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Актуальность  темы.  Среди  множества  разнообразных  .процессов,  встре-

чающихся  в  природе,  особенно  интересны  и  важны  процессы,  приводящие  к

упорядоченным  структурам,  и  интенсивно  разрабатываемая  теория  самооргани-

зующихся  динамических  систем  -  синергетика -  находит  все большее  примене-

ние в самых различных областях науки.  В химии наиболее  известным  примером

самоорганизующейся  системы  является  реакция  Белоусова - Жаботинского,  для

которой  обнаружены  разнообразные явления  хаоса,  образование диссипативных

и  фрактальных  пространственно-временных  структур,  реализация  явлений  бис-

табильности,  перемежаемости,  бифуркационных  переходов  и.т.д.  Определенная

часть  публикаций,  относится  к  исследованию  колебательных  процессов  типа

Брея  -  Либавски,  Бриггса  -  Раушера  в  гомогенной  среде,  в  которых  освещена

эволюция  представлений  о  механизмах  реакций,  рассмотрены  необходимые ус-

ловия  возникновения  и существования  химических осцилляции,  обсуждены раз-

личные  режимы  их  протекания.  Не  менее  интересными  являются  нелинейные

процессы,  связанные  с  исследованием  нового  класса  окислительно-восстано-

вительных  реакций,  протекающих  в  системах  простейший биосубстрат - оксиге-

нированные  комплексы  переходных  металлов,  который  обнаружен  в  последние

годы  и  который демонстрирует целый ряд  примеров динамической  самооргани-

зации.

Необходимость описания такого типа систем  и  прогнозирования  их эволю-

ции  привела  к  появлению  ряда  работ,  в  которых  одновременно  с  эксперимен-

тальными  исследованиями  нелинейных  явлений  развиваются  физико-

математические  основы  исследования  химических  нестабильностей.  Использо-

вание различных  физико-математических  подходов привело  к  пониманию мно-

гообразия  временных  и  пространственных  явлений  в  динамических  системах

различной  природы,  в том  числе и химических. Подтверждением  этого является

то, что  многие  известные  химические системы могут проявлять при определен-

ных внешних условиях либо признаки самоорганизации в виде образования про-

странственных и (или) временных структур,  либо  особенности хаотического по-

ведения.  Временная эволюция  последних систем внешне неотличима от реализа-

ции  случайного  процесса,  но  разрабатываемые  в  синергетике  подходы  позволя-

ют  отличить  случайные  процессы  от  детерминированного  хаотического  движе-

ния и оценивать его характеристики.

Выявление химических  осцилляции для определенных реакций требует,  на-

ряду с детальным изучением их кинетики, применения подходов термодинамики

неравновесных процессов,  принципов реконструкции временных рядов,  а также

различного  математического  аппарата для  анализа  полученных  результатов.  По-

этому  исследования,  связанные  с  возникновением  химических  неустойчивостей

и  формированием  структур  является  одной  из  актуальных  проблем  современ-

ной физической химии.

Цель и задачи исследования.  Цель  работы состояла в экспериментальном

и Теоретическом исследовании химических осцилляции,  возникающих при жид-

кофазном  окислении  янтарной  кислоты  (H
2
Suc,  R)  в  присутствии  оксигениро-



ванных комплексов железа (И) с диметилглиоксимом (DMG) и бензимидазолом

(BIA).

При достижении  поставленной  цели были решены  следующие задачи:

- обнаружены  условия  реализации  химических  осцилляции  в  системе  янтар-

ная кислота - оксигенированные комплексы железа (II) с DMG и BIA и опреде-

лены параметры концентрационных колебаний;

- на основе Фурье-анализа, фликкер-шумовой спектроскопии, реконструкции

динамики  по  временным  последовательностям  данных,  вычисления  спектра

показателей Ляпунова и энтропии Колмогорова - Синая  (КС - энтропии) уста-

новлены особенности динамики протекающих процессов;

- обоснованы механизмы  протекающих реакций и составлена математическая

модель в виде системы  из трех нелинейных обыкновенных дифференциальных

уравнений;

-  проведен  анализ  изучаемых  процессов  на основе  подходов  нелинейной  не-

равновесной термодинамики с целью выявления  причин возникновения хими-

ческих  неустойчивостей;

- проведен качественный анализ  и численное решение математической моде-

ли с установлением устойчивости и возможности бифуркаций, а также опреде-

лением условий, при которых она имеет колебательные решения.

Научная  новизна  диссертационной работы  заключается  в  следующем:

-  исследованы  новые  окислительно-восстановительные  реакции,  протекаю-

щие в колебательном режиме, и определена область их существования;

-  на  основе  использования  интегральной  корреляционной  функции  аттрак-

тора, определены размерности фазового пространства и аттрактора;

-  используя  значения  размерностей  аттрактора,  результаты  Фурье  преобра-

зования временного ряда, а также по фликкер-шумовой спектроскопии ус-

тановлены  типы  реализуемых  колебаний в  рассматриваемой  системе  и  их

характеристики;

-  вычислены  значения  показателей  Ляпунова  и  КС  -  энтропии  для  различ-

ных динамических режимов протекания процессов;

-  обоснованы  и  составлены  кинетические  схемы  исследуемых  процессов  и

их математическая модель в виде системы обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений нелинейного типа;

-  установлены  причины  потери  устойчивости  системой  на  основе  подходов

неравновесной термодинамики;

-  в результате качественного анализа и решения  численными методами сис-

тем  дифференциальных  уравнений  определены  число  и  устойчивость  ре-

шений, характер бифуркации, концентрационные пределы реагента и ката-

лизатора, при которых реализуются химические осцилляции.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Получены  эксперименталь-

ные  результаты  по  исследованию  ранее  неизученных  автоколебательных  хими-

ческих реакций в системе сукцинат - фумарат в  присутствии  комплексов железа

(II) с DMG, BIA и молекулярным кислородом.



Теоретическая значимость данного  исследования  определяется  использова-

нием  комплексного  подхода  к  изучению  динамики  колебательных  процессов,

лежащих в основе реакции каталитического окисления органических и биологи-

ческих  субстратов.

Рассмотренные в работе методы  исследования  представляют определенный

интерес не только для химиков и физико-химиков, но и для представителей дру-

гих  наук,  так  подходы,  типа  предложенных,  могут  быть  использованы  при  ис-

следовании процессов различной природы,  в которых проявляются эффекты са-

моорганизации.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  доло-

жены  и обсуждены  на:  XVII  Менделеевском съезде  по общей и  прикладной хи-

мии (г. Казань, 2003), Международной конференции «Циклы природы и общест-

ва»  (г.  Ставрополь,  1998),  Всероссийской  научной  конференции  «Актуальные

проблемы химической науки и образования» (Махачкала,  1999), II  и III Между-

народных  конференциях  «Циклы»  (г.  Ставрополь,  2000,  2001),  Всероссийской

научно-практической конференции "Химия в технологии и медицине" (г. Махач-

кала, 2002),  II,  IV и V Региональных  научно-практических конференциях "Ком-

пьютерные  технологии  в  науке,  экономике  и  образовании"  (Махачкала,  2001,

2003,  2004),  IV Международной  конференции студентов,  молодых ученых,  пре-

подавателей,  аспирантов  и  докторантов  "Актуальные  проблемы  современной

науки"  (Самара,  2003),  Международной  конференции  студентов  и  аспирантов

«Ломоносов-2004»  (Москва,  МГУ,  2004),  конференциях  профессорско-

преподавательского состава Дагестанского  госуниверситета (г.  Махачкала,  2000-

2004).

Публикации.  По материалам диссертации опубликованы 9 статей,  9 тезисов

докладов.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 125 страницах ма-

шинописного текста, состоит из введения, трех глав и выводов, иллюстрирована

21  рисунками, содержит 6 таблиц и список используемой литературы из  142 на-

именований работ отечественных и зарубежных авторов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава I. Литературный обзор

В  первой  части  главы  проведен  анализ  литературных  данных  по  окисли-

тельно-восстановительным  процессам  с участием  янтарной  кислоты.  Показано,

что  имеются определенные результаты  по исследованию механизмов окисления

реагента  молекулярным  кислородом,  из  которых  можно  сделать  заключение  о

возможности  возникновения  химических  неустойчивостей  в  рассматриваемой

системе.  Вместе  с  этим  в  литературе  практически  отсутствуют  данные,  посвя-

щенные  изучению  кинетических  неустойчивостей  при  протекании  окислитель-

но-восстановительных процессов а системе сукцинат - фумарат.

Вторая часть обзора посвящена краткой характеристике имеющихся литера-

турных данных по образованию временных, пространственных и пространствен-

но-временных  структур  в  реакциях  окислении  кислородсодержащих  субстратов

на  примере  окисления  аскорбиновой  кислоты,  производных  гидрохинона,  1,4-



нафтодиола и их производных. В  ней показана  возможность образования вре-

менных  и  пространственных структур в реакциях окисления данных субстратов

кислородом  воздуха.

Отмечены  работы  по  систематическому  исследованию  колебательных  хи-

мических  реакций  в  системах  биосубстрат (аскорбиновая  кислота,  гидрохинон,

цистеин,  глутатион,  викасол)  -  оксигенированные  комплексы  переходных ;ме-

таллов,  на основе чего открыт новый тип  химических осцилляторов,  реализую-

щихся в гомогенной среде. Указано,  что настоящая диссертационная работа яв-

ляется  продолжением  этих  исследований,  и  она  посвящена  исследованию  осо-

бенностей новой колебательной химической системы: янтарная кислота - окси-

генированные комплексы железа (II).
Глава II. Экспериментальная часть

В  главе  приведена методика проведения эксперимента и описаны  получен-

ные в работе результаты. Исследования проводились, при помощи методическо-

го подхода, который апробирован ранее при исследовании колебательных окис-

лительно-восстановительных превращений аскорбиновой кислоты, гидрохинона,

цистеина,  лейкометиленового синего  и т.д., регистрируя  изменение  потенциала

точечного  платинового электрода относительно  хлорсеребряного  в зависимости

от времени.

Полученная кривая в координатах: потенциал - время для случая, когда CR =

2,5-10"
3
 моль/л; Скат = 5,0-10'

5
 моль/л; рН  5,2; t = 45°C после снятия тренда в ка-

честве  примера представлена на рис.  1.  Вид кривой (кривые для остальных слу-

чаев  приведены  в  диссертации)  свидетельствует  о  возникновении  химических

осцилляции  при протекании  исследуемых  процессов.  Устойчивому  колебатель-

ному  режиму  предшествует  индукционный  период  (в  пределах  2 - 3  мин),  что

указывает на автокаталитический характер протекающих процессов (см. табл.1).

При выполнении работы было изучено влияние концентрации реагента и ка-

тализатора,  температуры  и  рН  среды  на  характер  изучаемых  процессов.  Полу-

ченные результаты приведены в табл  1.



Таблица 1

Основные характеристики колебаний в зависимости от:

а) концентрации реагента

Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  показывают,  что

химические  осцилляции  в  системе  янтарная  кислота —  оксигенированные  ком-

плексы  железа (II)  с  ДМГ  и  БИА  реализуются  при  следующих  значениях  пара-

метров:

Глава IIL ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
3.1.  Анализ  временных рядов

В  результате  экспериментального  изучения  процессов  окисления  янтарной

кислоты  в присутствии оксигенированных  комплексов железа (II) с ДМГ и БИА

получены временная  последовательность данных.  Основной задачей при анализе
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такого  типа  экспериментальных  результатов  является,  в  первую  очередь,  опре-

деление параметрбв,  которые могут идентифицировать динамику изучаемой сис-

темы.  С  этой  целью  в  работе  был  применен  комплексный  подход,  заключаю-

щийся  в  использовании  Фурье-анализа,  фликкер-шумовой  спектроскопии,  ре-

конструкции динамики временного ряда с построением фазовых портретов и оп-

ределением  размерностей  фазового  пространства  и  аттрактора,  вычисление  ха-

рактеристических показателей Ляпунова и энтропии Колмогорова -  Синая.

3.1.1. Анализ Фурье-преобразования временного ряда.

Обработку  кривых  по  временным  последовательностям  проводили  на  осно-

ве численного метода - дискретного преобразования Фурье (ДПФ) с использова-

нием  стандартной  программы  расчета  ДПФ  для  всего  экспериментального  вре-

менного  ряда.  Спектр  мощности,  соответствующий  для  случая,  указанного  на

рис.  1,  приведен на рис.2., а значения основных частот для других условий при-

ведены в табл.  1.

Полученные в работе данные свидетельствуют о том, что  при условиях C
R
 =

Важным  результатом  этой  обработки  временных  рядов  является  установле-

ние  факта,  что  наблюдаемые  в  эксперименте  осцилляции  возникают  вследствие

протекания химических реакций, т.е. указывает на детерминированный характер

наблюдаемых явлений.



3.1.2. Анализ временных рядов методами фликкер-шумовой спектроско-

пии

При выполнении работы для оценки нестационарности полученной времен-

ной  последовательности  для  случая  В  был  использован  подход,  основанный  на

использовании  фликкер-шумовой  спектроскопии,  который  разработан  школой

профессора Тимашева С.Ф.  и является  концептуальной моделью  нового  поколе-

ния*.  Оценку  нестационарности  временных  последовательностей  аналитическо-

го сигнала проводили в соответствии с соотношением:

в  котором  в  качестве  могут  быть  р а с с м о т р е н ы - разностные мо-

менты  или  -  безразмерный  параметр  («переходные  квазику-

мулянты»).

Для оценки нестационарности процессов проанализирована динамика изме-

нений  зависимостей  и  при  последовательном  смещении  интервала

усреднения  протяженностью Т, при к = 0, 1, 2, 3,... и  на ве-

личину  по всему  временному  интервалу  имеющихся экспе-

риментальных данных.  При этом  временные  интервалы  Т и  выбраны,  исходя

из  физического  смысла  рассматриваемой  задачи -  выявления  характерного  вре-

мени  процесса,  определяющего  наиболее  важную  для  исследуемой  эволюции

системы,  ее  внутреннюю  структурную  перестройку.  Рассчитанные  для  рассмат-

риваемого ряда зависимости  представлены на рис. 4-7.

Рис.4. Спектр мощности  Рис.5. Зависимость Q
2
 от времени

' Автор благодарит проф. Тимашева С.Ф. за помощь, оказанную при проведении расчетов.



Рис.6. Зависимость Q
3
 от времени Рис.7. Зависимость Q

4
 от времени

Полученные данные  показывают,  что разностные  моменты демонстрируют

индивидуальность  измеряемого  сигнала,  и  главное,  совокупность  параметров,

определенных на основе этой обработки временных последовательностей позво-

лила однозначно подтвердить реализацию динамического хаоса.

3.1.3. Построение фазовых портретов

При описании динамики процессов, в которых проявляются химические не-

устойчивости,  существенную  информацию  можно  получить  на основе  вида его

фазового  пространства.  Поэтому  в  работе  на  основе  полученных  эксперимен-

тальных  временных  рядов  были  построены  фазовые  портреты  в  трехмерном

пространстве в координатах

Вид  полученных  рисунков  свидетельствует  о  сложном  характере  проте-

кающих процессов. Вместе с этим данные рисунков показывают, что все семей-

ства  фазовых траекторий  стягиваются  к  некоторому  подмножеству  точек  фазо-

вого  пространства -  аттрактору.  Этот  факт указывает  на  детерминированность

динамики протекающих процессов в исследуемых условиях.

3.1.3. Определение размерностей фазового пространства и аттрактора

Для вычисления размерности аттрактора непрерывная фазовая траектория в

п - мерном пространстве была дискретизирована, и затем вычислены  расстояния

между  парами  точек  и для  некоторого интервала значений фиксиро-

ванного г вычислен корреляционный интеграл в виде:

где  - функция Хевисайда:

Размерность аттрактора d определяют  в виде наклона зависимости In C(r) от

In г в линейной части этой зависимости в определенном диапазоне г.

Зависимости в координатах  для  последовательно  возрастающих

значений размерностей фазового пространства п = 2, 3, 4, 5, 6, 7 для случая опи-

санного ранее  представлены на рис. 8, а зависимость d от п на рис. 9.
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Рис. 8. Зависимость  \пС(г) от Inr  Рис. 9. Зависимость d от п

В работе  получено,  что для всех условий d достигает насыщения,  и это  по-

зволяет  сделать  заключение  о  существовании  детерминированного  механизма,

управляющего процессом окисления янтарной кислоты в присутствии оксигени-

рованных комплексов железа (II) с ДМГ и БИА. Значение размерности фазового

пространства, при котором достигает насыщения d, соответствует 5, т.е. для опи-

сания закономерностей протекания исследуемых процессов необходима система

из  пяти  обыкновенных  дифференциальных  уравнений.  Размерность  аттрактора

принимает  как  целочисленные,  так  и дробные значения.  Эти данные  говорят о

том,  что  в  исследуемых  системах,  в  зависимости от условий проведения  экспе-

римента, реализуется  как  квазипериодический режим, так и динамический хаос

(см. табл. 2).

3.1.4. Вычисление характеристических показателей Ляпунова

и энтропии Колмогорова-Синая

В  поведении  систем  с  регулярным  движением  и  хаотической  динамикой

существует  принципиальная  разница,  заключающаяся  в отличии типа аттракто-

ров; реализации регулярного движения соответствуют простые аттракторы, а для

детерминированного  хаоса -  аттрактор  будет  странным.  Проявление  динамиче-

ского  хаоса  является  следствием  неустойчивости  фазовых  траекторий,  расхож-

дением  в  течение  времени  в  фазовом  пространстве  близких  интегральных  кри-

вых.  Поэтому в качестве критерия хаотичности выбирается мера разбегания фа-

зовых траекторий динамической системы, т.е., рассматривают фазовую траекто-

рию  x(t)  динамической системы,  выходящую  из точки  *(о), а также траекторию

близкую к ней  При рассмотрении функции

которая  определена  на  векторах  начального  смещения  таким  образом,  что

можно  получить,  что  при  всевозможных поворотах  вектора

по  п  направлениям  в  /V-мерном  пространстве  функция  будет  меняться

скачкообразно и принимать конечный ряд значений  Эти величины на-

зываются  показателями Ляпунова  и  являются  усредненными характеристиками
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аттрактора,  описывающими  его  свойства  независимо  от  начальных  условий;  по

их значениям можно судить о скорости потери информации о начальном состоя-

нии.  Динамический  хаос  реализуются  только  в  диссипативных  системах,  и  он

характеризуется  наличием  в  спектре  положительных  показателей  Ляпунова.

Другой  характеристикой  динамики  протекающих  процессов  является  энтропия

Колмогорова-Синая (КС-энтропия, h),  при помощи которой можно определить,

каким  является  исследуемый  режим  поведения  системы.  Точное  значение  этой

величины определяется  в виде:  Если динамика является пе-

риодической или квазипериодической значение h = О, а когда движению отвечает

устойчивая стационарная точка,  h < О.  Однако,  в случае реализации детермини-

рованного хаоса А > 0,  и КС-энтропия принимает конечное положительное зна-

чение. Характерное время, на которое может быть предсказано поведение систе-

мы, обратно пропорционально КС-энтропии, и по ее значению можно оценить не

только  качественно,  но  и  количественно  характер режима колебаний:  величина

обратная  энтропии  определяет  характерное  время,  на  которое  может

быть  предсказано  поведение системы.  Наряду с  этим, установлена количествен-

ная  взаимосвязь  показателей  Ляпунова  с  КС-энтропией,  и  доказано,  что  h>0

только в том случае, когда фазовая траектория в среднем экспоненциально неус-

тойчива на аттракторе, и поэтому спектр показателей Ляпунова такой траектории

содержит  положительный  показатель.  Явное  выражение,  связывающее  КС-

энтропию с положительными показателями Ляпунова, имеет вид:

При выполнении работы при помощи некоммерческой программы TISEAN

2.1  были  вычислены  показатели Ляпунова и  КС-энтропии для  всех  полученных

экспериментальных рядов.

Результаты расчетов в  виде зависимости  показателей Ляпунова от длины  вре-

менного ряда представлены на рис.  10, а величины  а также h  - в табл. 2.

Рис.  10. Зависимость показателей Ляпунова от длины временного ряда
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Приведенные данные позволяют заключить, что при условиях В и D имеет

место динамический хаос  а в случаях А, С, Е, G и F

- квазипериодический  режим.

Таблица 2

Сравнение результатов по описанию динамики, полученных разными методами

Таким  образом,  полученные  данные  позволяют  нам  проводить  сравнение

результатов  по  анализу  конкретных  экспериментальных  временных  последова-

тельностей,  проведенных различными методами, и их на основе определить того,

какого  типа  динамика -  периодическая,  квазипериодическая  и  хаотическая реа-

лизуется  в исследуемой системе в тех или иных условиях.

Результаты  описания  динамики  протекания  исследуемых  процессов,  полу-

ченные разными методами, представлены в табл. 2. Эти данные показывают, что

описание  динамики  протекающих  процессов  на  основе  обработки  временных

рядов  приводит  к  одинаковым  результатам,  что,  в  свою  очередь,  подтверждает

правомочность подходов, используемых при выполнении  настоящей работы.

3.2. Термодинамический анализ окисления янтарной кислоты
в колебательном режиме

С  целью объяснения  причин возникновения самоорганизации в работе рас-

смотрены  закономерности  протекания  процессов  на  основе  подходов  нелиней-

ной  неравновесной  термодинамики.  Для  установления  термодинамической  ус-

тойчивости  системы  в  сильно  неравновесных  условиях  применяют  подход, свя-

занный с оценкой второй производной вариации энтропии  ,  которая для ста-

ционарного  состояния  является  функцией Ляпунова.  Критерием  устойчивости

состояния  системы  является  условие  (р  -  средняя  плотность);  в

случае,  когда  происходит  потеря  устойчивости  и  осуществляется

переход системы  в новое качественное состояние  и тогда возможно возникнове-

ние диссипативных  структур.

Когда  реакции  протекают  в  реакторе  смешения  и  в  качестве  необратимых

процессов  рассматриваются  только  химические  превращения,  то  уравнение  для

производной от второй вариации энтропии имеет вид:



-  сродство  химической  реакции,  w  -  скорость  реакции,  V -  рабочий  объем

реактора,  -  поверхность реактора,  - тепловой поток через  поверхность,

химический  потенциал  к  -  го  компонента,  -  объемный  расход  раствора,  Т  -

температура,  С
т
- теплоемкость, Кт- коэффициент теплопередачи).

При  рассмотрении  процессов,  протекающих  в  непроточном  реакторе,  член

характеризующий обмен  массой  с окружающей  средой,  равен

нулю. Также можно считать равными нулю члены, связанные с теплопереносом

(процесс  проводится  в  термостатируемом  реакторе).  Тогда выражение  для  про-

изводной от второй вариации энтропии трансформируется к виду

и в этом  случае термодинамическая  функция Ляпунова непо-

средственно связана  с  приращением  избытка энтропии  за счет  внутренних  про-

цессов.

Для  проведения  термодинамического  и  кинетического  анализов  была  ис-

пользована  схема  протекания  процессов,  полученная  на  основе  литературных

данных в виде следующей последовательности реакций:

где  -  различные  формы  янтарной  кислоты,

оксигенированная и неоксигенированная формы комплексов железа (II) с ДМГ и

БИА.

При написании выражения для  избыточного  производства  энтропии  введе-

ны следующие обозначения:

Вариации  химического  сродства  (движущая  сила  процесса),  отнесенные  к

температуре,  для  каждой  стадии  (1-7)  рассматриваемой  кинетической  схемы

равны:
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а вариации скоростей реакции (термодинамического потока) соответствуют:

С учетом этих выражений производная от термодинамической функции Ля-

пунова (избыточного производства энтропии) в явном виде имеет вид:

Анализ  этого  соотношения  позволяет  определить  причины,  вызывающие

потерю состояния устойчивости системой и перехода её к новому качественному

состоянию.

Слагаемые, отвечающие за протекание прямых реакций, в данном выраже-

нии  соответствуют:

они являются положительно определенными квадратичны-

ми формами, и это обстоятельство способствуют стабилизации системы. В таких

системах могут возникать тепловые неустойчивости в том  случае,  когда член  (-

характеризующий тепловой эффект химической реакции, высок.

Из кинетической схемы видно, что за автокаталитическое образование одно-

го из компонентов -  отвечают стадии 2 и 3. Вследствие этого в выражении

производной  функции  Ляпунова  появляются  отрицательные  слагаемые:  -

В том случае,  когда

вклад этих членов преобладает, то процесс становится неустойчивым, и возмож-

но возникновение критических явлений.

Необходимо также учитывать вклад в производную второй вариации энтро-

пии слагаемых, связанных с наличием обратных динамических связей. Согласно

приведенной  кинетической  схеме обратные связи  осуществляются  двумя  путя-

ми: как образованием  в результате взаимодействия  (стадии 1

и 4), так и реакцией между  (стадии 2 и 5). В первом случае в выраже-

нии  для  производной  второй  вариации  энтропии  появляется  слагаемые  -

а  во  втором:  -



которые  имеют отрицательный  знак.  При  преобладании  вклада  данных  членов

вероятна реализация химических  неустойчивостей.

Рассмотрим  слагаемые  в  производной  термодинамической  функции  Ляпу-

нова,  отвечающие  за  возникновение  термокинетических  колебаний,  и  которые

связаны  с  автокатализом:

Если  повышение температуры  будет способствовать увеличению  скорости

стадий 2 и 3, то в системе возможно накопление анион-радикала

и  тогда рассматриваемые  члены  могут  становиться  более  отрицательны-

ми,  в  результате  чего  будет  усиливаться  дестабилизация  системы.  Аналогично,

наличие  обратных  связей  также  может  привести  систему  к  нестабильности.  С

реализацией  обратных  связей  связаны  члены:  -

а также

В  том  случае,  когда  вклады  этих  слагаемых

становятся преобладающими, могут проявляться кинетические неустойчивости.

Таким образом,  проведенный термодинамический анализ  на основе оценки

производной второй вариации  производной, как функции Ляпунова,  свидетель-

ствует  о  том,  что  возникновение  химических  неустойчивостей  в  рассматривае-

мой системе возможны  при наличии автокаталитических стадий, а также обрат-

ных динамических связей.  Так  как в обсуждаемой схеме  протекающих реакций

учтены эти факторы,  и выражение для функции Ляпунова может принимать при

определенных  условиях  отрицательные  значения,  то  полученные  результаты

указывают на правомочность использования её в качестве одной из альтернатив-

ных кинетических моделей колебательных химических реакций,  протекающих в

рассматриваемой системе.

3.4. Математическое моделирование

Математическое  моделирование,  наряду  с  экспериментальным  изучением,

занимает  ведущее  положение  в  исследованиях  критических  явлений  в  химиче-

ской кинетике. Поэтому при выполнении настоящей работы характер эволюции

системы  был  определен  на  основе  математического  моделирования  кинетиче-

ских закономерностей протекающих процессов.

Обсуждаемая  математическая  модель  представляет  собой  систему  обыкно-

венных дифференциальных уравнений нелинейного типа,  полученная на основе

кинетической схемы. В диссертации показано, что для описания этой кинетиче-

ской  схемы  необходима  система  из  семи  дифференциальных  уравнений  нели-

нейного типа. Качественный анализ, и численное решение такого типа систем, а

также  интерпретация  полученных  результатов  затруднительны.  Поэтому  было

проведено  упрощение  математической  модели,  используя  следующие  факты  и

соображения:

а)  на  основе  реконструкции  динамики  по  временной  последовательности

данных получено,  что размерность фазового  пространства, т.е.  количество  ком-

понентов, которое необходимо учитывать при рассмотрении кинетических зако-

номерностей  изучаемого  процесса,  соответствует  пяти;  б)  исходя  из  уравнений
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материального баланса,  через  исходные  концентрации реагента можно  выразить

концентрации веществ, в которые в ходе реакций они превращаются; в) анализу

подвергаются  те  результаты,  при  которых  наблюдался  установившийся  колеба-

тельный  режим;  г)  концентрации  молекулярного  кислорода  и  ионов  водорода в

ходе  реакции  не  меняются;  д)  согласно  принципу  квазистационарности  Боден-

штейна можно считать, что

С  учетом  этих обстоятельств,  число  кинетических  уравнений  уменьшается

до трех, и, обозначив через

-  время,  математическую  модель

можно представить в виде:

При введении обозначений:

моль/л;

систему  можно  привести  к  следующему без-

размерному  виду:

С целью установления особенностей динамики сложной химической реак-

ции проведен качественный анализ рассматриваемой математической модели с

определением стационарного состояния. Для этого приравняем левые части

дифференциальных уравнений к нулю и получаем систему алгебраических урав-

нений:

Из решения данной системы следует, что неподвижная точка является единст-

венной с координатами:  Тогда характеристический  многочлен

можно представить в виде:

или  , а коэффициенты характеристиче-

ского уравнения равны:  Отсюда по-

лучаем,  что
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Определяя критерии асимптотической устойчивости Рауса-Гурвица:

получаем, что  в обсуждаемом  случае

О, т.е. особая точка  относится к неустойчивому типу.

Установление тина устойчивости  проводится  при  анализе соотношения:

В нашем  случае

следовательно  действительные  части  корней  характеристического

уравнения  положительны,  и  поэтому реализуется  неподвижная точка типа неус-

тойчивый фокус.

Таким  образом,  проведенный  качественный  анализ  систем  обыкновенных

дифференциальных  уравнений  показывает,  что  реализуется  одно  стационарное

состояние,  особой  точкой  является  неустойчивый  фокус,  вследствие  чего  воз-

можна бифуркация из этой особой точки в предельный цикл, т.е. возможен пере-

ход системы от стационарного состояния  к колебаниям  через  бифуркацию типа

Андронова-Хопфа.

Для  получения зависимости вида решения от величины параметра проведен

численный  анализ  предложенной  системы  нелинейных  дифференциальных

уравнений,  используя  в  качестве  управляющих  параметров  концентрации  реа-

гента и катализатора. Расчеты проводились при использовании программы Math-

cad с  подпрограммой  Rkadapt,  представленной на стандартном электронном  но-

сителе.

На рис.  11  (а, б)  полученные результаты  приведены  в терминах  траектории

динамической  системы  и  проекции  фазовых  портретов  для  случая,  когда

Данные рис.  11  (а,6)показывают, что в данных условиях реализуются устой-

чивые периодические колебания.

При изменении концентрации реагента и  катализатора

вид решения меняется и имеют место  затухающие колебания с фазовым портре-

том типа устойчивый фокус (рис. 12 (а,б).

Дальнейшее  изменение  концентрации  реагента  и  катализатора  (например,

когда а = 2,5-10"
5
, b =5-10"

2
 (моль/л)) концентрационные колебания исчезают (рис.

13).

На  основе  полученных  результатов  можно  заключить,  что  незатухающие

колебания  в  исследуемой  системе  реализуются,  когда  концентрации  реагента  и

катализатора  соответствуют (моль/л):  моль/л,

(моль/л).
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Рис 13. Зависимость изменения концентрации частиц

от времени (а). Фазовые портреты систем в координатах

Таким  образом,  полученные результаты  показывают,  что  дли  описания  ки-

нетики  исследуемых  процессов  необходимы системы  из трех уравнений с квад-

ратичным типом нелинейности. Проведенный качественный анализ и численное
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интегрирование  математической  модели  позволил  установить,  что  реализуется

одно стационарное состояние с особой точкой типа неустойчивый фокус, из ко-

торой  возможна бифуркация  в  предельный  цикл,  что  является  подтверждением

возможности возникновения концентрационных колебаний в изучаемой системе.

Сравнение экспериментальных результатов  и расчетных данных свидетельствует

о правомочности использования приведенной в работе кинетической модели для

описания химических осцилляции в исследуемой системе.

ВЫВОДЫ

1.  Впервые  обнаружено,  что  окисление  янтарной  кислоты  в  присутствии

оксигенированных  комплексов  железа(11) с диметилглиоксимом  и бензимидазо-

лом  в  жидкофазной  среде  протекает  в  колебательном  режиме.  Уставлено,  что

химические осцилляции реализуются при:  . _ _ . . .

2.  На  основе  анализа  временных  рядов  методами  Фурье  и  фликкер-

шумовой  спектроскопии установлено, что наблюдаемые в эксперименте осцил-

ляции  являются  следствием  протекания  химических  реакций,  что  указывает  на

проявление детерминистской динамики.

3.  Проведен  анализ  протекающих  процессов  при  помощи  реконструкции

динамики  по  временным  последовательностям  данных;  получено,  что  размер-

ность  фазового  пространства  (химической  системы)  равна  пяти,  а  размерности

аттрактора  соответствуют значениям  что указывает как на реализацию

квазипериодических автоколебаний, так  и возможность возникновения динами-

ческого хаоса.

4.  На  основе  оценки  показателей  Ляпунова  для  экспериментальных  вре-

менных рядов подтверждено  заключение  о реализации,  как  динамического хао-

са,  так  и  квазипериодического  режима  в  зависимости  от  условий  проведения

процесса.

5.  Полученные  результаты  позволяют  констатировать,  что  использование

различных  методов  обработки  временных  последовательностей  при  описании

динамики  протекающих  процессов  приводит  к  одинаковым  результатам,  что,  в

свою  очередь,  подтверждает  правомочность  подходов,  использованных  при  вы-

полнении работы

6.  На  основе  сопоставления  литературных  и  экспериментальных  данных

обоснован и предложен вероятный механизм протекающих процессов. Показано,

что математическая модель может быть представлена в  виде системы  из трех не-

линейных дифференциальных уравнений.

7.  Используя  принципы  нелинейной  термодинамики  неравновесных  про-

цессов,  установлено,  что  потеря  устойчивости  и реализация химических  осцил-

ляции  в исследуемой системе  происходит в результате  наличия  автокаталитиче-

ской стадии, а также обратных связей при протекании процессов.

8.  Исходя из результатов качественного анализа и численного интегрирова-

ния системы дифференциальных уравнений получено, что реализуется  одно ста-

ционарное состояние типа неустойчивый фокус;  сделано заключение  о  возмож-
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ности возникновения концентрационных колебаний вследствие бифуркации ти-

па Андронова-Хоифа из этой особой точки в предельный цикл.

9.  Показано, что математическая модель описывает возможность возникно-

вения критических явлений в рассматриваемой химической системе и эволюцию

протекающих  процессов  под  действием  управляющих  параметров  в  виде  кон-

центраций реагирующих веществ и катализатора.
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