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 В нелинейной динамике при моделировании ветровых волн на поверхности океана, описа-
нии морфогенеза, анализе колебательных химических реакции, протекающих на поверхности 
используют уравнение Гинзбурга–Ландау. При некоторых условиях в данном уравнение наблю-
дается жесткая турбулентность, характеризующаяся редкими большими выбросами. 
 Выявлены жесткие турбулентные выплески на кинетических кривых тока самоорганизации 
гелевой системы. Физически жесткая турбулентность не связана с условиями перемешивания 
гелевой системы в эксперименте. Она связана с конформационной стохастической перестрой-
кой гелевых автоволн в условиях поляризации двойного электрического слоя гелевых фрагмен-
тов. При этом процесс самоорганизации идет настолько быстро, что способствует образованию 
жесткой турбулентной среды на фоне протекания относительно нежестких процессов пульса-
ционных гелевых колебаний. 
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