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СТОХАСТИЧЕСКИЙ ШУМ КАК ОТРАЖЕНИЕ КОНФОРМЕРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МАКРОМОЛЕКУЛ ОКСИГИДРАТА ЦИРКОНИЯ 
Ю.И. Сухарев, Т.Г. Крупнова, А.Ю. Орлова 

В настоящей работе рассмотрены отображения первого и второго возвра
щения гелевой системы оксигидрата циркония, являющиеся отражением 
конформерных взаимодействий и перестроек поляризованных ДЭС геле-
вых фрагментов. Выделены основные типы отображений гелей оксиграта 
циркония, формирующиеся в течение пятидесяти суток. Обнаружена гео
метрия стохастической паутины, которая близка к геометрии периодиче
ской стохастической паутины, рассчитанной в литературе теоретически. 
Установлена сложная фрактальная структура стохастической паутины ок
сигидрата циркония. 

Введение 
В предыдущих работах при регистрации импульсного микроэлектротока в электрохимиче

ской ячейке было обнаружено возникновение стохастического шума в гелевой системе оксигид
рата циркония [1,2]. Вероятно, оно является отражением действующих сил вязкого трения в мак
росистеме. 

Было показано, что конформерные взаимодействия, которые в гелях (в пересчете на моль 
матрицеобразующего элемента) исчисляются десятками тысяч [1], и перестройки поляризован
ных ДЭС макромолекул оксигидратных фрагментов, служат толчком для высвобождения или, 
наоборот, связывания ионных потоков в геле. Это создает на платиновых электродах разность 
потенциалов. При этом в проводниках первого рода измерительной системы возникает электри
ческий ток [2]. Изучение данного явления представляет огромный интерес. 

Экспериментальная часть 
Электролитическая ячейка регистрации тока состояла из полой стеклянной трубки, на концах 

которой были закреплены круглые платиновые электроды и электронного блока, ре
гистрирующего изменения тока на электродах. Ячейку со свежеприготовленным гелевым окси-
гидратом помещали в термостат. Расстояние между электродами варьировали от 1 до 70 мм. 
Продолжительность эксперимента составляла 8 часов, частота опроса 5 Гц. Для предотвращения 
искажения результатов измерений внешним электромагнитным фоном ячейку с гелем и подво
дящие токовые шины экранировали [3]. 

Образец геля оксигидрата циркония готовили следующим образом. В лабораторную ёмкость 
на 20 л наливали 1698 мл раствора к нему добавляли 3400 мл дистиллиро
ванной воды. При перемешивании с постоянной скоро
стью в систему по каплям вводили раствор 
(1:9) в количестве 7800 мл. В процессе синтеза контро
лировали рН раствора и доводили его до заданного 
значения После установившегося значения 
рН слабое перемешивание не прекращали в течение 50 
суток. Все процессы термостатировали при 

Результаты экспериментов и их обсуждение 
С помощью вышеупомянутого прибора были по

лучены кинетические кривые токовых выплесков геле
вой системы. Одна из характерных кривых тока пока
зана на рис. 1. 
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По данным экспериментальным зависимостям были построены отображения первого и вто
рого возвращения. Отображения содержат по 144 000 точек (время эксперимента 8 часов, частота 
опроса 5 раз в секунду). Отображения носят как регулярный (рис. 2а, б), так и хаотический ха

рактер (рис. 2в, 2г). Можно выделить следующие основные типы стохастических проявлений 
(точечное зачернение рисунка) в гелевой системе: 1) стохастическое море [4] (рис. 3); 2) линей
ные участки, окруженные стохастическим слоем (рис. 4а); 3) сэндвичевые (плоскостные) пере
межающие структуры (рис. 4б); 4) сложная пространственная паутина (рис. 7). 

На рис. 5 представлена геометрия неких точечных 
множеств. Представленные конструкции очень напо
минают предельное L множество, которое является со
вокупностью окружностей [5]. Эти множества похожи 
на дракон Сан-Марко - самоквадрируемое множество, 
основанное на двух инверсиях отображения 
- х). То есть данное множество образуется в результате 
инверсных отображений токовых выплесков гелевой 
системы практически в одну точку, точнее в узкую об
ласть пространства. 

На представленных рисунках отображения первого 
возвращения демонстрируют фактически линейные за
висимости в координатах Однако эти прямые 
окружены стохастическими слоями нелинейного резо
нанса. Уравнение движения точек, описывающих орби

ты в сечении Пуанкаре, можно записать так [4, 6]: 

(1) 
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Химия 

где Н - гамильтониан системы, I - действие, -функция. Поскольку возмущение является пе
риодической функцией времени, то фаза возмущения записывается: 

Уравнение движения имеет вид 

(2) 

между двумя -функциями. При этом 

Принимаем, что - значения пере
менных непосредственно перед п-м толчком конформа-
ционного возмущения (или конформационной пере
стройки), - значения перед следующим 
толчком, то из (2) следует отображение 

(3) 
которое эквивалентно уравнению (2). 

Анализ уравнений, свидетельствует о том, что выполненные нами эксперименты и анализ 
полученных эффектов электрических выплесков в гелевых оксигидратных системах не противо
речат концепции слабого хаоса в квазирегулярных системах, развитой Г.М. Заславским и Р.З. Са-
гдеевым с соавторами в монографии [4]. Таким образом, оксигидратные гели - это квазирегуляр
ные системы. 

Интересны случаи малых возмущений в гелевой системе, когда Несмотря на кажу
щуюся простоту уравнения (3) оно является очень сложным. Фазовые портреты следует рассмат
ривать на торе с попарно склеенными правой и левой, а также верхней и нижней сторонами 
квадрата. 

На приведенных экспериментальных рисунках сепаратрисы разрушены, а на их месте обра
зованы стохастические слои. Вероятно внутри стохастического слоя (см. рис. 4а) и, особенно по 
краям его, располагается семейство вложенных друг в друга инвариантных кривых. На рисунках 
они практически не видны, вследствие ограниченного числа экспериментально сканированных 
точек. Вне главного стохастического слоя имеется ожерелье сепаратрисных ячеек с узкими сто
хастическими слоями. Эти сепаратрисные ячейки располагаются в дырах (светлых областях) сто
хастических областей. Дыры соответствуют нелинейным резонансам различных порядков. Меж
ду резонансами находятся инвариантные кривые, охватывающие тор. Поэтому фазовый портрет 
напоминает сэндвич с бесконечным числом чередующихся инвариантных кривых и стохастиче
ских слоев. Увеличение параметра К приводит к расширению стохастического слоя и, начиная с 
критического значения стохастические слои соединяются, образуя «стохастическое море» 
(см. рис. 3). 
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В работе [6] показано, что стохастичность является практически универсальным свойством 
динамических систем. В общем случае области хаоса в гелевых системах представляются доста
точно узкими. Дальнейшая жизнь стохастических траекторий в гелевой системе определяется 
тем, как эти области хаоса взаимодействуют между собой, иначе говоря, топологией слабого хао
са в фазовом пространстве. Объединение всех стохастических слоев в фазовом пространстве мо
жет образовать единую пространственную сетку, которая называется стохастической паутиной. 
По паутине возможно сколь угодно далекое блуждание частиц и, как отмечают Г.М. Заславский 
и Р.З. Согдеев, это означает качественно новые характеристики хаоса. Во-первых, они обнаружи
ваются в качественно новых проявлениях неустранимой диффузии в реальных гелевых системах, 
отражением которых является фазовое пространство. Например, обнаружено периодическое из
менение неких приведенных коэффициентов диффузии ионов [7] во времени в гелях 
(диффузия Арнольда). Другое важное свойство гелей связано с геометрией паутины. 

Фазовый портрет стохастической паутины выглядит как система инвариантных П-торов 
внутри ячеек паутины. Сама паутина имеет свойства стохастичности, конечную толщину и внут
ри нее динамика взаимодействующих макромолекул также стохастическая. 

Изменения, происходящие в геометрии паутины, вызываются переходом КАМ-торов в 
П-торы [4]. Тип паутины, представленной на рис. 6 называется равномерной. Для нашего случая 
гелевых оксигидратных систем характерно отображение с подкручиванием (на угол а), которое 
записывается следующим образом [4]: 

где индексы п и (и+1) опущены и обозначено: 

где К- некоторая константа, характеризующая условия перехода 
системы к хаосу, - проекции скоростей перемещающейся 
коллоидной частицы после n-толчка (бифуркации с появлением 
выплеска электротока в нашем случае), - волновая постоянная. 
Данное отображение позволяет проанализировать резонансные 
условия, которые возникают, когда за один период колебаний 
осциллятора происходит целое число толчков Условием 
возникновения резонанса является следующее: 

Оно эквивалентно уравнению: 

Если положить для частоты возмущения то отображение получается из ото

бражения . При этом резонанс возникает при целочисленных значениях q = 1, 2, 3, 4. Начиная 
система уже не является интегрируемой, и ее анализ усложняется. 

На фазовой плоскости, например, отображения возникает периодическая паутина 
(рис. 8в), внутри ячеек которой основная часть семейства орбит представляет собой замкнутые 
периодические траектории, являющиеся сечениями инвариантных торов и которые могут быть не 
видны. Узкие стохастические слои отделены друг от друга инвариантными кривыми (орбитами) 
и поэтому значительного диффузионного продвижения перпендикулярно слоям, то есть возрас
тание энергии, невозможно. 

Сложная фрактальная структура стохастической паутины представлена на рис. 7 и рис. 8. Эта 
паутина близка к квадратным ячейкам, которые выстраиваются в сэндвичевые плоскостные обра
зования. Возмущения, возникающие в данной оксигидратной системе, приводят к слабой перио
дической ее модуляции на фазовой плоскости. Эта модуляция разрушает сепаратрисы с образо
ванием периодической стохастической паутины. На рис. 8 показаны увеличенные фрагменты 
экспериментальной стохастической паутины и фазовый портрет расчетной периодической пау
тины [4] с симметрией квадратной решетки. 
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Заключение 
Создана установка регистрации нанотоковых выплесков гелевых оксигидратных систем. 
Экспериментально получены отображения первого и второго возвращения по самопроиз

вольным токовым выплескам гелей оксигидрата циркония, которые являются отражением кон-
формерных взаимодействий и перестроек поляризованных ДЭС макромолекул, при этом в про
странстве они выглядят как предельные (точечные) L множества, являющиеся совокупностью 
окружностей и похожи на дракон Сан-Марко. 

Выделены основные типы отображений поведения гелей оксигидрата циркония, формирую
щиеся в течение пятидесяти суток. 

Фазовые портреты гелевой системы напоминает сэндвич с бесконечным числом чередующих
ся инвариантных кривых и стохастических слоев. Увеличение параметра К приводит к расшире
нию этих стохастических слоев, которые могут соединяться, образуя «стохастическое море». 

В гелях оксигидрата циркония обнаружена геометрия стохастической паутины, которая 
близка геометрии периодической стохастической паутины, рассчитанной в литературе теорети
чески. 

Установлена сложная фрактальная структура стохастической паутины оксигидрата цирко
ния. Увеличенные фрагменты экспериментальной стохастической паутины и фазовый портрет 
расчетной периодической паутины имеют одинаковую симметрию квадратной решетки. 
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