0,59 
2,05 
2/7 

0,59 
1,17 
2/4 

Таким образом  в результате  эксперимента  определены  условия  (преде
лы  концентраций  гидрохинона  CQH2 =  10" гЮ"  моль/л;  катализатора  С|а  = 
10"̂ ̂ I0"* моль/л; температуры  в диапазоне  t = 4575*'С; рН =  10,5^11,5), при 
которых  имеет  место  протекание  изучаемых  процессов  в колебательном  ре
жиме. 



Глава  III. Обсуждение  результатов 
3.1. Фурье преобразование  временного ряда экспериментальных  данных. 

В результате  эксперимента  по колебательным  процессам  обычно полу
чают временной  ряд  (зависимость  определенного  аналитического  сигнала от 
времени).  Одной  из  основных  задач  в  исследовании  такого  типа  процессов 
является  определение  того,  какого  рода  временной  эволюцией  обусловлен 
этот  сигнал.  Существует  несколько  способов,  позволяющих  идентифициро
вать  динамический  режим  и  устанавливать  его  характеристики.  Одни.м  из 
приемов,  использованных  при  выполнении  настоящей  работы,  является  ме
тод, основанный  на дискретном  преобразовании  Фурье. Обычно  при  анализе 
экспериментальных  данных  спектр  Фурье  исследуют  на  наличие  основных 
частот. Выделенные на основе Фурье преобразования основные частоты при
ведены  в табл.  1, 2, 3, 4. В  основном  получаются  три разных  типа  спектров 
Фурье (с одной частотой, двумя частотами, где отношение V|/V;   рациональ
но и V1/V2   иррационально). В работе рассмотрен анализ типичных случаев: 

1. Из данных рис. 2 (а, б) видно, что в этих случаях реализуются одно
частотные колебания, что позволяет нам заключить  о протекании  процесса в 
периодическом режиме. 

2.  Проявление двухчастотных  колебаний  штлюстрируют данные рис. 2 
(в, г). На самом деле данные рис. 2 (в) показывают, что можно выделить три 
пика а, бив  с частотами  V|,V2 и Уз соответственно, причем V; = 2 и V: =4. 

Представив  пик  в  как  комбинацию  пиков  а  и б с частотами  V|  и V; в 
виде  ImiVi + ШгУг I ,  т.е. 2mi  + 4m2 = 6; получаем,  что  т ,  =  1,  шз =  1. По
скольку отношение  VJ/VT = П1/П2 = 2/4  рационально, то спектр Фурье не всю
ду  плотен  и  квазипериодический  сигнал  в  этом  случае  в  действительности 
является периодическим  с периодом Т = n|Ti  = П2Т2, и происходит  синхрони
зация  частот V| и V2  или  затягивание частоты. Все линии спектра  Фурье при 
этом являются гармониками низшей частоты: VQ = 1/Т = У|/П| = У2/П2. 

3. Для следующего случая (рис. 3 (г)) определение частот по указанной 
методике приводит  к  значениям  у, = 2  и  V2 = 7; 2mi + 7т2 = 9; т ,  = 1, 
тг  =  1. Отношение Vi/V2 = 2/7   иррационально. Это означает, что спектр сиг
нала с двумя  периодами  всюду  плотен. Из  вышесказанного  следует,  что бу
дет  наблюдаться  ограниченное  число  частот,  соответствующих  линиям  с 
большой амплитудой. 

Проведенная  в работе процедура по интерпретации спектров Фурье по
казала,  что  в большинстве  случаев  реализуется  дву'хчастотный  режим  коле
баний, хотя встречаются и одночастотные колебания. 

Анализ полученных данных позволяет сделать заключение: 
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1.  Наблюдаемые  осцилляции  являются  следствием  протекания  рассматри
ваемого  процесса в колебательном  режиме, т.е. указывают  на детермини
рованный  характер  периодических  яа1ений;  следует  отметить,  что  если 
бы  эти  колебания  носили  случайный  характер,  то  спектр  Фурье  был  бы 
сплошным. 

2.  В большинстве  случаев  число  основных  частот  соответствует  двум,  сле
довательно, колебанию  подвергается  как  минимум  два  компонента  реак
ционной смеси. 

400.00 

200.00  —i 

0.00 

100.00 

.^<5.cs_ 
V, усл. ед. 

0.00  20.00 

,2 
X . 

40.00 

50.00   ^ J j 

0.00 

80.00 

40.00 

0.00 
V, усл. ед. 

0.00 

40.00  —1 I  I к I 
I  e 

20.00  40.00 

20.00 
• ^ 

усл. ед. 
0.00 

i! 

ПШЛштк..у^. ед. 

0.00  40.00  80.00  0.00  50.00  100.00 

Рис.2.  Спектры  мощностей  временных  рядов  (а    CQHi  =  3,75Ю'''  моль/л, 
Ск, =  МО" моль/л  (kt   [Ре(11):ДМГ:Су1:02]), t  =  50°С, рН =  И;  б  CQHj  = 
510' моль/л, Си =  МО* моль/л (kt [Ре(11):ДМГ:Ас1еп:02]), t = 55°С, рН = 11; 
в  CQH2 = 6,2510' моль/л,  С ,̂ =  MQ*моль/л  (kt  [Ре(11):ДМГ:Ас1еп:02]), 
t  =  55°С,  рН  =  11;  г    CQH2  =  MQ̂   моль/л,  Ск,  =М0*  моль/л 
(kt   Ре(11):ДМГ:Шз:02]), t  = 55"С, рН = 11). 
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Вместе  с этим, Фурье  преобразование  не позволяет  произвести  разли
чие  между  динамическим  хаосом  и  случайным  сигналом.  Это  офаничение 
рассматриваемого  подхода  вынуждает  обратиться  к другим  существующим 
методам,  которые  позволяют  охарактеризовать  особенности  динамики  про
текающих процессов. 

3.2. Восстановление аттрактора  по временной последовательности данных. 
Для  описания  динамики  протекающих  процессов  в данной  работе  по

строена  проекция  фазового  портрета  на  подпространство  полного  фазового 
пространства. 

Для этого  исходная  временная  последовательность  АЕ(т) развернута  в 
ряд  наборов  с  последовательно  возрастающими  сдвигами,  определенными 
как величины, кратные некоторой фиксированной задержке т (т = kAt, где к  
целые числа. At   интервал между выборками). 

На рис. 3 представлена  зависимость ДЕ(11т) от ЛЕ(т), где ДЕ   измене
ние потенциала системы, t — время, а т  интервал времени межд},' последова
тельными выборками для одного типичного случая. 

Вид  этого  рисунка  свидетельствует  о  сложном  характере  процессов, 
протекающих в исследуемых системах, а проявление фазового портрета в ви
де замкнутой кривой (предельного цикла) подтверждает заключение о реали
зации колебательного характера. 

С целью более четкой  интерпретации  экспериментальных  результатов, 
было  проведено  исследование  динамики  процесса  окисления  гидрохинона
при помощи теории динамических систем. 

58  ДЕ(1+Т) 

ДЕ(т) 

Рис.3.  Зависимость  AE(t+i:)  от  ДЕ(х):  CQHj  =  6,2510""  моль/л, 
моль/л (kt  [Ре(11):ДМГ:Ааеп:02]), t = 55°С, рН = 11. 

С„ = 
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Корреляционная функция аттрактора С(г) определяется в виде
1  ^  , 

С(г)=  lim 
N—>ос  yV

I  ^(rIXrXjl), 
i.j=l 

где в   функция Хевисайда, в =  1  при х>0 и б' = О при х<0; отклонение С(г) от 
нуля  служит  мерой  влияния  точки  Х| на положение  других  точек  и размер
ность аттрактора определяется из соотношения 1пС(г) = dlnr. 

При  выполнении  работы  исходя  из  дискретных  значений  Х(1|),  полу
ченных  экспериментально,  были  построены  зависимости  1пС(г)  от  1пг  при 
возрастающих целых значениях п = 2,3,4,5,6,7 (рис.4). 

Для каждого значения  п определены  величины размерности  аттрактора 
d по тангенсам углов наклона касательных к этим кривым. 

о.2,1пС(г) 

~о>  п=2 

~«.,  п=6 

Inr 
0.2  0.0  0.2  0.4  0.6  0.8  1,0  1.2  1,4  1,6  1,8  2.0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0  3.2  3.4 

Рис.4. Зависимость  1пС(г) от  inr: CQH2 =  3,7510'^ моль/л, С^  =  510"̂  моль/л 
(kt  [Ре(11):ДМГ:Су::02]), t  = 50''С, рН = 11 

Используя  полученные  значения  размерностей  аттрактора  построены 
зависимости  этих  величин  от размерности  фазового  пространства.  Такая  за
висимость дана на рис.5. Как видно из данных рис.5., величины размерностей 
аттрактора  не  зависят  от  размерности  фазового  пространства,  как  только  п 
становится больше 5. 

4 00  —.  d 

200 

Рис.5.  Зависимости  d  от  п: 
5 

CQH2  = 

3,7510"'  моль/л,  Си  =  51.0"'  моль/л  (kt 
[Ре(11):ДМГ:Суг:02]), t  = 50"С, рН = 11 



Дтя  разных  случаев,  рассмотренных  в работе,  d =  2  ь 4. Ана,1из  этих 
данных подтверждает сделанное ранее заключение о детерминированном  ха
рактере колебаний в процессе окисления гидрохинона. 

Более  важным  следствием  из  этой  обработки  является  определение 
размерности  фазового  пространства  п,  которая  для  всех  случаев  оказалась 
равной пяти. Это, в свою очередь, указывает на то, что в исследуемых систе
мах  при  моделировании  кинетических  закономерностей  необходимо учиты
вать число компонентов, равное пяти. 

3.3. Математическое моделирование кинетических  закономерностей 
процесса окисления гидрохинона в хинон в колебательном режиме. 
Математическая  модель кинетики  сгожной  химической  реакции  пред

ставляется в виде системы  обыкновенных дифференциальных уравнений не
линейного  типа.  Важной  составной  частью  при  интерпретации  результатов 
эксперимента  является  проблема  составления  и анализа математических мо
делей динамики  химических  процессов. Химическое  обоснование  математи
ческой  модели  процессов  окисления  гидрохинона  было  проведено  нами ис
ходя из следующих соображений: 

а)  процесс  проводился  при  рН~11;  в этих  условиях  гидрохинон  нахо
дится преимущественно в форме Q '̂; 

б)  тот факт,  что  именно  связанный  в оксигенированный  комплекс  ки
слород  выступает  в  качестве  окислителя  подтверждено  нами  эксперимен
тально;  в  частности,  при  использовании  простых  солей  железа  (II)  (РеЗОд), 
при значениях рН~11 эти ионы выпадают в осадок в виде Fe(0H)2, а в отсут
ствие ионов металла окисление субстрата протекает в "гладком" режиме; 

в)  обратимое  взаимодействие  кислорода  с  рассматриваемого  типа  ко
ординационными соединениями подтверждено нами опытным путем, а также 
по этому вопросу имеются литературные данные; 

г) об образовании анионрадикалов типа Q~H Ог" указано в литерат\'ре; 
д) ччитывается и тот факт, что .математическому анализу подвергаются 

те результаты  по  концентрационным  колебаниям,  когда  еще  в  исследуемой 
системе  не  начались  процессы  полимеризации  промежуточных  продуктов 
превращения  гидрохинона. 

На  основании  изложенного  схема  процесса  окисления  гидрохинона  в 
присутствии  оксигенированных  комплексов  железа  (FCkOj"*) было представ
лено в виде: 

1̂  
1.  Q' + Fe^O:"*  L> Fef* + Q^ +  О Г 

к 
2.  Q + Оз" — ^  Q + О:"" 

.  К 
3.  Q + Q  ^  Q  +  Q 
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4.  Q + Ог̂ " — ^  Q+  О;— 

5.  Fef"  + О: — ^  FekOf* 
Обязательным  условием  реализации  колебательного  режима  является 

наличие  автокаталитической  стадии  (стадия  3),  а  также  регуляция  по  типу 
обратной связи (стадии 2,4). 

Для описания этих процессов  необходимо провести анализ  системы из 
восьми дифференциальных уравнений. 

Ранее  на  основе  реконструкции  динамики  по  временной  последова
тельности  данных  было  показано,  что  размерность  фазового  пространства, 
т.е. количество компонентов, которое необходимо учитывать при рассмотре
нии кинетических закономерностей  протекающих при окислении  гидрохино
на процессов соответствует пяти. 

Так как нам известны исходные концентрации реагента и катализатора, 
то  исходя  из  уравнений  материального  баланса  можно  через  них  выразить 
концентрации  веществ, в которые  в ходе реакций  согласно  приведенной  ки
нетической  схеме  они  превращаются.  Ограничением  при  составлении  мате
матической  модели бьшо и то, что концентрация  молекулярного  кислорода в 
ходе  реакции  не  меняется  (она  определяется  растворимостью  кислорода  в 
воде  и  составляет  порядка  10"  моль/л);  постоянство  концентрации  частиц 
0;^" определяется обратимостью реакций их образования  (реакции 2 и 4 в ки
нетической  схеме), т.е. для  рассматриваемого  изменения  концентрации  час
тиц 0г'  можно использовать  принцип  стационарности  Бодениггейна,  в соот
ветствии с чем d[02"']/dt = О и, следовательно, [Ог '̂] постоянна. 

С учетом  этих  соображений  число  кинетических  уравнений  уменьша
ется  до  трех  и  соответствующая  система  дифференциальных  уравнений  в 
обозначениях концентрации реагирующих веществ имеет вид: 

Щ^  = k,[Q'][Fe,0^    k2[Q^[02] + 2k3[Q'][Q] + k4[Q] 
at 

^  = k,[Q'][Fe,0:'1   k,[Q^][02^] + k4[Q] 
at 

^  = k2[Q][0:]   k3[Q=][Q]   UQ] 

at 
Компьютерному расчету  предшествует  качественный анализ нестацио

нарной кинетической  модели, позволяющий  установить характерные особен
ности  развития  сложной  химической  реакции  во  времени    ее  динамику. 
Важнейшим  понятием  качественной  теории  дифференциальных  уравнений 
является  понятие  устойчивости.  По  качественному  анализу  находят  стацио
нарные состояния и анализируют их тип устойчивости. 
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Стационарные  состояния  определяются  из  системы  алгебраических 
уравнений  / ( x , y , z )  = О, а тип устойчивости определяется  корнями уравне
ния Я.  + Р[Х^ + РгЯ + Рз = О, где Р], Рг, Pj вычисляются через элементы матри
цы Якоби системы  в стационарном  состолнии. Нас будут  интересовать  слу
чаи, при которых стационарное состояние неустойчиво. 

Система  обыкновенных  дифференциальных  уравнений,  описывающая 
нестационарную  кинетическую  модель, пренебрегая  нелинейными  членами, 
в нашем случае запишется в следующем виде: 

% J  =  k,[Q^][B]   k,[Q][B] + 2k3[Q][A] + k4[Q] 
at 

fej  =  k,[Q][B]   k,[Q][B] +  UQ] 
at 

Ш 

где концентрации  [A] и [В] являются изменяющимися параметрами. 
Решение данной системы ищется  в  виде  [Q~] = ае'^, [Ог"] = Ье'^, [Q] =  се'^. 

Получается система уравнений может быть представлена в виде матрицы: 
к,[В]Х.  О  к,[В]2кз[А]к, 

к,[В]  X  к,[В]к,  =0 
О  О  к,[А])к4Х 

Это  и есть характеристическое  уравнение для данного  случая,  а  характери
стические корни при этом равны:  Хо = О, Х] = ki[B], Х2 = кз[А] + kt. 

Так как один корень равен нулю (ко = 0), а остальные два больше нуля 
(Я,1>0, А,2>0), особая точка является  неустойчивой (изображающая точка с те
чением  времени  удаляется  от  начала  координат)  и стационарное  состояние 
соответствует неустойчивому узлу. 

Таким образом, проведенный  качественный  анализ  систем  обыкновен
ных  дифференциальных  уравнений  показывает,  что  реализуется  одно  ста
ционарное состояние, особой точкой является неустойчивый узел и возможна 
бифуркация из этой особой точки в предельный цикл. 

Вторым  этапом  исследования  бьшо  проведение  численного  экспери
мента. 

С учетом  констант скоростей для приведенной схемы реакции измене
ние во времени  концентрации  компонентов  x,y,z можно описать с помощью 
следующей системы уравнений: 
dCx/dt' = к.СвССдСхСг)   к.СхСу + ЗкзСгССдСхСг) + k4Cz 
dCY/dt'= k,CB(CACxCz)   к.СхСу  + ]uCz 

dCz/dt'= kjCxCy   kjCzCCACxCz)  k,Cz, 
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где Сх, Су, Cz, Сд, Сцтекущие концентрации частиц Q, О^", Q и исходные 
концентрации  QH2 и kt соответственно, t'  время. 

При численном анализе такого типа системы необходимо ее привести к 
безразмерному  виду. Для этого вводим новые переменные: х = соСх, у = т̂ Су, 
Z = yCz, t = 5t  . Выбираем ш, TI, у, 6 так, чтобы  полученные уравнения  имели 
максимально простой вид. Положим: 

Подставив  соответствующие  величины  С,,  ц,  р,  система  уравнений  примет 
следующий вид: 

^—  = (а Cxz)bpxy + 2(а i^z)z + p''z 
dt 

| i  ^  = (a ^z)bpxy + p"'z 
at 

d z  ,  „  ,  I 

—  = pxy  (a ycz)z   p  z 

Ha  основе  численного  анализа  данной  системы  дифференциальных 
уравнений  можно  выявить  особенности  динамики  процесса  окисления  гид
рохинона. 

Исследуемая  нами модель сформирована  в виде трех  взаимосвязанных 
нелинейных  дифференциальных  уравнений.  Компьютерное  представление 
частного  решения  этих  уравнений  получается  после  приближенного  интег
рирования системы  с использованием  определенного  численного  алгоритма. 
При  выполнении  работы  для  реализации  решений  систем  обыкновенных 
дифференциальных  уравнений была использована  прюграмма Mathcad с под
программой  Rkadapt,  которая  внутренне  адаптирована  к  шагу  интегрирова
ния,  разработанная  Дж.  А.  Пожманом  (университет  Южного  Миссисипи, 
США) и представленная в стандартном виде на электронном носителе. 

Нами  была  предпринята  попытка  определить  концентрационные  пре
делы реагента и катализатора возникновения колебаний. 

Для условий, когда CQH2 = 0,001 моль/л, Ск, = 0,01 моль/л, а !; = 25, )i = 
0,1  и  р  =  10,  решение  получаем  в  терминах  траекторий  динамической 
системы  и ее  фазовых  портретов  в виде  (здесь  и далее  [Q~ ]  X,  [О:"]    Y, 
[Q]Z): 
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Рис. 6. Зависимость изменения  Рис.7.  Фазовые портреты систем 
концентрации частиц  [Q~ ],  [Ог"]  в координатах XjYi (а), YrZi (б) 
и [Q] от времени  и XjZi (в) 

Полученные результаты показывают, что решением приведенной выше 
системы дифференциальных уравнений яЕляется предельный цикл, проекции 
которого в пространстве  координат x,y,z на плоскости в координатах х,у; y,z; 
x,z представлены на рис.7 (а,б,в)  соответственно. 
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При а = 0,01 и в = 0,01 решение имеет вид; 

0.001  1  1   

X.  510 

О  1000 2000  3000 

0.05 

Yj  0.01 

О  1000 2000  3000 

L 

0.003 
0.006 

0.006 

0.004 

0.002 Г 

О 

0.001 

о  1000 2000  3000 
0.003  0.006 

Рис.  8. Зависимость изменения  Рис.9.  Фазовые портреты систем 
концентрации частиц [Q~ ], [Ог"]  в координатах XiYj (а), YpZi (б) 
и [Q] ог времени  и XiZi (в) 

Данные рис. 69 свидетельствуют о том, что колебания  обнаруживают
ся при концентрациях  гидрохинона  0,001  и 0,01  моль/л, а при других значе
ниях концентраций реагента колебания в системе исчезают (рис. 10,11). 



При а = 0,0001 ив = 0,01: 
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Рис. 10. Зависимость  изменения 
концентрации частиц [Q~], [Ог"] 
и [Q] от времени 
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Рис. 11.  Фазовые портреты систем 
в координатах XiY, (а), YjZi (б) 
и XiZi (в) 

Такой же  анализ  был  проведен,  меняя  концентрации  катализатора  при 
постоянном значении  концентрации  реагента, равной 0,001  моль/л. Результа
ты расчетов приведены в диссертации. 
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Если г; = 1,  ц = 0.01, р =  10, то вид решения соответствует: 

0.002| 
0.002'  ^  а  I 

0.001 

X 

2000 

1000  2000 
t 

0.00 И 

0.02; 

0.01 

0.005 

0.01  0.02 

О  1000  2000 
t. 

0.002 

0.001 

Рис. 12. Зависимость изменения  Рис.13.  Фазовые портреты систем 
концентрации частиц [Q" ], [О2"]  в координатах XiYj (а), YrZ; (б) 

и [Q] от времени  HXrZi(e) 

Из данных рис. 12 и 13 видно, что при изменении значений параметров 
С,,  \х к  р  возможна  реализация  затухающих  колебаний  и  в  качестве  особой 
точки выступает точка типа неустойчивый фокус. 

Все эти результаты свидетельствуют о том, что переход от затухающих 
колебаний к регулярным обусловлен бифуркацией  из особой точки типа не
устойчивый фокус в предельный цикл. 

Полученные  результаты  показывают, что пределы  существования  кон
центрационных  колебаний  при  окислении  гидрохинона  соответствуют  еле
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дующим величинам: [QH2] =  10'̂  ч 10'̂  моль/л, [kt] =  10"* •̂  10'̂  моль/л. В экс
перименте колебательный режим реализовывается при концентрациях гидро
хинона  10'''i10"̂  моль/л  и  концентрациях  оксигенированного  комплекса 
10' flO  моль/л.  Это,  в свою  очередь,  свидетельствует  об  удовлетворитель
ном соответствии экспериментальных и теоретических данных. 

Таким образом, можно заключить, что вид динамических траекторий и 
фазовых  портретов,  а также  сравнение  полученных  на основе  расчетов  зна
чений  концентраций  гидрохинона  и  катализатора  с  экспериментальными 
данными  свидетельствуют  о том,  что  в  целом  математическая  модель  адек
ватно  описывает  процесс  окисления  гидрохинона  в  колебательном  режиме. 
Возможно, для  более  точного  количественного  описания  наблюдаемых  эф
фектов  потребуется  ее усложнить,  а также учесть  численные  значения  кон
стант скоростей. 

Выводы 
1.  Определены  условия  реализации  колебательного  режима  при  окислении 

гидрохинона  в хиной в присутствии  оксигенированных  смешаннолиганд
ных комплексов железа(11) с диметилглиоксимом  и азотистым основанием 
(аденин, цитозин, гистидин); получено, что концентрационные  колебания 
наблюдаются  при  CQHa =  10'^^  10'̂   моль/л,  Ckt =  Ю''^  Ю"*  моль/л, 
рН = 10,5 ч11,5 и t = 45 н 75''С. 

2.  Показано, что зависимость амплитуды колебаний от исходной  концентра
ции проходит  через максимум,  причем  наибольшие  значения  амплитуды 
наблюдаются при CQH2 = 6,2510'̂  моль/л в случае комплекса железа (II) с 
ДМГ и Aden, CQH2 = 3,7510"' моль/л   Cyt и СрНг =  110"̂  моль/л   His, а 
Cict =  110"̂  моль/л, t = 55*'С и рН = 1 1 . Величина индукционного  периода 
имеет тенденцию к уменьшению с ростом концентрации гидрохинона. Что 
же  касается  частот  (периодов)  однозначных  зависимостей  от  исходной 
концентрации субстрата не наблюдается. 

3.  Получено,  что  при  одинаковых  условиях  эксперимента  (CQH2  =  510"' 
моль/л, С|а =  ЫО"̂  моль/л, t = 55''С, рН =  11), в зависимости от типа акси
ального лиганда цитозин   гистидин   аденин, в приведенном ряду индук
ционный  период  уменьшается,  а  значение  амплитуды  колебаний  растет. 
Отмечено, что возрастающая  а   донорная  способность  азота  в приведен
ном  ряду  лигандов,  видимо,  повышает  окислительную  способность  свя
занного в комплекс молекулярного кислорода. 

4.  На  основе  Фурье  преобразования  временного  ряда  экспериментальных 
данных определены число частот и их характеристики; установлено, что в 
системе реализуются  в основном  двухчастотные  колебания,  на основе че



го сделано  заключение  о том, что количество  компонентов,  которое  под
вергается осцилляции как минимум равно двум. 

5.  Используя  принципы  общей  теории  динамических  систем  на  основе  ре
конструкции  временных  рядов  определены  размерности  фазового  про
странства п и аттрактора d. 

6.  По величине размерности  фазового пространства  п=5  найдено, что мини
мальное  количество  компонентов,  участвующих  в  протекающих  процес
сах равно пяти; размерность аттрактора d = 244 указывает  как на возмож
ность реализации  квазипериодических  автоколебаний, так  и на возникно
вение динамического хаоса. 

7.  В соответствии  с  литературными  данными  и  исходя  из  собственных  ис
следований  составлены  кинетические  схемы  протекающих  процессов  и 
соответствующая  им математическая  модель в виде системы  нелинейных 
обыкновенных  дифференциальных  уравнений.  Обосновано,  что для  опи
сания  кинетики  рассматриваемого  процесса  необходима  система  из  трех 
уравнений с квадратичным типом нелинейности. 

8.  На основе качественного  анализа системы  дифференциальных  уравнений 
в линейном  приближении  найдены  стационарные  состояния  и определен 
тип его устойчивости. Обнаружено, что для изучаемых  систем  показатели 
Ляпунова  положительны,  и  для  рассматриваемой  нелинейной  системы 
реализуется  одно стационарное  состояние  с особой  точкой  типа неустой
чивого узла. 

9.  Исходя  из  результатов  качественного  анализа  системы  дифференциаль
ных уравнений  сделано  заключение  о  возможности  бифуркации  из неус
тойчивого узла  в предельный  цикл, что является  свидетельством  возмож
ности реализации концентрационных  колебаний в изучаемой системе. 

Ю.Проведено  численное  решение  систем дифференциальных  уравнений  для 
различных начальных условий. Обнаружено, что эта система имеет реше
ние в виде предельного цикла и процесс протекает в колебательном режи
ме при исходных концентрациях гидрохинона в пределах  CQH2 = 10""^ 10"̂  
моль/л и катализатора   Ckt =  10"̂ ̂  10"̂ . 

11.На  основании  сравнения  экспериментальных  и  расчетных  результатов 
сделано заключение о правомочности приведенной  в работе  кинетической 
модели и адекватности ее описания использованной системой обыкновен
ных дифференциальных уравнений. 
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