
0 0 3 4 В Э 2 1 9 

На правах рукописи 

Быстрай Геннадий Павлович 

ТЕРМОДИНАМИКА НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОТКРЫТЫХ 
НЕЛИНЕЙНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С 

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ ХАОСОМ 

02.00.04 - Физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук 

1 А 1№ Ш 

Екатеринбург 2009 



Работа выполнена на кафедре общей и молекулярной физики и в секторе 
нелинейной динамики НИИ физики и прикладной математики ГОУ ВПО 
"Уральский государственный университет им. А.М.Горького" 

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук, профессор 
Москвин Александр Сергеевич 

доктор физико-математических наук, профессор 
Медведев Михаил Владимирович 

доктор физико-математических наук, профессор 
Борисов Александр Борисович 

Ведущая организация: Институт автоматизации проектирования РАН, 
г.Москва. 

АССС 
Защита состоится 4 июня 2009 года, в ІЭ час на заседании диссертацион
ного совета Д 212.286.12 по защите докторских и кандидатских диссертаций 
при ГОУ ВПО "Уральский государственный университет им. А.М. Горького" 
по адресу: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, комн. 248. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Уральского госу
дарственного университета им. A.M. Горького 

Автореферат разослан JJ.QK' 2009г 

Ученый секретарь диссертационного 
совета Д 212.286.12 
кандидат химических наук, доцент / Х^^-^З^-—-^ Л.К.Неудачина 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
Теоретической основой физической химии являются общие законы физической 

науки, в том числе и законы термодинамики. Эти законы определяют строение ве
ществ, направление и скорость химических превращений (процессов) при различных 
внешних условиях. Системы, изучаемые сегодня в рамках физической химии, явля
ются открытыми, неравновесными и далекими от равновесия, т.е. в них протекают 
нелинейные процессы, в том числе с бифуркациями и образованием диссипативных 
структур и фазовыми переходами. В таких системах ввиду сложности строения ве
щества и самих процессов имеют место релаксационные процессы и процессы с по
следействием, а также протекают латентно процессы с энергетическими потерями, 
которые сложно формализуются. Именно поэтому для таких систем сложно получить 
непротиворечивые законы сохранения, в том числе закон сохранения энергии. Одним 
из центральных вопросов, который возникает при изучении таких систем, является 
вопрос об устойчивости протекающих неравновесных процессов. 

Согласно общим принципам статистической механики даже в термодинамиче
ски устойчивой системе должны происходить флуктуации, т.е. местные и переходя
щие отклонения от нормального состояния некоторых переменных, которые приводят 
систему в состояние менее вероятное. В обычной статистической теории однородной 
молекулярной системы, в частности, газа или жидкости, рассматриваются небольшие 
флуктуации плотности, лежащие в пределах, совместимых с сохранением данной фа
зы, системы. Следуя Я.Френкелю [1], будем называть эти обычные флуктуации плот
ности "гомофазными". Наряду с ними, необходимо принимать во внимание также 
флуктуации исследуемых переменных, которые в физике выходят за пределы, со
вместимые с исходным агрегатным состоянием. Это соответствует образованию за
родышей какой-либо другой фазы рассматриваемого вещества, например, капелек 
жидкости в паре или пузырьков пара в жидкости. Такие флуктуации можно назвать 
"гетерофазными". Гетерофазные флуктуации разрушают однофазные состояния в 
межфазных слоях физико-химических систем, проявляются в задачах с турбулент
ностью, в биофизике, разрушают одно устойчивое состояния и переход к другому в 
химической кинетике и т.д. В настоящее время ни в термодинамике, ни в статистиче
ской физике сколь - нибудь строгой теории гетерофазных флуктуации не существует 
[2]. Поэтому при анализе физико-химических систем нужны новые представления, 
которые не может дать статистическая теория [3]. 

Термодинамика неравновесных процессов (ТНП), которую часто называют 
термодинамикой необратимых процессов, является составной частью термодинами
ки, а последняя является основой физической химии. Создание формализованного 
аппарата ТНП далеко до завершения, имеется ряд теоретических проблем, которые 
надо решить. Эти проблемы позволили бы глубже понять природу возникновения ге
терофазных флуктуации в физико-химических системах, так как их решение создает 
предпосылки нахождения строгих условий возникновения различных неравновес
ных структур. 

Ограниченность принципа локального равновесия. Наиболее оригинальной из 
идей И.Пригожина стало введение в качестве базы для термодинамики неравновес
ных процессов принципа локального равновесия [4]. Этот принцип на феноменологи
ческом уровне сводится к утверждению, что в каждом малом элементе объема в це
лом неравновесной системы, существует состояние локального равновесия. Состоя
ние этих физически малых объемов можно характеризовать температурой, химиче-
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ским потенциалом и другими термодинамическими параметрами. Противоречия в 
таком подходе очевидны, одно из них - состояние малого объема описывается урав
нением, не зависящим от градиентов (термодинамических сил) и термодинамических 
потоков. Это положение не выполняется для открытых систем, которые интенсивно 
изучаются в последние годы [5,6], поэтому применение уравнений равновесной тер
модинамики и принципа локального равновесия к необратимым процессам считается 
некорректным. 

В теории поглощения звука Л.Мандельштама и МЛеонтовича [7], основанной 
на термодинамике неравновесных процессов, использовался принцип локального не
равновесия, в котором термодинамические потенциалы зависели от параметра нерав
новесия %. Если термодинамическая система вновь придет к равновесному состоя
нию, то параметр % примет свое равновесное значение и потенциалы возвратятся к 
потенциальным функциям равновесной термодинамики. Однако авторы не могли по
лучить непротиворечивый закон сохранения энергии. 

Поиск решения проблемы термодинамических неравенств. С учебных курсов 
термодинамики равновесных процессов известно, что в реальных необратимых про
цессах классические выражения теплоты 52, работы расширения Ъ\Ѵ и энергомассо-
обмена 5Ut, т.е. энергообмена в процессе переноса ^-вещества, переходят в неравен
ства bQ*TdS, bWФраУ, ЪѴк Ф\іксШ,,. С ростом интенсивности процессов эти нера
венства усиливаются и расчет на их основе теплоты и работы процесса становится все 
более нестрогим. При этом сама классическая термодинамика не в состоянии оценить 
погрешность используемых уравнений, поскольку остаются неизвестными их точные 
уравнения. В результате классическое уравнение Гиббса утрачивает силу и возникает 
проблема термодинамических неравенств, которая считается нерешенной до настоя
щего времени [5,8,9]. Отметим, насколько это является важным, для высокоинтенсив
ных физико-химических процессов. 

Проблема синтеза теорий переноса и преобразования энергии. В настоящее 
время сложилось странное разделение двух направлений, по существу одного и того 
же учения, о теплоте - термодинамики и теории переноса. Однако, как неоднократно 
отмечалось в литературе, оба указанных направления развивались совершенно неза
висимо. Отметим в качестве примера проблему нахождения в рамках параболическо
го и гиперболического уравнений теплопроводности для локальной точки сплошной 
среды не только температуры, но и свободной энергии, энтропии и скоростей их 
изменения. Такой синтез позволил бы связать скорость изменения свободной энергии 
в единице объема сплошной среды с градиентами температуры, давления и др., т.е. с 
термодинамическими силами. 

Ограниченность принципа минимальности производства энтропии. Нелинейные 
системы. Еще более серьезные препятствия возникают при попытках обобщения 
ТНП на нелинейные системы и состояния, далекие от равновесия, где нарушаются 
соотношения взаимности Онзагера-Казимира и становится несправедливым принцип 
минимального производства энтропии [10], выполняющийся для линейных неравно
весных систем. Считается, что попытки преодолеть эти трудности без какой-либо 
корректировки концептуальных основ оказались безуспешными [5]: "Однако любые 
коррективы в основаниях термодинамики даже при их конструктивном характере 
воспринимаются специалистами крайне болезненно". 

Зачем нужно исследование флуктуации и не только в физике? Существует точ
ка зрения, что новая "структура" всегда является результатом неустойчивости и воз-

4 



никает из флуктуации [11,12]. Своеобразна и не выяснена роль шумов в биологиче
ских объектах. В точке образования новой структуры флуктуации растут, тогда как в 
обычных условиях флуктуация вызывает реакцию системы, которая возвращает ее в 
невозмущенное состояние. Условие затухания флуктуации становится условием ус
тойчивости данного процесса. А это очень важно для анализа таких систем. 

Цель работы и задачи исследования 
Цель работы - построение последовательного формализованного аппарата ло

кально-неравновесной термодинамики физико-химических систем, находящихся вда
ли от равновесия на основе принципа локального неравновесия для нахождения 
строгих условий возникновения в них детерминированного хаоса (гомо- и гетерофаз-
ных флуктуации). 

Ставились следующие задачи: 
• сформулировать расширенный принцип локального неравновесия в условиях 
трудно-формализуемых энергетических потерь и применить его для решения задач 
физической химии; 
• при определении устойчивости стационарных состояний применить метод 
функций Ляпунова для открытых неравновесных физико-химических систем, что 
могло бы послужить основой для решения проблемы доказательства термодинамиче
ских неравенств; 
• для нелинейных процессов в физико-химических системах сформулировать и 
доказать аналог теоремы Пригожина для линейных систем; 
• разработать математические модели неравновесных фазовых переходов в фи
зико-химических системах с хаотической динамикой параметра порядка; рассмотре
ние провести для различных межфазных слоев, для течений слабо- и сильно
концентрированных растворов с турбулентностью, для биологических систем. 
• исследовать нелинейные свойства открытых систем - хаотическую динамику 
параметров порядка в различных задачах физхимии, времена релаксации процессов, 
восприимчивости, перемежаемости, зависимости от начальных условий, характерных 
времен начала хаотизации, функций распределения, потенциальных (энергетических) 
функций, спектров мощности хаотических пульсаций; при анализе применить чис
ленные методы; 
• описать численными методами развитие неустойчивостей физико-химических 
процессов, обусловленных возникновением хаотических пульсаций, с их последую
щей стабилизацией за счет баланса между диссипативными расходами и поступлени
ем энергии от источников неравновесия. 

Используемые методы исследования 
Автором для решения физико-химических задач использовались методы из 

разделов математики, называемых нелинейной динамихой, теорией катастроф [13], 
теорией бифуркаций [11] и теории детерминированного хаоса [14]. Основы нелиней
ной динамики были заложены А. Пуанкаре в конце позапрошлого века и за последние 
30 лет они получили значительное развитие и привели к прогрессу в понимании фи
зики механических явлений с хаотической динамикой переменных. Основная идея 
такого подхода - описание сложной системы с помощью исследования динамики мо
делей, гораздо более простых, чем полные уравнения физико-химической гидродина
мики. Математика предлагает нам два различных способа рассмотрения нерегулярно-
стей, присущих физико-химическим системам. Еще совсем недавно более распро
страненной из них являлась точка зрения на нерегулярности как на шум, относящийся 
х случайным флуктуациям, которые всегда присутствуют в этих системах. Хотя тер-
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мин "хаос" иногда используется в качестве синонима шума, у этого термина за по
следние десятилетия возникло и утвердилось совершенно иное математическое зна
чение (смысл). В последнем случае под хаосом подразумевается случайность или не
регулярность, возникающая в нелинейной детерминированной системе при фазовых 
переходах. Это означает, что динамический хаос можно наблюдать даже при полном 
отсутствии шума в окружающей систему среде. В качестве примера последней систе
мы указывается обычно система уравнений Лоренца. Важными характеристиками 
хаоса являются: нелинейность системы, приводящая к неединственности решений и 
возникновению новых точек динамического (термодинамического) равновесия (фаз), 
заметная зависимость динамики от начальных условий [14,15]; попеременный захват 
фазовых траекторий равновесными (стационарными) состояниями [16], существова
ние перемежаемости (существование ламинарных и турбулентных временных перио
дов в динамике) [16] и др. 

Положения, выносимые на защиту 
• Концепция построения одного из вариантов нелинейной ТНП в открытых фи
зико-химических системах на основе принципа локального неравновесия с энергети
ческими потерями. 
• Методы построения функций Ляпунова для физико-химических систем на ос
нове термодинамических потенциалов и их производных по времени. Метод доказа
тельств термодинамических неравенств для необратимых процессов. 
• Гипотеза построения обобщенной математической модели для локально-
неравновесных физико-химических систем с последействием и релаксацией, приво
дящих к хаосу. Концепция термодинамики хаотических систем. 
• Математические модели и программы численных расчетов, позволяющих опи
сать возникновение детерминированного хаоса в локально-неравновесных физико-
химических системах. Отождествление хаотических решений с флуктуациями на ос
нове анализа энтропии Колмогорова. Концепция флуктуационных нелинейных режи
мов с зависимыми и независимыми флуктуациями. 
• Результаты практической реализации разработанного подхода к задачам физ-
химии для межфазных флуктуирующих слоев, в том числе в системе жидкость-пар, 
слоев с химическими реакциями для систем автоматического проектирования. 
• Модели развитой турбулентности для растворов, как сильно вязких жидкостей 
со временем релаксации напряжений и описание перенос импульса в реологических 
системах за счет добавления в уравнения Навье-Стокса второй производной скорости 
по времени. 
• Термодинамические локальные модели для физико-химических локально рав
новесных и локально неравновесных систем с диффузией и теплопроводностью с 
применением энтропии, свободной энергии, скоростей их изменения и их вторых 
производных, при переносе импульса в реологических системах 
• Модель описания механизма самовозбуждения саркомеров в растворах с АТФ в 
виде кинетических уравнений за счет полного описания химических реакций в систе
ме саркомер-раствор, к которому добавляют АТФ. 

Теоретическая и практическая ценность 
Теоретическая ценность диссертации состоит в обосновании применимости 

методов нелинейной термодинамики к сильно неравновесным физико-химическим 
системам и развитии представлений о поведении сложных открытых локально-
неравновесных физико-химических систем, находящихся вдали от равновесия с ре
лаксацией, последействием, трудно формализуемыми энергетическими потерями и 
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гомо- и гетерофазными флуктуациями, а также бифуркациями. 
Практическое значение состоит в том, что разработан самый общий подход к 

решению актуальных задач межфазного слоя определения неравновесных значений 
энтропии, свободной энергии, их первых и вторых производных во времени, а также 
найдены характеристики турбулентных течений растворов. Определены физико-
химические свойства расплавов солей с хлоридами урана для использования их в 
практических расчетах при проектировании реакторов на расплавленных солях. 

Достоверность 
Достоверность представленных теоретических результатов подтверждается 

прежде всего использованием строго обоснованных методов математического моде
лирования и сравнением полученных теоретических результатов с экспериментом 
при решении конкретных задач физической химии. В частных асимптотических си
туациях, установленные в работе общие положения и соотношения согласуются с из
вестными ранее. 

Научная новизна 
• Для открытых физико-химических систем сформулирован и развит принцип 
локального неравновесия в открытых системах в условиях энергетических потерь. 
При моделировании устойчивости равновесных и стационарных состояний в химиче
ской термодинамике впервые обоснован и использован прямой метод Ляпунова. 
• Впервые сформулированы основные положения термодинамики открытых не
линейных физико-химических систем, имеющих несколько стационарных состояний. 
Для анализа устойчивости этих состояний сформулирована и доказана теорема, яв
ляющаяся аналогом теоремы Пригожина, справедливая только для линейных систем. 
• Впервые для физико-химических систем предложена теоретическая динамиче
ская модель гетерофазных флуктуации, которую не может дать статистическая тео
рия. Установлено, что такие системы должны быть локально неравновесными (ЛНС). 
• Впервые предложена концепция введения энтропии Колмогорова в термодина
мический анализ неравновесных физико-химических процессов, характеризующая 
скорость забывания системой (локальным объемом) начальных условий. Подход по
зволяет впервые установить связь между необратимостью по времени неравновесных 
физико-химических процессов и энтропией Колмогорова. 

Разработан для физико-химических систем вариант термодинамики хаотиче
ских процессов (ТХП). 
• Показана общность разработанного подхода на примере решения задач возник
новения гомо- и гетерофазных флуктуации в межфазных слоях (система жидкость-
пар, межфазные слои с химическими реакциями), в системах химической гидродина
мики, биофизических системах типа саркомер-раствор, проводимость ионных кана
лов. 
• Получены результаты практической реализации разработанного подхода к за
дачам физхимии межфазных флуктуирующих слоев. Теоретически изучено явление 
критической опалесценции, обнаруженное в экспериментах при приближении к кри
тической точке. 
• Модели развитой турбулентности для растворов, как сильно вязких жидкостей 
со временем релаксации напряжений. 
• Термодинамические локальные модели для физико-химических локально рав
новесных и локально неравновесных систем с диффузией и теплопроводностью с 
применением энтропии, свободной энергии, скоростей их изменения и их вторых 
производных. 

7 



• За счет полного описания химических реакций в системе саркомер-раствор, к 
которому добавляют АТФ, и соответствующих кинетических уравнений впервые по
лучено самовозбуждение саркомеров в растворах с АТФ, позволяющее сбрасывать в 
раствор за счет мелкомасштабных пульсаций механическую энергию. 

Связь с плановыми работами 
Работа выполнялась в рамках плановых и инициативных научно-

исследовательских работ в соответствии с программами: 
• Единый заказ-наряд НИИ физики и прикладной математики ГОУ ВПО "Ураль

ский государственный университет им. А.МГорького". 
• Программы "Ведущие научные школы". 

Часть работ была выполнена автором по грантам РФФИ N93-05—9577 и Госкомвуза. 
Апробация работы 
Результаты диссертационной работы были представлены на Пятом семинаре 

СО РАН-УрО РАН "Термодинамика и материаловедение" (Новосибирск, 2005), на 
13-й Зимней школе по механике сплошных сред (Пермь, 2003), на Международной 
школе-семинаре «Нелинейные задачи теории гидродинамической устойчивости и 
турбулентность» (Москва, 2004), на I Всероссийской конф. «Физико-химические про
цессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах» (Воронеж, 2002), на 
Первой, Второй и Третьей Всероссийских научных internet-конференциях "Компью
терное и математическое моделирование в естественных и технических науках" 
(Тамбов, 2001,2001, 2002), на Международной конференции «Дифференциальные и 
интегральные уравнения. Математические модели» (Челябинск, 2002), на Междуна
родном семинаре "Нелинейное моделирование и управление" (Самара 2000), на две
надцатой межвузовской конференции «Математическое моделирование и краевые за
дачи» (Самара, 2002), на Международных конференциях по фазовым переходам и не
линейным явлениям в конденсированных средах (Махачкала 1998, 2000), на Симпо
зиуме "Математическое моделирование в естественных и гуманитарных науках" (Во
ронеж, 2000), на IV Межд. научн. конф. по мат. моделированию "Матем. модели не
линейных возбуждений, переноса, динамики, управления в конденс. системах и дру
гих средах" (Москва, 2000), на XIX конференции по дисперсным системам (Одесса, 
2000), на Всероссийском Симпозиуме "Математическое моделирование и компью
терные технологии" (Кисловодск, 1995, 1998), на Международном семинаре "Нели
нейное моделирование и управление" (Самара, 2000), на Международной научной 
конференции "Компьютерная алгебра в фундаментальных и прикладных исследова
ниях и образовании (Минск, 1997), на Белорусск. конгрессе по теоретической и 
прикл. механике (Минск, 1995), на семинаре "Самоорганизация природных и соци
альных систем" (Алма-Ата, 1995), на Всесоюзной научной конференции "Метод 
функций А.М. Ляпунова в современной математике" (Харьков, 1986); на ХІП конфе
ренции по тепловой микроскопии "Структура и прочность материалов в широком 
диапазоне температур" (Каунас, 1989), на украинской конференции "Моделирование 
и исследование устойчивости систем" (Киев, 1994); на совещании "Синергетика гео
логических систем" (Иркутск, 1992); на межреспубликанской конференции "Самоор
ганизация в природе и обществе" (Ленинград, 1988), на научных семинарах Институ
тов теплофизики (1995), математики (1992), на научном семинаре Амстердамского 
университета (Амстердам, 1993); на III Всесоюзной конференции "Нестационарные 
процессы в катализе" (Новосибирск, 1986), Всесоюзном симпозиуме по макроскопи
ческой кинетике и химической газодинамике (Алма-Ата 1984), на научном семинаре 
по химическим реакциям и технологическим процессам в расплавах солей (Пермь, 
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1978), Всесоюзной конференции по физической химии ионных расплавов и твердых 
электролитов (Киев, 1976), Уральской конференции по высокотемпературной физи
ческой химии (Свердловск, 1975), научно-технической конференции по теплофизиче-
ским свойствам веществ (Киев, 1974), Всесоюзном семинаре по смачиванию распла
вами и адгезии (Москва, 1973), Всесоюзной конференции по физико-химическому 
анализу солевых систем (Ростов-на Дону, 1972). 

Личный вклад автора 
Автору принадлежит общий план проведения многолетних исследований, 

включающих прежде всего концепцию динамики неравновесных процессов и ее 
приложения для решения конкретных задач в физико-химических системах. Про
граммное обеспечение разрабатывалось совместно с С.Ивановой, С. Студенком, 
С.Охотниковым. С ними же разрабатывались модели для межфазного слоя с испаре
нием и конденсацией. Модели для межфазного слоя с химическими реакциями вы
полнены самим автором. Задачи, связанные с развитой турбулентностью с релакса
цией и запаздыванием решались с В.Черняком и С.Студенком. Результаты по прово
димости ионных каналов и сокращению саркомеров и хаотической динамике мышц 
получены совместно с С.Андреевым, А.Ворохом, А. Богинич, Н.Жлудовой, Т. Шкляр 
и С.Охотниковым. 

Публикации 
Основные результаты исследований опубликованы в 25 статьях в журналах и 

10 в трудах международных и всероссийских конференций, рекомендуемых для пуб
ликации материалов докторских диссертаций, двух монографиях и одном учебном 
пособии (с грифом У МО), в 19 статьях в сборниках, в тезисах докладов международ
ных и всероссийских конференций. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из Введения, 7 глав, заключения, списка литературы. Ра

бота изложена на 298 страницах, включая 72 рисунка, 4 таблицы и список литерату
ры в 265 ссылки 

КРАТКОЕ СО ДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обсуждается актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель и задачи исследований, изложена структура и краткое содержание работы, пе
речислены выносимые на защиту положения. 

В первой главе для открытых физико-химических систем разработан прин
цип локального неравновесия в условиях неформализуемых энергетических потерь. 
Для них развит предложенный впервые И. Пригожиным метод функций Ляпунова для 
определения устойчивости стационарных и равновесных состояний. Подход базиру
ется также на принципе минимальности термодинамических потенциалов в со
стоянии равновесия и принципе Ле-Шателъе-Брауна. Показано, что в рамках такого 
подхода на феноменологическом уровне становится возможным строгое доказа
тельство термодинамических неравенств для неравновесных процессов, которое 
дается в диссертации на основании полученных тождеств и метода функций Ляпу
нова, в том числе и для систем с асимптотической устойчивостью. 

Принимается, что для открытой системы ^ - внутренняя, %, - внешняя пере
менные (параметры неравновесия). Термодинамические уравнения возмущенного 
движения 

а\, as as <£, as as , n 
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могут быть представлены в форме уравнений Онзагера:./, = L„X. +L„X,, 
J, = LhX, + LltX,, здесь 5 - энтропия единицы объема, 

Пусть функция С/(Ѳ(̂ ,Д(),Г,/) - внутренняя энергия локального объема 
сплошной среды, которая является функцией состояния системы, принимающая в со
стоянии равновесия минимальное значение U<>; Ѳ - температура неравновесного со
стояния, Р - давление, определяющее наравне с другими параметрами неравновесное 
состояние. Для функции состояния полная производная ее по времени равна: 

dt dS dt + dS Ъ\, dt + OS d», dt + dV dt + 8t ' 
Вводятся следующие обозначения: 

as ~ ' дѵ ' а*. = ss а*. = " в%, ~ as щ, E " 
„ _ 1 дѴ , _ dt,, . r _ <Ѣі . y _ I dU . . 16U 
' ѳ as, dr ' л ' ѳ а*. ѳ а/ 

о' - функция внешних источников, d-JjXj+o- производство энтропии, U0- внут
ренняя энергия в состоянии равновесия, KU-U-UQ - избыточная внутренняя энергия; 
Х„ Xi,J„ Jj - термодинамические силы и потоки (внешние и внутренние); S- неравно
весное значение энтропии. Тогда дифференциальное уравнение для локального объ
ема можно записать в виде некоторого закона сохранения энергии: 

*L=e?s_pdv 
dt dt dt ' ' ' ' 

Это и есть математическое выражение принципа локального неравновесия в условиях 
неформализуемых энергетических потерь о. Частная производная dS/dt превращает
ся в полную при всех силах и потоках, равных нулю. 

Выделяя в температуре Ѳ = Г±67' (охлаждение или нагревание) неравновес
ную часть 8Г, приводим последнее уравнение к виду 

^ ± 8 ^ - J r / , + ^ ) ± 8 r o = ̂ - P ^ j + rAr,/.-rar l/ i-ra. (2) 

Если Xt и X, не зависят от времени, тогда получаем локальную формулу для расчета 
неравновесного значения внутренней энергии 

U = U(J„JI,X„XI)±ST(S-XA,+X£I)+W, SU = ±\b(T<3)dt. 
Последняя связана, во-первых, с зависимостью энергии от термодинамиче

ских сил и потоков (первое слагаемое в правой части для U), во-вторых, с неравно
весными значениями температуры (второе слагаемое). При равновесии 
X, =Х, = J. = J, = О, U =U0, 5Г = 0, Ѳ = Г, U = UQ, dU0 = TdS-PdV. 

Из (2) можно найти скорость изменения знакоопределенной функции 
Ли=І/-І/02 0; находим по аналогии для неравновесного состояния (определяя соответ
ствующим образом потоки и силы) свободную энергию AF=F-FoZQ. В результате 
имеем выражения для скоростей изменения термодинамических потенциалов: 

^ = -г(о-'+./,*,+а) и ^=-г(а '+У,Х / +а); (3),(4) 
В соответствии с теоремой Ляпунова они являются знакоопределенными функциями 
противоположного знака с Л или тождественно равны нулю. В (3), (4) о* = -J,X, -
функция источников энергии, если она может быть выражена через внешние потоки и 
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силы, заданные на границе локального объема; /"-давление, определяющее неравно
весное состояние, Та =cons t - неформализуемые потери энергии. В состоянии равно
весия все термодинамические силы и потоки равны нулю: Хг~Х\ =0; Jr'Ji =0. В ста
ционарном состоянии о" + J,X, + а = 0 при Хс*• 0,X,>*0; Jc*Ji*0. 

Уравнение (4) описывает изменение избыточной свободной энергии Гельм-
гольца \F=F-Fo при неравновесном процессе в открытой системе (локальном объме 
V). Таким образом, для уравнений возмущенного движения - стационарных уравне
ний Онзагера - находится в силу используемого принципа минимальности термоди
намического потенциала знакоопределенная функция AF=F-Fo20 и уравнение (4) 
для скорости изменения \F, включающее уравнения возмущенного движения. По
этому в силу первой теоремы Ляпунова для устойчивых процессов невозмущенное 
движение устойчиво. При этом могут быть получены важные для термодинамики 
необратимых процессов следствия. Первое из них - непротиворечивость модели в 
части выполнения для неравновесных процессов II закону термодинамики. Действи
тельно для изолированной термодинамической системы (а'=0) из (3) следует: 

dt~ dt' 
т.е. энтропия изолированной системы увеличивается. Такая система является устой
чивой на бесконечном интервале времени. 

Таблица 1. 

= о '£0 при dt 

Классические 
неравенства 

Производство энтропии 
является знакоположи
тельной функцией 
о' 2 0 

Приращение энтропии 
при неравновесном про
цессе больше, чем при 

равновесном dSZ — 

Теорема Пригожина 
da' 
dt 

-SO 

dFZO 

Тождества неравновесной термодинамики и 
доказательство неравенств 

СТ<=_££_±£Л A = F - F „ 2 0 , A s O , при 

о ' = - і = 0, тогда о '5 :0 . 

dS bq , dS ,. 8<7 , „ 
— = - 2 - + a ' , - i - i п р и а ' 2 0 , тогда 
dt T0 dt T0 

d S ^ . 

da' da' 1 d2\ . „ „ . n = r-.A = F - F „ ^ 0 , 

• •• da' 8(7 
Л і О , Л > 0 , т о г д а —— £ 0 при о ' =•—=const. 

dt T„ 

d(F-F0) T 

~~dt ' ' 

dF 

dt 

A = F - F 0 SO, тогда—-SO, или dF<.0 
dt 



Уравнение (4) и знакоопределенная функция Л >0 найдены для уравнений воз
мущенного движения (1) для локально-равновесных систем. При анализе необрати
мых процессов можно выделить два случая: первый - при установлении в системе 
равновесного состояния, т.е. при стремлении F~>Fo, функция AF уменьшается во вре
мени: dAF/dt<0 и процесс является устойчивым по Ляпунову в силу первой теоремы 
Ляпунова; второй - при удалении/отклонении от состояния равновесия dAFld(>0, по
этому данный процесс является неустойчивым по Ляпунову. 

Для равновесного состояния функция dAF Idt в нуль обращается только в нача
ле координат (а' =0, а'=0), поэтому справедлива вторая теорема Ляпунова об асим
птотической устойчивости. Уравнение (4) характеризует закон изменения свободной 
энергии для локально-неравновесных процессов и одновременно является тождест
вом, благодаря которому в рассмотрение включается второй закон термодинамики. 
На необходимость такого рассмотрения указывал В.Семенченко. В диссертации полу
чено еще несколько содержательных выводов. Остановимся только на двух. Первый -
уменьшение энтропии является неустойчивым по Ляпунову процессом, т.е. оно не 
выполняется на бесконечном интервале времени. Этот случай соответствует образо
ванию диссипативных структур. Второй - для равновесных (и стационарных) со
стояний из уравнения (2) следует выполнимость уравнения равновесной термодина
мики: 

dt dt dt l*.-*.«W,-o-
В сводной табл. 1 приводятся алгоритмы доказательства неравенств на основе 

полученных тождеств и устойчивости по Ляпунову ( о ' - производство энтропии, 

а' =5д/Т„ - обратимые потоки энтропии через границы локального объема) 

Во второй главе излагается термодинамика нелинейных процессов, в которой 
основные (базовые) термодинамические уравнения первого уровня - релаксационные 
локальные уравнения для термодинамических сил и потоков. В анализе нелинейных 
процессов используется теория катастроф, в частности потенциальная функция 
катастрофы сборки, в которой выделяется функция Ляпунова. В задачу такого 
описания входит описание фазовых переходов первого и второго рода. Формулирует
ся и доказывается теорема для функции производства энтропии, которая является 
аналогом теоремы Пригожина для нелинейных систем и связана с дрей
фом/диффузией к локальному/глобальному минимуму и структурной устойчивостью 
исследуемых систем. 

Для открытой линейной системы рассматривается однородное уравнение ли
нейного возмущенного движения для внутренней переменной Xf - термодинамиче
ской силы в форме 

^ = -аХІ+№., а>0,р>0. (4) 
at 

Предполагается наличие релаксации со временем релаксации т = 1/а к равновесному 
состоянию при внешней термодинамической силе Х^=0 и наличие стационарного со
стояния для линейных процессов, при котором а/(5 = Л", /X,. Выбор потоков и сил 
произволен, но он должен быть совместим с условием положительности производства 
энтропии. Представим уравнение (4) в виде 
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dX, dG dX, dG . . . ,», 
—'- = -m или — f = , t = mf, (5) 
л ax, at ax, 

где ф - некоторая константа. Скорость изменения энтропии открытой системы при 
этом будет равна 

G = ^- = ~JtX,+JlXl+o,wnG = ^-=-J.X,+xJ,Xl: at at 
потери включаются через коэффициент / £ І , тогда о = (x-l)J,Xn ^ =yJtXl. 

Преимущество уравнения (5) перед уравнением (4) очевидно: динамика внут
ренней термодинамической силы, порождаемая внешним воздействием, определяется 
градиентом скорости изменения энтропии с точностью до постоянных ф, х- Учитывая 
уравнения Онзагера имеем G = -LaX*-LHXtX, +%(LllXtXl +LuXf) и равенства 
а = 2хЦ, > О, р = -fxK ~L,,)>0 являются условиями совместности уравнений (4) и (5). 

Для нелинейных процессов представим коэффициент Онзагера в виде поли
нома термодинамической силы:£„(|Х,р = |А,|-|£2(ЛТ(|+|і,||Лг

(|г, здесь |*,| = І^ - коэффи
циент Онзагера для линейных процессов. Для упрощения записи для последующих 
выкладок введем некоторые переобозначения: х = |ЛГ,|, НтХ,; в результате уравнение 
(5) приводится к виду 

J=-2xf!*,|x-№ + № ; + № • («) 
Параметрами уравнения являются все величины |i8|jt, где £=1,2,3,4 яН=Хе, |£4| = р. 
Уравнение (6) можно привести к каноническому виду с критической точкой 
( в * = і ' = п = 0): 

at 3|Л,|х, хс 

где а' ~ -3(х'0г -I), Ь' = -Я* + Ъх\ - Ix'J - управляющие параметры. Тогда 

В такой записи G* - знакопеременная потенциальная функция, равная относитель
ной (безразмерной) скорости изменения энтропии системы. Градиент скорости изме
нения энтропии по внутренней термодинамической силе определяет с точностью до 
знака скорость изменения этой силы. Отметим, что за счет перехода к новой перемен
ной т) и новым управляющим параметрам а* и Ь* в правой части канонического 
уравнения (8) исчезает квадратичный член. Именно такие уравнения в канонической 
форме изучаются в теории катастроф и нелинейной динамике. Потенциальная функ
ция G* может принимать отрицательные значения, что соответствует процессам са
моорганизации, или положительные значения. В первом случае энтропия системы 
уменьшается, во втором - увеличивается. Уравнение (7) совместимо с условием по
ложительности производства энтропии 

Показывается, что условием выполнимости П закона термодинамики в модели явля
ется условие ограничения на величину х' в параметре порядка ц = х' -х'0. Здесь про-

4p*W*=xW*J * 0 . (9) 
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изводство энтропии в безразмерном виде G'1 £ 0 (Рис.1) и обратимые потоки энтро
пии G'* равны соответственно 

С = i n 4 +ja\1 +H]x\ + H'0 іО , я -х* -х І . G" - ( f f j + ff*^, H,* =3xJ -2# . (10) 

Fue l . Производство энтропии в канонической 
форме при отсутствии флуктуации. Глобальный ми
нимум соответствует равновесному состоянию, так 
как для него термодинамическая сила равна нулю 
x=Xj=0, локальный - стационарному состоянию; 
х'=х] + х'0. 1 - ^ = 1,143095 , 2-1,172791, 3-1,225527. 

Условие положительности производства энтропии 
2 ; 0 , 2 - * отражается в потенциальной функции G условием 

* х'ё' £3/2 для различных значений х*. Сама же потенци
альная функция G* может иметь любой знак, так как 

включает еще слагаемое G*', связанное с обратимыми потоками энтропии. 
Для физико-химических систем, в которых идут химические реакции (Табл. 2) 

можно также получить кинетические уравнения [17], привести их к каноническому 
виду и определить функции Ляпунова. В скобках указаны константы прямой и об
ратной реакции соответственно. Вещества А и В можно получить друг из друга: D, Е 
- некоторые вещества, с помощью которых можно получить вещество С или его ком
бинации. Вещества D, Е нельзя получить из вещества С обратной реакцией. 

Сформулирован доказательный вывод о том, что при различных нелинейностях 
в потенциалах катастроф Тома с четной наивысшей степенью можно выделить зна
коположительную функцию Ляпунова. Этот результат приведен для основных по
тенциальных функций Тома [13] и следует из таблицы 2. Данный вывод позволяет 
совместить метод определения устойчивости Тома с прямым методом определения 
устойчивости по Ляпунову. Вывод является также важным для математической тео
рии катастроф. Для различных катастроф и их потенциальных функции нами были 
предложены химические реакции с участием катализатора С. 

Для катастроф, у которых есть функция Ляпунова, катализатор в химических 
реакциях полностью связывается с реагентами системы (А, В, D, Е), в результате ре
акции идут до образования новых продуктов без катализатора. 

У катастроф, у которых отсутствует функция Ляпунова, не весь катализатор 
расходуется, а часть его связывается с образовавшимся веществом, например В, в ре
зультате чего суммарная реакция либо содержит катализатор С ("Ласточкин хвост") 
либо содержит другое количество начальных веществ (Складка). Для этих реакций 
были написаны соответствующие кинетические уравнения. В результате там, где есть 
функция Ляпунова, каталитическая реакция получилась полная, т.е. суммарная реак
ция имеет вид А <-» В (отсутствует катализатор). Отсутствие функции Ляпунова ука
зывает на то, что реакция с участием катализатора неполная (суммарная реакция не 
имеет вид А <-» В ). Таким образом, функция Ляпунова может служить хорошим кри
терием для определения устойчивости каталитических реакций. 

С 

у у 
V 

\ 

Дрейф 

Диффузия / и* І/г\ 

і 

у 
А 
. У 
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Таблица 2. 
Производство энтропии и функции Ляпунова для химических реакций. 

Химические реак
ции и их катастро

фы 
Катастрофа склад
ки 
Л + С о 2 С ( * г Л ) 
С + Аіг*В(к„кА) 
Суммарная реакция 
2А<*В 

Катастрофа сборки 
Л + 2С«-»ЗС(Л2Дз) 
C<r>B(k„kt) 
Суммарная реакция 
А<*В 

"Ласточкин хвост" 
ЗС + А<+4С{к„к<) 
C<->B(/t„/t5) 
D++2C(k2,k6) 
Суммарная реакция 
D+A<*B + 2C 

Гиперболическая 
омбилика 
£->2С( і 2 ) 

С •+*(*, ,*.) 
4С + Ло5С(* 4 , * 5 ) 
D-+3C(kJ 
5C<->E+D(k„k,) 
Суммарная реакция 
A<r*B 

Кинетические уравнения и скорость 
изменения энтропии G' 

^ = ( * , - » , ) л с - * , с ' + м 

^- = -к1С + к1АС2-к,С>+к.В 
dt * 

= Т 2 І40 

і! = С'-С0 ' 'Л* , Ѵ С \ С'а'2А'г 5 3 / 2 , 

й^-л'+зс^л'-г^л*)1 

— =-І .С- І .С '+МС 3 -4 ,С 4 

dt ' 

G ' - I v + i f l - n ' + ii-ri + CfllS 

4І.С, 

a-=-6((c^7-i) 
ь-=-4+і2с;'г-8{с0-'гУ-

C " « ^ ( B ' + 2 D ' ) - 4 C , V 

-(*,+i,)c5+/tja+*r7£'o 

G' = - n ' + - a V + - і ' л ! + - c V +(/'л 
6 4 3 2 
i\'C-C','A' , C?A%* 1.043, 

«г—<і(в-+5я-о-)-я;). 
e-=io(i-c;'M-), 

»• =-ю+зос;'л' -2о(с;л'У 
c'= 5-20C,V + 30ifl'A'f -15{C?A'Y 

SO 
iO 

Производство энтропии и 
функция Ляпунова 

Нет функции Ляпунова 

„ 1 1 ч 1 • 2 
G ' = - V + 2 f ln + 

я;п+я0го 
д;=зс,-, -̂2(са"л-)' 
я0Л(Сг)І-(с.ѵГ) 

• 
0 * ^ 0 , G* 'S0 

Нет функции Ляпунова 

О 4 J 

+ ісѴ + н;іі+я,го 
Я;=ІС;Л,-ІО(С;'Г),

І 

+іо(с;'л,У-4(0')' ' 
Я, =і(О7(15-20С,Ѵ + 

О 

ІІС;А-У-ІС:А-Ь 
• 

G*^0, G*' <0 

Для нелинейных систем доказывается следующая теорема. 
Теорема. Временная эволюция в нелинейной термодинамической системе в ус

ловиях малых флуктуации при заданных постоянных граничных условиях происхо-
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дит так, что производство энтропии G' с четной наивысшей степенью параметра по
рядка стремится убывать 

*£1,о сю 
и достигает минимального (положительного) значения в ближайшем стационарном 
состоянии, локальная или глобальная устойчивость которого определяется теоремой 
Тома. Движение к локальному/глобальному минимуму осуществляется посредством 
дрейфа/диффузии. 

При доказательстве учитывается, что производство энтропии (10) с ростком 
катастрофы л4 является при х^^З/2 (см. Рис.1) знакоположительной функцией 
О*' £ 0 для различных значений переменной т). После дифференцирования G*' по 
времени получаем при внешнем поле Н*=0: 

^ = Г г , ' + а Ѵ я ; А где f & U - ^ ' + a V / O - 02) 
at at at 

В результате получаем из (12), что функция G"' является функцией знакоотрица-

тельной: dG'1 /& = -(т\3 +a'r\ + H'J2. Отсюда следует, что функции G*'z0, G*'s0 
являются функциями Ляпунова. Этим доказывается часть теоремы, связанная с 
уменьшением производства энтропии. В глобально устойчивом состоянии (невозму
щенное состояние равновесия х = X, /Хс = 0) производство энтропии обращается в 0. 

При наличии малых флуктуации нелинейная система описывается вероятност
ной функцией распределения g, которая связана с потенциальной функцией системы 
G"' посредством уравнения Фоккера-Планка [13] 

J = v(gVG*')+V2(Og), (13) 

здесь D - коэффициент диффузии. Правая часть уравнения состоит из двух членов -
"дрейфа" и "диффузии". Дрейф V\gVG'] заставляет функцию распределения двигать
ся по направлению к ближайшему локальному минимуму. Роль диффузии Ѵг(£&) 
двояка: она описывает (1) размах функции распределения, которая концентрируется 
вокруг локального минимума, и (2) вероятность, с которой флуктуация может пере
вести систему из метастабильного (локального) минимума в глобальный минимум 
(см. Рис.1). Так в рассмотрение вводится устойчивость и доказывается вторая часть 
теоремы. Для описываемой катастрофы левый экстремум соответствует равновесно
му состоянию, правый - стационарному состоянию. Таким образом, теорема доказа
на для частного случая катастрофы сборки. 

Если флуктуации нет, то диффузия от локального к глобальному минимуму 
производства энтропии отсутствует. Далее будет показано, что при наличии больших 
хаотических пульсаций теорема не выполняется и производство энтропии гораздо 
выше, чем значение производства энтропии в ее нишах. 

В третьей главе излагается теория переноса тепла и массы при наличии экзо 
и эндотермических химических реакций для локально-равновесных и локально-
неравновесных термодинамических систем, которая соединена с неравновесной 
термодинамикой, что позволяет за параболическими и гиперболическими уравнения
ми переноса увидеть локальную термодинамику в виде соответствующих выраже
ний для свободной энергии, энтропии, скоростей их изменения и вторых производных, 
а также для производства энтропии. 
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Рассмотрение ведется как с источниками тепла и массы, так и их стоками. Т а к 
для сплошной среды после решения уравнения гиперболического уравнения тепло
проводности, для которого поток J4 =LnXt-xTJ,, W>0 - мощность внутренних ис
точников тепла, Xj-- время релаксации теплового потока. Были найдены выражения 
для следующих термодинамических характеристик. 

1. Скорость изменения свободной энергии: 

at Т0 Та 

здесь сг' = W / Г0, источник тепла - W = Т* Іро' / дт\, для стоков тепла W<0. 
2. Скорость изменения энтропии: 

второй закон термодинамики выражается неравенством 

a' =j4xf =\{ѴТ)г-\ѵгѴ(Т)Ъ ^О.здесь Ѵ(Т)Ь «^Т. 
о̂ 'о 

3. Производство энтропии о ' при W=const стремится убывать и принимает мини
мальное положительное значение в стационарном состоянии в соответствии с урав
нением: 

Л Г0 А Т0 Л2 ' dt 
4. Неравновесные значения энтропии, свободной энергии и температуры для опи

сываемых локально-неравновесных состояний равны: 

S = S „ ± ^ V Y , F = F0±\TT\v2l\F = U0-T0S,fi = rJ\±^V>T) . 
' о V. ' о ) 

При т г / Д / - » 0 и м е е м случай термодинамики локально-равновесных систем для 
параболического уравнения теплопроводности, для которого J , = LmXq. 

В третьей главе в краткой форме изложены также экспериментально получен
ные автором результаты по физико-химическим свойствам расплавленных солей три-
и тетрахлоридов урана (область температур ~ 1200 °С) высокотемпературных тепло
носителей для ядерных ректоров на созданных диссертантом установках по измере
нию теплопроводности расплавов, вязкости (совместно с В.Десятником, Ю. Червин-
ским). Этими исследованиями начинался интерес диссертанта к неравновесной тер
модинамике. Были получены уникальные данные по температурным зависимостям 
свойств - теплопроводности, теплоотдачи, температуропроводности, вязкости, элек
тропроводности от температуры и состава солей, а также п о теплообмену теплоноси
теля (свинцовых гранул) и расплава реактора. При вбрасывании гранул в расплав на 
созданной диссертантом высокотемпературной установке (совместно с В.Низовьш и 
ВДесятником) они "обрастали" кристаллической коркой, что приводило при проек
тировании реактора к большому разбросу в значениях характеристик теплообмена. 
Именно зависимости теплопроводности от температуры делают уравнения переноса 
нелинейными. На раннем этапе изучалась также неравновесная термодинамика про
цессов адсорбции при сколе кристаллов исландского шпата (совместно с П.Суетиным 
и ГЯрышевым). Все эти исследования послужили для диссертанта основой для по
следующего рассмотрения нелинейных процессов в физико-химических системах, 
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которые и привели в итоге к разработке термодинамики солевых реакторов с высоко
интенсивным тепло- и массопереносом и возможностью их проектирования. 

В четвертой главе на феноменологическом уровне развит подход, когда име
ет место не только релаксация параметра порядка, но и эффект последействия. 
Введены в рассмотрение временные операторы релаксации и последействия, содер
жащие их характерные времена. В последнем случае после начала действия обоб
щенной "силы" формирование поля скоростей параметра порядка и поля "ускоре
ний" задерживается во времени. В результате на основе модифицированного базо
вого нелинейного уравнения получено термодинамическое однородное нелинейное 
дифференциальное уравнение второго порядка во времени для параметра порядка -
отклонения величины термодинамической силы (термодинамического потока) от 
среднего значения в некоторой локальной области. При этом параметр порядка не 
является малым. Решения полученного уравнения реализуются по типу странного 
аттрактора. 

Глава начинается с решения задачи для систем, которые характеризуются ре
лаксацией. Для локально-неравновесных систем, в которых необходимо учитывать 
релаксацию скорости изменения энтропии (8), следует решать совместно систему 
двух динамических уравнений для параметра порядка r\(t) = x'(t)-x'0 и приведенной 
скорости изменения энтропии G*. Последняя является знакопеременной потенциаль
ной функцией, учитывающей нелинейность производства энтропии, и для нее спра
ведливо локальное градиентное уравнение 

dx\ dG —• dG 1 4 1 • 2 »• „iv t*r\ -r = ~TT' G + т — - = -ч4+-ац г+Ьц, (Н),(15) dt дх\ dt 4 2 
здесь т^т//о - относительное время релаксации скорости изменения энтропии, или 
время релаксации потока одного из самых длительных неравновесных процессов. В 
системе уравнений (14)-(15) уже два параметра порядка ц и G'. Взяв градиент от (15) 
по TJ и подставляя полученное выражение в (14), получаем ДУ второго порядка 

5+^§=/^.'Л /Лѵ;=-^=-сѴ+аѴ*'л (іб) 
ОТ 01 ОЦ 

где /-обобщеннаясиладвухямного потенциалаG*. Член с тг можно не учитывать, 
когда время релаксации скорости изменения энтропии существенно меньше времени 
действия внешних сил тг /A t« l . Термодинамические уравнения (14)-(16) характери
зуют локально-неравновесные процессы. Следует обратить внимание на то, что в не
линейном уравнении (16) сила f, параметр порядка г], скорость его изменения х\ и 
член tr ^определены в один и тот же момент времени /. Обсуждается частный случай, 
когда внешнее поле Н* изменяется по гармоническому закону. Это означает, что один 
из управляющих параметров в (16) можно представить в виде 
У = -Я* + Я* = -#„coscot, Н] =3л£ -2х£; здесь ш - циклическая частота изменения 
#*; при/=0 # j = Я* -Н]. Таких систем в физической химии достаточно много. 

Далее в диссертации рассматривается класс термодинамических систем, в ко
торых следует учитывать также последействие. В узком смысле, например, упругое 
последействие - упругая обратимая деформация, происходящая через некоторое 
время после изменения нагрузки. Последействие можно найти во многих задачах ме
ханики, механики сплошных сред, биофизики, физхимии и т.д. При этом в каждом 
конкретном смысле причина последействия заключена в структуре и различной неод-
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нородности сплошной среды. Сформулируем одну из самых простых постановок фи
зико-химических задач по моделированию с учетом последействия. В термодинами
ческом смысле если внешнее воздействие представлено в момент времени <-т, то 

обобщенная сила f = -SG' /дц задана при последействии в виде f(i\,t-t) = Pf(i), 

где P = \-xd/dt - оператор. В результате приходим к уравнению для параметра по
рядка т| с запаздыванием: 

здесь х - время последействия; f(t) = -(r\}+ ai\) + H^cosu>t. При этом диссипатив-

ный r\(t) и инерционный тг r\(t) члены определены в момент времени /. 
В системе уравнений (16),(17) и (18) уже три параметра порядка: ц, G'u 

f(t-x). В результате получаем для локально-неравновесных нелинейных систем с 
запаздыванием каноническое однородное уравнение второго порядка во времени 

х,х\+Г(і)і\+ц3 +а'ц = Н„ cosat. (19) 
Здесь декремент затухания и амплитуда внешней силы равны соответствен
но T(t) = 1 -т/Зл1 +а )>0, Ho=tf, (l + mtg(o>t)), где x = t/t0- время запаздывания. 

Численные решения локального нелинейного уравнения для параметра поряд
ка ц (19), которое представлялось системой трех нелинейных дифференциальных 
уравнений, показывают на наличие в широкой области значений управляющих пара
метров не только регулярных, но и хаотических решений (рис.2, рис.3), которыми на 
феноменологическом уровне и моделируются как гомо- так и гетерофазные флук
туации. В такой нелинейной термодинамической системе параметр порядка т| "ме
чется" между двумя симметричными стационарными состояниями (фазами) 
П+ = Ѵ-д*, л. = - ѵ - а * , оба из которых являются неустойчивыми (гетерофазный 
хаос). Показано, что для уравнения (19) фазовый объем сжимается 

4L=-/ІШдмиг=-—(і - т • (х1 + а ;Ѵ < о. 
dt г тг т, 

Переменный параметр y = T(t)/\r является параметром диссипации. 
Характеристики детерминированного хаоса. Описываемые системы в нели

нейной динамике называются системами с перемешиванием. С течением времени (tr) 
информация о начальных условиях в них полностью утрачивается. Хаос в детермини
рованных системах подразумевает чувствительную зависимость от начальных усло
вий. Это означает, что две траектории, близкие друг к другу в фазовом пространстве в 
некоторый начальный момент времени, экспоненциально расходятся за малое в сред
нем время. Если фазовое пространство ограничено, то рано или поздно разбежавшие
ся траектории вернутся друг к другу. И так много раз. О перемешивании мы судим 
по показателям Ляпунова, точнее, по наибольшему из них. 

Для таких систем можно вычислить показатели Ляпунова X. Если в системе 
8г|0- мера начального расстояния между двумя исходными точками для параметра 
порядка (переменной) ц, то, спустя малое время, расстояние между траекториями t\(t)' 
и г\Ц)1!, выходящими из этих точек, становится равным Sirtft) = 8т|0 expfkt). Расстоя
ние между двумя расчетными соседними траекториями определяется величиной 
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frnWHl'-l" • Д™ одномерных отображений энтропия Колмогорова К0, опреде
ляемая по Шеннону, и время забывания системой начальных условий tr вводятся 
следующим образом: S(0=Ko*, К, =dS/df2;0; t, =(l/KJln(Id/p,J. 

Рис. 2. Моделирование гомофазиых и гетерофазных флуктуации внут
ренней термодинамической силы (а), фазовый портрет (о~). а*=-1.5, ю = 2.6, 
т =0.216, п.(0)=0.3, і0*=1-8. Фазовый портрет соответствует двум аттракторам 
(странному аттрактору). 

Являясь по существу производством энтропии, К0 £ 0 характеризует меру экс
поненциальной скорости разбегания траекторий термодинамической системы. Опи
сываемые необратимые термодинамические процессы определяются временем не
обратимости tr. Алгоритмы вычисления энтропии Колмогорова для конкретных задач 
физической химии приводятся в следующих главах. Такому анализу поддаются про
цессы в межфазном слое, в котором имеют место прямой и обратный ему нелинейные 
процессы - испарение и конденсация, прямая и обратная реакции для химических ре

акции; в хаотических биофизических про
цессах и др. 

Рис.3. Необратимость физико-
химических процессов. Эволюция "рас
стояния" между двумя расчетными тра
екториями уравнения (19) при заданных 
незначительно отличающихся началь
ных условиях 5г|0=10"', Х=0.018>0; /г -

о зов іооо ізоо 2ооо время забывания начальных условий 

Полученное уравнение (18) описыва
ет неравновесные фазовые переходы I и II рода с хаотической динамикой параметра 
порядка, в том числе гомофазные и гетерофазные флуктуации параметра порядка и 
др. переменных. Рассмотрение же процессов в более общем виде, которое выполнено 
в данной диссертации, когда переменными являются термодинамические силы или 
потоки, является важной задачей для неравновесных процессов. При этом причина
ми нерегулярности является собственная нелинейная динамика термодинамической 
системы, а не влияние шумов и внешних возмущений. Системы, для которых 
К0 ->оо, являются классическими неравновесными системами с независимыми во 
времени флуктуациями. При К„ > 0 каждые последующие флуктуации зависят от 
предыдущих, т.е. не являются случайными. При К0 =0 имеет место регулярный без-
флуктационный нелинейный режим. К числу исследованных хаотических свойств 
для физико-химических систем относятся также спектральные характеристики пуль-
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саций, диаграммы бифуркаций, псевдофазовые портреты, функции распределения 
пульсаций и др. - всего девять свойств для каждой задачи. 

Пятая глава диссертации посвящена разработке варианта химической тер
модинамики межфазных слоев с детерминированным хаосом. Возникновение детер
минированного хаоса в межфазных слоях "жидкость-пар" и при химических реакци
ях по высказанной гипотезе связано с релаксацией и последействием, последнее обу
словлено фазовой неоднородностью. Важно, что при таком моделировании может 
быть достаточно подробно исследовано возникновение гетерофазных флуктуации, 
их эволюция и исчезновение. Обоснована возможность введения в анализ фазовых 
переходов, в том числе и с химическими реакциями, энтропии Колмогорова, связан
ной с потерей информации о начальных условиях и определяющей для межфазного 
слоя время жизни фазовой траектории. Этим самым устанавливается критерий не
обратимости для таких процессов. 

В начале главы рассматривается получение базового уравнения состояния для 
тонкого бесконечно протяженного слоя жидкости и пара, малого, но конечного объ
ёма. В теории Кана и Хилларда [18] плотность в области поверхности раздела в меж
фазном слое представлена непрерывной функцией координаты и механизм переноса 
массы является диффузионным. Нами выбирается промежуточный слой гораздо 
меньшей толщины, в котором уровень флуктуации не превышает толщины этого 
слоя. Изменение плотности р такого промежуточного слоя может быть представле
но в виде модельного однородного нелинейного уравнения без градиента 

где |£,-j- некоторые параметры задачи (/=1,...,4), постоянные для данной жидкости; 
Р- давление, Г-температура, считающиеся одинаковыми для всего промежуточно
го слоя. Для базового уравнения используется полином третьей степени, так как в ка
честве равновесных решений уравнения имеет место три значения, что вполне доста
точно для описания двух устойчивых состояний (жидкость и пар) и одного неустой
чивого. Уравнение состояния далее приводится к канонической форме уравнения 

fJU-fo'+'V*-). $ = -^- , Пѣа',Ь-)Л^+\а^+Ь-Ц, (20) 
at at on 4 2 

где F' = F/F"F - потенциальная функция катастрофы сборки, которая определяет 
свободную энергию слоя в приведенном виде; Ц=р/рс-р0/рс- параметр порядка, 
характеризующий отклонение плотности от среднего значения р„ = (pL +ра)/2,тперс 

- плотность в критической точке; константы а* ,Ь* - функции температуры и давле
ния. Управляющие параметры уравнения (20) и давление Р* равны 

а*=-згР;2-і;, **=-|г+зр;-2Р;3=^г^,р*=р;+гѴл5+а,
11л (2і) 

гдеР,* =Т'(Ър'а-2р^) - давление насыщения (давление на бинодали). Особенностью 
модели является то, что в ее трижды вырожденной особой (критической) точке 
тг=а*=&*=0, здесь Г*=І, Р*=1, р*=1; рЦ = 1; рс, Ти Рс - параметры этой точки. При 
таком подходе ра Т„ Р„ to - масштабные величины. В классической теории параметр 
порядка определяется как отклонение переменной от ее значения в критической точке 
п, = р - рс. Г.Хакен определял в общем случае параметр порядка в различных задачах 
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как отклонение переменной от ее среднего значения. Применительно к системе 
жидкость-пар при приближении к критической точке эти указанные параметры 
порядка становятся равными, т.к. Т* -»1, то р0 -» p t . 

Рис. 4. Сравнение модельных кривых (сплош
ные кривые) для плотностей жидкости PL , пара 
Рс н средней плотности парожидкостной систе
мы ро с экспериментальными данными для 
инертных газов: аргона (+), неона (о), криптона 
(О) и ксенона (х). ВВ - область действия класси
ческой теории. 

В диссертации рассматривается параметр порядка 
TJ = р* — ро, т.е. отклонение плотности р* = р / рс от 
Ро (Рис. 4.). При приближении к критической точке 

среднее значение плотности р^ -> рс / рс = 1. Тогда безразмерный канонический по
тенциал, имеющий симметричную форму, вблизи критической точки переходит в по
тенциал Ландау Fn при Ь*=0: 

4 2 „;_, 4рс р„ 
Единственное отличие от классической теории - потенциал F* справедлив в широ-
кой области Т и не является разложением функции в ряд как в области фазовых пе
реходов как I так и II рода. При этом каноническое уравнение переходит в уравнение 
Ландау-Халатникова: 

dt dry dt 
Химический потенциал вещества в модели Изинга определяется как термодинамиче
ский потенциал Гиббса, приходящийся на одну частицу (\i = F/ N), поэтому кривая 
сосуществования удовлетворяет равенству химических потенциалов обеих фаз; счи
таем потенциал симметричен при b =0, тогда уравнение т\(г\2 +а ) = 0 имеет два не
нулевых решения: p'L=pL/pc=p'u + ^-a', pG = Рс / Рс= Ро _ -/_ а * ' К 0 Т 0 Р ы е соответ
ствуют приведенным значениям плотности жидкости и пара. 

Заход в метастабильную область (6* =86' *С) в такой модели связан с пере
гревом жидкости (переохлаждением пара). Сепаратриса катастрофы сборки явля
ется существенным бифуркационным множеством, состоящим из двух линий скла
док. В первом приближении (при малых перегревах) будем полагать линейную зави
симость Ь', = ~(Р' /Т' )+2p'JT' )-2p'J(T' )*СК +С1Т\ 65*(7*=1)=0, где d и Сг некото
рые константы, которые следует найти. Поскольку при 7*=! С|—Сг, то bs'(T)=Ci(l-
Т). Это приближение справедливо не только на бинодали, но также и во всей 
метастабильной области. Заход в метастабильную область подвержен действию на
следственных свойств катастрофы сборки - свойств сепаратрисы, для которой 
(-й* / 3 / = (б* /if, тогда ограничиваясь первым членом разложения имеем: 

*; = ±2(- a /if" = ±2(і - Г ), тогда а = -3f р0
2 -1) = -3(1 - Г ) 2 " . 

-yfgrf+s,*])-

22 



Здесь знак "плюс" соответствует перегреву жидкости, знак "минус" - переохлажде
нию пара. Константа С\=2 определена из канонического условия на сепаратрисе. В 
результате получено для малых но конечных п&регрсвов:р'0(Т' ) = ^\+(\-f ) г ' г . При 
этом разность плотностей жидкости и пара в приведенном виде и в широком диапа
зоне изменения 7* может быть выражена через приведенную температуру 7* 

Р\-р0=г£7=24за-т'Г. (22) 
Следует отметить хорошее качественное и 

количественное соответствие равновесных реше
ний по модели с экспериментальными данными 
(Рис.4, рис. 5) в широком диапазоне изменения тем
пературы, включая окрестность критической точки. 

Рис 5. Сравнение модельной кривой (сплошная 
кривая) дли давлении Рг* на линии равновесия 
фаз (бииодалн) с экспериментальными данными 
для инертных газов. 

Парожидкостный слой обладает сложной 
структурой и предполагается что для него характе

рен эффект последействия. С учетом (17), (18) получаем 
dr\ _ г\}+а'ц (W3n2 

+а •;§-Ѵ+«ѵ ь)' -л- (23),(24) 
1-т(Зті3+йО 

где х - время последействия. При t / Л / « 1 (24) переходит в базовое динамическое 
уравнение (19). Путем интегрирования (24) на конечном временном промежутке в 
предположении, что Г(г) является кусочно-постоянной функцией, для межфазного 
слоя найдено базовое двухмерное отображение, которое преобразуется к отображе
нию при времени h=l: 

_ __ ,.ЛІ+а'ти+6' 
l-i(3r\l+a ) 

(24), (25) 

с . 

Рисб. Хаотическая дина
мика давления и объема в нели
нейной задаче испарения и кон
денсации в межфазном слое Рас
чет по отображению (25). (а)- изо
терма, соответствующая равно
весному состоянию с нанесенны
ми хаотическими пульсациями Р* 
я V*; (б), (в) - зависимости давле
ния и объема от времени; В, С -
точки спиводали. А«=1, 6*=Ю, 
т=0.93, Г*=€.9478987, т|с=-0X 

в В структуре последнего 
можно выделить физически значи

мые характеристики - кусочно-постоянный декремент затухания Г* и давление Pf: 
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Гк =1-т(ЗцІ+а*), Р:=Р;+ГЫк+а\к). (26) 
Уравнение (25) решалось численными методами при различных значениях 

управляющих параметров. Оно дает гомо- и гетерофазный хаос (Рис. 6 и рис. 7). На
ходился спектр мощности хаотических пульсаций давления в рамках интегрального 
преобразования Фурье. При приближении к Тс длительность пульсаций существенно 
увеличивается (Рис. 7). Такая модель соответствует гомогенному зародышеобразова-
нию, т.е. ока связана с флуктуациями давления и плотности при тепловом движении 
коллектива взаимодействующих частиц. Как известно, чисто гомогенное 
зародышеобразование может наблюдаться лишь в однородных системах, не 
подверженных и не содержащих каких-либо посторонних включений. Подбирая 
параметр Ь* в отображении (25), можно получить численными методами 
бифуркационную диаграмму для фазовых переходов I рода, характеризующую 
разрушение метастабильных состояний и переход от одной фазы к другой при 
перегревах. 

2 

Рис.7.аГигантскиеифлуктуации. Результат ком
пьютерного моделирования возникновения 
флуктуации давления большой длительности 
вблизи критической точки, (кривая 1, 
Г*=0.9942994), эта кривая сравнивается качест
венно с кривой 2 (7^=0.9346414) и кривой 3 
(Г*=0.7291529); h=l. Расчет по (25), (26). 

Линия равновесия для межфазного слоя опи
сывается на рис. 8 вертикальной прямой М'М" при 

6*=0; характерно, что заход в метастабильную область для каждой из фаз тем значи
тельнее, чем большие значения по абсолютной величине имеют начальные условия 
для ц, например, при т]0=±0.2 возникает ярко выраженный гистерезис, когда точка С 
сдвигается вправо относительно М\ а точка С- влево относительно М\ 

Рис 8. Бифуркационная диаграмма для 
вырожденных межфазных слоев (а) и показа
тели Ляпунова в области двухфазного со
стояния {б). Л/С-метастабилыюе состояние 
фазы А; .ВЛ/'-метастабильное состояние фазы 
В (в*=-0.6, т=0.03, Т|(0)=±0.2, А=1). В точках С 
происходит скачкообразное изменение плот
ности С* (взрывной фазовый переход). На 
диаграмме проявляются гнстерезисные явле
ния. Чем больше задано начальное значение 
переменной, тем шире петля гистерезиса. 

Глубокий заход в область метастабильных 
состояний заканчивается взрывным фазовым пере
ходом, что хорошо фиксируется при решении динамической задачи численными ме
тодами. Отрицательные значения показателя Ляпунова (Рис.8) указывают на регуляр
ный характер изменения параметра порядка, значения А>0 говорят о детерминиро
ванном хаосе. На диаграммах также фиксируются окна детерминированного поведе
ния, в которых показатель Ляпунова отрицателен. 

Во второй половине пятой главы моделировалось базовое уравнение для опи-
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сания химических реакции в тонком слое для концентрации промежуточного вещест
ва с учетом промежуточного слоя и наличии флуктуации. Разработанная базовая мо
дель описывает реакцию превращения вещества А в вещество В в некотором тонком 
межфазном слое через промежуточный продукт С, катализирующий собственное об
разование. Система открыта в смысле взаимодействия с бесконечными резервуара
ми А и В, в результате чего концентрации этих веществ постоянны. Полная реакция и 
ее схема имеют вид: 

А^В, С- • * , В, А+гс^Ъ-ъс. 
-кл *-к, 

Если толщина межфазного слоя, как и в первой задаче этой главы, существен
но превышает радиус действия межмолекулярного взаимодействия, то можно ис
пользовать континуальный подход, при котором вещество рассматривается как 
сплошная среда. 

Рис 9. Потенциальная функция 
для состояния равновесия (кривая 1, 
а*—1.5, А*=0) и ее деформация (кривая 2, 
оѴ=О.08; оі*=0.18), связанная с возник
новением метастабильных состояний 
при изменении концентраций SA ,8В . 

Рис.10. Бинодяль для трех 
групп термодинамически подоб
ных веществ (л=Ш, 2/3,1). Приве
дены в качестве примеров кривые 
бинодалей x=x{f) для различных 

В результате как и в предыдущей задаче для промежуточного слоя с одинако
вым уровнем флуктуации межфазного слоя Кана и Хилларда изменение концентра
ции С во времени можно описать кинетическим уравнением без градиентного чле
на: 

^=-|*,|с 4 ^ Ч * > Iе'+Ы5> <27> 
предполагая для этого уравнения существование трижды вырожденной (критиче
ской) точки. Переходя к новой переменной-ц = С" -С„, где С =С/Сся Со - некоторые 
приведенные концентрация, и управляющим параметрам а*, Ь*, уравнение (27) при
водится к каноническому виду катастрофы сборки: 

Q'-Щг* *^.*>І Ч
4 +І в у+»'П. «fc, (28) 

at <щ 4 2 
а'=-3(С? -1); Ь'=-В' +ЗС'0 -2С?. 

При изменении концентраций ЪА , SB возникают метастабильные состояния, 
что приводит к деформации потенциала (рис. 9, кривая 2). В критической точке имеем 
Bc^PJTa Г*=1, Со*=1, ф=Д7УРс. Отсюда следует, что B'-P'/f, Р'=Р/РС- приведеи-
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ное к критическому давление; в результате имеем для управляющих параметров яв
ную зависимость их от температуры и давления: а =-3(1-7*)"; 
Ь' =-Р'/Г' +ЗСІ-2С?; С'0=ф+(\-Т')'; тогда на бинодали концентрация и 7* свя-
заны соотношениями: 

здесь показатель л относится к одной группе термодинамически подобных веществ. С 
ростом температуры бинодаль заканчивается критической точкой 7*=1 (рис.10). Из 
рис.11, та котором представлены средние во времени значения параметра порядка 
(концентрации) по промежуточным слоям, следует, что в центре слоя флуктуации в 
концентрациях одной фазы могут достигать значений концентраций другой фазы и 
наоборот. 

Ч , 

л , = о 

4 тпншштнтттштт ч,-мямі 

*> да:» 
і — і — і — і — і — і — і 
• эо а я to t 

Рис. 11. Изменение концентрации в межфазном слое при химической реак
ции IXJ3 и условиях хаотической динамики: (а) — условная разделяющая по
верхность двух фаз, па которой л, =0; (б) - хаотическая динамика параметра 
порядка в промежуточных слоях, описываемых уравнением (25), указанных на 
(а); для этих точек указаны также средние значения параметра порядка во вре
мени і\, и время т, при которых производился расчет; I' - толщина слоя 
(л*=-1.0639038, A=l, ti(0)=0J, ти=1Л314571, Тцг*-1.0314571). 

Рисунок дает наглядное представление о хаотической динамике параметра по 
толщине межфазного слоя и возможности усреднения пульсаций в случае их взаим
ной независимости с определением средних значений по различным сечениям. 

Можно выдвинуть предположение, что концентрационные флуктуации в слое 
являются отражением появления в слое кластеров, которые при определенных усло
виях могут коалесцировать с образованием зародышей, что и приводит к такой хао
тической динамике концентрации. Таким образом, возможная причина появления 
хаоса - конкурентная борьба между увеличением пересыщения за счет химической 
реакции и уменьшением пересыщения за счет образования кластеров. Особенно важ-

. ным является предельный переход к критической точке, так как интенсивность и ве
личина флуктуации существенно возрастают и приближаются по пространственному 
размеру к размеру сосуда. 

Несмотря на хаотическую динамику для межфазного слоя при малых флуктуа-
циях можно ввести понятие градиента концентрации промежуточного продукта хи
мических реакций: ѴС*2(С-(%),/1'~i\,/t', здесь<* - приведенная толщина меж
фазного слоя, которую в дальнейшем требуется определить. При приближении к кри-
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тической точке Т|->0, ( ' -*», то ѴС" -* 0. Большие флуктуации, соизмеримые с 
толщиной межфазного слоя, нарушают диффузионные режимы в процессах испаре
ния и конденсации. 

В результате на основе базовых нелинейных уравнений получено термодина
мическое однородное нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка во 
времени для параметра порядка (по плотности и концентрациям), которые также дают 
хаотические решения. С этой точки зрения неравновесный процесс протекания хими
ческих реакций при высоких температурах можно отождествить с динамическим 
хаосом, который, как это видно из приведенного анализа, возникает в рассматривае
мом модельном уравнении. Теоретически полученный результат верно отражает на
блюдаемую в экспериментах хаотическую динамику параметра порядка в условиях 
пересыщения, возникающему за счет химической реакции. Как известно, какой-либо 
количественной теории таких химических реакций в настоящее время не существует. 

В начале шестой главы диссертации проводится обобщение уравнений гидро
динамики для быстро протекающих процессов в растворах. При больших числах Рей-
нольдса периоды мелкомасштабных турбулентных пульсаций жидкости или газа 
становятся сравнимы по порядку величины со временем релаксации механических на
пряжений тг в этих средах. На этой гипотезе в диссертации строятся уравнения 
гидродинамики, которые учитывают вязкоупругие свойства растворов на временах, 
сопоставимых со временем релаксации напряжений, а в случае стационарных или 
медленно изменяющихся со временем процессов переходят в классические уравнения 
движения ньютоновских жидкостей. В частности, для них получены обобщенные 
уравнения Навье-Стокса, Рейнольдса, а также уравнения для пульсационных состав
ляющих гидродинамических величин. 

При таком подходе получены уравнения движения растворов и уравнения для 
пульсационной скорости. Они следуют из обобщенного уравнения Навье-Стокса и 
уравнения Максвелла xrdoik/St+ajk=2r\sik, slt =(59,/fir, +33 , /&, ) /2 . Такое "объе
динение", например, в случае несжимаемой жидкости приводит к уравнениям движе
ния второго порядка 

f(f+-,k§],JL§+±^)+v^, f-1+ * (29) 
Kdt dxk) \рдхІ дх„ ) 8хг

к dt 
и к линеаризованному уравнению пульсационной скорости второго порядка 

Ч et +э* dxt ^ і ~ r U Ъ J 8*l ' л ~ Л ' 
При т г / Д / « 1 (Г = 1) уравнения переходят в уравнения Навье-Стокса и Рей

нольдса. В отличие от работы [23] в уравнениях стоит не время между двумя после
довательными соударениями молекул, а время релаксации напряжений. Редукция к 
классической теории осуществляется при f = 1. Решение систем уравнений (29) или 
(30) представляет значительные трудности. Поэтому нужны упрощения, которые, не
смотря на то что делают задачи скорее качественными, чем количественными, тем не 
менее, какие-то физические свойства решений отражают. 

Развитая турбулентность. Качественное представление уравнений движения 
для локально-неравновесных процессов переноса импульса. Если возникновение 
турбулентности характеризует переход от порядка к хаосу, то в развитом турбулент
ном потоке при числах Рейнольдса Re»Rec имеет место рождение порядка из хаоса, 
что связано с образованием вихрей. Нас будет интересовать инерционный интервал. 
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Согласно существующим представлениям подобные самоорганизующиеся диссипа-
тивные структуры появляются в результате стабилизации пространственно- неодно
родных неустойчивостей в открытой нелинейной системе за счет возникновения ко
герентности, сопровождающий процесс бифуркации. О необходимости учета самоор
ганизации при турбулентном течении жидкости говорится в [20]. Упрощение модели 
заключается, если следовать [19], в задании градиента пульсационной скорости в 
вихре инерционного интервала в виде 

at (31) 

что представляет собой разложение в ряд, в котором ограничились двумя членами 
разложения. 

Рис. 12. Модель диссипативнон 
структуры, состоящей из периодически 
расположенных вихрей, имеющих размер 
4о) и мгновенные пульсации скорости 

^ = 3^-9 в вихре. 

Интервалу энергии соответствует зна
чение пространственной координаты JU 
(£*=1), а инерционному интервалу - значе
ние £,=£$, т|=Яо- На границе симметричных 
вихрей предполагается выполнение согласно 
(31) следующих периодически повторяющихся граничных условий, представленных в 
канонической форме: 

*1 
dx, ч<> 

= ./(У+а*І =0; 4-4, = 1\а=±трй- (32) 

В результате сделанных предположений было получено одномерное НДУ второ
го порядка в приведенном виде для изотропных турбулентных пульсаций скорости в 
инерционном интервале вязкоупругой жидкости с запаздыванием: 

84, 
* ' * + г(л)§=^'(г^)ѵ/,° *"*'' ~в^ +а'^' (33) 

Г(п) = 1-5т В(?х\2+а'), 5т = х - т г , fl = -^V(2tf-(2/3)C2), Re^Rea 

i|/(/)=-TTrffl'2-l + (*-T>--c/g(o>'/), dr\/dx'=j[42+a'), J = f$/(6H-2C2)[in, 
p" =(^feV(iгeЧ((3 + l)т )̂f/C*, - 1 , Re' = Re/Rec=F,/Vc, a' =-р1л(де '2-і), $ = -!jV?/V~x. 

Здесь tstlto, xm/to, т,зт,//о - приведенные время, время запаздывания и время 
релаксации внутренних напряжений; 1<г=2Л0Г* с. - характерный масштаб времени 
(/о~/); л = (к/ /Ѵс) - приведенная величина дг-ой компоненты пульсаций скорости; Ѵс 

- критическая скорость перехода к турбулентности; Р - степень турбулентности; 
р * / = р / / р 0 - приведенное значение пульсаций плотности; р0 - осредненная плот
ность жидкости; Ѵ/Ѵ = W„ /p0V? - приведенная амплитуда возмущений осредненно-
го градиента давления; т =<а/о - приведенная частота образования и распада вихрей; 
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Rec=^cVc/v- критическое число Рейнольдса; Re = \tVt/\- число Рейнольдса; і;с- ха
рактерный пространственный масштаб задачи; Ѵх - осредненная скорость основного 
течения; ѵ - кинематическая вязкость. Области высокой диссипации (£,' « £ / ' , 

г|т « ті'г, где t/* и if* - пространственные и скоростные масштабы пульсаций в дисси-

пагивном интервале) соответствует закон Ъ? •Et~r\l; инерционному интервалу 

(г,'' « nJ « 1 , £" « Ц «1) - закон £т • Е} ~ Г|г3. 
Рис. 13. Зависимость \ 

£" • El от пульсационнои 
скорости ц1 (в), непрерыв
ная линия - расчет по (33), 
прерывистая линия соот
ветствует интерполяцион
ным формулам (11). Непре
рывная линия получена в 
динамическом режиме при 
пульсациях скорости т|7 (t) 
и пульсациях5r(t)-E\(t). {б) 
— пульсации 4' • Е} от вре
мени /. 

Функция Е," -EJ, является нечетной и для нее были подобраны интерполяцион
ные формулы (при /1=C=G=3, £=2) £7 •£; =4т^rTCl^1,2+A^1,3.Л, >0,гг* <0, которые 
при A\=Jb/Rc, Сі=Ы0'4, D\=d. 536-104 дают кривую, изображенную на рис.ІЗа пре
рывистой линией. При этом теория подобия Колмогорова-Обухова для этого интер
вала также дает линейную зависимость: vf ~a£? (p.=rFІЪр). В интервале V ^Ло> 
Е/ 2: EJ, (где t,J и т)от - пространственные и скоростные масштабы пульсаций в инер
ционном интервале) показана справедливость соотношения £,* • Е} ~ {^/ЗRe'1/Rc)r\'',, 
что полностью соответствует закону Колмогорова-Обухова «одной трети». Напом
ним, что в теории Колмогорова-Обухова все соотношения были получены в рамках 
размерности (подобия) без численных коэффициентов. 

Получены также приведенные выражения для масштаба пространственных 
пульсаций ^ =ЕДг (Е. - масштаб пространственных пульсаций); пульсаций температу
ры Т =777о; пульсаций величины скорости турбулентной диссипации энергии в еди
нице массы Е'т =^СЕТ/Ѵс

г; диагональных (а*/) и недиагональных (oj/) компонент 
тензора внутренних напряжений, а также выражение для корреляционной функции 
поперечных пульсаций скорости Вм в развитом турбулентном потоке; получена взаи
мосвязь пространственной пульсационнои составляющей £/со скорост-
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ной: E* = EJ -Ь ¥\-W +i i . Выражение для турбулентных пульсаций темпе

ратуры имеет вид Т" s ѴФЧ" /n . По численным решениям ИДУ (33) строился нор
мированный спектр мощности пульсаций скорости (рис. 14а) в зависимости от приве
денного волнового числа к*=к/кі (кг- волновое число Колмогорова), который сравни
вался с экспериментальным спектром Чепмена (рис. 14). Следует отметить их удовле-
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творительное соответствие. 
В области к>кі, что находится за пределами чувствительности газоразрядных 

анемометров с тлеющим разрядом (ш~105), теоретический спектр предсказывает из
менение спектральной плотности по закону ~\lk2. При меньших волновых числах 
наблюдается полное соответствие теории и эксперимента, как по волновым числам, 
так и по величинам спектральной плотности. Таким образом, теоретическая модель 
дает не только закон Колмогорова-Обухова "5/3" в инерционном интервале, но и рез
кий спад спектра в области больших волновых чисел (в диссипативном интервале), 
который также соответствует эксперименту. В такой модели частота внешней силы 
ш~10 2-103 с'1, что соответствует значениям периодов крупномасштабных пульсаций 
Ѳ -10'2 +10""3 с и удовлетворяет условию возникновения турбулентности. 
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Рис. 14. Сравнение результатов численного моделирования с эксперимен
том: а) нормированный теоретический спектр, расчет по (33); б) эксперимен
тальный спектр по данным, обобщенным Чепменом ( 1 - турбулентность за сет
кой, 2 - пограничный слой), кг- волновое число Колмогорова; в) решение урав
нения (33) - образец сигнала, для которого строился спектр. 

Для развитой турбулентности описаны также другие свойства растворов, кото
рые приведены в диссертации и статьях автора. 

Бифуркационные диаграммы для коэффициентов сопротивления. При течении 
растворов в трубе при больших числах Рейнольдса нами предполагался качественный 
кубический закон сопротивления по средней по диаметру трубы мгновенной скоро
сти течения V: 

^ B 4 r * - i ! L K ' + 1 ~ Л , , , - = W / m . (34) 
dt аг Д0|а2| |а, | 

Нормировка констант определялась по сопротивлению до критической точки 
перехода к турбулентности и включая ее. Качественное уравнение (34) приводится к 
модельному нестационарному уравнению с релаксацией 

at 'at1 < • • - _ _ ' 
(35) 

4Ле 
Стационарные решения соответствуют трем корням, каждое из них имеет 
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свою сепаратрису. Все параметры являются аналитическими функциями приведен
ного числа Рейнольдса, Rec - критическое число Рейнольдса. Коэффициент сопротив
ления Х'Г=ХТ/ХС и X" в стационарной модели при а = (V't /'Ѵ'_ )2 и 

Р = 2мѴІ - 1 / 5 /V? представлены интерполяционными выражениями: 

^-fL+P; Х]1±2№-1)\ ѵ:=ѵ;-ЩГТ)/2, (36) 
Re Re Vk 

X', - значение коэффициента сопротивления в области ламинизированного течения, 
которое является неустойчивым для слаборазбавленных растворов и устойчивым для 
концентрированных. 

Рис.15. Экспериментальные значения (я) коэффициентов сопротивления 
для течений в гладких трубах концентрированных (кривая 1) и неконцентриро
ванных растворов (кривая 2). Бифуркационная диаграммы (б) для коэффициен
тов сопротивления Яд-Д_, каждое из которых имеет сепаратрису из двух линий. 
Сравнение с полуэмпирическон теорией Блазиуса: расчет по формуле Блазиуса 
X=Q316IRvi; Хп X] - расчет по (36). Для высококонцентрированных растворов -
кривая К/; в -фазовый портрет пульсаций средней по сечению трубы скорости 
течения, соответствующей Яг. 

Нормировка означает, что в критической точке известны Rec и Хс, при других 
числах Рейнольдса коэффициенты сопротивления вычисляются. В результате малых 
возмущений имеет место фазовый переход к кривой Х\ (рис.15). Именно этой кривой 
соответствую экспериментальные данные. Для гладкого цилиндрического канала 
(г|=0) при Де<2000 любое возмущение, создаваемое на входе, быстро затухает; в 
диапазоне 2000<і?е<2700 достаточно интенсивные возмущения не затухают, а пе
реносятся вниз по потоку в виде изолированных завихрений; при Re> 2700 происхо
дит быстрый переход к развитой турбулентности. 

Бифуркационные диаграммы создают основу для понимания эксперименталь
ных результатов. Особое внимание было уделено полуколичественному рассмотре
нию бифуркационных диаграмм для труб с песочной шероховатостью. Для своих ис
следований Никурадзе использовал круглые трубы, внутренние стенки которых бьши 
оклеены насколько возможно плотнее песком с зернами определенного размера. Пу
тем выбора различных диаметров трубы и различных размеров зерен песка относи
тельная шероховатость Ш2г0 варьировалась в пределах от 1/507 до 1/15. 

Была получена теоретическая бифуркационная диаграмма для стационарных 
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решений (Рис. 16 а), которую следует сравнить с экспериментальными результатами 
Никурадзе (Рис.16 б). Она показывает влияние стационарного параметра порядка 
I\TSI на коэффициент сопротивления цилиндрического канала в интервале значений 
Q.6<,i\n,<-JT/2: кривая (1) соответствует закону сопротивления при ламинарном тече
нии; кривая (2) - закону сопротивления при турбулентном течении в гладкой трубе; 
кривые (Xjr) и Qyj) -расчет по интерполяционным формулам 
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Рис. 16. Качественная бифуркационная диаграмма для песочной шерохо
ватости (а) и результаты эксперимента (б). Влияние параметра порядка ц (а) на 
коэффициент сопротивления цилиндрического канала в интервале значений 
0.6:£г|7-,(< ѴЗЛ2. Точками отмечены наиболее вероятные значения. 

Таким образом, можно указать числа Рейнольдса для каждой шероховатости, 
при которых возникают вторичные точки бифуркации (Рис.16). В диссертации опре
делялись также коэффициенты сопротивления свободно вращающегося диска и диска 
в кожухе при турбулентном режиме течения, а также для плохо обтекаемых тел и в 
кольцевых каналах. Качественные бифуркационные диаграммы для коэффициентов 
сопротивления сферической частицы в широком диапазоне чисел Рейнольдса пред
ставлены на рис.17. 

Рис.17. Бифуркационная 
диаграмма для коэффициен
тов сопротивления сферы: а 
- неравномерная шерохова
тость; б- "песочная" шерохо
ватость. 
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Для каждой диаграммы 
указаны три критических чис
ла Рейнольдса, которые явля

ются точками бифуркации. Указаны все возможные решения кубического уравнения 
и их сепаратрисы. 

В диссертации в краткой форме изложены результаты исследований для других 
физико-химических задач этого направления - движение в растворах капель и их де-
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формацию, фотофорез аэрозольных частиц, которые моделировались макроскопиче
скими частицами. Диссертантом совместно с А.Боголеповым была спроектирована и 
создана высокочувствительная установка для измерения форетической силы. 

В седьмой главе показано применение методов нелинейной динамики в реше
нии физико-химических задач биофизики с хаосом: динамике тока в одиночных ион
ных каналах биомембран, нелинейной динамике биомембран, динамике саркомеров с 
диссипацией энергии и повышением температуры раствора, нелинейной динамике 
скелетных мышц человека. 

В последнее время проявляется пристальный подход в изучении воздействии 
шума или стохастических пульсаций на живые организмы. Недавние исследования 
показывают, что шум может влиять на изменчивость в гене [22], который зависит от 
закодированных ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) параметров. Также было 
показано, что увеличение шума, может привести к появлению новых стационарных 
состояний в клеточных системах. Наше исследование показывает, что в биологиче
ских системах в силу нелинейных свойств, последействия и релаксации, возникают 
хаотические пульсации. Поэтому важными являются исследования причин возникно
вения шумов (хаоса), последующей динамики их развития и исследование хаотиче
ских характеристик этого шума. 

Хаотическая динамика тока. Ионные каналы являются одной из важнейших 
белковых систем мембраны, посредством их происходит управление потоками ионов 
[21] и обмен информацией и энергией клетки с окружающей средой. В данной главе 
идет рассмотрение динамики тока в ионных каналах биомембран. Для отклонения ка
нального тока от равновесного значения г\ = /*—/0 
рассматривается нелинейное дифференциальное 
уравнение (19) второго порядка с запаздыванием 
и релаксацией при периодическом воздействии 
на ток в канале. 

Рис. 18. Количественное сравнение 
теории и эксперимента, а) динамика тока 
одиночного ионного канала i*(t) - решения 
уравнения (19); б) экспериментальная за
пись активности Са1+-активируемого ка
нала при [СЙ І +]=10 мкмоль/л и потенциале 
Ѵ=2ймВ. о t,c о.! 

Путем масштабирования времени расчетные данные можно привести к экспе
риментальным данным с соответствующими временными интервалами (Рис. 18). При 
этом время масштабирования /о=2.5-10~*с соответствует времени конформационных 
переходов канального белка. В целом данная модель при выбранном значении /0 
удовлетворительно описывает экспериментально наблюдаемую динамику тока (рис. 
18б).Получ?ны карты динамических режимов, на которых проявляются области хао
са. Вычислены пачки вероятности Ра нахождения канала в открытом состоянии, кото
рые хорошо описывают экспериментальные данные. При этом также могут быть по
строены бифуркационные диаграммы, показывающие зависимость проводимости от 
управляющих параметров, определены спектры пульсаций тока, показатели Ляпунова 
и другие характеристики полученных хаотических решений. 

Хаотическая динамика саркомеров. Саркомер является элементарной сокра
тительной единицей любой мышцы. Его нелинейное поведение в растворах с добав-
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лением АТФ в нестационарных условиях остается до сих пор неописанным. Получе
но уравнение (19) второго порядка для величины деформации л =е* -в^ саркомера, 
учитывающее эффекты последействия и релаксации. Масштабируя время, результаты 
численного расчета приводятся к соответствующим экспериментальным данным 
(Рис.19). 

Детальный анализ динамики саркомеров продемонстрировал отсутствие глад
кости процессов удлинения и укорочения препаратов. Трассы изменения длины сар
комеров как на фазе удлинения так и укорочения имели хаотическую ступенчатооб-
разную форму (Рис.19) часто с высокой регулярностью чередования периодов движе
ния и остановок. Размер ступеней не является случайной величиной, он оказался 
кратным определенной величине и не зависел от направленности изменения длины 
саркомеров. 

1-, М *М 

7 Z 
Рис.19. Экспериментальные ре

зультаты по сокращению саркомера (а), 
которые сравниваются с теоретической 
кривой (б). 

Модель впервые дает не только сту
пенчатый, но хаотический характер поведе
ния величины деформации для саркомеров. 
Впервые для сокращающегося саркомера 

был получен странный аттрактор. Выдвинута гипотеза о том, что в саркомере при 
фиксации актиновых нитей существуют нелинейные пульсации миозиновой системы 
с диссипацией, что ведет к повышению температуры раствора. Данное повышение 
температуры было определено для инерционного интервала пульсаций. 

Химические реакции, происходящие при деформации саркомера в растворе 
при добавлении АТФ. В диссертации при описании поведения саркомера, помещен
ного в раствор при добавлении АТФ рассматривались следующие реакции (Табл. 3). 

Таблица 3 

Х0+2Х,о2Х2 

2Х2<*2Хг + Х, 

Х5<г>Х6 

Х6+>Х7+2Х, 
Х6<г>Х04-2ХЛ + 2Х, 
Х,<*Х0+2Х, 

Х0 = AM - актинмиозиновый комплекс, Х,=АТР- адене-
зинтрифосфорная кислота, Хг = М.АТР - комплекс миозина 
и молекулы АТФ, X, = M.ADP.P,- комплекс миозина, моле
кулы АТФ и фосфора, ХА=Н*- ион водорода, 
Xs = AM.ADP.P,- комплекс актинмиозина, аденезиндифос-
форной кислоты и фосфора, Х6=АМ' .ADP.P, -активная 
конформация комплекса актинмиозина, аденезиндифосфор-
ной кислоты и фосфора, Х-, = AM'.ADP, Xt = ADP- адене-
зиндифосфорная кислота, X, = Р,— фосфор. 

За счет полного описания реакции в данной системе и полученных на их ос-
нове 10 нелинейных однородных кинетических уравнений впервые численными ме
тодами получено самовозбуждение (Рис.20) рассматриваемой системы, выразившееся 
в виде резкого перехода к хаотическим состояниям (самовозбуждению) с показателя
ми Ляпунова ^>0 и последующим развитием неустойчивых низкочастотных пульса
ций. 

Благодаря мелкомасштабным высокочастотным пульсациям происходит дис-
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сипация накопленной механической энергии и превращение ее в тепловую энергию, 
что приводит к увеличению температуры раствора, в котором находится саркомер. 

Рис. 20. Возникновение самовозбужде
ния на примере актинмиозинового комплекса 
Х„=АМ. 

В широком диапазоне начальных концен
траций вычисляется временное изменение производства энтропии для системы сар-
комер-раствор в присутствии АТФ в процессе самовозбуждения. Производство эн
тропии вычислялось как сумма произведений сродства и скорости химической реак
ции (Рис. 21 а). 

Рис. 21. Производ
ство энтропии а'(а) и 
расстояние 5х между 
двумя соседними траек
ториями концентрации 
аденезиндифосфорной 
кислоты (б) в зависимо-
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tat/t.. Например, для реакции образования активной 
конформации актинмиозинового комплекса, аденезин

дифосфорной кислоты и фосфора А, = НТ1гЦх\,)х'£/х11х6) - сродство, а 
S4 = k4xt -к'4х6~ скорость химической реакции. В рамках методов нелинейной дина
мики вычислены другие свойства хаотических пульсаций: показатели Ляпунова, вре
мя забывания начальных условий, спектры пульсаций и псевдофазовые портреты. 

Локально-неравновесная термодинамика скелетных мышц человека с гомо-
и гетерофазным хаосом. Исследование особенностей двигательной активности че
ловека при различных патологиях применительно к решению проблем техники и про
тезированию является одним из бурно развивающихся направлений в таких областях 
науки как биофизика, медицинская физика, ортопедия. 

В клинической практике широко используется метод электрофизиологического 
исследования нервно - мышечного аппарата, такой как электромиография (ЭМГ). Он 
основан на регистрации биопотенциалов периферических нервов и мышц и позволяет 
проводить исследование функции и диагностику уровня поражения периферического 
нейромоторного аппарата. Анализ ЭМГ в двигательном акте включает оценку формы, 
амплитуды, частоты следования и длительности потенциалов действия отдельных 
мышечных волокон двигательных единиц в растворе. Мышечное волокно окружено 
саркоплазмотическим ретикулумом, в котором находится раствор с ионами Со2*. С 
точки зрения нелинейной динамики основной измеряемой характеристикой согласо
ванности работы мышц является расстояние между двумя хаотическими траектория
ми потенциала симметричных одноименных мышц нижних конечностей человека. По 
ним определяется показатель Ляпунова и время забывания начальных условий. 

В ходе исследования была выдвинута гипотеза, что естественное возбуждение 
и сокращение мышц во время двигательного акта, в том числе и у здорового человека, 
проявляют черты детерминированного хаоса. Результаты дальнейшего анализа, пока
зали, что значения характеристик хаотичности, полученных для больных и здоровых 
пациентов, оказываются различными. 
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При клинических электромиографических исследованиях естественного воз
буждения и сокращения 7 пар мышц нижних конечностей во время двигательного ак
та использовались поверхностные электроды, представляющие собой металлические 
пластины, вмонтированные попарно в фиксирующие колодки, обеспечивающие по
стоянство расстояний между отводящими электродами. При исследованиях прибор 
фиксирует даже при регулярном шаге пациента хаотическую динамику сигналов, ко
торые далее обрабатывались методом нелинейной динамики. Пусть Д8о - мера на
чального расстояния между двумя исходными точками электрического поверхностно
го потенциала, снятого соответственно с левой L(n) и правой R(n) одноименных 
мышц конечностей человека. "Расстояние" между двумя расчетными соседними тра
екториями определяется величиной: 6b„=\L(n)-R(n^, где L(n), R(n) - соответствуют 
значениям потенциала одноименных мышц левой и правой конечностей; "расстоя
ние" между двумя расчетными соседними траекториями измеряется в милливольтах 
(мВ). Введем время забывания системой начальных условий t,. За малое время tutr 
расстояние между траекториями Цп) и R(n) становится равным: Д6я=Д50ехр(Х/), где X 
- показатель Ляпунова, который характеризует степень экспоненциального разбега-
ния двух изначально близких точек ([Х.]^"1), п - порядковый номер отсчета. 

В ходе регулярного шагания без патологии получаем для Д8„ близкую к регу
лярной динамику (рис.22 а). При патологии (рис. 22 б) нейтрально устойчивый режим 
имеет большую длительность (-0.9 с), для него показатель Ляпунова равен нулю 
(Х=0). По истечению этого времени происходит резкий скачек (продолжительностью 
0.01 с), для которого показатель Ляпунова становится очень большим (стохастиче
ский режим) Х»25 с"1 (гг=0.145 с). 
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Рис. 22. Сопоставление динамики расстояния й5п=\Цп)-Р.(п\ между двумя 
расчетными траекториями потенциала мышц правой и левой конечностей с фа
зовыми портретами при естественном возбуждении и сокращении мышц в дви
гательном акте человека на примере m. Gastrocnemiu. 

Можно предположить, что это связано с разгрузкой мышечного аппарата ноги 
в результате уменьшения ее опороспособности, ограничением движений в суставах 
по амплитудным и скоростным параметрам или недостаточным натяжениям мышц 
после различных оперативных вмешательств. Для определения tr можно воспользо
ваться понятием энтропии Колмогорова. Одна из фазовых траекторий сдвигалась от
носительно другой траектории таким образом, чтобы для начального условия каждой 
траектории задавалось значение цо=І0""2+10"8 мВ в достаточно широком интервале. 
Обработка данных велась по выражению: tr =(<$/Ка)1п(1&/\*.0), где д<5 - среднее 
значение флуктуации при t > /,. 
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Для более четкого разграничения нелинейных динамических процессов вычис
ляют только наибольший показатель Ляпунова X, который говорит о расходимости (X 
>0, движение неустойчиво) или сходимости (X <0, движение устойчиво, регулярно) в 
среднем соседних фазовых траекторий. Для независимых стохастических процессов 
Х.-*оо. Время <„ таким образом, соответствует забыванию системой начальных зна
чений, когда Щі) выходит на некоторое среднее значение AS. 

Особый интерес представляет рис. 23, отражающий результаты анализа по всем 
больным и здоровым пациентам. На основе полученных независимых значения пока
зателя X и времени забывания начальных условий tn рассчитанных по всем семи па
рам мышц для исследуемого контингента испытуемых, можно выделить четыре диа
пазона значений, два из которых (I и III) характеризуют четко выраженные патологии 
при Х.»0.8+4.9 и Х>5.і с'1. Последние соответствуют значениям групп больных с по
вышенной и пониженной чувствительностью мышц (на рисунке это АВ и FN кривые). 
Причем важной количественной характеристикой является тот факт, что чем Х>5.8, 
тем более поврежденной является мышца. На рис. 23 б это отображено резким зна
чительным скачком Д8 на два порядка (с 0.01 мВ почти до 1 мВ) за 0.01 секунды в от
личие от "нормы". Это говорит о наличии режимов хаотических колебаний в этой 
сложной динамической системе, которая проявляет черты детерминированного хаоса. 
Полученные значения, соответствующие "норме" (II), представляют собой интервал 
значений Х= (5.0+5.7) с"1, в этом случае время забывания начальных условий изменя
ется в пределах от 0.337-5-0.5 с. 

Ю Х,с 

Рис 23. Зависимость времени забывания начальных условий tr от показа
телей Ляпунова X в логарифмических координатах для пациентов с нормой 
(CD) и различными патологиями {АВ), (FN) и (NM) (а). Зависимость нормиро
ванной энтропии Колмогорова от показателя Ляпунова для указанных областей 
(6). 

При Х>\7 и /^0.145 с сокращение мышц является стохастическим процессом 
(линия NM, где Х-¥ оо), при котором мышечные волокна практически сразу "забыва
ют" свои начальные условия. Сами двигательные акты при этом нескоррелированы 
во времени и полностью независимы. Для группы (П -норма) с возрастанием времени 
забывания начальных условий показатель Ляпунова тоже возрастает. 

Нами было высказано предположение, что хаотические пульсации делают дви
гательные акты при шагании человека более устойчивыми. В результате получено, 
что нормальные двигательные акты (отсутствие патологий) характеризуются малы
ми значениями энтропии Колмогорова - это почти периодические движения с хаоти-

37 



ческими пульсациями (Ко~0,08). Таким образом, периодическое движение (островок 
устойчивости для двигательных актов) имеет место когда К0 -У 0; К0 -> °о - стохас
тические (независимые во времени) движения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получены следующие основные результаты: 
1. Для открытых физико-химических систем разработан принцип локального 

неравновесия в условиях неформализуемых энергетических потерь. Развит предло
женный впервые И.Пригожиным метод функций Ляпунова для определения устойчи
вости стационарных и равновесных состояний. Подход базируется также на принципе 
минимальности термодинамических потенциалов в состоянии равновесия и принципе 
Ле-Шателье-Брауна. Показано, что в рамках такого подхода на феноменологическом 
уровне становится возможным строгое доказательство термодинамических нера
венств для неравновесных процессов, которое дается в диссертации на основании по
лученных тождеств и метода функций Ляпунова, в том числе и для систем с асимпто
тической устойчивостью. Универсальность метода Ляпунова позволила получить 
непротиворечивый физический результат и по системам с инверсной заселенностью 
верхнего уровня. 

2. Излагается термодинамика нелинейных процессов, в которой основные 
(базовые) термодинамические уравнения первого уровня - релаксационные локаль
ные уравнения для термодинамических сил и потоков. В анализе нелинейных процес
сов используется теория катастроф, в частности потенциальная функция катастрофы 
сборки, в которой выделяется функция Ляпунова. В задачу такого описания входит 
описание фазовых переходов первого и второго рода. Формулируется и доказывается 
теорема для функции производства энтропии, которая является аналогом теоремы 
Пригожина для нелинейных систем и связана с дрейфом/диффузией к локально
му/глобальному минимуму и структурной устойчивостью исследуемых нелинейных 
физико-химических систем в рамках катастрофы сборки. Формулируется более общая 
теорема, в которой утверждается что при различных нелинейностях, соответствую
щих различным химическим реакциям в каждом потенциале катастроф Тома с четной 
наивысшей степенью параметра порядка можно выделить знакоположительную 
функцию Ляпунова. Последнее позволяет совместить метод определения устойчи
вости Тома с прямым методом Ляпунова. Этот вывод является важным также не 
только для физхимии, но и для математической теории катастроф. 

3. Излагается теория переноса тепла и массы при наличии экзо- и эндотермиче
ских химических реакций для локально-равновесных и локально-неравновесных тер
модинамических систем, которая соединена с термодинамикой, что позволяет за па
раболическими и гиперболическими уравнениями переноса увидеть локальную тер
модинамику в виде соответствующих выражений для свободной энергии, энтропии, 
скоростей их изменения и вторых производных, а также для производства энтропии. 
Рассмотрение ведется как с источниками тепла и массы, так и их стоками. 

Были экспериментально исследованы теплофизические свойства расплавлен
ных солей урана (область температур ~ 1000 °С) высокотемпературных теплоносите
лей для ядерных ректоров. Были получены уникальные данные по температурным 
зависимостям свойств (теплопроводности, температуропроводности, вязкости, элек
тропроводности) от температуры и состава солей, а также по теплообмену теплоно
сителя (свинцовых гранул) и расплава реактора. Именно зависимости тешюпровод-
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ности от температуры делают уравнения переноса нелинейными. Изучена также не
равновесная термодинамика процессов адсорбции при сколе кристаллов исландского 
шпата. Такие исследования послужили для диссертанта основой для последующего 
рассмотрения нелинейных процессов, которые и привели в итоге к созданию термо
динамической нелинейной теории переноса. 

4. На созданной математической основе на феноменологическом уровне развит 
подход, когда имеет место не только релаксация параметра порядка, но и эффект 
последействия. Введены в рассмотрение временные операторы релаксации и после
действия, содержащие их характерные времена. В последнем случае после начала 
действия обобщенной "силы" формирование поля скоростей параметра порядка и по
ля "ускорений" задерживается во времени. В результате на основе модифицирован
ного базового нелинейного уравнения получено термодинамическое однородное не
линейное дифференциальное уравнение второго порядка во времени для параметра 
порядка - отклонения величины термодинамической силы или термодинамического 
потока от среднего значения в некоторой локальной области. Решения полученного 
уравнения реализуются по типу странного аттрактора. Установлено, что полученное 
уравнение описывает фазовые переходы I и II рода с хаотической динамикой пара
метра порядка и его решения могут служить моделью появления гомофазных и гете-
рофазных флуктуации параметра порядка в физико-химических системой. При этом 
причинами нерегулярности и непредсказуемости является собственная нелинейная 
динамика термодинамической системы, а не влияние шумов и внешних возмущений. 

Для физико-химических систем определены алгоритмы расчета показателей 
Ляпунова, энтропии Колмогорова, времени необратимости, методики построения би
фуркационных диаграмм и т.д. До сих пор аналогичные задачи решались в основном 
в механике и не охватывали термодинамику и физическую химию. 

5. Разработан вариант химической термодинамики межфазных слоев с детер
минированным хаосом. Возникновение детерминированного хаоса в межфазных сло
ях "жидкость-пар" и при химических реакциях связано с последействием, которое 
обусловлено фазовой неоднородностью. Показано на основе разработанного подхода, 
что затухание флуктуации происходит по релаксационному механизму Ландау-
Халатникова, который обусловливает длительность ламинарных фаз, увеличиваю
щуюся при приближении к критической точке. Важно, что при таком моделировании 
может быть достаточно подробно исследовано возникновение гетерофазных флук
туации, их эволюция и исчезновение, которое в термодинамике называется "рассасы
ванием флуктуации". Обоснована возможность введения в анализ фазовых переходов 
в том числе и с химическими реакциями энтропии Колмогорова, связанной с потерей 
информации о начальных условиях и определяющей для межфазного слоя время жиз
ни фазовой траектории. 

Наибольший интерес представлял поиск решений математической модели слоя с 
химическими реакциями, содержащиими гетерофазные флуктуации, причем они воз
никали без использования в уравнениях ланжевеновских источников. Поверхность 
раздела при фазовых переходов I рода представляет собой слой небольшой толщины, 
внутри которого свойства могут меняться очень сильно. Как и в первой задаче этой 
главы в межфазном слое Канна и Хилларда выделялся малый промежуточный слой с 
одинаковым уровнем флуктуации и при записи динамического уравнения градиенты 
плотности/ концентрации не вводились. Несмотря на малую его толщину предпола
галось, что слой является макроскопическим и для него выполняются некоторые фе
номенологические соотношения. При приближении к критической температуре тол-
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шина слоя становится соизмеримой с размерами сосуда. Возможная причина появле
ния хаоса в межфазных слоях с химическими реакциями - конкурентная борьба меж
ду увеличением пересыщения за счет химической реакции и уменьшением пересы
щения за счет образования кластеров. 

6. С позиций вязкоупругих (очень вязких) сред предложен новый качественный 
подход к моделированию пульсаций скорости и получен критерий применимости та
кого подхода к течению растворов. Сделано обобщение уравнений Навье-Стокса на 
случай движения вязкоупругих сред как локально-неравновесных сред и получена со
ответствующая система дифференциальных уравнений второго порядка со времена
ми релаксации механических напряжений и последействием для описания турбулент
ных пульсаций скорости. 

Разработаны математические модели, описывающие качественно возможный 
механизм возникновения хаотических пульсаций скорости при течении в растворах в 
рамках теории детерминированного хаоса. Описан колмогоровский спектр. Обнару
жены пульсации температуры, плотности, компонент тензора механических напряже
ний, мгновенной скорости диссипации энергии на пространственных масштабах 
инерционного и диссипативного интервалов изотропного турбулентного потока вяз-
коупругой слабо сжимаемой среды при больших числах Рейнольдса с запаздыванием. 
Описано возникновение жесткой турбулентности, перемежаемости и гистерезиса. 

Первая модель для развитой турбулентности основывается на одномерном не
линейном дифференциальном уравнении (НДУ) второго порядка для изотропных 
турбулентных пульсаций скорости вязкоупругой слабо сжимаемой среды с запазды
ванием и переменным коэффициентом затухания в условиях периодического измене
ния осредненного градиента давления, связанного с периодически возникающими и 
уносящимися в поток вихрями, которая решается численными методами. Вторая мо
дель получена интегрированием НДУ на конечном временном интервале и пред
ставляет собой одномерное отображение для турбулентных пульсаций скорости 

Рассчитываются также показатели Ляпунова, энтропия Колмогорова и корре
ляционная размерность диссипативного (странного) аттрактора, спектры пульсаций 
плотности и масштаба пространственных пульсаций; степень турбулентности. Разра
ботаны алгоритмы расчета времени забывания начальных условий, построения для 
НДУ бифуркационных диаграмм с нахождением точек ветвления, в том числе зави
сящих от числа Рейнольдса, частоты внешней силы, времени релаксации напряжений 
(внутренний параметр). 

Исследуются бифуркационные диаграммы для коэффициентов сопротивле
ния, разности давления, подвижности и турбулентной вязкости. Разработанные мето
ды применены также для турбулентных течений растворов в каналах различной гео
метрии: коаксиальных, с квадратным сечением, сечением в виде равностороннего и 
равнобедренного треугольников, для сферы, крыловых профилей. Произведено мас
штабирование гидродинамических характеристик стационарного течения относи
тельно значений в критической точке и исследовано их поведение как отражение 
геометрических особенностей ростка катастрофы сборки и "удаленности" от трижды 
вырожденной (критической) точки. На этой основе сформулирован и реализован на 
практике количественный принцип соответственных состояний в динамике нелиней
ных течений в растворе. 

7. Показана общность разработанного подхода на примере решения задач воз
никновения гомо- и гетерофазных флуктуации в задачах биофизики: хаотической 
динамике тока в одиночных ионных каналах биомембран, в нелинейной динамике 
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саркомеров и в хаотической динамике скелетных мышц человека при норме "и раз
личных патологиях. Саркомер является структурной единицей миофибрилл (мышц); 
помещенный в раствор с добавлением АТФ он способен сокращаться. Нелинейная 
модель сокращения саркомера впервые дает не только ступенчатый, но и хаотический 
характер поведения величины деформации для сокращающегося саркомера. Впервые 
для него был получен странный аттрактор. Выдвинута гипотеза о том, что в саркоме-
ре при фиксации актиновых нитей существуют нелинейные пульсации миозиновой 
системы с диссипацией, что ведет к повышению температуры раствора и, тем самым, 
к сбросу механической энергии. 

За счет полного описания химических реакций в системе саркомер-раствор, к 
которому добавляют АТФ, и соответствующих 10 нелинейных однородных кинетиче
ских уравнений впервые численными методами получено самовозбуждение рассмат
риваемой системы, выразившееся в виде перехода к хаотическим состояниям с пока
зателями Ляпунова Х>0 и последующим развитием неустойчивых низкочастотных 
пульсаций. В широком диапазоне начальных концентраций вычисляется временная 
эволюция производства энтропии для системы саркомер-раствор в присутствии АТФ 
в процессе самовозбуждения. 

Было высказано предположение, что хаотические пульсации, фиксируемые в 
экспериментах, делают двигательные акты при шагании человека более устойчивы
ми. В результате получено, что нормальные двигательные акты (отсутствие патоло
гий) характеризуются малыми значениями энтропии Колмогорова - это почти пе
риодические движения с хаотическими пульсациями (Ко~0,08). В рамках методов не
линейной динамики по результатам экспериментов (по пациентам, включая норму и 
различные патологии) вычислены показатели Ляпунова, время забывания начальных 
условий, спектры пульсаций, псевдофазовые портреты и другие хаотические свойст
ва. Выявлено три типа патологий при заболеваниях опорно-двигательных системы 
человека. 
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