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 В теории нелинейной динамики существуют траектории, которые проходят через точки пе-
ресечения устойчивого и неустойчивого многообразия (гомоклинические точки), которые окру-
жены периодическими траекториями. В окрестности таких гомоклинических траекторий возмож-
но очень сложное временное поведение. 
 На отображениях второго возвращения, построенных по кинетическим кривым тока самоор-
ганизации гелей оксигидрата циркония, прослежена эволюция некоторого множества точек, ко-
торые образуют точки пересечения Пуанкаре. Эти множества подобны гомоклиническим траек-
ториям. Картина изменения «слип»–аттракторов выглядит следующим образом: идет 
периодическое уменьшение и расширение площади аттрактора. Это подтверждает жестко тур-
булентный характер данной системы в некоторые периоды времени. 
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Гомоклинические точки на отображениях второго возращения оксигидратов циркония
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