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УДК 517.518

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

В. Я■ Арсенин, А. А. Тимонов

Введение
Математическое моделирование (ММ) — один из наиболее перс
пективных методов исследования объектов или систем реального 
физического мира [1—3]. В настоящее время значение ММ стре
мительно возрастает в связи с широким внедрением достижений 
науки почти во все сферы деятельности человека. Сложность 
технологий, необходимость принятия оперативных решений и т. п. 
являются объективными предпосылками к использованию ММ и 
в промышленности. Системы научного или промышленного на
значения, разработанные без применения ММ, во многих случаях 
не обладают необходимыми качествами (эффективностью, рента
бельностью и т. I I . ) .

Одной из сфер широкого применения ММ является разработ
ка диагностических комплексов. При изучении различных объек
тов (явлений) первостепенное значение имеет определение их 
количественных характеристик. Но во многих случаях не пред
ставляется возможным (или эго затруднительно) непосредствен
но измерять эти характеристики /, а фиксируется лишь некото
рая косвенная информация о них u=Af.  Оператор А определяет
ся природой изучаемого объекта и измерительным (эксперимен
тальным) комплексом. По косвенной информации и требуется 
определить характеристики [. Для этого надо решить уравнение 
Af=u  относительно /. В этом заключаются задачи вычислитель
ной диагностики. Возможны три способа аппаратной организа
ции получения диагностической информации:

1) с одного ракурса; 2) с достаточно малого числа ( — 10) ра
курсов; 3) с достаточно большого числа ( — 100) ракурсов;

Третий способ реализуется, например, в компьютерной томо
графии. Ниже мы будем подробнее рассматривать вопросы мате
матического моделирования применительно к компьютерной 
томографии, однако организация ММ применительно к другим 
диагностическим задачам будет во многом той же.

Наиболее наглядно значение ММ проявляется при конструи
ровании компьютерных томографов, представляющих собой 
весьма сложные системы, которые, в свою очередь, состоят из бо
лее мелких подсистем или элементов. Все они должны быть со
гласованы друг с другом так, чтобы достигалась целевая функ
ция томографа на заданном классе исследуемых объектов. Если

3



при конструировании томографа применять физическое модели
рование, то, во-первых, дело сведется к перебору всех возможных 
сочетаний элементов томографа, который, даже если это и воз
можно, потребует значительного времени; во-вторых, это потре
бует больших затрат времени и материальных ресурсов. Если же 
в целях сокращения затрат времени и средств воспользоваться 
методом экспертных оценок, то результат будет зависеть от 
субъективных представлений самих экспертов. Таким образом, 
использование математического моделирования в компьютерной 
томографии представляет собой путь повышения эффективности 
и качества разработки томографических систем.

В настоящей статье мы рассмотрим некоторые задачи, воз
никающие при математическом моделировании компьютерной 
гомографии как средства диагностики различных объектов, и по
кажем эффективность ММ для математического проектирования 
компьютерных томографов, их наладки и диагностики, а также 
для интерпретации полученных томограмм.

Задачи, решаемые с помощью математического
моделирования

Математическое моделирование является конструктивным под
ходом к исследованию тех или иных свойств объектов или систем. 
Прежде чем использовать этот подход, необходимо сформулиро
вать задачи, стоящие перед исследователем, и оценить реаль
ность их численного решения с помощью имеющихся в его рас
поряжении средств электронно-вычислительной техники. 
Отмеченное справедливо и для компьютерной томографии.

В настоящее время компьютерная томография применяется 
для диагностики трех классов объектов, сред или систем: 1) ор
ганы человеческого тела; 2) промышленные объекты или систе
мы; 3) объекты, среды или системы, изучаемые современной экс
периментальной физикой. Несмотря на многообразие и различие 
указанных объектов, сред или систем при их математическом 
моделировании возникают следующие основные задачи.

З а д а ч а  I заключается в определении (выборе) класса функ
ций, характеризующих основные свойства исследуемых объек
тов, сред или систем, а также в их конечномерной аппроксима
ции. В качестве примера рассмотрим построение класса X 
функций, моделирующих пространственно-контрастные неодно
родности головного мозга человека. Исходя из анализа типичных 
структур мозга, в качестве X можно взять класс функций, опре
деленных на ограниченном замкнутом множестве G и имеющих 
ограниченную полную вариацию, а в качестве его дискретного 
аналога Хк — рассматривать конечномерное множество ступен
чатых функций, определенных на некоторых разбиениях мно
жества G на конечное семейство попарно непересекающихся под
множеств множества G.

При этом значения функций х(:Х или х(:Ху, как правило, ха
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рактеризуют величину некоторого физического параметра иссле
дуемого объекта, среды или системы.

Если объектом является головной мозг человека, а в качестве 
излучения используются рентгеновские фотоны, то таким пара
метром может явиться плотность биотканей или коэффициент 
рентгеновского излучения при прохождении его через биоткани. 
Кроме того, разбиение множества G характеризует как типичную 
форму пространственных неоднородностей, так и их эффектив
ный диаметр '.

З а д а ч а  II заключается в построении математической мо
дели, описывающей физические процессы, происходящие при 
распространении излучения в исследуемом объекте, среде или 
системе или при эмиссии их собственного излучения для задан
ной геометрии томографических измерений, а также в выборе 
среди построенных моделей такой, которая в некотором смысле 
лучше отвечала бы цели проводимого томографического иссле
дования.

Поясним смысл постановки этой задачи на примере рентгенов
ской и ультразвуковой компьютерной томографии [2]. В рентге
новской компьютерной томографии (РКТ) можно использовать 
различные математические модели распространения излучения в 
веществе, полученные из уравнения переноса Больцмана. Если 
схема томографических измерений такова, что можно считать 
источник рентгеновского излучения точечным, а пучок фотонов 
коллимированным и монохроматичпым (это предположение в до
статочной мере выполняется, например, в компьютерных томогра
фах СТ-1010 (EMI Ltd., Англия) и CPT-IOOO (СССР)), то 
процесс распространения рентгеновского излучения в квазиодно- 
родпых биологических объектах можно описывать с помощью 
уравнении

\ ,и(х, y)ds =  — In ’ (l' №) , (1)

где ц(х, у ) — плотность распределения линейного коэффициента 
ослабления рентгеновского излучения, /(/, f t )— интенсивность 
прошедшего через объект излучения, / 0— интенсивность излуче
ния источника, L(Z, ft) — прямая линия с параметрами (/, ft), 
пересекающая объект. Если не выполняется условие монохрома
тичности источника, то модель ( 1) становится неадекватной 
реальному процессу и вместо нее мы должны рассматривать 
Уравнение вида

А2ц =  I х (Е) ехр

Befe[Bx, Е2

| n { x ,y ,E ef)ds
L l ’.V)

dE =  / (/, ft),

( 2)

Под эффективным диаметром пространственных неоднородностей будем по
нимать наименьший диаметр множества, содержащего эти неоднородности.
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где %{Е)— спектральная плотность источника излучения, а ли
нейный коэффициент ослабления ц становится зависящим от 
энергии рентгеновских фотонов. Модель (2) целесообразно 
употреблять в случаях, когда исследуемый объект не является 
квазиоднородным.

В ультразвуковой компьютерной томографии (УКТ) распро
странение ультразвука в биотканях можно описывать с помощью 
приближений геометрической акустики и приближений Рытова— 
Борна. В приближении геометрической акустики пренебрегают 
явлениями дифракции и получают уравнение вида

А3Ап =   ̂ Ап{х, y)ds — Дср(/, if) .  (3)
Ц1,«)

Здесь Дп— некоторая комплексная величина, такая, что (ReA«)-1 
есть скорость ультразвука в биотканях, а (601тД«) — коэффици
ент поглощения ультразвука, k0 — волновое число, а Дер — комп
лексная величина, характеризующая фазу распределения дав
ления.

Если воспользоваться приближением Рытова—Борна для уче
та слабых рассеивателей, то получим уравнение вида

Л4 Ап =  ф4 (/, Щ § Ап {х, у) ф2 (х, у; I, (I) Н0 (г) ds =  Дер (/, if),
L -l , О)

г =  г(х, у, I, if) ,  (4)
где epi (/, Ф), ер2(лг, у, I, г1) ) — некоторые комплексные функции, 
Иа{г) — (функция Ганкеля I рода. В этих примерах операторы Л,, 
Л2, А3 и Л4 описывают различные физические процессы в РКТ 
(Л, и Л2) и УКТ (Лз и Л4). В общем случае задача II заключа
ется в построении математической модели томографической ди
агностики Af— u, устанавливающей связь между интересующими 
нас количественными характеристиками объекта и измеряемой 
косвенной информацией о них, т. е. модели конкретного физиче
ского процесса, протекающего при томографической диагностике. 
Заметим, что весьма затруднительно указать достаточно универ
сальный метод решения этой задачи. Ниже мы подробно остано
вимся на вычислительном и квазиреальном экспериментах как 
конструктивных методах решения задач математического моде
лирования компьютерной томографии.

З а д а ч а  I I I  заключается в том, что при выбранной матема
тической модели томографической диагностики Af = u требуется: 
а) определить значения оператора Л на заданном классе функ
ций /, моделирующих физические характеристики исследуемого 
объекта (прямая задача); б) по приближенным значениям и — А] 
и другой информации найти устойчивые к малым изменениям ис
ходной информации приближения к плотности распределения 
физических характеристик. Это — обратные задачи (см., напри
мер, [4]). Заметим, что в компьютерной томографии может воз
никнуть необходимость использовать такие математические мо-
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дели (оператор А), для которых потребуется разрабатывать 
специальные методы решения прямых и обратных задач.

З а д а ч а  IV заключается в разработке методологии рацио
нального проектирования компьютерных томографов на основе 
синтеза их узлов. При этом возникает целый ряд задач, основны
ми из которых являются следующие: разразботка вариантов
моделей компьютерного томографа; построение критериев оцен
ки этих вариантов; разработка методов целенаправленного вы
бора подходящего варианта. Эти задачи целесообразно решать 
также с применением математического моделирования.

Необходимость в математическом моделировании и матема
тическом проектировании возникает по следующим причинам:

1) Разработка компьютерных томографов требует больших 
капиталовложений, и физическое моделирование весьма затруд
нено.

2. Математическое моделирование позволяет существенно 
сократить время, затрачиваемое на разработку компьютерных 
томографов, расход материальных ресурсов и улучшить парамет
ры томографов. Но для эффективного использования математи
ческого моделирования в компьютерной томографии необходимо 
иметь развитое алгоритмическое и программное обеспечение, а 
также вычислительные средства. Другими словами, следуя тер
минологии Л. Л. Дородницына2, необходима цепочка: «brainwa- 
ге—software—hardware».

Вычислительный и квазиреальный эксперименты
Вычислительный (ВЭ) и квазиреальный (КРЭ) эксперименты в 
настоящее время являются основными методами реализации ма
тематического моделирования компьютерной томографии. Обя
зательным элементом ВЭ является анализ его результатов, на 
основании которого делаются предварительные выводы о приме
нимости того или иного класса математических моделей для 
описания объектов, физических процессов, узлов томографа и 
т. п. Вообще говоря, последовательное решение указанных выше 
задач I—IV в рамках разных классов математических моделей 
объектов с учетом различных физических процессов и измери
тельных (томографических) систем является по существу общей 
схемой вычислительного эксперимента в компьютерной томо
графии (КТ). Проиллюстрируем эту схему более подробно для 
случая рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) и ком
пьютерной томографии, основанной на явлении ядерпого магнит
ного резонанса (ЯМРКТ) [2].

Рассмотрим вычислительные эксперименты в РКТ медицин
ского назначения. Каждому органу, структуре и их патологиче
ским изменениям свойственны «свои» значения плотности со-

Доро(5/щ^ьш А. А. Информатика: предмет и задачи//Природа. 1985. Л° 2.
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ставляюгцей их биоткани. Дифференциация биотканей по плот
ности обусловливает их дифференциацию по коэффициенту 
ослабления проходящего через них рентгеновского излучения 
(естественно, при фиксированной энергии фотонов). Несмотря 
на сложную геометрию указанных объектов, для моделирования 
органов человеческого тела в ВЭ в большинстве случаев можно 
отказаться даже от адекватного моделирования областей опре
деления этих функций, ограничившись сравнительно простыми 
плоскими фигурами: кругами, эллипсами, сегментами, секторами, 
так как в определенной мере большинство реальных объектов 
тела человека может быть составлено из перечисленных элемен
тов. Далее мы ограничимся рассмотрением именно таких моде
лей исследуемых объектов. При этом можно использовать кусоч
но-непрерывные функции / с финитным носителем. Аналогичным 
образом можно поступать и при использовании ЯМР-томографов.

После этого строится математическая модель (оператор Л), 
описывающая функциональную связь между моделью объекта и 
результатами томографических измерений. Понятно, что такой 
оператор определяется как физическими процессами распростра
нения и регистрации излучения, так и аппаратной реализацией 
(способом) томографических исследований.

В настоящее время в компьютерной томографии известно 
пять аппаратных реализаций сканирования. Их принципиальные 
схемы показаны на рис. 1. При моделировании (а также и при 
реализации) схем а, б, в, показанных на рис. 1, можно пользо
ваться приближением «геометрии узкого пучка» [5], согласно 
которому влияние рассеянного излучения па результаты томо
графических измерений пренебрежимо мало.

Пусть выполняются условия, сформулированные при построе
нии оператора Л,. Тогда математическая модель (оператор Л,), 
описывающая рентгеновскую компьютерную томографию, реали
зующую указанные схемы, дается соотношением (1). Решаем 
далее прямую задачу: по заданным прямым L(l, О) и математи
ческой модели ц0(х, у) исследуемого объекта вычисляем3 функ
цию

Р0(1, Ц ) = —1п[/(х, у)//„].

Очевидно, функция Р0(1, ф) будет моделировать результаты то
мографических «измерений» для идеального томографа, т. е. не 
вносящего погрешность в них. Влияние погрешности результатов 
томографических измерений на результаты их интерпретации мы 
рассмотрим ниже, а пока займемся решением обратной задачи 
III, которая заключается в нахождении приближенного решения 
уравнения (1) относительно ц(х, у). При этом встает вопрос: ка
кие из существующих алгоритмов могут быть использованы для

8

Естественно, что решение задач II, III, IV производится численно. Однако, 
чтобы не загромождать изложение, мы не будем рассматривать вопросы 
дискретизации.



а О

Рис. 1. Схемы сканирова
ния, используемые в компью
терной томографии: парал
лельное сканирование (а), 
параллельно-веерное скани
рование (б ), секторное веер
ное сканирование (в), кру
говое веерное сканирование 
(г), электронное веерное 
сканирование (д)

Рис. 2. Результаты ВЭ по оценке эффективности различных регуляризирую- 
Щих алгоритмов приближенного решения основного уравнения компьютерной 
томографии
Сплошной л и 11 и о й показан 1 рафпк точного решения, темными кружками график приб
лижения, найденного с помощью локальной регуляризации; светлыми кружками- - график 
приближения, найденного с помощью глобальной регуляризации; крестиками — график 
приближении, найденного с помощью интуитивной регуляризации (алгоритм Шеппа- Ло- 
гана).
вровень погрешности исходных данных соответствовал уровню погрешности машинных
вычислений
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решения.этой задачи эффективным образом? В |_Ь] показано, что 
задача решения уравнения (1) является некорректно поставлен
ной.по Адамару. Поэтому для нахождения ее приближенного ре
шения нужно использовать принцип регуляризации А. Н. Тихо
нова [7].

Известные алгоритмы решения уравнения (1) можно условно 
разделить на три группы: а) алгоритмы, основанные на исполь
зовании так называемой интуитивной регуляризации [8] уравне
ния ( 1); б) алгоритмы, основанные на использовании глобаль
ной регуляризации [9]; в) алгоритмы, основанные на использо
вании локальной регуляризации [ 10]. Па рис. 2 показаны резуль
таты применения указанных алгоритмов для решения уравнения 
(1). Видно, что наибольшей степенью неустойчивости к погреш
ности машинных вычислений обладает алгоритм группы «а» 
(конкретно, алгоритм Шеппа—Логана [8]). Существенно более 
устойчивые приближения получаются при использовании алго
ритмов групп «б» и «в», причем алгоритмы группы «б» дают 
более «заглаженное» решение, чем алгоритмы группы «в». Таким 
образом, вычислительный эксперимент позволяет выбрать алго
ритмы групп «б» и «в» для решения уравнения (1).

Оценим теперь сравнительную эффективность выбранных ал
горитмов с точки зрения пространственного и контрастного раз
решения восстанавливаемой структуры объекта. На рис. 3 пока
заны результаты вычислительного эксперимента, проведенного с 
этой целью. Из анализа результатов следует, что во всех случаях 
разрешаемой структуры степень разрешения приближенного ре
шения, полученного с помощью локальной регуляризации, выше, 
чем у приближения, полученного с помощью глобальной регуля
ризации. Отмеченные результаты позволяют сделать вывод, что 
предпочтительнее использовать локальную регуляризацию для 
получения приближенных решений уравнения (1) при разработ
ке математического обеспечения компьютерных томографов, а 
также для проведения последующих вычислительных экспери
ментов.

Рассмотрим вычислительный эксперимент по оценке возмож
ности диагностики аксиально-несимметричной плазмы с помощью 
рентгеновской компьютерной томографии. В целом ряде методов 
диагностики плазмы измеряют интегральные характеристики ее 
•собственного рентгеновского излучения [11]. Обозначим через 
I (х, у) двумерное распределение интенсивности собственного 
рентгеновского излучения плазмы, а детектируемую мощность 
излучения- - через Р(/, г^). Тогда функции I(х, у) и Р(/, б) связа
ны соотношением

В качестве схемы сканирования плазмы целесообразно при
нять веерную схему в, показанную на рис. 1. Она, очевидно, бу
дет эквивалентна следующей схеме диагностики плазмы. Для

(5)
L  / , Ч )

ю



' п Ч Результаты ВЭ по оценке 
«летаю щ ей способности регуля- 

ЙмЮЮЩИХ алгоритмов, постросн- 
Р® Рна основе локальной регуля- 

„«пии (сплошная линия) и гло
бальной регуляризации (пунктир)

Рис 4 Результаты ВЭ по оцен
ке ' возможности использования 
компьютерной томографии для 
диагностики плазмы: зависимость
относительной погрешности в при
ближенного решения от уровня 
погрешности б исходных данных 
(а), от числа детекторов N (б)
Параметры кривых: а — число детекто- 
ров, б — уровень погрешности исходных 
данных ("в %>. Число ракурсов М =  
^ 2 0  — сплошная линия, М =  10 — пунк
тир

sfS,N), %

каждого фиксированного угла Of [0, 2л] матрица детекторов 
расположена вне плазменного образования так, что все оно 
«охватывается» веерообразным пучком, выходящим из коллими
рующего отверстия, расположенного вне плазмы. В качестве де
текторов можно использовать, например, диоды с барьером Шот- 
тки, так как они регистрируют сигналы, пропорциональные мощ
ности рентгеновского излучения.

Основной целью ВЭ являлось численное получение оценки по
грешности решения уравнения (4) при разном уровне погреш
ности задания функции Р(1, О) в зависимости от числа детекто
ров N в матрице н числа ракурсов М. Типичные результаты мо
делирования представлены на рис. 4 для случая равномерной 
дискретизации интервала [0, 2л]. Видно, что рассматриваемая 
с х е м а сканирования плазмы при уровне погрешности измерений 

ft) в 10—20% требует достаточно большого числа ракурсов
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(не менее 10) и числа детекторов (не менее 200) для того, чтобы 
обеспечить приемлемый уровень погрешности определения I (х, 
у) (около 6%)- Уменьшение числа ракурсов и числа детекторов 
соответственно до 4 и 32 приводит к существенному увеличению 
(на 10 — 15%) погрешности восстановления решения. Если же 
асимметрия плазмы выражена достаточно слабо (например, эл
липс), то величина погрешности будет примерно в 2 раза 
меньше.

Таким образом, проведенный ВЭ позволил сделать следующие 
выводы: 1) для эффективного использования РКП в диагностике 
плазмы, обладающей существенной асимметрией, необходимо 
проводить томографические измерения для сравнительно боль
шого числа ракурсов наблюдения и достаточно большого числа 
N детекторов; 2) при диагностике плазмы целесообразно учиты
вать априорную информацию о ее степени асимметрии, если она 
имеется, что позволит более оптимальным образом выбрать М и 
N при фиксированном уровне погрешности измерений.

Рассмотрим теперь вычислительный эксперимент по оценке 
возможности получения спектров ЯМР высокого разрешения при 
использовании слабого постоянного магнитного ноля (с магнит
ной индукцией не более 0,2 Тл). Эта проблема является основной 
для обоснования так называемой томоспектроскопии ЯМР. В ра
боте [12] построена математическая модель спектра ЯМР хими
ческого сдвига высокого разрешения Sft(со), который связан с из
меряемым неразрешенным спектром 5„(со) соотношением

00

( G(co — со') (со') dco' = S n (со), (6)

где G(co)— интегрируемая функция, представляющая собой! 
плотность вероятности того, что гиромагнитный центр имеет резо
нансную частоту, равную со. Тогда задача восстановления спект
ра 5л(со) сводится к решению интегрального уравнения I рода 
типа свертки (6). Для решения этой задачи использовалась ло
кальная регуляризация, а «функция неоднородности» постоянно
го магнитного поля моделировалась «лоренцевой линией» вида 
G (со) =со/(со’+со2) , где со =  7,5 м. д. (миллионные доли частоты 
ларморовой прецессии), что соответствует допустимой неодно
родности основного магнитного ноля А # = 1 0 -:’ Тл. При заданно!" 
функции Sh(со) рассчитывалась функция S„(co), в которую вно
сился шум с уровнем около 1%. И далее по «зашумленной» функ
ции 3„(ы) определялся приближенный спектр 5h(со). Результаты' 
показаны на рис. 5. Они получены при условии, что области опре
деления решения уравнения (6) и его правой части достаточк 
мало отличаются друг от друга (т. е. полуширина функции G(co> 
мала по сравнению с областью определения функции S,,(co)). И: 
приведенных результатов видно, что для неоднородных магнит
ных полей (ДВ«10-5 Тл) принципиально возможно восстанов 
ление спектров ЯМР высокого разрешения. Ниже мы рассмот
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Рис. 5. Результаты ВЭ по оценке возможности повышения разрешения спект
ров ЯМР, измеренных с помощью ЯМ-Р-томографа в достаточно слабых ( В «  
« 0 ,1 2  Тл) и неоднородных (Д Д « 1 0 -5 Тл) постоянных магнитных полях
а — модель спектра ЯМР высокого разрешения; б -  рассчитанный неразрешенный спектр 
ЯМР, в — восстановленный по нему приближенный спектр ЯМР высокого разрешения. 
Уровень погрешности б брался равным 2,5co

Рис. 6. Результаты ВЭ по оценке влияния шума в томографических измере
ниях на разрешение типичных структур, исследуемых с помощью компьютер
ных томографов медицинского назначения
6 =  0,1 (а); 0,5 (б); Но); 2,5% (г). Шум моделировался с номощыо случайных функций, 
распределенных равномерно по Гауссу

рим ситуацию, когда неоднородность магнитного поля составля
ет 10-4 Тл и более.

Рассмотрим использование ВЭ для проектирования узлов 
рентгеновских компьютерных томографов. Заметим, что крите
рием, определяющим выбор варианта узла томографа (или их 
совокупности), является, вообще говоря, некоторый функционал, 
определенный на множестве допустимых томографических изоб
ражений. В качестве моделей исследуемого объекта используем 
указанный выше класс кусочно-постоянных финитных функций, 
а в качестве схемы сканирования выберем схему б, показанную 
на рис. 1. При этом мы получим в первом приближении мате-

&  -.-г
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м а  1 и ч е с л у iu м и д е л ь  i u m u i  pcupa в ш р ш и  л и л и л с и и л ,  и а и у п м и р
EMI, СТ-1010 и СРТ-1000.

Исследуем сначала влияние шумов измерительной аппарату
ры. На рис. 6 показаны результаты ВЭ при разных уровнях по
грешности моделируемых томографических измерений. При этом 
для приближенного решения уравнения (1) использовались алго
ритмы, построенные на основе локальной регуляризации. Из ри
сунка следует, что при увеличении уровня погрешности простран
ственно-контрастное разрешение ухудшается (т. е. имеет место 
эффект «размазывания» границ структуры и уменьшение их амп
литуды), а также возрастает уровень шума восстановленной 
функции у(х, у).

Практическим выводом из этого ВЭ является то, что интервал 
величин погрешности томографических измерений, для которого 
соответствующими регуляризнрующими алгоритмами обеспечи
вается достаточно высокое пространственно-контрастное разре
шение при достаточно низком уровне шума приближения в одно
родной зоне, составляет от 0 до 1,2%. Указанный интервал по
грешностей характеризует общую погрешность томографических 
измерений, которая складывается из случайных погрешностей 
разного характера (например, флюктуаций потока У-фотонов, 
шумов сцинтиллятора, ФЭУ, аналоговой электроники, АЦП). 
Кроме того, имеются еще источники систематических погрешнос
тей, о которых речь пойдет ниже. К числу же основных источни
ков случайных погрешностей следует отнести уровень флюктуа
ций напряжения и тока в высоковольтном генераторе, питающем 
рентгеновскую трубку. Расчеты показывают, что указанный уро
вень не должен также превышать 1% (особенно по току) для 
обеспечения отмеченных выше требований. Если это не выполня
ется, то восстановленное изображение будет носить «размытый» 
характер. Этот вывод впоследствии подтвердился на практике, 
когда уровень нестабильности тока высоковольтного генератора 
составил 2—3%.

Влияние квантового шума при интенсивностях порядка 
104 имп/с и выше практически не сказывается на качестве томо
грамм. Важным фактором, влияющим на качество восстановле
ния, является рассеяние первичных (нерассеянных) Х-фотопов 
вследствие рэлеевского н комптоновского эффектов. На рнс. 7, 8 
показаны зависимости потока квантов от расстояния для раз
личной геометрии пучка излучения и фактора накопления от 
угла наклона распространения пучка в «хорошей» геометрии [5]. 
Анализируя эти зависимости, можно сделать вывод о том, что 
в случае использования широких пучков в томографах необходи
мо учитывать искажающее влияние рассеяния излучения на ре
зультаты томографической диагностики.

Используя качественные и количественные описания рассея
ния [5], был проведен ВЭ по оценке его влияния на качество 
восстановления. На рис. 9 показаны его результаты, из которых 
следует, что влияние рассеяния проявляется в «сглаживании»
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Рйс. 7. Зависимость ин- А

ма-квантов J от расстоя
ния при различной гео- ООО
метрии пучка излучения 
источника (по [5]) /700
1 — узкий пучок с непрерыв
ным спектром, 2 — узкий пу- ООО

чок с монохроматическим ис
точником, 3 — широкий пу-
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чок с непрерывным спектром о А

Рис. 8. Зависимость фак
тора накопления (5 от уг-

/ООО N1
ла наклона узкого пучка ООО -

с непрерывным спектром, 
£ = 6 6 0  кэВ 600 _
Цифры у кривых — угол на
клона пучка м
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О -

Рис. 9. Результаты ВЭ по 
оценке влияния рассея
ния рентгеновского из
лучения при прохождении 
через вещество биоткани
а — рассеяние отсутствует; 
б —рассеяние, типичное лля 
схем с параллельным и па
раллельно-веерным сканиро
ванием; в — рассеяние, ти
пичное для схем с круговым 
веерным сканированием; 6 =  
= 0,5%
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Рис. 10. Результаты ВЭ по оценке влияния пемонохроматичности излучения 
источника рентгеновского излучения
Энергетический спектр источника предполагался непрерывным в интервале 20—120 кэВ; 
6 =  0,5%

Рис. 11. Результаты ВЭ по оценке влияния конечных размеров фокального 
пятна рентгеновской трубки и апертуры детекторов (аппаратная функция) 
а — график приближения в отсутствие влиянии аппаратной функции; б — график приб
лижения, полученного по данным, искаженным аппаратной функцией (светлые кружки); 
6 — 0,5%

скачков или функций в областях с достаточно большим измене
нием их вариаций. При этом по мере уншрепия пучка излучения 
это «сглаживание» возрастает. Это означает, что для схем скани
рования в, г, д, показанных на рис. 1, необходима либо тщатель
но разработанная система коллимации, либо математическая 
коррекция влияния рассеяния.

На практике рентгеновские трубки испускают фотоны, обла
дающие сплошным энергетическим спектром. Поэтому представ-
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Рис. 12. Результаты ВЭ по оценке влияния числа ракурсов т  и детекторов 
N для схем с параллельным и параллельно-всерпым сканированием (а), для 
схем с секторным и круговым веерным сканированием (б)
Цифры у кривых — число ракурсов; 6=0,5%

ляет несомненный интерес исследовать с помощью ММ (ВЭ) 
влияние изменения спектра рентгеновской трубки при томографи- 
ровапии объектов. Для этого была использована модель (2) для 
расчета измеренных данных и модель (1) для восстановления по 
этим данным функции р(х, у) при фиксированной эффективной 
энергии. Результат этого ВЭ представлен на рис. 10, на котором 
видно, что полихроматичность рентгеновского излучения прояв
ляет себя в том, что на искомую восстанавливаемую структуру 
«накладывается» нелинейная функция, которая «размазывает» 
структуру. Из этого вытекает, что при проектировании томогра
фов нужно стремиться либо к аппаратной коррекции эффекта 
полихроматичности (так называемый компенсационный клин в 
томографе СРТ-1000), либо разрабатывать алгоритмы для про
граммной коррекции.

При проектировании компьютерных томографов важно знать 
величину фокального пятна рентгеновской трубки и линейные 
размеры детекторов излучения, обеспечивающие требуемое 
пространственное разрешение. С этой целью можно использовать 
аппаратную функцию измерительной томографической системы. 
На рис. 11 показаны результаты ВЭ по оценке влияния аппарат
ной функции на качество томограммы.

Наконец, определяющее значение при проектировании ком
пьютерных томографов, предназначенных для «быстрого» томо- 
графирования (характерное время порядка единиц секунд и ме
нее) объектов, имеет изучение зависимости погрешности 
восстановления от числа ракурсов и числа детекторов. Типичные 
зависимости для различных схем сканирования а и б рис. 1 по
казаны на рис. 12. Кроме этого, методом статистического моде
лирования (метод Монте-Карло) можно исследовать влияние 
флюктуаций указанных характеристик, в том числе неточности 
показаний с координатной линейки, неточности установки детек
торов и источника излучений, различные механические флюктуа-
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Рис. 13. Результаты КРЭ по оценке эффективности регуляризирующих алго
ритмов
а, б — графики точного решения и приближений, показывающие «степень» разрешения 
«краевых» структур; в — графики, показывающие «степень» разрешения «тонкой» струк
туры. Сплошной линией показан график приближения, полученный с помощью локальной 
регуляризации; 6 =  1,5%
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Рис. 14. Исходные данные для КРЭ, полученные с помощью ЯМР-томографа 
BNT-1100 фирмы «Брукер»
а — результаты измерения функций 6'(ш); б — измеренные неразрешенные спектры. 
Сплои.ной линией показаны графики ~Sn (<ч) и 0(a ), измеренных при ДВ~10-5 Тл, пунк
тир -  при ДВ~10-< Тл; 6=3%

Рис. 15. Результаты КРЭ по томоспектроскопии ЯМР
Приближенный спектр высокого разрешения при ДВ^Ю--' Тл (я), АВ«10-4 Тл (б)

Дни и т. п. Однако влияние этих факторов много меньше указан
ных выше. Результаты вычислительных экспериментов, проводи
мых обычно до изготовления макета компьютерного томографа, 
могут быть уточнены в процессе доработки макета томографа и 
Получения дополнительной информации об исследуемых объек
тах.

Квазиреальный эксперимент (КРЭ) отличается от вычисли
тельного эксперимента тем, что в нем воспроизводятся (быть мо
жет, даже формально) условия физического эксперимента либо 
физический эксперимент используется в комплексе с вычисли
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тельным экспериментом. При этом КРУ, так же как ЬУ, имеет 
своей целью решение указанных задач математического модели
рования компьютерной томографии.

Рассмотрим примеры использования КРЭ. В ходе ВЭ была 
получена сравнительная оценка эффективности регуляризирую- 
щих алгоритмов при решении обратной задачи (1). При поста
новке КРЭ потребовалось провести такую оценку для модели 
структур головного мозга, более адекватную реальным структу
рам. На рис. 13 показана эта модель, содержащая тонкую струк
туру на фоне скачкообразно меняющейся функции р(х, у). При 
этом как размер, так и значение р этой структуры полностью со
ответствуют реальным. Результаты КРЭ, представленные на 
рис. 13, подтверждают выводы ВЭ. Другой пример иллюстрирует 
эффективность восстановления спектров ЯМР высокого разре
шения при использовании спектров, полученных с помощью 
ЯМР-томографа BNT-1100 фирмы «Брукер». На рис. 14 показаны 
результаты измерений спектров S„(o) и функций G(co) для раз
ных уровней неоднородности магнитного поля В0, а на рис. 15 — 
восстановленные спектры ЯМР высокого разрешения. Из приве
денных результатов видно, что не при всякой степени неоднород
ности возможно эффективное восстановление. Для ЯМР-томо
графа BNT-1100 допустимая неоднородность постоянного основ
ного магнитного поля должна быть не более 10~г' Тл.

Заключение
Итак, мы показали, что математическое моделирование приме
нимо в компьютерной томографии как для исследования спосо
бов компьютерной томографии и проектирования компьютерных 
томографов, так и для наладки и разработки технологий произ
водства их отдельных узлов, деталей и т. п. Дальнейший про
гресс в компьютерной томографии в значительной степени будет 
зависеть от уровня развития и полноты использования матема
тического моделирования. Эффективное использование математи
ческого моделирования в компьютерной томографии невозможно 
без достаточно мощных и быстродействующих электронно-вычис
лительных средств и развитой гибкой системы прикладных и 
общесистемных программ. Однако основой основ остаются все 
же методы и алгоритмы решения математических задач, возни
кающих при математическом моделировании компьютерной то
мографии.
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УДК 517.958

КВАЗИЛОКАЛЬНЫЕ СИММЕТРИИ УРАВНЕНИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

И. Ш. Ахатов, Р. К. Газизов, Н. X. Ибрагимов

Введение
Конструктивный метод построения групп точечных преобразова
ний, допускаемых дифференциальными уравнениями, дает тео
рия Ли. В то же время классики группового анализа подчерки
вали важность развития методов вычисления и использования 
поточечных симметрий дифференциальных уравнений1. Частич
но эта проблема решается в теории групп Ли—Беклунда [3], 
которая позволяет находить все локальные неточечные симмет
рии, т. е. формальные группы, порождаемые каноническими опе
раторами Ли—Беклунда

X — / (х, и, щ, м„ . . .  , iik) —  +  . . .
ди

с координатами /, принадлежащими пространству дифферен
циальных функций (аналитических функций произвольного ко
нечного числа переменных х, и, ии н2, .. .) . Однако на практике 
встречаются дифференциальные уравнения, обладающие нело
кальными симметриями и законами сохранения (см. [4]).
В ряде случаев подобные нелокальные симметрии могут быть 
легко получены с помощью так называемого оператора рекур- 
ренции.

П р и м е р  1. Для уравнения Кортевега—де Фриса 
и1 = и3 + ии1

1 «Ich benutze die Gelegenheit, um zwei Fragen aufzuwerfen, von denen insbe- 
sondere die letzte wichtig scheinl:

— Gibt es Transformationen, welche keine Beriihrungstransformationen 
sind, bei denen Beruhrung hoherer Ordnung invarianle Beziehung ist? Diese 
Frage scheint mit N’ein bcantwortet werden zu miissen.

— Gestatten partielle Differentialgleichungen hoherer Ordnung Umformun- 
gen, welche keine Beruhrungstransformationen sind? Diese Frage muB wohl 
mit Ja bcantwortet werden. 1st dies der Fall, so eroffnet sich hier ein wichti- 
ges Gebiet fur die Forschung».

(S. Lie [1, S. 223])
«Представляют интерес исследования в следующих направлениях:

— Поиск новых достаточно широких совокупностей неточечных преоб
разований, в которых можно искать группы, действующие на множестве ре
шении дифференциальных уравнений.

— Развитие методов использования неточечных преобразований для по
строения классов частных решений».

(Л. В. Овсянников [2, § 9])
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оператор рекуррендии имеет вид
L=D2 + 2hu + l!3UiD~l.

in
Действуя им на координату /  — 1 -ф канонического оператора 
группы Галилея, получаем новый допускаемый оператор с коор
динатой

(3) ( 1)
f = L f  =  t (и3 4- uuj) + l/3xul +  2/3м.

(1 ) (3 )

Здесь / ,  /  (:s&, но дальнейшее действие рекуррендии L приводит 
к оператору нелокальной симметрии [5]

(6)
/  =  t (иъ +  °/зММ3 +  10/зи1Н2 +  6/eu2ui) +

+  1lax (Uj-TwUj) +  4/3и2 +  lk u  ̂~Ь 1/ам1Ф>
где ф*=м, ф( = м2 +  м2/2. Эта симметрия может быть найдена так
же прямым вычислением, если допустить зависимость f от нело
кальной переменной «_!, такой, что D(m_,)=«. Развивая это на
блюдение, можно ввести вместо s4- пространство s4- аналитиче
ских функций любого конечного числа локальных (х , и, и„ ...) 
и «естественных» нелокальных («_,, «_2, ...) переменных и искать 
операторы с координатами из s&, как это делается, например, в 
16J. Однако уже следующее действие оператора L приводит 
к нелокальной симметрии

( 7)

f  =  t{u7 + 713ииь +  7«1М1 +  36/3М2М3 — 35/i8«2«3 +  7%»«1мг +
+  3о/18г4  +  3% 4«3Mi) +  V 3 *  (м5 -f- 5/ 3UU3Jr 10/ 3Ul U2-!r o/ eU2U1) +  

+  2ы4 +  8/3ии2 -Г 8/27ы3 +  х/9 (us -Г ииj) ф +  1/x8w1ip
с новой нелокальной переменной ф, удовлетворяющей уравне
ниям

ф* =  и2, ф/ =  2ии2 — и\ 4- 2/3 и3.
Найденная нелокальная переменная ф не принадлежит «5̂ , так 
как в «естественных» переменных она представляется в виде бес
конечной суммы

ty = D~l (и2) =  ии_1 — и1и^_ + им_3 — ...
" (9> 171

jto же справедливо относительно симметрии f  = L f ,  которая 
зависит от ф, ф и еще одной нелокальной переменной 0, опреде
ляемой системой

О* =  н3/3 — и\, 0/ =  — 2и1и3 - и\ -\- и2и2 — 2ии\ -\- м1/4.

Приведенный пример показывает, что при построении нело
кальных симметрий проблема заключается в «правильном» вы
боре нелокальных переменных. Заметим, что получающаяся в 
Данном примере последовательность нелокальных переменных
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порождает известную серию законов сохранения для уравнения; 
Кортевега—де Фриса. Например, условия совместности систем 
уравнений для <р, ф и 0 соответственно дают первые три закона 
сохранения этой серии:

D, (и) +  ДД—«2 — «72) =0,
Dt (и2) -г  Д. («1 — 2ии2 — 2/3 и3) — 0,
Д  (и3/3 — и\) +  Д  (2«jHg — На — «2«2 Ь 2hHj — н4/4) =  0.
Мы видим также, что для введения нелокальных переменных 

необходимо задавать интегрируемую систему дифференциальных 
уравнений, связывающую нелокальные переменные с исходной 
дифференциальной переменной и. Выбор этих дифференциаль
ных уравнений осуществляется на основе некоторых дополни
тельных соображений. В рассмотренном примере таким дополни
тельным соображением послужил принцип рекуррентного по
строения операторов симметрии.

В данной работе развивается подход, предложенный в [3] 
и основанный на наблюдении, что наличие преобразований Бек- 
лунда может приводить к расширению допускаемой группы за 
счет нелокальных симметрий.

П р и м е р  2 ([3], с. 173). Уравнение
Uft ахх— 0,

инвариантное относительно преобразования Беклунда 
V, — Ux= о, vx — ut = 0,

обладает нелокальной симметрией / = г)(м +  и) с произвольной 
функцией т].

П р и м е р  3. Линейное уравнение теплопроводности 
и, — и2 = 0

ввиду его инвариантности относительно дифференцирования и 
интегрирования обладает нелокальными симметриями

f t = v, f2 = 2tu + w,
где vx =«, и, = «,; wx = xu, a.', = x«i — и.

П р и м е р  4. Уравнение Бюргерса
u, -\-uut — н2 = 0,

которое преобразованием Хопфа—Коула и = —2v jv  переводится 
в линейное уравнение теплопроводности

v, — V., ----- 0,
обладает нелокальными симметриями, например 

/=  (Ии д-2/гл.) ехр (ф/2) ,
где ср.т=«, (f, = «i — «72; h(t, х) — произвольное решение уравне
ния теплопроводности.

24



В соответствии с этим подходом мы будем рассматривать 
только уравнения, обладающие преобразованиями Беклунда 
ти п а  дифференциальной подстановки (или «накрытиями» в тер
минах работы [7J), и систематически использовать эти преобра
зования для построения нелокальных симметрий. Встречающие
ся на этом пути нелокальные переменные также оказываются 
связанными с законами сохранения (вообще говоря, нелокаль
ными). Для приложений важно, что уравнения Ли, соответствую
щие полученным нелокальным операторам, могут быть проинте
грированы. Указанное обстоятельство позволяет по-новому 
подойти к классической задаче групповой классификации диф
ференциальных уравнений. При этом открываются новые воз
можности построения инвариантно-групповых решений. В част
ности, появляется возможность построения частично-инвариант
ных решений скалярных уравнений, в то время как частично-ин
вариантные решения, основанные на локальных симметриях, 
существуют только для систем уравнений.

В разд. 1 развивается конструктивный метод построения не
локальных симметрий, которые мы называем квазилокальными, 
основанный на теории групп Ли—Беклунда. Возникающие при 
этом нелокальные переменные используются в разд. 4 для по
строения новых нелокальных симметрий.

Для специалистов-прикладников, которые хотят использовать 
нелокальные симметрии в своих задачах, особый интерес пред
ставляют разд. 2 и 3, в которых подробно разбираются конкрет
ные примеры из механики сплошной среды. В разд. 2 исследуют
ся локальные и нелокальные симметрии и новые точные решения 
уравнений типа нелинейной теплопроводности. Особенности при
менения нашего подхода к системам уравнений, а также возни
кающие при этом новые нетривиальные симметрии обсуждаются 
в разд. 3 на примере одномерных уравнений газовой динамики. 
Здесь указаны, например, уравнения газовой динамики, которые 
инвариантны относительно перехода к равноускоренно движу
щейся системе координат при подходящем выборе нелокального 
представления этого преобразования. Развитый подход позволяет 
также обнаружить скрытую симметрию газа Чаплыгина с урав
нением состояния р(р) =р0 — a2(S)/p.

1. Квазилокальные симметрии

1.1. Канонический оператор Ли—Беклунда
Используются обозначения из [8, 3 ] :х= (х \  . . . ,  хп) — независи
мая переменная; D,=Dxi — дифференцирования; «=(«*, .. .  
. . . ,  ит) — дифференциальная переменная с последовательными
производными « = ( « “), « = ( « “• ) , . . . ,  где uia = Di{ua), =

1 2
=  Д,(«л), . . . ;  ^ [ х ,  и\ — пространство дифференциальных функ
ций, т. е. аналитических функций от конечного числа переменных
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х, и, и, любая функция F£s4-[x, и] порождает дифференци- 
1

альное многообразие [F], определяемое бесконечной системой 
уравнений

[FJ:F=0, DtF = О, DiDjF = 0 I . . . ;
для любой функции FfsF[x, и] определяются дифференциальные 
операторы

(*\)а
dF
диа

° L d 1 +  -*Lduf dufl Lj
DtDj ( 1. 1)

В соответствии с теорией Ли любая непрерывная однопара- 
метрическая группа точечных преобразований определяется ее 
касательным векторным полем, или инфинитезимальным опера
тором

Х =  £ ( х , и ) ^ т + ц * (х ,и )1£ г . (1.2)
дх ди

Группы Ли—Беклунда определяются касательными 
ными полями вида

дх1 'Г-7Г +
д

duf
, <-а о 

+  У/ Т~5Г "I"
du7i

вектор-

(1.3)

с координатами I 1', Tia, из пространства s i\x ,  и]. При
этом координаты оператора (1.3) удовлетворяют условиям

У =  Dt (Л“) -  utDt (£*), Iff =  Dt (С/) -  u%Di {t), . . .  (1.4)
Имея это в виду, векторные поля (1.3), называемые операторами 
Ли—Беклунда, можно записывать сокращенно:

*  =  £ S n - - r i f - £ r +  . . .  , r , n a 6-4U,Hl. (1.5)
дх ди

Очевидно, что действие оператора (1.5) на любую функцию из 
s£[x, и] корректно определено. Поэтому скобка Ли [X, Y] = 
= X Y — YX произвольных операторов (1.3) является оператором 
того же вида, что позволяет рассматривать алгебру Ли L полей 
Ли—Беклунда.

Дифференциальное уравнение F =  0 (FG^[x, и]) допускает 
векторное поле (1.3), если это поле касательно к дифференциаль
ному многообразию [F], Необходимое и достаточное условие ка
сания записывается в виде

* F |m = 0. (1.6)

Произвольный оператор X, = ̂ DU 1 и], является полем 
Ли—Беклунда, причем множество L, всех таких операторов обра
зует идеал в алгебре L и допускается любым дифференциальным 
уравнением. Поэтому вместо алгебры L операторов Ли—Беклун
да удобнее рассматривать фактор-алгебру L \ L ,  и считать опе
раторы X и Y эквивалентными, если X — УДД. В частности,
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всякий оператор (1.5) эквивалентен оператору

К =  Х - Г 'Д = ( т 1а

Операторы вида 
д ,

X - - = f a
ди°

f  (: -Л [х, и], (1.7)

называются каноническими операторами Ли—Беклунда. Для 
них формулы продолжения (1.4) имеют простой вид:

?? =  A (rf) , £?/ =  £>,(£“) , . . .
Таким образом, теория групп Ли—Беклунда позволяет огра

ничиться рассмотрением только канонических операторов, т. е. 
операторов, для которых все независимые переменные являются 
инвариантами. Отметим, что канонический оператор Ли—Бек
лунда (1.7) эквивалентен оператору группы точечных преобра
зований вида ( 1.2) тогда и только тогда, когда fa представима 
в виде

/“ = 1  f ( x , u ) - % ( x ,u ) u ? .  (1.8)
В дальнейшем нам понадобятся формулы преобразования ко

ординат операторов Ли—Беклунда при заменах переменных 
(х, и) '—*■ {у, v) типа дифференциальной подстановки

у‘ = cpi, ир = Фр; ф и]. (1.9)

Канонический оператор X  — — — . . . после замены перемен
диа

ных (1.9) переходит в оператор
х  =  х(ф, ) _ Д , г Х (ф») _ Д + . . . .

эквивалентный каноническому оператору 

коорди натами

Y =  fv:Р д

dv^
+  • С

/5 = х (Ф |,)-1>/рх ( Ф/).
Используя обозначения (1.1), приходим к следующим формулам 
преобразования координат канонических операторов Ли—Бек
лунда:

/5 =  ЦФ?)а -^(ф 1 ')а ]/“ (1.10)
Формулы (1.10) могут быть использованы как для определения 
функций ft по [и, так и для определения fu по известным функ
циям /с. Для этого, кроме замены переменных (1.9), необходимо 
учитывать формулы преобразования операторов дифференциро
вания:

Dxi =  Dxi (ф/) Dj  . ( Ml )
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1.2. Квазилокальные симметрии
Пусть дифференциальное уравнение F= 0 {Fi:s&[x, и]), связан
ное с уравнением G = 0 (G(:s4-[y, и]) преобразованием Беклунда 
вида (1.9), допускает канонический оператор Ли—Беклунда с 
координатой futs&[x, и]. Если после действия этого преобразо
вания fu переходит в v\, то fu и fv связаны формулами
перехода (1.10). Распространение формул (1.10) на случай 
fv^s&ly, у] приводит к необходимости введения новых, нелокаль
ных, переменных Q, определяемых из (1.10), и соответствующих
условий касания векторного ноля fv(y, v, v, . . . ,  Q) к дифферен-

1
циальному многообразию [G]. Вычисляемая таким образом 
функция называется квазилокальной симметрией, ассоцииро
ванной с локальной симметрией /'„.

В дальнейшем будем рассматривать системы эволюционных 
уравнений

u, = F, F(:s&[x, и\, (1.12)
vs = G, G(:s£[y, v], (1.13)

связанные преобразованием Беклунда вида
s = t, у = ц>(х, и, ы„ . . . ,  ик), и“ = ф“(л:, « , «ь . . . ,  ик),
а=  1, . . . ,  т, (1.14)

где /, s — время; х, у — скалярные независимые переменные; и, 
v — векторнозначные дифференциальные переменные с последо
вательными производными «о, •••, v„ v2, . . . ,  такими, что

Dx(Ui)=ui+l, «0 = и; Dv(Vi) = u i+1, и„ = и.
Пусть система (1.12) допускает алгебру локальных симмет

рий, т. е. алгебру Ли—Беклунда

J F [х, и] =  | /„  б -Л \х, и\ : — {F, /„} =  0 |  ,

где скобка Ли {/*', f} определяется как m-мерный вектор из 
s4-[x, и] с компонентами

{F, =  - / — /Г • Р,
т

?а\ $
p-i

Если после действия преобразования Беклунда (1.14) fu(-MF[x,u] 
переходит в /\б^о[(/, v], то /ц и /„ связаны формулами перехода 
( 1.10), которые в рассматриваемом случае с учетом (1.11) пере
писываются в виде

Dx (Ф) /? =  (Dx (Ф) Ф“ -  Dx (Ф“) Ф.) • /„ 
D, = Ds + Dt ((f)Dy, Dx = Dx(q,)Dy.
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распространение формул (1.15) на произвольные (в общем 
случае fc(-s4[y, о]) приводит к квазилокалыгым симметриям, вы
числяемым на основе следующего определения.

О п р е д е л е н и е .  Квазилокальной симметрией уравнений 
(1.13), ассоциированной с f J :s£F[x, и], называется вектор-функ
ция fr, которая связана с fu формулами перехода (1.15) и наряду 
с s, у с, Щ, ...  зависит также от некоторых новых переменных 
Q \ . . . , Q '  так, что выполняется уравнение

дА.
ds {G , h ]

l

2 dQc Q ‘s =  0 .

При вычислении скобки Ли {G, f,.} используется дифференциро
вание Dy, продолженное на нелокальные переменные Q' как на 
обычные дифференциальные переменные.

Обращая последовательность рассуждений в этом определе
нии, можно получить квазилокальные симметрии /ц для уравне
ния (1.12), ассоциированные с локальными симметриями fv для 
(1.13). Отметим, что формулы перехода (1.15) применимы и для 
случая, когда обе симметрии, fu и f являются квазилокальными.

2. Уравнения типа нелинейной теплопроводности
Этот раздел посвящен классификации последовательности урав
нений

Wi — H (щ2) — > vt — h (i )̂ v2 — ~ r‘—> ut =  (h (и) u^y, (H)

связанных между собой простейшими преобразованиями Беклун- 
да, по квазилокальным симметриям, ассоциированным с точеч
ными группами. Функции H u h  ( / / ( | )  = h(%)d%) представляют
собой произвольные элементы, по которым производится груп
повая классификация. Второе уравнение из (Н) описывает сдви
говое движение нелинейной вязкопластической среды, а также 
процесс фильтрации неньютоновской жидкости; третье уравнение 
этой последовательности является классическим уравнением не
линейной теплопроводности. Преобразования Беклунда (в дан
ном случае дифференцирование и интегрирование) позволяют 
перевести группу, допускаемую одним членом последовательно
сти с некоторой функцией h, в группу, допускаемую любым дру
гим членом этой последовательности с той же функцией /г. При 
этом естественным образом могут возникать нелокальные сим
метрии.

2.1. Преобразования эквивалентности
На первом этапе групповой классификации необходимо вычис
лить преобразование эквивалентности для каждого члена после
довательности (Н). Рассмотрим в качестве примера уравнение
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нелинейной фильтрации 
vt = h(v,)vz ( 2 .1 )

и найдем все точечные преобразования эквивалентности, т. е 
невырожденные замены переменных /, х, V, переводящие любое- 
уравнение вида (2.1) в уравнение такого же вида, вообще говоря, 
с другим коэффициентом фильтрации /г(щ). Уравнения, связан
ные преобразованиями эквивалентности, допускают подобные 
группы и при групповой классификации считаются неразличи
мыми.

Прямой поиск множества Е всех преобразований эквивалент
ности связан со значительными вычислительными трудностями. 
Однако тот факт, что множество Е образует группу, позволяет 
применить инфинитезимальный метод и относительно легко вы
числить ее непрерывную подгруппу Ес, которая затем пополняет
ся до группы Е.

Будем искать оператор

dt
2 д д дг -----Е л ------ ц —

дх dv dh

группы Ес из условия инвариантности уравнения (2.1), записан
ного в виде системы

vt =  hv2, h/ =  0, hx =  0, hv — 0, hVl =  0. ( 2 . 1' )

Здесь v, h рассматриваются как дифференциальные переменные: 
v — в пространстве (/, х ) , h — в расширенном пространстве (/, 
х, v, vt, щ). Координаты g1, g2, rj оператора Y ищутся как функ
ции от t, х, и, а координата ц — как функция от /, х, v, vt, vu h. 
Если наряду с обычными операторами

D ^ D t
д__
dt
д

. д . д
+  Vt -------- Г  Vtf —OV OV +  Vu -—  

t dvl

E>2 =  Dx — —— E —— E vu-—
dx dv dvt V- a----1"* ’i

ввести дифференцирования

E>3 =  DV

lVVt

-  +  Л,
d + h „ ± +  hXf -----}- htv ——

dt
d

dh dht dhx dhu

'S 4  +  -
У

д , и-----E hx d + hXf~ - ~E hxx —— -(- hxv ——
dx

d
dh dht dhx dhu

+
• У

■ ~  + hv d
+ +  hvx —— E hw ——

dv
d

dh dht dhx dhv

1 * „ +
• У
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Da =  Dv. =  —  ^  hv
dv, vt dh

htv,
dh,

-[- hXVf
_d_
dhv

*f" hwf
_d_
dh., +

"b h;VtVt dh.Щ

в расширенном пространстве, то координаты продолженного опе
ратора

y = y + i i
d , r d . Y d_
 ̂ “f" »2 Л I »22 дOUj uUj OU2

d , a .
Ml 77 I-  М2 77 Ьdht dhx

Ms
d

dh.,
О

+  M4

запишутся в виде

(2 .2)
S22 =  D2 (У  -  0l,Dg (g1) -  у2П2 (£*),

Mi =  Dt (m) -  AA (I1) -  A A  m  -  hvDi (11) -  

- h o p d W - К Ш * ) ,

а инфинитезимальный критерий инвариантности системы (2.1) — 
в виде

Si (1̂ 2 | (2.1') = 0, (2.3)
Mi|(2.i') =  0, 1=1, . . . .  4. (2.4)

С учетом того, что функции r|, S не зависят от h, уравнения 
(2.4) принимают вид

—----hVt —  =  О, %L — hUt̂  =  0,
dt dt dx dx

dv dv
=■-0, — — -Au, — =  0 .

dvt dv(

Так как здесь h — дифференциальная переменная (так что h и 
алгебраически независимы), то последние уравнения дают
М =  м ( и ь К),

Ь = о ,

оII
04 1

Оч..#)
fo 10II —  =  0 . (2 .5 )

dt дх dv dvt

У ч и т ы в а я , что ?2 =  Г1а;-(-и1 Г1в - - V i V  —  —  V & - -  У Д Д  из
(2.5) получаем

V = Vi t) ,  | 2 =  Л1(/)л: +  С1н+Л 2(/), л =  Л ,(/)о +  С2х+ Л 4(0,

где Cj =  const. После подстановки полученных выражений £г, п, ц
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в (2.3) получается общее решение определяющих уравнений
(2.2), (2.3):

| ‘ =  Ci/ +  C2, b,~ = C3x + Clv + C;„
г) = С6х + С7у +  С s. р = (2С4и1 +  2 С3 — С\) h.

Полагая здесь поочередно одну из постоянных С,- 
а остальные равными 0, имеем операторы

Y ^ ± , Y t = ± , . У , =  — , Y t  = п '-■
к 1 ^ 1 ^

dt д х dv dt  dh

v д +  2и — ,

<"£• j 1! +  2 v Lh
д

д х dv д х dh  ’

равной 1,

Y,
Л/ ”^8 =  V — ,

ОУ

которые порождают 8-параметрическую группу Ес преобразова
ний эквивалентности

t = at + 4u х = ^,х+ ^ 2у +  Т2,
V — [М- +  +  Тз> h  =  (Pi +  ?2 ^i)2 h i  о: (2.6)

с коэффициентами
= $2 = Я6, £5з =  йг>й7Я8, =  ( 1 +  Й6Й7) й8,

а  =  Щ, 1̂ =  ̂ 4 ,  Т2 = а2а5 +  а3о6,
Тз =  (а3 +  а2а5а7 +  а3ща7) а8,

где О; — параметр подгруппы с оператором Yt (поэтому ак, as, 
as> 0, так что в (2.6) а> 0 , ^ > 0 ,  а(рф4— Мз) >0).

Для пополнения построенной непрерывной группы Ес заме
тим, что отражения /—> i и х->----х также содержатся в груп
пе Е. Добавив их к Ес, получим преобразования (2.6) с произ
вольными коэффициентами а, |}4, удовлетворяющими лишь 
условию невырожденности а(рф4—?2рз)=т^0. Прямыми вычисле
ниями можно доказать, что полученные таким образом преобра
зования (2.6) образуют полную группу эквивалентности Е.

Для уравнения
wt = H(wz)

группа Е точечных преобразований эквивалентности находится 
аналогично и задается формулами

t = at + 4u x = $iX+*(2,
гу =  б1йУ +  б2-̂ 2 +  б3х+ б4/+ б 5, Й=  (8i/oc) # + 8 4, (^-^)

где а.3,6^0.
Для уравнения нелинейной теплопроводности 
ut =  (/г (и) м,) t
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преобразования эквивалентности имеют вид [9] 
Г = а/ +  Чь x = $iX+4z, м = 8jM + 82, 
к — ф\/а)к, ар181^=0.

2.2. Групповая классификация
Приведем здесь классификацию с точностью до преобразований 
эквивалентности уравнений

wt = H(w2) (2.9)
по допускаемым группам точечных преобразований. Исключив 
из рассмотрения хорошо исследованный случай линейной тепло
проводности, в дальнейшем будем считать Н"Ф0.

Допускаемый оператор ищется в виде

х  =  ё1 (t, x,w)-^-  +  l 2 (t, x,w)-^- +  y\ (t, X, w) Д-
dt ox dw

и находится из определяющего уравнения
— Я'(а>2)£,2 = 0,

где и £22 вычисляются по формулам (2.2) с заменой v на w. 
При решении определяющего уравнения w, заменяется на H(w2), 
a wu ш2, wu рассматриваются как свободные переменные. Рас
щепление по свободным переменным wlt, wl дает

£ i  =  0 , i i  =  0 , ^ L  =  0 , Цию, —  2gL> =  0,

it "г -f- Н (2ЦХМ — Ъ,хх — =  0,

тр +  Я (Г)ш — |}) — Я' (Плгх +  (Лш — 2£®Д щ )  =  0.

Подставляя общее решение
V = V(t) , £2 = а {t, x)w + $(t, х ) , ц  = а((, x)w2 + 4 (t, х)w + 8(t,x) 

первых четырех уравнений в два последних и расщепляя по w,
приходим к следующей системе:

а, +  За«Я' = 0, (2.10)
р, +  а Я + [ 2 Т* — — Зссш2]Я' =  0, (2.11)
Ъ + 2ахН - 1ххН' = 0, (2.12)

8< -г (Т -  Н ~~ [«** f  (Y -  2РД ш21 IV =  0. (2.13)
Первое уравнение этой системы с учетом Н"Ф0 дает а ( =  0 и 
<Ххх=0. Дифференцируя (2.11) по в . и х, a (2.12) по ш2 и склады
вая результаты, получаем

( V — P*.vr — Захш2)Я" = 0, (2.14)
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откуда, в частности, а* = 0. Теперь из (2.12) и (2.14) следует, что 
7*х=0, = 0, р ^ = 0 .  Таким образом,

oc =  C1 = const, ,3 = pi( 0 х~ +  р2( 0 х + ( / ) ,  у = С2Х-\-С3.
Выражение для (3 уточняется из (2.11) и принимает вид 
Р =  С4х2 +  С5х+ С 6/ +  С7. В результате получаются выражения

| 1 = (0, = Ciго +  С4х“ +  С:,х + CJ + С7,
г) =  С,ш2 +  (С2х+ С3) w +  б (t, х)

для координат искомого оператора и классифицирующие соот
ношения

С, +  С ,//+2(С2 — CJH' — З С ^ Н '  = 0, (2.15)

бt- r(C2x С3- £ } ) Я - 8 « Я ' -
— [(С2 — 4С4) х ■ \ ■ С3 — 2С5]шаЯ' =  0. (2.16)

В случае произвольной функции Н все коэффициенты в
(2.15) и (2.16) должны обращаться в нуль:

С6 =  0, С, = 0, С2— С4 = 0, б( = 0,
С2х +  С3- &  =  О, 8ХХ =  О, (С2 — 4С4) х +  Ся — 2СЬ =  0.

Отсюда легко видеть, что уравнение (2.9) с произвольной правой 
частью допускает 5-мерную алгебру с базисом

X 3 =  2t
dt

+  х -----г 2х) —
дх dw

Х4 =  Х д
дш ’

(2.17)

Расширения алгебры возможны в тех случаях, когда выполнение 
уравнений (2.15), (2.16) не влечет равенства нулю всех коэффи
циентов. Для классификации всех этих случаев заметим сначала, 
что (2.16), так же как и (2.15), равносильно соотношению

а + ЬН + сН' + dwzH' = 0 (2.18)
с постоянными коэффициентами a, b, с, d. Действительно, по
скольку /7 зависит только от w2, выполнение соотношения (2.16) 
возможно только тогда, когда все его коэффициенты либо тож
дественно обращаются в нуль, либо пропорциональны (с посто
янными коэффициентами) некоторой функции л(/, х)Ф0. т. е.

=  ак (t, л"), С2х +  С3 — =  bk (i, х),
—б^ = сд(/, л'), (4С4 — С2) х — C3 + 2C, = dk(t, х ) .

Если все коэффициенты в уравнениях (2.15), (2.16) одновременно 
равны нулю, то это соответствует случаю произвольной функ
ции Я. Таким образом, расширение группы возможно только для 
функций H(w2), удовлетворяющих некоторому уравнению вида
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(2.18) с постоянными коэффициентами a, b, с, d, одновременно 
не равными нулю, и задача групповой классификации уравнений
(2.9) сводится к перечислению всех таких функций Я.

При анализе классифицирующего соотношения (2.18) мы бу
дем пользоваться тем, что отношение эквивалентности уравнений
(2.9) естественным образом переносится на уравнения (2.18): 
после преобразования эквивалентности (2.7) уравнение (2.18) 
сохраняет свой вид с заменой коэффициентов по закону

а —>а------ - о, Ь—> —  о,
Ф б!

а 2«б4
"фрГ

d, d —> — d.
Si

(2.19)

Если в (2.18) d = 0, то из условия Н"Ф0 следует, что сфО и 
ЬФО. Поэтому соотношение (2.18) можно привести к виду 
Я' = Я, используя (2.19) с подходящими параметрами а, ,3, б.
Отсюда имеем

Я = ехр(ш2). (2.20)
Если d-7̂=0 и Ь = 0, то преобразованием (2.19) уравнение (2.18) 

можно привести к виду w,H'— 1, откуда
Я =  In ш2. (2.21)
Если d-ФО и b-ф0, то (2.18) приводится к виду H'=(alw2)H, 

o = const. Последнее уравнение дает
Я =  'х>2, (2.22)

где аФ0, оф1 в соответствии с условием Н"Ф0. При выводе фор
мул (2.20)—(2.22) постоянная интегрирования убирается растя
жением / в уравнении (2.9).

Решим теперь определяющие уравнения (2.15), (2.16) для 
всех трех полученных случаев. Подставляя (2.20) в уравнения
(2.15), (2.16), после расщепления по wz получаем

Св = 0, С2 — С4 = 0, С\ = 0, б, = 0,

С2х -!- С3 -  $  -  бхх =  0, Са -  4С4 =  0, Сй -  2Сь =  0,
откуда имеем

| 1 = /4,/+Л2, = A3xA-Ait л = 2А3ш + (А3 — AJ2)x2 -\-Льх-\-А$.
Следовательно, в случае (2.20) к операторам (2.17) добавляется

Аналогичные вычисления в случае (2.21) дают дополнитель
ный оператор
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Для функции (2.22) уравнения (2.15), (2.16) приводят к си
стеме

Са =  О, С2 =  С„ 6/ =  0, 6„ =  0, g< =  С3 (1 — а) -р 2С5а,
С,(1 — 3а)=0, С2(1+Зо)=0.

Последние два уравнения этой системы являются классифици
рующими. Если а ф ± 1и, то к (2.17) добавляется только один 
оператор

Х в =  (1 — о) / ——Е w —— .
6 v ' dt да

Если о = ‘/з или о = —73, то наряду с ним добавляется седьмой 
оператор, который равен

v дЛ7 =  йУ —
дх

ДЛЯ 0 = 7з И
\г а д ,  3

л 7 =  X 1 --------- Г  X W  —
дх дш

ДЛЯ О = Vз-
Результаты групповой классификации уравнений нелинейной 

теплопроводности L10] и нелинейной фильтрации [11] исполь
зуются ниже по мере необходимости.

2.3. Лакунарная таблица.
Формулы перехода. Заполнение лакун

Объединим результаты групповой классификации всех трех чле
нов последовательности (Н) в табл. 1 2. Из этой таблицы видно, 
что в некоторых случаях расширение группы происходит не для 
всех уравнений последовательности одновременно. Например, 
для H = w 2a с произвольным а все уравнения последовательности 
(Н) допускают расширение алгебры на один оператор, в то вре
мя как при ст=7з происходит дополнительное расширение груп
пы только для уравнения wt = H(vu2), а для двух оставшихся 
уравнений в таблице имеются пустые места — «лакуны».

Естественно предположить, что наличие таких лакун свиде
тельствует о существовании скрытых симметрий соответствую
щих уравнений. Для проверки этого предположения заполним 
все «лакуны», пользуясь формулами перехода (1.15):

А * (ф )/*  =  (А с (ф )Ф .— А с (Ф )ф .) /и ,

Ф,:
Зф

д и

Зф
д и .

Dx ф, =  —  — —  о х
д и  ' д и г

осуществляющими связь между координатами /„ и канониче-

2 Таблицы приведены в приложении к статье.
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ских операторов, допускаемых скалярными эволюционными- 
уравнениями u, = F(x, и, ии . . . )  и v, = G (у, v, vu . . . ) , связанны
ми дифференциальной подстановкой у = ср(х, и, ии . . .) ,  v —
= Ф(х, и, ии ...).

Обозначим координаты канонических операторов для перво
го, второго и третьего уравнений последовательности (Н) соот
ветственно через fw, U, Тогда указанные формулы перехода 
запишутся в виде

U = Dx(f»), (2.23)
h  = Dx(fr). (2.24)
В качестве примера переведем оператор К5 =  — v----- \- х ---- ,

дх dv
допускаемый уравнением vt = v2/ ( \ +v,2) , в соответствующие опе
раторы, допускаемые остальными двумя уравнениями последо
вательности (Н). При этом для вычисления координат канони
ческого оператора будем пользоваться формулой (1.8), записан
ной в виде

h=i\  — ! Ч  — 12у.-
Согласно этой формуле координата канонического оператора У5 
имеет вид

f^X+VVt.
Используя формулу перехода (2.24), получаем координату 

/« =  Dx (/-,) =  1 -j- v* -f vv2 =  1 и2 -f vux
канонического оператора, допускаемого уравнением теплопро
водности ut = (u j ( \  + « 2))(- Соответствующий оператор

Х 4 =  — v —— (- (1 -|- и2) ——
ах ди

является оператором квазнлокальной симметрии с нелокальной 
переменной и, определяемой уравнениями vf = u, v, — u j (1 + и 2) . 

Использование формулы (2.23) приводит к уравнению
DAL) — х + vv \ = х  + w

для определения координаты канонического оператора f,r, допу
скаемого уравнением w, = arctg w.,. Решение этого уравнения мо
жет быть записано в виде

fw =  (х2 -f- сi>i)/2 -)- С (/).
Функция C(t) определяется из условия инвариантности уравне
ния ш, = arctg относительно оператора/ю-^- ; это условие

дш
дает С(/)=(. Следовательно, оператор У, переходит в оператор, 
эквивалентный оператору
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контактных преобразований ( L3J, § 16.2). Аналогичным образом 
заполняются все «лакуны» в табл. 1. Результат приведен в 
табл. 2, в которой выделенные операторы являются неточечными. 
Отметим, что все неточечные симметрии для первого уравнения 
последовательности (II) являются контактными, т. е. локальны
ми, а для второго и третьего — квазилокальными. Квазилокаль- 
ные симметрии для уравнения линейной теплопроводности при
ведены в примере 3 введения.

2.4. Нелокальные преобразования эквивалентности.
Завершение групповой классификации

Используя преобразования Беклунда, переведем точечные пре
образования эквивалентности (2.6) уравнения фильтрации в пре
образования эквивалентности оставшихся двух членов последо
вательности (Н). При этом в дополнение к точечным преобразо
ваниям (2.7), (2.8) возникают контактные и нелокальные
преобразования эквивалентности (см. табл. 3). В частности, 
группа эквивалентности уравнения фильтрации содержит замену 
x--v,  v = x, которая переводится в нелокальное преобразование 
x==v, u = i r 1 для уравнения теплопроводности и в касательное 
преобразование х^'чз1у w — xw t — w для первого уравнения (Н).

Расширенные группы эквивалентности используются затем 
для завершения групповой классификации. В результате на слу
чай Н = (1/о)гс2° накладывается ограничение о>0. В частности, 
известный [10] случай h(u)=u  ’л расширения группы уравнения 
нелинейной теплопроводности оказывается эквивалентным слу
чаю ti(u)=u~ * и получается из него квазилокальным преобра
зованием x = v, й = и~л .

2.5. Некоторые точные решения

Наличие квазилокальпых симметрий позволяет расширить класс 
точных решений, получаемых групповым методом. Во-первых, 
увеличивается число инвариантных решений; во-вторых, появ
ляется возможность построения частично-инвариантных решений 
для скалярных дифференциальных уравнений, обладающих пре
образованием Беклунда.

Остановимся на нелинейном уравнении теплопроводности 
ut= (u j ( l  + н 2)),. (2.25)

С точки зрения точечных преобразований это уравнение не обла
дает дополнительными (по сравнению с общим случаем) симмет
риями [ 10j . Расширение группы происходит здесь за счет нело
кальных симметрий, что позволяет находить новые точные реше
ния. Поясним это примерами.

П р и м е р  1: и н в а р и а н т н о е  р е ш е н и е .  Найдем инва
риантное решение уравнения (2.25) относительно оператора
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*4 =  — у 4~ ~  (1 +  и2) “  ■
д х  д и

к в а з и л о к а л ь н о й  с и м м е т р и и

Для этого продолжим действие X,, на переменную v:
v  д  . а

Х* =  ~ и ^ ^ Лдг (1 -  И2; _ д _

д и

и будем искать инвариантное решение системы:

щ = У/ =
V.,

1 ;-V2 '1
(2.26)

Легко видеть, что инвариантное решение уравнения нелинейной 
фильтрации относительно оператора Xt имеет вид

о = |  /С  — 2/ — х2 ,
где С — произвольная постоянная. Согласно второму уравнению' 
системы (2.26) дифференцирование v по х дает инвариантное 
решение

и =  — xj ]' С — 21 — х2
уравнения (2.25) относительно оператора Х4.

П р и м е р  2: ч а с т и ч н о - н н в а р н а н т н о е  ре ш е н и е. 
Найдем частично-инвариантное решение дефекта 6= 1  и ранга 
р=1 переопределенной системы (2.26). В соответствии с [12, 9] 
задача перечисления всех существенно различных инвариантных 
и частично-инвариантных решений ранга р= 1  системы (2.26) 
сводится к построению оптимальных систем 0, и 02 неподобных 
одномерных и двумерных подалгебр алгебры Ли с базисом 
у  ___д_ у  _  д ^  rw д

dt
Уь =

д
■V------

д х

д х
д

У, =  21 ■ 
л dt

(1 -  и2) — В
д и  д и

систему подалгебр с операторами
Yu Y2, У,+ У2, У5, У,+ У5, У, — У5, У3 +  аУ5,

д  д  y  ____

д х  d v  '  4 d v

качестве 0( можно взять

где а — произвольный параметр. Можно показать, используя 0Ь 
что оптимальная система 02 задается следующими парами опе
раторов:

Y2), <У„ У5>, <У„ Уз + аУ5>, <у2, У3>, <уз, У5>.
Метод получения частично-инвариантных решений проиллюстри
руем здесь для подалгебры <У3, У5>. Независимыми инварианта
ми этой подалгебры являются Л= (x'l + v2)jt, 12={хи — и)/ 
/(uv+x),  поэтому частично-инвариантное решение дефекта 6=1 
и ранга р= 1 ищется в виде / 2 = ср(/)), т. е.

V  - г  Х ф  ( z )  __  X 2 | -  II2
х  —  w p  ( г )  ’  t

(2.27)
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Подставляя (2.27) в первое уравнение системы (2.26), с учетом 
двух остальных уравнений этой системы получаем обыкновенное 
дифференциальное уравнение для ср(г), которое после однократ
ного интегрирования принимает вид

<p’ = JT I4 c - (7 + tH '  C=c0nst
Теперь задача сводится к следующей интегрируемой системе:

vt =  ( 2!_ф 2 + ф)(* — ф^г 1, vx = 1̂ - ^ .
V 1 +  ф2 ! х  — фу

Ее решение имеет вид
v =  |Аи2 +  х2 sin (С In t +  К (г)), к! (г) =  ±  ф (г)/(2г).

3. Уравнения одномерной газовой динамики

3.1. Последовательность LIE
Плоское одномерное адиабатическое движение газа в эйлеровых 
переменных описывается системой уравнений

Pt -г Щ х  +  p vx =  0, vt +  w x +  Рх/Р =  0,
V  д о  / д о  ( Е )

pt +  vp -г в (р, 1/р) —  =  0, В (р, 1/р) =  —  ,
Р «Э (1/Р) / др

где р, v, р — плотность, скорость и давление газа соответственно; 
5  — энтропия, являющаяся заданной функцией давления р и 
удельного объема 1/р.

Хорошо известно, что переход от эйлеровых переменных 
(t, х, р) к лагранжевым массовым переменным (s, у, q) осуще
ствляется по формулам

s =  t, y = \ p d x ,  q =  1/р.

В результате система (Е) принимает вид
q .— vy = 0, v. + py = 0, ps + B(p, q)vy = 0. (L)
Для применения подхода, развитого в разд. 1, введем проме

жуточную систему
R, + vRx = 0, v, + vvs+pJRx = 0,

( I )
p, + vpx + B(p, llRx)vx/Rx = 0,

полученную из (Е) заменой р = RX с последующим интегрирова
нием по х. Уравнения газовой динамики в переменных Эйлера 
(Е) и Лагранжа (L) получаются из (I) дифференциальными 
подстановками: переход (1)>-*-(Е) осуществляется подстановкой 
p = Rx, а (1)ь-*-(Ь)— подстановкой s = t, y = R, q=l lRx. Получен-
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пая таким образом последовательность LIE трех систем уравне
ний, связанных между собой дифференциальными подстановка
ми, приведена в табл. 4.

3.2. Формулы перехода. Примеры
Процесс получения скрытых (квазилокальных) симметрий по
следовательности LIE основывается на формулах перехода
(1.15) . Обозначим координаты канонических операторов для си
стем (L), (I) и (Е) через fL, /т и fE соответственно. Используя:
(1.15) , получим следующие формулы перехода:

С V  f V  X  f R  f P    f p/L — /I — —— /I , IL =  11 fR 
‘ /I  ,

/Е = Я ,  =  /'E =  A*(/f).

*— t D’
(3.1)
(3.2)

Для применения этих формул в дальнейшем понадобятся фор
мулы преобразования операторов дифференцирования (1.16)  ̂
которые в нашем случае принимают вид

Dy =  -^~DX, Ds =  Dt - ^ D x,
A t  A t

так что
V X  Рх

vy —  ~~z~ > Ру —  ~  > Чу '■
Av*

A Ri Rxt , RtRxx
~ Vx, 4Cb.LII 4  s = -------------------- E

A t R x R l Rx

(3.3)

В качестве примера применения формул перехода (3.1) — (3.3) 
вычислим некоторые квазилокальные симметрии для политропи- 
ческого газа (В(Р, q) =tPlq).

П р и м е р  1:  ̂= 3. Система (Е) допускает оператор [12]

Х е =  А — -f tx —  +  (х — tv) —— - 3tp —---- tp
dt dx du dp

_д_
dp ’

Используем формулы перехода (3.2), (3.1) для того, чтобы полу
чить соответствующие операторы Xj и Хг. для систем (I) и (L)_ 
Подставляя координаты

fE =  — X + t{v + tvt +  XVx), =  t (Зр +  tpt +  ХРх),
/е =  t (р -J- tpt +  хрх)

канонического оператора, соответствующего ХЕ, в (3.2) и учиты
вая, что /’е =  DX(txp— t2pv) в силу (Е), имеем

f l =  — x \-t(v +  tvt + XVx), f\ =t(3p  +  tpt + XPx),
/ f  =  txRx — t2vRx.
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Эти выражения с учетом (3.1) и (3.3) дают 
f t  =  sv -f s2vs — х, / l =  3s p — s2ps,

f l  =  — sq + s%.

В итоге получаются оператор локальной симметрии

Х х — Р д_
dt

+ {x — iv )-^  — 3(р
dv J)p

к оператор квазилокальнои симметрии

X l =  S2 +  (х — sv) ---- 3 sp - f  sq
ds dv dp dq

с нелокальной переменной x, определяемой системой 
xy =  q, xs =  v.

П р и м е р  2: г а з  Ч а п л ы г и н а  (j = — 1). Система (L) до
пускает оператор (см.табл. 6)

^  s д d yq j5_
L dv ^ dp p dq

В данном случае формулы перехода (3.1) записываются в виде

t =  — R — fi
Rr

Рх f R
T,h■

R_

P

I R
■D A ~ rRy

(3.4)

Из этой системы после введения нелокальной переменной Q, 
удовлетворяющей условию DX(Q) =R/p, получаем

f? =  RxQ, f \ =  — R + PxQ, fi — t +  vxQ.
Теперь формулы (3.2) дают

f vE =  l + v xQ, / е =  — ^  +  PxQ, Pz =  p—  +  PxQ,
p

т а к  ч т о  

XE = - Q
_d_
dx +  1 - ---- R

dv
d (>R d

dp p dp
(3.5)

Зависимость нелокальной переменной Q от t определяется из 
условия Qt+vR[p+t = 0 инвариантности системы (Е) относитель
но полученного оператора ХЕ. Итак, уравнения газовой динами
ки в переменных Эйлера для газа Чаплыгина допускают опера
тор квазилокальной симметрии (3.5) с нелокальными перемен
ными R и Q, удовлетворяющими следующим интегрируемым 
системам уравнений:

Rx =  р, Rt =  - ро, Qx =  — , Qt =  - v- ^ - - t .
р р
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3.3. К л а с с и ф и к а ц и я  по к в а з и л о к а л ь н ы м  с и м м е т р и я м

Классификация последовательности LIE по квазилокальным 
симметриям осуществляется по сценарию, подробно описанному 
в разд. 2 применительно к последовательности (II) уравнений 
типа нелинейной теплопроводности. Сначала вычисляются груп
пы эквивалентности для всех членов последовательности LIE 
(см. табл. 5). Затем проводится групповая классификация в 
смысле Ли каждого члена последовательности: система (Е) 
проанализирована в [12]; классификация системы (I) проводит
ся до конца традиционным способом; вопрос о полной групповой 
классификации системы (L) здесь не рассматривается, а приво
дятся лишь наиболее интересные случаи расширения группы, 
покрывающие классификацию систем (Е) и (I). По формулам 
перехода (3.1) —(3.3) вычисляются квазилокальные симметрии, 
ассоциированные с построенными точечными группами. Эти ре
зультаты суммированы в табл. 6. Опишем основные моменты по
строения приведенных случаев расширения группы для систе
мы (L).

Один простой способ групповой классификации. Рассмотрим 
сначала случаи расширения группы, когда В(р, q) имеет функ
циональный произвол. В основу перечисления всех таких случа
ев положим группу эквивалентности Е системы (L), порожден
ную операторами

*2 =
_д_

~dy
X < д_

dq

v  д , д v  д . д
дч ду dv др

. .  д . д d . л г\ d

я
д_
dq ’

Рассмотрим действие этой группы па пространстве переменных 
р, q, В, т. е. 4-параметрическую группу Е, порожденную операто
рами

д_
dq

(3.6)

Инварианты любой однопараметрической подгруппы группы Е 
дают функцию В(р, q) с функциональным произволом, при кото
рой происходит расширение группы, допускаемой системой (L). 
При этом сопряженным подгруппам группы Е соответствуют 
эквивалентные системы (L ).Поэтому задача сводится к построе
нию оптимальной системы одномерных подалгебр алгебры 
(3.6). В данном случае эта оптимальная система (с учетом отра
жения рм—р, q ^ —q) задается операторами

Е., К2, Ej+Уг, У,-У2, У3, У2+ У4, У.+Уз, У4+аУ3.
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Вычисляя инварианты для каждого из этих операторов, получа
ем следующие восемь видов В(р, q) с функциональным произ
волом, когда происходит расширение группы:

f(q), f(p), f{p — q), f ( p - q ) ,  - f(p),q
(3.7)

PfiP#1), —f(qeP), pl~af(palq). 
q

Подставляя перечисленные в (3.7) функции в определяющие 
уравнения, получаем спецификации функций /, приводящие к 
„дальнейшему расширению группы.

Частные решения классифицирующих соотношений. Для си
стем (I) и (Ё) указанным способом получаются все случаи рас
ширения группы, когда В(р, q) обладает функциональным про
изволом. Однако для системы (L) все такие случаи расширения 
группы не исчерпываются приведенными в (3.7) функциями.

Остановимся подробнее на решении определяющих уравне
ний для системы (L) в случае

ВчфО.
.Для допускаемого оператора Х =  1-1—— |-£а—-— Ь Л —-— г

dt дх dv
д , д•+ р ------ b л ----определяющие уравнения после предварительной
dp dq

обработки сводятся к формулам
| ‘ =  С,Н-С2, 12 = С3х+С,„ ц = С5ц+С,/+С71 
р = (С3+С5—С, )Р~С6Х+С„ Ь = 2 (С -  С,) В / В -  (Вр/Вд) р

:и классифицирующим соотношениям
C6[(Bp/Bq)q- B ( B p/Bq)p]= О, (3.8)

[(С.ч +  Q  — Сх) р +  С8

+  2(С1-^С3) В Ч В Р-

“ B ( J
в „  L

9 / 9
1 В „  \

' 9 { В Р ~
- т )

)  = 0 -
’ В h

В$ +
9 / Р .

(3.9)

В (3.7) не входят функции В(р, q), определяемые уравнени
ем Хопфа

Bq- B B V = 0, (3.10)
т. е. удовлетворяющие функциональному уравнению Ф(В, р-\- 
-\-qB)— 0 с произвольной функцией Ф. Этот случай представляет 
особый интерес ввиду следующего утверждения, легко вытекаю
щего из (3.8), (3.9):
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Система (L) при условии Вчф О допускает группу максималь
ного порядка, равного 8 тогда и только тогда, когда В{р, q) 
Является решением уравнения Хопфа (3.10).

4. Иерархия нелокальных переменных и симметрий

4.1. Нелокальные симметрии первого поколения
Пусть для данной последовательности уравнений, связанных 
преобразованиями Беклунда, вычислены все квазилокальные 
симметрии. Всякой квазилокальной симметрии соответствует не
которая нелокальная переменная. Назовем эти симметрии и 
переменные квазилокальными симметриями и нелокальными 
переменными первого поколения. В каждом конкретном случае 
возникает вопрос о существовании нелокальных симметрий (за
висящих от нелокальных переменных первого поколения), от
личных от квазилокальных симметрий. Для ответа на этот 
вопрос включим все нелокальные переменные первого поколения 
в число дифференциальных переменных, добавим уравнения, оп
ределяющие эти нелокальные переменные, к исходным системам 
дифференциальных уравнений рассматриваемой последователь
ности и вычислим точечные группы, допускаемые полученными 
расширенными системами. Если эта процедура приведет к рас
ширению группы, будем говорить о нелокальных симметриях 
первого поколения исходных (нерасширенных) систем урав
нений.

Пр и ме р :  н е л о к а л ь н а я  с и м м е т р и я  п е р в о г о  по
к о л е н и я  д л я  г а з а  Ч а п л ы г и н а .  Рассмотрим систему (I) 
с B = —p/Rx, дополненную уравнениями

Q,+vR/p+( = 0, Qx—R/p = 0,
Pt+v/p = 0, Р х— \/р = 0,

определяющими нелокальные переменные Q, Р. Максимальная 
группа точечных преобразований, допускаемая этой расширен
ной системой, порождается операторами

у л .

у  2 =

: t -  +  -хд dv

■t-
dQ

д

Y* =  t-
dt

d_
дх ‘ dt

— Y =  —  1 Р д 
5 OR dQ

—R —— \- Р 
dR dP

Ys =  - Q J r  + t ^ - - R  - f ,  У,
хд dv dp

Yw =  tP—  + P —  + t —  , Y11 =  —
dx dv dp dQ

+  x —  + R —  +  2Q —  
dx dR dQ

v  d , dY* =  x ----\-v-----
dx dv

K7 =  /? —  —----- P —
dR dp dP

P —  + ~ ,dx dp

У12 = dP

Сравнение с табл. 6 показывает, что нелокальная симметрия
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первого поколения соответствует оператору У10, который в лаг- 
ранжевых и эйлеровых переменных принимает вид

Z9 =  P —  + H J L  +  t —  , X9=.tP—  - - Р  —  +  t—  —
dv p dq dp dx dv dp p dp

Тот же результат получается, если за основу брать систему (L).

4.2. Квазилокальные симметрии 
второго поколения

Теперь к описанным выше расширенным системам применим 
технику построения квазилокальных симметрий, а именно с по
мощью формул перехода построим квазилокальные симметрии, 
ассоциированные с нелокальными симметриями первого поколе
ния. Если при этом возникнут квазилокальные симметрии, по
рожденные новыми нелокальными переменными, будем говорить 
о квазилокальных симметриях и переменных второго поколения. 
Повторением описанной процедуры можно выстроить иерархию 
нелокальных переменных и симметрий. В предыдущем примере 
эта процедура обрывается на первом шаге. Следующий пример 
иллюстрирует появление квазилокальных симметрий второго 
поколения.

Пр и ме р .  Система (I) последовательности LIE в случае 
B = f(p) допускает оператор квазилокальной симметрии У0 =
= [ / —— с нелокальной переменной U, определяемой уравне- 

dx
ниями

Ux=Rjd, Ut+vUx= 0, (4.1)

где 0 =  0 ( R, —— Ь Г - dp 1 — произвольная функция. В перемен-
\  Я* J f ( p )  1

ных Лагранжа система (4.1) перепишется в виде

Uy =  b ( y , q +  j ^ ) ,  Us =  0. (4.2)

Рассмотрим расширенную систему, состоящую из уравнений (L) 
и (4.2):

qs — vy =  0, vs + py =  0, ps +  f(p)vy=  0,
(4.3)

и - = °
и будем искать оператор, допускаемый этой системой, в виде

а
dt dx

1 а , , а , а
и --------\~ а --------г  V -----

dv r dp dq dU

где I 1, g2, т], ц, k, v зависят от t, х, v, р, q, U. Нетривиальная ква- 
зилокальная симметрия для расширенной последовательности
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LIE возникает в случае 02=̂ О, где 02 обозначает производную от 
б по второму аргументу, и соответствует оператору

X l  =  —  Ь'у +  0 VL.) — +  V —  ,
dq dU

где v = v(y, U) — произвольная функция. Для построения квази- 
локальной симметрии второго поколения нужно перевести опе
ратор Хь в соответствующие ему операторы Хг и ХЕ по форму
лам (3.1) —(3.3). При этом получаются операторы

х , = л А  х Е= л - Ё - - - £ > «  + evy)_2-
дх дх 02 др

с новой нелокальной переменной Л, определяемой уравнениями 
Ax=Dx(v)/62, A t+vAx = 0.

З а м е ч а н и е .  Если 02= 1, то Л=v(R, U) и Xi = v(R, U)-^— .
дх

Это оператор новой нелокальной симметрии, которая обобщает
симметрию с оператором Y0 = U-^— (см. табл. 6) и является не-

дх
локальной симметрией первого поколения.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
В ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКЕ

А. И. Вольперт, А. Н. Иванова

Целью этой работы является изложение аппарата качественного 
исследования кинетических систем, существенно использующего 
специфику структуры схемы химических реакций. Построены ал
горитм и программы, позволяющие с помощью ЭВМ анализиро
вать граф реакций и выделять фрагменты схем, ответственные 
за критические эффекты (образование диссипативных структур, 
автоколебания, гистерезис).

Математические модели в химической кинетике призваны 
объяснять явления, наблюдаемые в химических процессах, и 
предсказывать новые, пока экспериментально не наблюдавшиеся 
эффекты. В основе описания химического процесса лежит поня
тие механизма реакций, т. е. совокупности элементарных реак
ций, протекающих в данном процессе. Как правило, механизм 
содержит большое число стадий, т. е. элементарных реакций. 
Приведем в качестве примера процесс окисления водорода. Из
вестная всем со школьной скамьи формула получения воды по 
реакции водорода с кислородом

2Н2+ 0 2->-2Н20  (1)
в действительности не описывает процесс, так как молекулы во
дорода не реагируют непосредственно при столкновении с моле
кулами кислорода. Фактически реакции происходят путем обра
зования различных промежуточных веществ, таких, например, 
как атомы II, О и радикалы ОН, Н 02, которые являются хими
чески активными и при столкновении реагируют, образуя другие 
промежуточные вещества или конечный продукт Н20. Промежу
точные вещества обнаруживают с помощью специально постав
ленных экспериментов, зачастую довольно трудных. При этом 
никогда нет уверенности в том, что все промежуточные вещества 
обнаружены и что, таким образом, полностью описан механизм 
процесса. Реакция (1) в этом смысле является одной из наиболее 
изученных. Ее механизм по современным представлениям содер
жит десятки стадий (см. [1]). И это для сравнительно простой 
реакции. Каким же должно быть количество стадий при образо
вании, например, различных сложных полимеров? Знание меха
низма реакций чрезвычайно важно для различных прикладных 
задач, например управления процессами в реакторах.

Получение механизма реакций, соответствующих данному 
процессу, является одной из основных задач химической кинети-
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ки. Эта же задача стоит и перед математическим моделирова
нием в химической кинетике. Только в отличие от постановки 
экспериментов, выделяющих стадии данного процесса, матема
тическое моделирование призвано ответить на вопрос о механиз
ме реакций своими специфическими методами. Объясним, как 
происходит переход от механизма реакций к уравнениям.

Знание механизма означает знание схемы реакций, указыва
ющей, какие происходят реакции, и их скоростей. Обычно пред
полагается, что скорости реакций пропорциональны концентра
циям реагирующих веществ (закон действующих масс). Коэф
фициент пропорциональности называется константой скорости 
реакций. Если известен механизм (т. е. схема реакций и скоро
сти реакций), весьма просто (см. разд. 1.1) этому механизму 
ставится в соответствие система обыкновенных дифференциаль
ных уравнений, которая называется системой уравнений хими
ческой кинетики (мы сначала ограничиваемся простейшим езу- 
чаем, когда имеется идеальное перемешивание и распределением 
по пространству можно пренебречь). Решив эту систему уравне
ний (аналитически или численно на ЭВМ), мы найдем концент
рации всех реагирующих веществ и таким образом опишем про
цесс. Такая задача — нахождение концентраций по заданному 
механизму путем решения уравнений химической кинетики — 
называется прямой задачей химической кинетики. Обратная за
дача химической кинетики есть восстановление механизма по 
известной экспериментальной информации о процессе.

Целью математического моделирования, как правило, не яв
ляется полное решение обратной задачи, т. е. нахождение всех 
стадий, возможных в данном механизме. В большинстве случаев 
это невозможно сделать. Наиболее типичной постановкой задачи 
для математического моделирования является выяснение хими
ческих причин того или иного эффекта, т. е. нахождение ведущих 
стадий в неизвестной полной схеме реакций и описание, иногда 
даже только качественное, с помощью некоторой неполной схе
мы, содержащей эти стадии, эффекта. В качестве примера рас
смотрим вопрос о критических явлениях, который является од
ним из наиболее важных вопросов химической кинетики. Каковы 
те механизмы реакций, которые могут приводить к критическим 
явлениям? В химической кинетике известно, что к такому классу 
реакций относятся разветвленные цепные реакции, критические 
эффекты в которых (прогрессивный рост числа активных цент
ров в результате разветвления) открыты и изучены Н. Н. Семе
новым, за что он был удостоен Нобелевской премии. Первая про
стейшая модель самовоспламенения в цепных реакциях была 
сформулирована 11. II. Семеновым в рамках модели с веществом 
одного сорта — активные частицы [2]. В результате одних реак
ций их количество может увеличиваться — это реакции развет
вления, активные частицы могут гибнуть (сталкиваясь с инерт
ными частицами или друг с другом). Если есть некоторые про
цессы, инициирующие активные частицы, скорость которых при-
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'цимается очень малой и постоянной, то баланс этих процессов по 
количеству активных частиц (/г) дается одним уравнением:

n = w0+fn—gn. (2)
Критическое условие определяется равенством J^g.  Эти вели
чины зависят от концентраций реагентов и внешних условий 
(температура, давление). Возможность неограниченного роста 
вещества п при /-*■ оо связана с тем, что уравнение (2) записано 
без учета сохранения массы. Но эффект описан правильно: если 
бы был учтен закон сохранения массы, то тот же эффект состоял 
бы в том, что имеет место неединственность стационарного со
стояния, и критическое явление выразилось бы в переходе с од
ного режима на другой (в задачах теплового взрыва такие эф
фекты описаны с помощью известной диаграммы Семенова).

Таким образом, одной из причин критических явлений в хи
мической кинетике является неединственность стационарных 
состояний. В сложных системах реакций (вспомним, например, 
«простейшую» реакцию окисления водорода, о которой говори
лось в начале статьи) разобраться в вопросе о количестве ста
ционарных состояний не просто. Более того, здесь имеется кажу
щееся противоречие с законами термодинамики, согласно кото
рым каждая химическая система имеет единственную стацио
нарную точку —точку термодинамического равновесия, которая 
является асимптотически устойчивой стационарной точкой и на 
которую выходит при /-*-оо решение уравнений химической ки
нетики из любых неотрицательных начальных условий. Этот 
результат имеет строгое математическое доказательство, и он 
в кратком изложении приведен в разд. 1. Он, казалось бы, исклю
чает возможность неединственности стационарных состояний и 
появления критических явлений, связанных с ними. В действи
тельности никакого противоречия нет. Во многих системах тер
модинамическое равновесие наступает при очень больших вре
менах, критические же эффекты проявляются существенно рань
ше. Таким образом, мы имеем дело с различными масштабами 
времени, правильный выбор которых должна отражать матема
тическая модель. Эта процедура далеко не всегда является стан
дартной. Некоторые общие замечания но этому поводу должны 
быть сделаны.

Согласно законам термодинамики в полной схеме реакций, 
содержащей исходные, конечные и промежуточные вещества, все 
стадии являются обратимыми, т. е. вместе с каждой реакцией 
Должна содержаться реакция, идущая в обратном направлении. 
В предположении закона действующих масс отношения констант 
скоростей прямой и обратной реакций являются константами 
термодинамического равновесия. Между этими константами рав
новесия должны быть алгебраические соотношения, диктуемые 
термодинамикой. Именно при этих предположениях и проведено 
доказательство единственности и асимптотической устойчивости 
стационарных точек, о которой шла речь выше.
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Однако, как правило, скорости многих обратных реакций бы
вают малыми по сравнению со скоростями прямых. Поэтому при 
изучении системы вдали от термодинамического равновесия они 
могут и должны быть отброшены для описания правильных ка
чественных эффектов. После отбрасывания некоторых обратных 
реакций мы получаем механизм, в котором возможна неединст
венность стационарных состояний и связанные с ней критиче
ские эффекты, и, как показывают примеры (см. разд. 1), они в 
действительности есть.

Мы рассмотрели два характерных масштаба времени —мас
штаб, связанный с термодинамическим равновесием, и масштаб, 
связанный с протеканием некоторых реальных процессов. В хи
мической кинетике есть еще один масштаб времени, более бы
строго, чем время протекания наблюдаемого процесса. Этот мас
штаб времени также чрезвычайно важен при математическом 
моделировании, и поэтому па нем необходимо остановиться. Его 
физический смысл состоит в том, что время реакций активных 
промежуточных частиц существенно меньше, чем время проте
кания всего процесса. Поэтому по промежуточным веществам 
быстро наступает равновесие, которое смещается под влиянием 
более медленно протекающих процессов. Это обстоятельство 
легло в основу метода, предложенного М. Боденштейном и 
Н. Н. Семеновым (см. [3]) и получившего широкое распростра
нение в исследованиях по химической кинетике под названием 
метода квазистационарных концентраций (КСК). Согласно это
му методу в уравнениях химической кинетики производные от 
концентраций активных промежуточных веществ приравнивают
ся к нулю и, таким образом, часть дифференциальных уравнений 
заменяется алгебраическими. Математически метод КСК связан 
с наличием больших констант — констант скорости реакций про
межуточных частиц —и основан на асимптотике по этим кон
стантам.

Таким образом, в химической кинетике имеются три харак
терных масштаба времени (разумеется, внутри этих масштабов 
возможна дополнительная градация). В настоящей работе ис
следования будут проводиться в основном вдали от термодина
мического равновесия, но, как правило, с учетом равновесий по 
быстрым переменным. В математических моделях, соответствую
щих описанию процессов в этом масштабе времени, кроме ука
занных критических эффектов, связанных с неединственностью 
стационарных состояний, возможны и другие нетривиальные 
особенности поведения. Одно из них — колебательные режимы — 
сейчас является предметом многочисленных исследований.

Впервые концентрационные изотермические автоколебания 
были экспериментально обнаружены еще в 1921 г. В. Брэем (см. 
[5, 47]). Они были непоняты и надолго забыты. Новое открытие 
периодической реакции Белоусовым в 1950 г. явилось по суще
ству началом интенсивных исследований в этом направлении, 
хотя это открытие и не было опубликовано до 1959 г. (см. [6])
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(именно в силу непонимания рецензентом указанных выше свя
зей с термодинамикой и характера критических явлений в замк
нутых системах). Колебания в реакции Белоусова, конечно, за
тухают без добавления реагентов (о чем он в своей работе и 
пишет), но это происходит так медленно по сравнению с харак
терным периодом колебаний, что математическая модель и не 
должна это учитывать.

Поэтому в рассматриваемом масштабе времени получится 
хорошее описание процесса в виде незатухающих колебаний, 
если пренебречь расходованием некоторых исходных веществ. 
Новые эксперименты, подтверждающие результаты Б. П. Белоу
сова, были проведены А. М. Жаботинским. Им же совместно с 
М. Д. Корзухиным предложены и исследованы первые матема
тические модели этой реакции (см. [5]). Затем еще многие ра
боты были посвящены моделированию этой реакции, наиболее 
известна модель Филда—Нойеса (см. [7]).

Итак, мы говорили о единственности или множественности 
стационарных состояний для уравнений химической кинетики и 
периодических решениях. Важен также вопрос об их устойчиво
сти.

Все эти вопросы являются предметом качественной теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Однако примене
ние этой теории было бы малоэффектным, если бы не была ис
пользована специфика уравнений химической кинетики. Поэтому 
был поставлен вопрос о построении качественной теории урав
нений химической кинетики, основанной на специфике этого 
класса уравнений. В основе этой теории лежит связь правых 
частей дифференциальных уравнений с графами реакций. Таким 
образом был выделен некоторый класс уравнений — дифферен
циальные уравнения на графах [8] (он охватывает не только 
уравнения химической кинетики), появился ряд работ, посвящен
ных качественной теории этих уравнений (см. [9—12]).

Этот подход дал возможность получать ответы на многие во
просы качественной теории, такие, как поведение при 1—уоо 
(структура (о-предельных множеств, вычисление показателей 
Ляпунова, устойчивость) в алгоритмической форме и в терминах 
структуры схемы реакций, что очень важно для химика-исследо- 
вателя.

Алгоритмичность ответов явилась основой привлечения ЭВМ 
к проведению качественного исследования сложных кинетиче
ских систем.

Важным моментом в развитии теории явилась идея Б. Клар
ка [13] о возможности непосредственного получения формул для 
коэффициентов характеристического многочлена матрицы Якоби 
кинетической системы по графу и установления на этой основе 
связи устойчивости стационарных состояний со структурой схе
мы реакций. Дальнейший шаг основан на применении общих 
топологических методов [14], связанных с вращением векторно
го поля и индексами Пуанкаре, которые при таком подходе уда
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ется связать непосредственно со структурой графа реакций. Это 
дало возможность получить критерии единственности стацио
нарных состояний, возможности автоколебаний, гистерезисных 
эффектов в кинетической системе также в терминах структуры 
схемы реакций и выделить структурные фрагменты схемы, от
ветственные за эти эффекты [15]. Выделение таких фрагментов 
как раз и соответствует выделению ведущих стадий моделей, 
описывающих наблюдаемые критические явления.

С вопросами устойчивости тесно связан очень важный в хи
мической кинетике вопрос об обосновании метода квазистацио- 
нарных концентраций, т. е. асимптотики по большим константам 
скорости, тем более, что в последнее время становится ясным, 
что формальное, без должного обоснования, применение этого 
метода может приводить к неправильным результатам. Значение 
метода КС К состоит не только в том, что упрощается система 
уравнений химической кинетики. Существенным является то, что 
в результате применения этого метода часто выясняется, каковы 
те комбинации констант скорости реакций, которые фактически 
могут быть определены при решении обратной задачи.

Один из подходов в обосновании асимптотики но большим 
константам состоит в применении теоремы Тихонова [16] об 
асимптотике по малому параметру при производных. Впервые 
такая связь для уравнений химической кинетики была указана 
в работе [17]. При указанном подходе возникает вопрос о про
верке условий теоремы Тихонова для рассматриваемого класса 
систем. Для случая, когда большие константы входят в обрати
мые стадии, удовлетворяющие условию детального равновесия, 
это в общем виде сделано в работе [43]. Там показано, что воз
можны случаи, когда медленных переменных, имеющихся в си
стеме, недостаточно для получения асимптотики, и указан метод 
построения новых медленных переменных как линейной комби
нации быстрых переменных. Эти же подходы могут быть приме
нены и к случаю необратимых реакций. Основная трудность, 
которая здесь возникает,—доказательство асимптотической 
устойчивости стационарных точек присоединенной системы. Не
обходимые исследования устойчивости могут быть проведены 
методами, изложенными в разд. 1. Новые подходы к обоснова
нию метода КСК содержатся в работах [18, 19].

Мы остановились на вопросах математического моделирова
ния сосредоточенных систем без учета распределения по прост
ранству. В условиях, когда существенным становится взаимодей
ствие процессов диффузии и кинетических процессов (большие 
размеры системы, различные характерные времена диффузии 
различных компонент, неоднородные условия проведения экспе
римента), поведение химического процесса уже описывают урав
нениями в частных производных с учетом распределения кон
центрации и температуры по пространству. Это нелинейные 
уравнения параболического типа с источниками, которые также 
определяются схемой реакций.
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Среди явлений, которые описываются такими системами, от
летим прежде всего автоволновые процессы, связанные с движе
нием зоны химической активности (горячее и холодное пламя), 
а также стоячие волны и диссипативные структуры — устойчи
вые неоднородные стационарные распределения вещества в про
странстве при однородных внешних условиях. Предсказание 
возможности таких явлений и условия их возникновения явля
ются очень важными при проектировании химических реакторов, 
где, как правило, однородность процесса по пространству явля
ется необходимым условием хорошего качества продукции.

Явления, связанные с образованием диссипативных структур, 
в последнее время активно изучаются в самых различных обла
стях естествознания: в физике плазмы [20—22], теории полупро
водников [30], биологии развития [23], химии [5, 72, 73], био
физике [23—25]. В химии явление пространственной организа
ции вещества в результате конкуренции диффузионных и кине
тических процессов было обнаружено давно (так называемые 
кольца Лизеганга), теоретическое же объяснение этого явления 
было дано много позже в работе Зельдовича, Баренблатта и Сал- 
гапика [26].

Жаботинский и Занкин [27] наблюдали в горизонтальном 
тонком слое раствора образование квазипериодической ячеистой 
структуры, связанной с переходом катализатора из восста
новленной формы в окисленную. К этого же рода явлениям от
носится фоторасслоение — неоднородная люминесценция при 
ультрафиолетовом облучении растворов акридина в бензоле и 
тетрахлорэтиле [28].

Трактовка появления неоднородных стационарных структур 
в результате диффузионной неустойчивости восходит еще к Тью
рингу [29] и Пригожину [7]. При проведении химических реак
ций в режиме распространения зоны химической активности 
(фронт волны) диффузионная неустойчивость может приводить 
к искривлению фронта и образованию сложных фронтов. Искрив
ление фронта пламени было экспериментально обнаружено еще 
в 1943 г. Дроздовым и Зельдовичем [31] и объяснено Зельдови
чем [32].

Неустойчивость плоских волн по отношению к двумерным 
возмущениям может приводить к появлению различных других 
сложных неодномерных структур. Мержановым с сотрудниками 
[33] были обнаружены спиновые режимы горения конденсиро
ванных систем — распространение очагов по спирали на поверх
ности кругового цилиндра. В работе [34] описаны режимы горе
ния круговых цилиндров, при которых происходила периодиче
ская смена движения очагов вдоль оси цилиндра и горения по
верхности. Различные многомерные очаговые режимы горения 
Цилиндров прямоугольного сечения, наблюдавшиеся экспери
ментально, описаны в работе [35]. Было проведено численное 
Исследование этих режимов [36]. Математическое описание всех 
Указанных экспериментально наблюдавшихся режимов было по
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лучено в работах [37—39J при исследовании бифуркаций, свя
занных с потерей устойчивости плоской волны. Некоторые во
просы, связанные с кинетическими причинами диффузионной не
устойчивости, трактуемые в терминах структуры схемы реакций, 
рассматриваются в разд. 2. Там же рассмотрены некоторые не
локальные выводы, следующие из бифуркационного исследова
ния.

1. Нераспределенные кинетические системы

1.1. Уравнения химической кинетики 
и графы реакций

Пусть задана схема реакций, в которой участвуют вещества ак
(k= \, 2, . . . ,  л):

П  П

2  aiLak~> J  ( i— 1,2, . . .  , т), (3)
k- л  к --1

где а,*, (Г,, — неотрицательные числа (стехиометрические коэф
фициенты). Обозначим через хи концентрацию вещества ак и че
рез Wt(x) (х = хи . . . ,  хп) — скорость t-й реакции. Концентрации 
хк предполагаются функциями времени. Как известно [3], урав
нения химической кинетики записываются в виде

dx т
=  2  м* (4)dt i --1

где Vf* =  —aik-
Уравнения (4) записаны при некоторых физических предпо

ложениях: постоянство температуры, отсутствие обмена вещест
ва с окружающей средой и др. Чтобы учесть влияние темпера
туры, мы должны считать скорости реакций функциями темпе
ратуры и дописать уравнение для температуры, которое без уче
та распределения по пространству имеет вид

т
ф  ̂ 77 =  У, Qi^i (х) +  k (Г0 — Т), (5)

dt 1С-~ 1
где Q; — тепловые эффекты реакций, k —-коэффициент теплооб
мена с окружающей средой. Для учета обмена вещества с окру
жающей средой следует в уравнении (4) дописать слагаемые 
вида vk(x0k—хк). Чтобы единым подходом охватить все указан
ные и некоторые другие случаи, удобней перейти к абстрактной 
математической модели, не придавая хк конкретного физического 
смысла концентраций. Будем иметь дело с математическим объ
ектом, в котором заданы:

1) упорядоченные пары (3) линейных форм с вещественны
ми неотрицательными коэффициентами aik, (( = 1, 2, . . . ,  tn, 
k =  1, 2, . . . , л ) ;
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2) функции fi{x) (i= 1, 2, т) точек х «-мерного прост
ранства;

3) система уравнений
Иг т

(в)
t=i

Мы не исключаем случая нулевых форм, т. е. форм, в которых 
коэффициенты aih или (Ц равны нулю.

Функции fi(x) будем предполагать заданными в положитель
ном октанте х ^ О  и достаточно гладкими. Предполагается далее, 
что a) f i ( x ) ^ 0  при х^О , р) ft{x) обращается в нуль тогда и 
только тогда, когда хотя бы для одного k, для которого ал ">0, 
хк обращается в нуль, у) f t(x) =const, если ос№ = 0 (k = 1, 2, . . . ,« ) .

Важным примером функции ft(x) является
' /,-(*) =  А,*?1 . . . .  - х Т ,  ki > 0 . (7)
Именно таким образом выражаются скорости реакций через 
концентрации реагирующих веществ по закону действующих 
масс. При этом kt называются константами скорости реакций. 
Мы, однако, пока не будем предполагать, что fi(x) имеют вид (7).

Легко видеть, что в рамках этой модели охватываются не 
только системы (4) (закрытые системы), но и открытые системы, 
когда есть обмен с окружающей средой (дополнительные сла
гаемые появляются за счет нулевых форм), неизотермический 
случай (уравнение (5) получается, если одно из xh есть Т).

В дальнейшем будем рассматривать указанную абстрактную 
модель, сохранив терминологию химической кинетики: упорядо
ченные пары (3) будем называть реакциями, ак — веществами, 
функции fi(x) — скоростями реакций, систему уравнений (6) — 
системой уравнений химической кинетики.

Система линейных форм (3) может трактоваться как граф 
(граф реакций). Точнее, рассматриваются двудольные графы с 
вершинами двух видов: Л (а ,,. . .  ,а„)— вещества, В (&ь .. .  ,bm) — 
реакции. Ребра будем обозначать (ak, fr.) и (&,-, ак). Совокупность 
ребер, содержащая одну и ту же В-вершину, называется путем. 
Причем совокупность ((а,-, bj), (ак, bj)} называется отрицатель
ным путем и обозначается (а{, Ь}, ак)~, а совокупность ребер 
{(a,-, bj), (bj, ak)} — положительным путем: (ait bj, ak)+. Замкну
тая последовательность путей называется циклом. Цикл назы
вается четным, если он содержит четное число отрицательных 
путей (или совсем их не содержит), в противоположном случае 
Цикл называется нечетным.
1.2. Положительно инвариантные множества
Под положительно инвариантным множеством понимается мно
жество, в котором находится решение системы (6), если в нем 
содержится начальное условие. Мы укажем сейчас некоторые 
Множества, которые понадобятся для дальнейшего.
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Легко доказывается, что при сделанных предположениях от
носительно функций ft (x) положительный октант Rn+ простран
ства Rn, т. е. множество х ^ О ,  . . . ,  является положитель
но инвариантным множеством (см. [8, 12], где также в терминах 
графа Г указаны условия строгой положительности решений). 
Для дальнейшего также важны положительные октанты в под
пространствах, т. е. множества

Xi, >  0, . . .  , х1р >  0, лу, =  0, . . .  , х,-п_р =  0, (8)

где гь . . . ,  ip, jь . . . ,  jn- p есть некоторая перестановка чисел 
1, 2, . . . ,  п. Укажем необходимое и достаточное условие положи
тельной инвариантности множества (8) в терминах графа реак
ций Г. Рассмотрим множество вершин

• • • - ain-p (9)

в графе Г, т. е. множество вершин с индексами, которые входят 
в равенства (8). Оказывается, что множество (8) является поло
жительно инвариантным для системы (5) тогда и только тогда, 
когда выполняется следующее условие для каждой реакции (3): 
если в правой части этой реакции стоит вещество из множества 
(8) с ненулевым коэффициентом, то и в левой части этой реак
ции должно стоять некоторое вещество из множества (8) с не
нулевым коэффициентом.

Рассмотрим сужение системы (6) на положительно инвари
антное множество (8), т. е. систему, которая получится, если в 
(6) оставить только уравнения для хи, . . . ,  x ip и в этих уравне
ниях остальные хк положить равными нулю. Будет ли эта систе
ма системой уравнений химической кинетики в смысле опреде
ления разд. 1.1? Оказывается, что это так, причем в качестве 
схемы реакций нужно брать схему, полученную из (3) выбрасы
ванием тех реакций, которые содержат нулевые хК.

Такое сохранение математической модели при сужении си
стемы на положительно инвариантные множества может быть 
использовано при различных исследованиях. Так, например, 
пусть имеется полутраектория системы (6), лежащая в R. +. Как 
будет показано в разд. 1.3, ш-пределыюе множество этой полу- 
траектории может лежать не внутри октанта Rn+, а на одной из 
его граней (8). Такая грань должна быть положительно инвари
антной, и поэтому ш-предельное множество будет описываться 
в этом случае более простой системой уравнений химической 
кинетики, чем исходная.

Далее, каждое замкнутое инвариантное минимальное множе
ство системы (6) (например, стационарная точка или предель
ный цикл) принадлежит некоторому множеству (8), и если р<.п, 
то, как будет показано в разд. 1.4, исследование устойчивости 
этого множества сведется к исследованию устойчивости грани 
(8) и устойчивости множества А на грани, т. е. более простой 
описанной выше системы.
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Перейдем к описанию других важных для дальнейшего по
ложительно инвариантных множеств. Рассмотрим систему не
равенств

П
(»'= 1. 2, . . .  , т). (10)

k—i
Каждое решение Ki, . . . ,  Хл этой системы, очевидно, определяет 
положительно инвариантное множество

Ф (х )< С , (11)
где

Ф ( * ) = 2 Л***' (12)
k=l

С — произвольная константа, x(tRn+. Отсюда, в частности, следу
ет, что если неравенства (10) имеют положительные решения, то 
решения системы (6) с неотрицательными начальными условия
ми ограничены.

Важными также являются те положительно инвариантные 
множества, которые определяются решениями уравнений

П

2 ? Л  =  0 {i— \, , т). (13)
k—l

Если ль . . . .  Хп — решения этой системы уравнений, то функция 
Ф(х), задаваемая равенством (12), есть первый интеграл систе
мы (6). Равенство

Ф (*)=С, (14)
где С— произвольная константа, является уравнением плоско
сти в Rn, которую мы будем называть балансной плоскостью. 
Это название связано с физическим смыслом равенства (14) — 
баланс массы. Ясно, что плоскости (14) также являются поло
жительно инвариантными множествами. Систему (13) будем 
называть системой балансных уравнений, соответствующей схе
ме реакций (3).

1.3. «-Предельные множества
Поведение решений системы (6) при t-+-оо связано со свойст

вами «-предельных множеств. Основной результат, который 
здесь будет получен, состоит в том, что по графу Г будет пост
роен новый граф Г., такой, что все «-предельные множества си
стемы (6) совпадают с «-предельными множествами системы 
уравнений, построенной по графу Ги. Граф Гш будем называть 
«-предельным графом.

Для построения графа Гш нам понадобится сначала ввести 
понятие суммируемой вершины. Скорость f t(x) реакции (3)
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будем называть суммируемой, если
ос

J fi (X (()) dt <  ОО (15)
0]

для любой ограниченной полутраектории x(t)(:Rn+ системы (6). 
Вершина bt графа Г будет называться суммируемой, если (15) 
имеет место для любых скоростей /,(х), удовлетворяющих усло
виям ос)—у) разд. 1.1.

Укажем простое достаточное условие суммируемости вершин,
Пусть существует решение Х ^О , . . . ,  Х„^0 системы нера

венств (10). Тогда для всех г, для которых неравенства (10) 
строгие, вершины Ь( суммируемы.

Доказательство получается непосредственно дифференциро
ванием функции Ф(х), задаваемой равенством (12), с учетом 
уравнения (6).

Граф Г, для которого существует положительное решение 
строгих неравенств (10), будем называть открытым. Из преды
дущего утверждения следует, что для открытого графа все 
В-вершипы суммируемы. Открытые графы образуют достаточно 
широкий класс графов, встречающихся в химической кинетике. 
Можно, например, показать, что если в уравнениях химической 
кинетики со всеми обратимыми реакциями, в которых выполня
ется условие термодинамического равновесия, пренебречь из 
двух взаимно обратных реакций той, которая имеет меньшую 
константу скорости, то получится система, соответствующая от
крытому графу (доказательство см. в [40]).

Весьма удобный способ выделения суммируемых вершин дает 
следующий алгоритм, который мы сформулировали в терминах 
схемы (3). Вещество ah будем называть начальным, если оно 
стоит в левой части хотя бы одной реакции с ненулевым коэффи
циентом aih и не входит ни в одну правую часть. Упомянутый 
алгоритм состоит в следующем. Будем последовательно выбра
сывать реакции, которые содержат начальные вещества (при 
этом на каждом шаге начальными могут оказаться те, которые 
раньше не были таковыми). Тогда В-вершины, соответствующие 
выброшенным реакциям, оказываются суммируемыми.

Доказательство проводится по индукции. Именно, доказыва
ется существование решений системы (10) со строгими неравен
ствами, соответствующими выброшенным реакциям. Это на 
каждом шаге удается сделать ввиду наличия начальных вершин.

О п р е д е л е н и е ,  ш-Предельным графом для графа Г назы
вается граф Гш, который получается из Г выбрасыванием всех 
суммируемых В-вершин со всеми инциндентными ребрами.

Имеет место
У т в е р ж д е н и е  1. Для любого ограниченного решения 

x(t) (f> 0 ) системы (6) ^-предельное множество есть связное 
инвариантное множество, состоящее из траекторий системы 
уравнений химической кинетики, построенной по графу Г̂ ,.
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Доказательство этого утверждения содержится в [9]. Мы не 
будем приводить это доказательство, но дадим пояснения в тер
минах схемы реакций (3). Предположим сначала, что все ско
рости суммируемы. Тогда для любого решения x(t) в правых 
частях уравнения (6) стоят функции от t, суммируемые на полу
оси *>0. Таким образом, из (6) следует, что существуют пре
делы

lim xk(t) — Xk (16)
i—> со

при k=  1, 2, . . . ,  п.
Предположим теперь, что не все скорости суммируемы, но 

суммируемые скорости есть. Выбросим из системы реакций (3) 
все те реакции, скорости которых суммируемы. При этом может 
случиться, что в оставшихся реакциях будут участвовать не все 
вещества ak. Для удобства формулировки результатов предпо
ложим, что нумерация веществ и реакций произведена так, что 
после указанного отбрасывания остаются первые s реакций и 
первые р веществ. Полученную таким образом схему реакций 
будем называть укороченной.

Если р < н , то ясно, что в правых частях уравнения (6) при 
k= p+ 1, п стоят суммируемые на полуоси t > 0 функции, и 
поэтому существуют пределы (16) при k = p+ 1, . . . ,  п.

Рассмотрим систему уравнений, соответствующую укорочен
ной схеме

dxh JL
=  2  у^/Дх) ( * =1 , 2 ,  . . .  , р), (17)

г—I

причем в правых частях хг+и . . . ,  хп заменены значениями 
J P+1, . . . ,  х п- Смысл приведенного выше утверждения состоит в 
том, что co-предельные множества для исходной системы явля
ются прямым произведением траекторий системы (17) на точку
(*Гр (-1, . • * , X п ) •

Ясно, что не все траектории системы (17) входят в рассмат
риваемое ш-пределыюе множество. Следующая теорема уточ
няет выбор этих траекторий. Прежде чем ее формулировать, 
введем предельные балансные плоскости для системы (17). 
Пусть . . . ,  %1р — полная система линейно независимых реше
ний балансных уравнений, соответствующих укороченной схеме 
реакций (1=1, 2, . . . ,  г). Легко видеть, что существуют пределы

Сг=  lim V )!kxk (t),

где x(t) = (х, (t), . . . ,  xn(t)) — полутраектория системы (6). Этим 
значениям С1 соответствует совокупность балансных плоскостей

ч»*5* •
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(18)2  t i x k ^ C 1 ( / =1 , 2 ,  . . .  , г)
k= i

для системы (17).
Т е о р е м а .  Пусть x ( t ) — полутраектория системы (6), ле

жащая в Rn+, и пересечение П балансных плоскостей (18) с по
ложительным октантом jcj> 0, . . . ,  хр> 0  в Rp+ ограничено. Пусть, 
далее, ЛбП — замкнутое инвариантное асимптотически устойчи
вое в целом (в П) множество для системы (17). Тогда для лю
бой ы-предельной точки ж=(жь . . . ,  х п) полутраектории x{i) 
имеют место соотношения

(л. ,̂ . . . , Хр) £ А , Xp+i =  Xp+i, . . . , Хп =  Хп,

где xh (k=p + l, . . . ,  п) определены равенствами (16).
Доказательство этой теоремы приведено (в более общем из

ложении) в статье [9].
Особенно интересным является тот случай, когда множестве, 

указанное в теореме, является минимальным замкнутым инвари
антным множеством (т. е. состоит из рекуррентных траекторий 
[41]). Тогда легко видеть, что все со-предельное множество полу- 
траектории x(t) есть прямое произведение множества А на точ
ку x P+i, . . . ,  х п- Если, в частности, А есть стационарная точка 
(жь . . . ,  x v), то из теоремы следует, что для полутраектории 
x(t) имеет место выход на стационарный режим: Пшх(/)=.х 
при/->-оо. Другой важный частный случай имеет место, когда А 
есть предельный цикл h i t ) ,  . . . ,  x v{t). В этом случае из теоремы 
вытекает, что со-предельное множество полутраектории x(t) 
есть замкнутая траектория (жД/), . . . ,  жP(t), жР+1, . . . ,  х п).

Укороченная система (17) соответствует графу реакций, не 
имеющему суммируемых вершин. Такой граф будем называть 
неприводимым. Исследование уравнений химической кинетики 
для неприводимых графов будет проведено ниже. Здесь мы 
ограничимся лишь рассмотрением одного случая — случая обра
тимых реакций. Это значит, что в схеме реакций (3) вместе с 
каждой реакцией должна содержаться также реакция, идущая 
в обратном направлении.

Приведем основной результат об со-предельном множестве 
для уравнений химической кинетики (6), соответствующих об
ратимым реакциям (см. [42—44, 12]). Будем предполагать, что 
кинетика задана по закону действующих масс и что выполнены 
необходимые термодинамические ограничения на константы рав
новесия (отношения констант скорости прямой и обратной реак
ции). Пусть x ( t ) — полутраектория системы (6), лежащая при

0 в положительном октанте. Обозначим через П положитель
но инвариантное множество, состоящее из пересечения баланс
ных плоскостей, соответствующих всем линейно независимым 
решениям системы (13), с положительным октантом в Rn, в кото-
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ром лежит полутраектория x(t). Результат состоит в следующем: 
щ-предельное множество полутраектории х (/) состоит из единст
венной стационарной точки, которая является асимптотически 
устойчивой в целом в П.

Этот результат дает возможность на основании приведенной 
теоремы доказывать выход на стационарный режим решений до
статочно широкого класса уравнений химической кинетики, а 
именно тех уравнений, для которых со-предельный граф является 
графом обратимых реакций.

1.4. Устойчивость
Рассмотрим вопрос об устойчивости по Ляпунову инвариантных 

’ множеств для системы (6). Как и выше, через П будет обозна
чаться пересечение с положительным октантом балансных плос
костей (14), соответствующих всем линейно независимым реше
ниям системы (13). Пусть А — замкнутое инвариантное множест
во для системы (6), устойчивость которого будет изучаться. 
Предположим, что множество А принадлежит некоторой грани Q 
балансного многогранника. Из утверждений п. 2 следует, что Q — 
положительно инвариантное множество. Мы можем сузить си
стему (6) на грань Q так, как это было описано в п. 2. При этом, 
очевидно, множество А останется инвариантным для суженной 
системы. Возникает следующий вопрос: можно ли свести иссле
дование устойчивости множества А для системы (6), рассматри
ваемой на многограннике П, к исследованию устойчивости этого 
множества для суженной системы в грани Q? Ясно, что такое 
сведение могло бы во многих случаях значительно упростить за
дачу. Ответ на поставленный вопрос дается следующей теоремой.

Т е о р е м а .  Пусть положительно инвариантная грань Q ба
лансного многогранника П является (асимптотически) устойчи
вым множеством для системы (6). Пусть далее замкнутое инва
риантное множество A(\Q асимптотически устойчиво в грани Q 
для сужения системы (6) на эту грань. Тогда множество А 
(асимптотически) устойчиво в П для системы (6).

Доказательство теоремы приведено (в более общем изложе
нии) в статье [9].

Теорема дает возможность свести исследование асимптотиче
ской устойчивости множеств для системы (6) к двум более про
стым вопросам: (асимптотическая) устойчивость положительно 
инвариантных граней и асимптотическая устойчивость множеств 
внутри этой грани.

Для исследования асимптотической устойчивости грани полез
но следующее определение: конус К, заданный соотношениями 
(8), называется балансным, если система неравенств (10) имеет 
Решение вида

К  =  0, . . .  , h p =  0, > 0 , . . .  0. (19)

Легко доказывается следующее утверждение: если конус К явля
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ется балансным, то он положительно инвариантен и грань Q== 
=/(Г)П многогранника П устойчива. Доказательство устойчиво
сти следует из наличия при сделанных предположениях линейной 
функции Ляпунова Ф(х), задаваемой равенством (12).

Аналогичный результат получается и для асимптотической 
устойчивости, но только требуется, чтобы некоторые неравенств.! 
(10) были строгими. Именно строгими должны быть неравенства, 
соответствующие тем реакциям, скорости которых обращаются 
в нуль на рассматриваемых гранях. Кроме того, совокупность 
граней, асимптотическая устойчивость которых изучается, долж
на быть изолированной в множестве тех граней, на которых об
ращается в нуль заданный набор скоростей реакций.

Интересен вопрос об асимптотической устойчивости в целом 
Было проведено исследование асимптотической устойчивости б 
целом стационарных граней, т. е. граней, состоящих из стацио
нарных точек. Для случая, когда граф, соответствующий схеме 
(3), ациклический, удалось показать, что множество всех ста
ционарных граней связно и асимптотически устойчиво в целом в 
балансном многограннике П. При наличии циклов в графе реак
ций (что соответствует, например, цепным процессам) даже в 
случае открытых графов, как показывают примеры, могут суще
ствовать несвязные совокупности стационарных балансных гра
ней. Наличие в этом случае множества раздела областей притя
жения приводит к критическим условиям.

Как указывалось выше, балансная стационарная грань устой
чива. Оказывается, имеет место более сильное утверждение: каж
дая точка, принадлежащая балансной стационарной грани, яв
ляется устойчивой стационарной точкой.

В связи с той ролью, которую играют балансные грани в ис
следовании устойчивости, интересен вопрос о существовании ба
лансных граней. Исследование было проведено для схем, для 
которых строгие неравенства (10) имеют неотрицательные реше
ния. Доказано, что для таких схем каждый балансный много
гранник II имеет хотя бы одну стационарную грань. В случае 
ациклического графа все инвариантные грани являются баланс
ными.

Проиллюстрируем изложенные методы на простом примере. 
Пусть задана схема реакций

al + a1-*-2a3, а3 + а1-^2а2, 2а , ^ а ъ + а3, а65=ьа7 (20)
и скорости задаются по закону действующих масс. Балансные 
плоскости для схемы (20):

7

2  ^  1̂» Зл̂  -f- х% -f- 2лГд =  б?2, =  Xg -}- Ху — (21)
Й = 1

(С,>0, С2> 0). Балансный многогранник П, полученный пересе
чением плоскостей (21) с октантом х>0, является, очевидно, 
4-мерным многогранником в 7-мерном пространстве. Стационар
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ные уравнения для системы (6) в рассматриваемом случае сво
дятся к системе

ЛГ,ЛГ2= 0 ,  х 3х 4= 0 ,  КзХ^=хъхе, K 4.V'6= . V 7, ( 2 2 )

где Кз и Ki — константы равновесия последних двух реакций. 
Первые два уравнения (22) приводят к следующим возможно
стям:

1 )  лг1= х 3= 0 ,  2 )  хг=х3=0, 3 )  0 ,  4 )  x 2= , v 4= a' 5= 0 .
Из (21) получаем
— 2 л:,— х3+ л:4 + 2хь= С —  С2 +  С3.

Предположим для определенности, что Ci<Z.C2, С3<;0. Тогда слу
чаи 3) и 4) исключаются. В случаях 1) и 2) однозначно опреде
ляются остальные координаты. Таким образом, в многограннике 
П имеются две стационарные точки: в грани Q± (а1=0, л:3=0)
и Р2 в грани Q2 (аг2=0, лг3=0) . Грани Q, и Q2 изолированы в П. 
Грань Q, — балансная, так как система неравенств

ч̂ +  Яо>2Я3, Азт-А/д>2?\,2, 2Л4=Л5+Я6, Я6=Я7

имеет решение (/ц=3, Я3=1, остальные Xh равны нулю). Следова
тельно, грань Q, асимптотически устойчива. Грань Q2 — баланс
ная, отталкивающая, так как система неравенств противополож
ного смысла имеет решение (А2==Л3=  1, остальные Хк равны нулю). 
Отсюда легко следует, что Q, является асимптотически устойчи
вой в целом в П. Для грани Qi значение л:2 однозначно определя
ется из (21). Сужение системы (6) на грань Q, приводит к си
стеме уравнений химической кинетики, записанной для последних 
двух реакций в (20). На основании утверждений п. 1.3 точка Р, 
асимптотически устойчива в целом в Q,, а на основании теоремы 
она асимптотически устойчива в целом в П. Аналогичные рас
суждения приводят к выводу, что Р2 асимптотически устойчива в 
целом в Q2, а так как Q2 — отталкивающая грань, то Р2 является 
седловой точкой в П. Приведенные рассуждения дают возмож
ность построить весь фазовый портрет решений в многогранни
ке П.

Остановимся кратко еще на одном вопросе, связанном с ис
пользованием графов при исследовании уравнений химической 
кинетики,— на вычислении показателей Ляпунова. Как известно, 
строгим показателем Ляпунова функции xk(t) называется предел

ЯА =  П тА  In \xk(t)\,t—¥00 t

если он существует. Оказывается (см. [9]), что имеет место сле
дующее утверждение: если решение x{t) системы (6) имеет пре
дел при оо, то все его компоненты xk(t) имеют строгие пока
затели Ляпунова. Существенно, что для компонент, стремящихся 
к нулю, удалось получить алгоритм вычисления показателей Я*, 
пользуясь определенной упорядоченностью вершин графа. Для
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тех компонент, которые имеют отрицательные показатели, полу
чена асимптотика при t-*-oо:

xk{t) =  Ckt lke~4 ' + ... ,
где числа тк также вычисляются по явному алгоритму с исполь
зованием графа Г. Показатели л,, были введены Ляпуновым при 
исследовании устойчивости. В химической кинетике они находят 
■еще одно применение благодаря указанному алгоритму: исполь
зуются для определения констант скорости. Действительно, если 
удается достаточно хорошо экспериментально измерять концен
трации при больших временах, то в полулогарифмических коор
динатах мы получаем экспериментальные показатели Ляпунова. 
С другой стороны, упомянутый выше алгоритм дает их выраже
ние через константы скорости.

1.5. Выражение коэффициентов характеристического многочлена 
с помощью графа

Важную роль в качественном исследовании играет, как известно, 
линеаризованная система, которая в случае кинетической систе
мы (4) со скоростями вида (7) имеет матрицу Якоби /  с эле
ментами

Jik=  V  а,кУ11- 1 ± - .  (23)
/=1 **

Рассмотрим характеристический многочлен (ХМ)
Р{X) =det (\Е —/) = /.ri +  афп~1 + . . . +  яп- (24)

Коэффициент а„ как сумма главных миноров матрицы /  порядка 
к, очевидно, есть однородный многочлен степени к относительно 
Wj и hi=l/Xi (/=1,2, 1= 1 ,2 ,.... п):

ак— 2  2  Kiwn ■ • • “7А ч • • • hh: (25)
о Л ft (и\ sesk
Sk U .....ik)

Б. Кларк [13] заметил, что отличными от нуля могут являться 
только те коэффициенты, которые соответствуют определенным 
конструкциям в графе, их он назвал подграфами (g). Подграф — 
это объединение некоторого числа ребер (а,-, &,-) и циклов, в ко
тором каждая вершина а,- является началом только одного ребра. 
Число вершин а{ называется порядком подграфа. Через одну и 
ту же совокупность Sk вершин bit, b/k и вершин at-„ . . . , aik 
в графе Г может проходить очень много подграфов. Вклады в 
формуле (25) от всех подграфов, соответствующих одной и той

О / ч »  - • • 1 tk\же совокупности Sk I , имеют одну и ту же аналити-
\/х» • • • > /а/

ческую часть и отличаются лишь коэффициентами Кд, которые
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определяются формулой
2 <s/+i)** =  (-!) ' TV «?, -T ll^b (26)

где | Kct | =  ]f[ a/sfs P/sis+1 есть модуль коэффициента цикла С,, а
S

произведение Г[ берется по всем путям в цикле; произведение
5

И
(ai ■ bi)

распространяется на все изолированные ребра в подграфе g.

У^-и)
Знак коэффициента Kg равен (— 1) 1 и определяется зна
ками коэффициентов Kct циклов, которые отрицательны для 
четных циклов (s,=0) и положительны для нечетных циклов 
(s ,= l).

Разобьем множество всех подграфов {g}, принадлежащих
данной совокупности S j  (k Л-вершин: ah, . . . ,  щк, и k

\ / i >  • • • i jk ;
5-вершин: bh, .. .  ,bjk ) , на два множества: Г+ и Г- . В множество 
Г~ отнесем все подграфы, принадлежащие Sk и содержащие не
четное число четных циклов, а в Г+— все остальные подграфы

Тогда коэффициент К ( *x’ ’ ' ' ’ tk ] = K sk и суммирование в
\ / i >  • • • » Ik

(25) ведется уже по всем различным совокупностям:

Ks„-= 2  К,- 2  \К,-\- (27)
яег+ £'ег-

О п р е д е л е н и е .  Совокупность Sh, для которой Ksk <0,  на
зывается критической совокупностью.

1.6. Качественные свойства схем,
связанные с критическими совокупностями

Очень многие качественные особенности поведения кинетических 
систем, как будет показано ниже, связаны с наличием в схеме 
реакций критических совокупностей. Совокупность Sk веществ с 
Номерами гь . . . , гй и реакций с номерами представляет
собой некоторый фрагмент схемы, в которой вещества с номера
ми, отличными от выбранных iu . . . , i k, если они участвуют в ре
акциях с номерами ju . . . ,  jh в полной схеме, выкинуты из рас
смотрения.

У т в е р ж д е н и е  2. Если в схеме реакций (3) нет критиче
ских совокупностей, то все коэффициенты ah> 0.
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У т в е р ж д е н и е  3. Для возможности бифуркации рожде
ние—гибель пары внутренних в Л стационарных точек для кине
тической системы (4) необхооимо существование в графе, реак
ций критической совокупности Sr, где г — число линейно незави
симых столбцов (ранг) матрицы стехиометрических коэффици
ентов If.,-,-}.

Отметим общее утверждение, вытекающее из известной тео
ремы [14], о связи вращения гладкого векторного поля, невы
рожденного па границе области G, с суммой индексов стационар
ных точек, лежащих внутри. На этом факте будут основаны мно
гие критерии, приводимые ниже.

У т в е р ж д е н и е  4. Пусть младший коэффициент характери
стического многочлена матрицы Якоби динамической системы

u= f(u), U=(Ul, . . . ,U n),
имеет один и тот же знак в любой стационарной точке u°(:G и на 
границе выпуклой области G поле f невырождено и направлено 
внутрь. Тогда стационарная точка в области G может быть толь
ко одна.

Действительно, индекс Пуанкаре стационарной точки опреде
ляется знаком младшего коэффициента характеристического 
многочлена (sgna„(—1)”), и если он один и тот же во всех этих 
точках, то вращение поля f(u) на границе, равное (—1)", в слу
чае нескольких стационарных точек, имеющих одинаковый ин
декс, не может быть по модулю равно 1.

У т в е р ж д е н и е  5. Пусть для системы (4) существует вы
пуклая инвариантная область G, на границе которой поле f(u) 
направлено внутрь. Тогда если существует стационарная точка 
и0, в которой младший коэффициент ХМ а„<0, то система (4) не 
может иметь только одну стационарную точку внутри.

Действительно, в этом случае индекс точки м" есть (—I)”-1, а 
вращение поля на границе области G есть (—1)"'.

З а м е ч а н и е .  Выпуклая инвариантная область для кинети
ческих систем всегда существует, если в системе есть закон со
хранения вещества, определяемый положительным решением ба
лансных уравнений (13)

П

2  k[Xi =  С, % .{ 0.
i=1

Следствием этого утверждения для кинетических систем является
У т в е р ж д е н и е  6. Пусть для системы (4) существует ре

шение балансных равенств (13) с л ,> 0 и на границе Rn+ нет ста
ционарных точек системы (4). Если в графе реакций (3) нет кри
тических совокупностей порядка г, то существует единственная 
внутренняя стационарная точка в каждом многограннике П, об
разованном пересечением с балансными плоскостями

П

f=1
2  >НЩ =  С \ s =  1, . . .  , п — г.
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При выполнении сформулированных выше условий указанный 
многогранник является выпуклым инвариантным, и так как вра
щение векторного поля на границе его равно (—1)г, то стацио
нарная точка существует и единственна в II на основании преды
дущего утверждения. Индекс Пуанкаре стационарной точки си
стемы кинетических уравнений, рассматриваемой на инвариант
ном многограннике размерности г, равен в этом случае (—1)г, 
так как аг> 0. Заметим, что в терминах знаков коэффициентов 
многочлена Р(к) можно сформулировать простой достаточный 
критерий автоколебаний, на основании которого можно строить 
автоколебательные кинетические модели и находить области па
раметров, соответствующих автоколебаниям.

У т в е р ж д е н и е  7. Пусть выполнено условие, сформулиро
ванное в утверждении 4. Если при этом для некоторого коэффи
циента ХМ Р{Х) с k < n

ak(x°)<  0,

то в системе (4) почти все траектории имеют автоколебательное 
поведение.

З а м е ч а н и е  1. В случае п > 2 эти колебания не обязаны 
быть периодическими. Они могут быть квазипериодическими или 
даже хаотическими, соответствующими нетривиальным рекур
рентным траекториям в фазовом пространстве.

Для выполнения условий утверждения (7) необходимо нали
чие критических совокупностей порядка k.

З а м е ч а н и е  2. Если существует инвариантный многогран
ник П, определяемый решением балансных равенств с Я,->0, та 
утверждение 7 можно применить к системе (4), рассматриваемой 
на 31, причем в утверждении 7 п надо заменить на г.

Простейший пример критической совокупности, которая явля
ется необходимым элементом автоколебательных кинетических 
схем для двухкомпонентных систем (и необходима только для 
них), есть критическая совокупность первого порядка, т. е. сово
купность, содержащая только одну реакцию и одно вещество. 
Для критичности этой совокупности необходимо наличие четного 
цикла первого порядка, т. е. реакция должна иметь вид

а+А-^та + В (28)

(вещества Л и Б не входят в рассматриваемую совокупность). 
Требование критичности дает условие m > 1.

Реакции вида (28) называются автокаталитическими. Такая 
реакция присутствовала в простейшей модели разветвленной 
цепной реакции Н. Н. Семенова. Автокаталитические реакции, 
вообще говоря, не являются элементарными, но часто могут быть 
получены в результате применения метода квазистационарных 
концентраций Боденштейна—Семенова. Однако тогда в схеме 
элементарных реакций обязательно должна присутствовать дру
гая критическая совокупность—разветвленный цикл из положи
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тельных путей, т. е. такой цикл, для которого имеет место нера
венство

П  P/ss+i )> Т К ,  (29)
S S

Это неравенство означает, что в циклическом превращении в ре
зультате последовательности реакций цикла получается большее 
количество частиц определенного сорта (радикалов, атомов, воз
бужденных частиц), чем было, например:

(1)
а2->а3, (2)
a3+A-^2at. (3)

Если концентрация вещества А считается постоянной и реакции 
(2) и (3) быстрые, т. е. k2,k 3[A]^>ku то рассмотренная последо
вательность реакций может быть сведена с помощью метода ква- 
зистационарных концентраций к одной автокаталитической реак
ции.

Разветвленные цепные реакции обязательно содержат крити
ческие совокупности, среди подграфов которых должны быть чет
ные циклы из положительных путей, причем либо эти циклы 
должны быть разветвленными, либо несколько неразветвленных 
циклов из положительных путей должны содержаться в одном 
и том же фрагменте.

Например, в разветвленной цепной реакции окисления водо 
рода фрагменту схемы, состоящей из стадий

Н2 +  О ^О Н  +  Н, (1)
0 2 +  Н-^0Н +  0, (2)
Н2 +  0Н->Н20  +  Н, (3)

/Н, О, ОН\
соответствует критическая совокупность 53 I  ̂ ^ I (рис. 1).
Она содержит следующие подграфы третьего порядка, принад
лежащие множеству Г”: подграфы g, и g2, являющиеся объеди
нением циклов второго порядка и ребра:

Bi =  Cl и  (ОН, 3), £2 =  С22 ( ” ’

о, он, н
и  (0, 1),

и цикл третьего порядка С3 =
\ 1 * 3, 2

Множеству Г+ в этой совокупности принадлежит один под
граф, являющийся объединением трех ребер: (ОН, 3), (О, 1), 
(Н, 2). В схеме гетерогенного окисления окиси углерода причи
ной существования области множественности стационарных со
стояний и наличия бифуркации рождение—гибель стационарных
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состояний является наличие критических совокупностей 2-го по
рядка, содержащих четные разветвленные циклы С2 и С\ (см. 
рис. 2):

2Z +  0 2̂ 2Z 0 ,

Z +  CO=e±:ZCO,

Z0 +  ZC0^2Z + C02,

Г1 /z, Z0\ (Z , zco\
C‘ l l .  3 j ’ c , U  3 ) ■

Можно показать, что эта схема не сводится к более простой 
схеме с автокатализом методом квазистационарных концентра
ций.

Рис. 1. Критический фрагмент графа для схемы окисления водорода

Рис. 2. Критический фрагмент графа, соответствующего схеме гетерогенного 
окисления окиси углерода

Рис. 3. Критический фрагмент графа для ферментативной реакции с аллосте
рическим ферментом Е

Другая конструкция критической совокупности, которая мо
жет быть уже только в системе из трех и более веществ и реак
ций, представляет собой конкурентное взаимодействие между 
двумя веществами щ и а2 и между одним из этих веществ а2 и 
промежуточным продуктом первой реакции а3, который в третьей 
реакции дает снова а,.

Такой фрагмент (см. рис. 3) является причиной множествен
ности стационарных состояний в реакциях с так называемыми 
аллостерическими ферментами, т. е. ферментами, имеющими два 
(или более) центра, к которым может присоединяться субстрат. 
Простейшая схема ферментативной реакции с аллостерическим 
ферментом имеет вид

-* S , S +  E 4-E S , E S -^E  +  P,

S - fE S -^ E S 2, ES2-^E S  +  P.

7 9 -
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Первая реакция означает приток субстратов извне, ES и ES2— 
фермент-субстратные комплексы с субстратом, присоединенные 
к одному и двум центрам. Так как в системе действует закон со
хранения

[E] + [ES] + [ES2]= C 0,

то ранг {v;,.} равен 3 и младший, отличный от тождественного 
нуля коэффициент характеристического многочлена есть а3. Име
ет место формула

а3 — --------^ ( [ Е ]  — [ESJ) +  w6 ([Е] +  [ES])).
3 [S] [Е] [ES] [ES2] v 3U  2 ' 5U  ;

Присутствие отрицательного члена в as есть результат наличия 
указанной критической совокупности. В условиях, когда w3̂ >w5, 
а концентрация фермента

!E]<[ES„] ,

реализуется множественность стационарных состояний, если 
а3<0, как следует из утверждения 5.

Условие а3=0 дает критические условия рождения—гибели 
пары стационарных состояний.

1.7. Некоторые кинетические модели 
автоколебаний

Большинство известных кинетических моделей, описывающих ав
токолебания в химических системах, содержат автокаталитиче- 
ские стадии.

Таковы модели Вольтерра—Лотки, модели реакции Белоусо
ва—Жаботинского—Корзухина [5] и Филда—Нойеса [7], теоре
тическая модель Пригожина — брюсселятор [7], модели фото
синтеза Чернавского и Чернавской [45], модели окисления угле
водородов Франк-Каменецкого [46], модель реакции Брэя [47— 
49].

Критические структурные фрагменты моделей гликолитиче- 
ских колебаний уже не являются автокаталитическими, они со
держат четные циклы из отрицательных путей и достаточно раз
нообразны, если проанализировать те детальные схемы, которые 
представлены в [5, 50]. Однако в большинстве случаев эти мо
дели приводились уже в квазистационарном приближении, где 
скорости стадий являются дробно-рациональными функциями, 
вид которых зависит и от других деталей схемы. Этот факт за
трудняет нахождение аналогов во взаимодействиях при построе
нии моделей для химических процессов.

Ниже приводится несколько автоколебательных кинетических 
моделей из различных областей химии с одинаковым структур
ным фрагментом, определяющим автоколебания, но отличающих
ся рядом других, несущественных для этого явления стадий, и
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один достаточно общий по структуре класс схем, описывающий 
автоколебания в различных системах.

М о д е л ь  3 ее л инг а  [51]. Эта реакция может служить мо
делью как для каталитической реакции между двумя веществами 
X +  Y—>-Р, так и для ферментативной реакции. Схема превраще
ний имеет вид

- X , (1) М +  X г± MX, (4)
-+Y, (2) MX +  X м х 2, (5) (30)

Х -+ , (3) MX +  Y -* М +  Р. (6)

Здесь стадии (1) и (2) означают постоянный приток реагентов.
Зеелинг исследовал соответствующую схеме (30) кинетиче

скую систему в предположении квазистационарности по перемен
ным М, MX, МХ2 (как обычно в ферментативном катализе), для 
чего он ввел малый параметр г—k jk - i  и свел задачу к двухком
понентной системе относительно концентраций X и Y. Анализ 
полной системы на основании высказанных выше утверждений 
показывает, что структурной причиной автоколебаний является

с /м , X, МХ\ ,критическая совокупность о3 . Этот фрагмент схе-
V 4, 5, 6 /

мы с точностью до обозначений совпадает с фрагментом, изобра
женным на рис. 3 для ферментативной реакции S-»-P.

М о д е л ь  и н г и б и р о в а н н о й  п о л и м е р и з а ц и и  с т и 
р о л а .  В работе [52] экспериментально было обнаружено, что 
при некоторых фенолах, используемых в качестве ингибиторов 
полимеризации стирола, кинетика превращения мономера имеет, 
кроме первичного, хорошо известного периода индукции, также 
и вторичные периоды индукции (замедление процесса), периоди
чески повторяющиеся в течение нескольких часов (рис. 4). Авто
ры работы [52] предположили, что эти вторичные периоды ин
дукции связаны с автоколебательной генерацией ингибитора, 
который образуется в ходе радикально-цепного процесса с уча
стием исходного фенола и продуктов его окисления. Для объяс
нения этих экспериментальных данных была предложена кине
тическая модель [53]:

A-»-R', (1) R' + M—R\ (2)

ф ^ ф  +  S (3) или Ф-^S, (3')
S -X , (4)
X +  R'->-Y' +  S, (5) (31)
X + Y’->-Z, (6)
Z' +  R'-^X + P, (7)
2R->- . (8)

Здесь А — инициатор, концентрация которого считается постоян-
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Рис. 4. Изменение кон
центрации производной 
фенола (S ), поставляю
щей активную форму ин
гибитора, макрорадикала 
стирола R- и глубины 
превращения мономера
П =  (Гио]— М )/[Ц о ] ,  
рассчитанные в соответ
ствии со схемой (31)
П унктиром и зображ ен ы  э:-:- 
сперим ентальны е кривые, 
сплош ными линиям и — р ас 
четны е. Разли чн ы е номера 
соответствую т различны м 
значениям  начальной  кон
ц ентрации  ф енола

ной, Ф — фенол, S — продукт его превращения, X и Z — две ла
бильные формы ингибитора, Y — промежуточное вещество, М — 
стирол, R — макрорадикал стирола. Концентрация М считалась 
постоянной, так как в условиях эксперимента глубины превраще
ния мономера были малы. Стадии (5), (6), (7) определяют кри-

Z, R-,тическую совокупность о3 аналогичную фрагменту
5̂, 6, 7

из схемы Зеелинга и реакции с аллостерическим ферментом (см. 
рис. 3). В работе [53] показано, что существует область пара
метров, в которой кинетическая система (4), соответствующая 
схеме (31), имеет автоколебания, с помощью которых удается 
объяснить эксперимент.

З а к р ы т а я  по в е щ е с т в у  о д н о р о д н а я  к и н е т и ч е 
с к а я  м о д е л ь  с а в т о к о л е б а н и я м и .  В предыдущих моде
лях в системе был приток вещества. Это свойство кинетической 
модели не является необходимым для автоколебаний. Приведен
ные ниже примеры демонстрируют этот факт. Рассмотрим схему 
реакций

ai  +  а г —>

+  ая Д

fl2 +  а4—*

' Й4 +  й 5< 2аь Л-2аг,

а2~Ьаб> 2йв — 2аь (32)

аз ~ Г  Щ, 2о7Д-2а1,

2ах Д- 2а6.
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Соответствующая кинетическая система уравнений имеет два ли
нейных закона сохранения:

Поэтому в R,+ все траектории ограничены и пара плоскостей (33) 
вырезает из R7+ выпуклый инвариантный многогранник II. На 
границе П есть одна стационарная точка М (0, 0, с,, с2, 0,0,0), 
которая, как нетрудно показать, неустойчива, и ни одна траекто
рия из П к ней не сходится. Поэтому все утверждения, высказан
ные выше, применимы к этой системе и для доказательства су
ществования области автоколебаний достаточно показать, что 
младший, отличный от тождественного нуля коэффициент харак
теристического многочлена (здесь аъ) больше нуля в любой ста
ционарной точке, в то время как коэффициент а3 (или а4) мень
ше нуля. Формулы для коэффициентов ХМ здесь очень громозд
ки, они получены с помощью ЭВМ (см. ниже), и из них следует, 
что о5> 0 Vx°>0, a flj и а, содержат отрицательные слагаемые, 
которые определяются критической совокупностью

а4), означает, что скорости стадий ш,, w2, w3 много больше 
остальных, а концентрации веществ аи а2, а3 много меньше дру
гих. Например, при следующих значениях констант стадий:

£в =  6,25, /?7 =  0,01, с, =  0,259, с2 =  0,741

в системе, соответствующей схеме (32), все траектории выходят 
при t-*-оо на колебательный режим.

К и н е т и ч е с к и е  м о д е л и  а в т о к о л е б а н и й  с б у ф е р 
ными р е а к ц и я м и .

У т в е р ж д е н и е  8. Пусть схема реакций (3) такова, что су
ществует положительное решение (Л,-> 0) балансных уравнений 
(13) и ранг матрицы уп есть (п—1). Пусть среди совокупностей 
порядка п—1 есть критическая совокупность и существуют такие 
значения параметров, что

an_,(x°)< 0.

Пусть любая критическая совокупность содержит некоторую 
одну и ту же А-вершину а Т о г д а  для системы кинетических 
Уравнений, соответствующих схеме с добавленной стадией

существует область параметров, соответствующая автоколеба
ниям.

uz-\-a3-\-ab=cl, al + ai + a3 + a1—c2. (33)

Условие, определяющее отрицательность а3 (или

(34)
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Реакции типа (34) называются буферными. Химический 
смысл их может быть самым различным: адсорбция и десорбция 
на стенки сосуда для реакций в газовой фазе, дезактивация ак
тивных центров в гетерогенном катализе, возбуждение частиц 
и др. Описанная выше конструкция схемы не является надуман
ной. В ряде работ высказывались гипотезы о роли подобного 
рода реакций в возникновении автоколебаний. Так, при объясне
нии экспериментально наблюдавшихся автоколебаний при вос
пламенении треххлористого азота [54] и пульсирующего режима 
горения паров фосфора отмечалась роль адсорбции-десорбции 
на стенки сосуда [55, 56]. В работе [57], посвященной описанию 
изотермических колебаний при окислении окиси углерода (СО) 
на платине, авторы высказывают соображения, что медленная 
сорбция продукта (С02) играет роль буферной стадии: удаление 
С 02 из реактора приводит к исчезновению автоколебаний. Мате
матическая модель описанного типа была впервые предложена 
Эйгенбергером [58] для описания гетерогенного окисления СО. 
Сейчас существует ряд общих моделей для гетерогенного окис
ления с буферными стадиями [59] и модели конкретных реак
ций, например окисления СО, Н2 [60, 61]. Для этих же реакций 
существует много других полуфеноменологических моделей (см. 
[62, 63] и ссылки там).

В сформулированной в утверждении 8 ситуации подсистема, 
соответствующая схеме (3), имеет в многограннике П:

гг
2  hxi — C, лу> 0, (35)
i—1

несколько стационарных состояний. При добавлении к исходной 
схеме реакции (34) и вещества ап+1 закон сохранения (35) заме
няется соотношением

П

2  "I- ^iixn+i — С. (36)
i=1
Можно показать, что если отношение k5+/k c~ достаточно ве

лико, a fee+ достаточно мало, то в системе возникают релаксаци
онные автоколебания, соответствующие движениям траектории 
по устойчивым ветвям быстрой подсистемы, описываемой пере
менными X; ( t =l ,  . . . ,  п), и перескоку ее с одной ветви на дру
гую в момент слияния устойчивой и неустойчивой ветвей при из
менении медленной переменной хп+1 [59].

К и н е т и ч е с к и е  м о д е л и  со с л о ж н ы м и  н е п е р и о 
д и ч е с к и м и  к о л е б а н и я м и .  Рассмотрим сначала простую 
модель с периодическими траекториями, допускающую аналити
ческое решение:

ах -\-а2^ .2 а 2, а2 -ф а3Д.2а3, а3Л-а1^~2а1. (37)

Система кинетических уравнений имеет вид
ДЦ== ^lXiX2~\~ ̂ 3XlX3t XtX2 fezXZX3i %3= &3Х{Хз “Ь ̂ 2Х2Х3'

(38)
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У системы (38) есть два интеграла:
*i -- х г  +  *3 =  СХ, (39)

Xf Ха3 Л'з1 =  С2, (40)

из которых легко получить, что все траектории в R3+— замкну
тые кривые.

Система (38) в каждой плоскости (39) имеет одну внутрен-
w  / k3Cl \  .нюю стационарную точку М0 — L-L- , — , —^-М ; гранич-

ные инвариантные множества суть прямые:
х2-f-х3=Cj, х2=0, хк~\-х3=Си Хз̂ О̂, х2-|-х^—С\,

эти прямые являются сепаратрисами граничных неустойчивых 
стационарных точек: МДО.О, С^), Л/2(0, С̂ , 0), Ms(Clt 0,0).

Рассмотрим теперь схему реакций, построенную аналогично 
(37), состоящую из двух подсистем такого тина, с одним общим 
реагентом х,:

Xi-i- л-2^ 2 х2, Х 1 J r  Х 4 2 x v

2̂ “1- х3-^2х3, x i  х ъ —>■ 2х5, (41)

-*■3 ”iГ  х 1 Х 2 х 1 , х ъ "Ь x t ^ 2 x v

Система по-прежнему обладает двумя интегралами:
Xj+Xa+Xj+Xi + X ^C j, (42)

x ? ‘ x “ 2 x ? 3 x? ‘ x“ s =  C2, (43)

где a,i = k3ks, a2 — k3k3, a3 = klk3, <xk = k3kk, a3 = k3k3. Поэтому все тра
ектории в RX ограничены при С->оо. В каждой плоскости (42) 
есть одна внутренняя стационарная точка М0 (а4/ 2  а ,), где

i
* =  1, . . . .  5.

Характеристическое уравнение матрицы Якоби в точке М0 
имеет вид

Я (Я4 + ciX~ +  й4) —0,

CL) — 9 0 иw ;7  W +  Х 1 +  <*! +  х * +

J\xi
СX.
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Рис. 5. Изменение компоненты л'] в системе, соответствующей схеме (41) при 
константах fe; =  5

Рис. 6. Изменение компоненты лц в системе, соответствующей схеме (41)
с добавленной седьмой реакцией
*. =  *4= Ю 2, * 2 = 4 ,  =  660, * з = * е  =  6-102, * 7 = 3 ,6 - !0г

Легко видеть, что все ненулевые корни характеристического 
многочлена чисто мнимые при всех значениях параметров: при 
fe;=5, С[= 1, д:,0 =  0,2 ( t =l ,  . . . ,  6) Я,,2 —± i, Я3,4=±У5г.

Результаты расчета кинетических кривых приведены на рис. 5. 
Если к схеме (41) добавить реакцию

Х 3 - f  x t kl

то собственные значения вариационной матрицы сойдут с мни
мой оси и можно подобрать параметры так, чтобы одна пара 
собственных значений попала в правую полуплоскость, другая — 
в левую. Соответствующие кинетические кривые для такой схемы 
в описанной ситуации имеют сложное непериодическое автоколе
бательное поведение (рис. 6).

1.8. Алгоритм исследования кинетических систем, 
основанный на анализе графа реакций 
с помощью ЭВМ

Приведенные выше примеры показывают, что выделение крити
ческих совокупностей дает существенную качественную информа
цию о возможностях кинетической модели.

Но реализация ограничений на коэффициенты характеристи
ческого многочлена, дающих достаточные условия множествен
ности стационарных состояний и автоколебаний, зависит (при на
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личии критических совокупностей) от координат стационарной 
точки. Аналитическое выражение их через исходные параметры 
(константы скоростей реакций и балансные константы), как пра
вило, невозможно из-за нелинейности моделей. Эту трудность 
для кинетических систем с законом действующих масс для ско
ростей можно обойти, введя вместо исходных параметров новые 
независимые параметры, в которых удается провести аналитиче
ское исследование. Заметим, что в стационарной точке скорости 
реакций связаны между собой линейными соотношениями

2  W  =  0 (г =  1,2, . .  ,,п). (44)
/=1

Если число линейно независимых столбцов матрицы есть г, то 
из п уравнений (44) только г независимых. Из этих уравнений 
можно выразить зависимые скорости w3 через независимые wH 
(их т—г) :

w3=Z?w". (45)
В качестве вспомогательных параметров, в которых проводится 
исследование, берутся т—г компонент вектора w (w,!) и п коор
динат стационарной точки. Переход к исходным параметрам осу
ществляется по формулам (45) и (7).

После введения вспомогательных параметров все операции по 
получению формул коэффициентов характеристического много
члена (24) сводятся к конечному алгоритму. Однако для схем 
такой сложности (т*10 , г»5) вручную эти операции провести 
трудно, а для немного более сложных схем — уже просто прак
тически невозможно. Эту работу можно поручить вычислитель
ной машине. Такая программа реализована [64], ее эксплуата
ция дает возможность быстро перебирать и исследовать ряд аль
тернативных моделей при построении кинетических моделей, опи
сывающих различные критические явления. Программа выдает 
по заданной схеме реакций (в изотермическом и неизотермиче
ском случае) коэффициенты ХМ в произвольной стационарной 
точке как функции vvB и х°, и при необходимости могут быть 
найдены численные значения определителей Гурвица для двух
параметрической сетки значений. Эти данные дают возможность 
на основании приведенных выше критериев получить опорные па
раметрические точки в области множественности стационарных 
состояний и в области автоколебаний. Также можно найти на
чальные параметрические точки на линиях нейтральности и линии 
кратности для дальнейшего движения по этим кривым при чис
ленном двухпараметрическом исследовании бифуркаций с по
мощью специальных программ. Такие программы разработаны, 
например, в НИВЦ АН СССР (Пущино) [65].

В программе предусмотрена также возможность получения 
Уравнений для критических значений параметров, соответствую
щих диффузионной неустойчивости однородных стационарных со
стояний, о которых пойдет речь в следующем разделе.
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2. Критические явления
в кинетических системах с диффузией

Здесь мы ограничимся рассмотрением кинетических процессов, 
происходящих в замкнутом объеме при условии отсутствия по
токов через границу. Такие процессы описываются системами 
вида

5и
dt £ 2 -г-^м-£)+'<«■•г =  1  1 1

.4 ) (46)

с граничными условиями <9u/dv =  0, где v — внешняя нормаль к 
границе области G, х= (хи . . . ,  ху) — точка пространства Rx, при
надлежащая области G с кусочно-гладкой границей, u=( wb .. .
. . . ,  ип) — вектор концентраций веществ а, , . . .  ,а„, f=  (ft, . . .  , fn) — 
вектор источников, который определяется по схеме реакций (3) 
по формулам

т

U (“) =  s  y>iW>(“)■ (47)
/=1

В случае неизотермических реакций одно из уравнений (46) 
описывает изменение температуры, и тогда соответствующая ком-

т
понента вектора f есть суммарное тепловыделение Q= ^  Qiwi{u)-

/= 1
Матрица Л (и) предполагается равномерно положительно опре
деленной:

2  А и (“) > Р 2  «  '1 . ;1111 > °> Р > О- (48)
!./=! г=1
Параметр L в (46) характеризует размер области. Его удоб

но выделить явно, а при изменении параметра L считать область 
G фиксированной (это соответствует подобному раздуванию об
ласти). Дело в том, что хорошо известный факт [7] возможности 
рождения в системах типа (46) пространственно-неоднородных 
стационарных решений из однородного стационарного решения 
при потере им устойчивости тесно связан с размером области G. 
Именно, имеет место следующий факт: если для системы (46) су
ществует ограниченная инвариантная область (или есть априор
ная оценка решений j|u (лг, 011С<М) и выполнено условие (48), то 
существует такой размер области L0, что при Ь< ЬЛ система (46) 
имеет только однородные стационарные режимы [66]. Параметр 
L является естественным бифуркационным параметром при изу
чении явления пространственной самоорганизации в диффузион
но-кинетических системах.

Общие вопросы, связанные с моделированием диссипативных 
структур, в большинстве работ рассматриваются на так называе
мой базовой модели, состоящей из двух уровней типа (46) для
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двух переменных и и и, а нелинейные источники fl (u,v)=f  и 
f i (u ,v)=g  удовлетворяют необходимым свойствам, при которых 
возможно свойство диффузионной неустойчивости: одна из пере
менных (и) является «автокаталитической», т. е. / / ( « “, v") >0., 
где п0 — однородное стационарное решение задачи (46) (см. 
[20, 24, 68, 69]). Наиболее изученной является кинетическая мо
дель, называемая брюсселятором [7], [67]:

А->Х, 2Х + Y->3X,
B + X ^Y +D , X—>-Е,

где концентрации веществ А, В, D, Е считаются постоянными. 
Мы здесь остновимся только на трех общих вопросах.
1. Каковы кинетические предпосылки диффузионной неустой

чивости в системах общего вида (46), (47).
2. Возможность жесткого рождения диссипативных структур 

вдали от однородных стационарных состояний.
3. Нелокальное по параметру (р, L) поведение родившихся в 

результате диффузионной неустойчивости диссипативных струк
тур.

Локальные вопросы теории диссипативных структур хорошо 
известны (естественным методом исследования здесь является 
теория бифуркаций), и мы остановимся на них лишь в той мере, 
в какой нам необходимо для исследования перечисленных вопро
сов. В частности, рассмотрим прежде всего систему, линеаризо
ванную на однородном стационарном решении u =  u(p) задачи 
(46), со свойствами спектра которой связана устойчивость этого 
решения.

2.1. Линеаризованная задача
Спектральная задача для линеаризованного на u=u(p) операто
ра в задаче (46) имеет вид

2? (u) v =  —  А (и) Av +  J (и, р) v =  Kv, —  = 0 .  (49)L2 dv да

Здесь J — матрица Якоби для вектор-функции /(и, р ) , А— опера
тор Лапласа. Предполагается, что все собственные значения мат
рицы У(и(р),  р) (р£(р0, р4)) лежат в левой полуплоскости; сле
довательно, и(р) при р£(р0, M -i)— асимптотически устойчивое 
стационарное решение нераспределенной системы

du/dt = i(u, р).
Эффект диффузионной неустойчивости при переходе параметра р 
(или L) через критическое значение может быть описан следую
щим образом: при р<р* (или L< L') все собственные значения 
Задачи (49) лежат в левой полуплоскости, а при p > p ‘(L > L ‘) 
хотя бы одно собственное значение имеет положительную веще
ственную часть.
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Явное вычисление собственных значений задачи (49) основано 
на следующей лемме, в которой используются собственные значе
ния и собственные функции соответствующей граничной задачи 
для оператора Лапласа:

— Ag =  sg (xgG), -^-1 = 0 .  (50)

Л е м м  а. Для того чтобы к было собственным значением за
дачи (49), необходимо и достаточно, чтобы для некоторого соб
ственного значения s задачи (50) л было собственным значением 
матрицы

— - i-4 (u )s - f  J(u,p). (51)
La

Каждому собственному значению К задачи (49) соответствует ко
нечное число собственных значений s задачи (50), таких, что }. 
есть собственное значение матрицы (51). Если g есть собственная 
функция задачи (49), соответствующая собственному значению s, 
а р  — собственный вектор матрицы (51), то

v = g p  (52)

есть собственная функция задачи (49), соответствующая собст
венному значению К, и каждая собственная функция задачи (49), 
соответствующая собственному значению X, есть линейная ком
бинация функций вида (52).

Доказательство этой леммы просто. Для получения приведен
ных результатов достаточно разложить собственную функцию 
задачи (49) в ряд Фурье по собственным функциям задачи (50).

Таким образом, вопрос о диффузионной неустойчивости реше
ния и(р) задачи (46) сводится к исследованию собственных зна
чений матриц (51); решение оказывается диффузионно неустой
чивым, если при s=0 все собственные значения матрицы (51) ле
жат в левой полуплоскости, а при некотором s>0, являющемся 
собственным значением задачи (50),— в правой полуплоскости.

Собственные значения матрицы (51) удобно рассматривать 
как функции непрерывного параметра y,=s/L2. При малых поло
жительных х все собственные значения этой матрицы лежат в ле
вой полуплоскости, так как по предположению это имеет место 
при s=0. При у>М,  где М > 0 — некоторое число, все собствен
ные значения также лежат в левой полуплоскости в силу поло
жительной определенности матрицы А. Но при некоторых про
межуточных значениях собственные значения матрицы (51) мо
гут оказаться в правой полуплоскости. В этом случае появляется 
принципиальная возможность диффузионной неустойчивости для 
системы (46). Эта возможность фактически реализуется при из
менении характерного размера области G. Пусть, например, G 
есть шар и пусть х= х  есть то значение, при котором собственное 
значение матрицы (51) переходит в правую полуплоскость. Тогда
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лри переходе радиуса через значение R, r jxeR = Y s1/x (st — 
минимальное отличное от нуля собственное значение задачи 
(50)), стационарное решение и становится диффузионно неустой
чивым.

Характер потери устойчивости и бифуркационные следствия 
ее зависят от характера перехода собственных значений матри
цы (51) через мнимую ось. Если переходит пара комплексно-со
пряженных собственных значений через мнимую ось, то происхо
дит рождение (или гибель) неоднородных автоколебаний в си
стеме (46); при переходе одного простого собственного значения 
через нуль происходит рождение (или гибель) или изменение 
устойчивости неоднородных стационарных решений. Бифуркаци
онные значения параметра, соответствующие рождению диссипа
тивных структур, определяются, таким образом, из уравнения

det (—Л (u)z +  /(u , ц ))= 0 . (53)

2.2. Кинетические предпосылки 
диффузионной неустойчивости

Рассмотрим случай диагональной диффузионной матрицы
Л (u) =d iag(d1(u), . . . ,  rf„(и)). (54)

В этом и только в этом случае существование бифуркационных 
значений параметра, соответствующих рождению диссипативных 
структур, целиком определяется структурными свойствами кине
тической системы (схемы реакций).

У т в е р ж д е н и е  9. Для существования бифуркационного 
значения параметра, соответствующего рождению диссипативных 
структур в результате диффузионной неустойчивости для систе
мы (46), необходимо и достаточно, чтобы кинетическая система 
dujdl=i{u, ц) имела область параметров, в которых она имеет не
устойчивую стационарную точку с положительным собственным 
значением матрицы J.

Действительно, для выполнения равенства (53) необходимо 
и достаточно, чтобы матрица

7 = /Л “‘ (55)

имела положительное собственное значение к. Если Л (и) — 
диагональная матрица (54), то элементы матрицы 7  имеют вид

Jik
f t ,  “А(ч)

(56)

Выражение (56) можно рассматривать как элементы матрицы 
/ (ц),  где ;7= (rfiUi, . . . ,  dnun) есть стационарная точка для той 
же кинетической системы, но соответствующей константам

ki =  k(/di! dn7 л
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(Утверждение остается верным и в неизотермическом случае для 
кинетики с законом действующих масс для скоростей реакций.)

У т в е р ж д е н и е  10. Для возможности диффузионной не
устойчивости однородного стационарного состояния кинетичес
кой системы (46) с некоторой диагональной матрицей Л (и) не
обходимо и достаточно существование в схеме реакций (3) кри
тической совокупности порядка, не большего г — 1, где г — ранг 
матрицы {у,,}.

Доказательство приведено в работе [70]. Необходимость вы
сказанного утверждения очевидным образом следует из выра
жения для коэффициентов многочлена

det {у.Е — J) =  яп +

+  2  *n~k 2 к.Sk
(А (и)) ■ lk (А (и))

(57)
k=i Sk н.... lk d, и, • *1 *1 d, и.lk ik

Для существования положительного корня многочлена необхо
димо существование отрицательного коэффициента, который и 
соответствует критической совокупности.

Достаточность реализуется за счет параметров dt. В случае 
двухкомпонентных систем (и только в этом случае) из этого 
утверждения вытекает необходимость автокатализа (критичес
кой совокупности первого порядка).

2.3. Локальное бифуркационное исследование
Локальные свойства рождающихся диссипативных структур — 
характер рождения (докритический при р< р*  или надкритичес
кий при р>р*, где р*— бифуркационное значение параметра; 
считается, что при р-<р* спектр оператора 3? лежит в левой 
полуплоскости), устойчивость рождающихся структур, их асимп
тотическое представление при малом отклонении р от p f — ис
следуются методами теории бифуркаций. Из этой теории следует, 
что при р, близких к р*, решение, ответляющееся от u = u, имеет 
асимптотическое представление

u(x, р) = u  +  0v +  o(c, р— р*), (58)
где v — собственная функция оператора 3 ,  соответствующая ну
левому собственному значению, а о — числовая функция пара
метра р—р*, определяемая из решения так называемого уравне
ния разветвления

Д (о, р—р") =0. (59)
Хотя функция Д  (а, р—р*), как правило, явно не известна, пер
вые члены разложения ее в ряд Тейлора по о и р—р" могут быть 
часто вычислены, что дает возможность получить главные члены 
по р—р* в формуле (59) и сделать заключение о характере рож-
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Рис. 7. Бифуркационная 
диаграмма при ЧД'^О

Рис. 8. Докритическая 
(а) и надкритическая (б) 
бифуркационные диа
граммы

/ / /

а

.
/ 0

/у

дения диссипативной структуры и ее устойчивости. Пусть
х¥  (о, |х—|г ) =  'IV (0, 0)o +  4V (0, 0) (р—р*) +  ' Ш 1 а о г +  . . .
В работах [70, 71] получены формулы для первых членов раз

ложения 4V, lF /  и Ч^ааДЛя системы (46):
4V (0, 0) =  ( (А/ (и) +  / /  (и, р )) р, q), (60)

где р и q — соответственно собственные векторы матрицы (51) 
и ей сопряженной, принадлежащие нулевому собственному зна
чению при s - s ,  и g — соответствующая s собственная функция 
(50), ( , ) — скалярное произведение в Rn.

Если нулевое собственное значение простое и при переходе 
параметра р через значение р* собственное значение к меняет 
знак с минуса на плюс, то x¥ /= dk/d i.i> 0 . Если Чг/ ф 0 ,  то би
фуркационная диаграмма имеет вид, представленный на рис. 7, 
где пунктиром показаны неустойчивые ветви. Устойчивость мо
жет быть получена из соображений, связанных с индексом ста
ционарных решений [70]. Может случиться, что 4V  =  0, это мо
жет быть часто следствием симметрии области J g3( x )d x =0.

а
Это, например, так в случае, если G — параллелепипед любой 
размерности N (в частности, отрезок) или если G — круг, а зна
чение s соответствует нулям производной функции Бесселя
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с т Ф 0: g=&m(rfsmn)eirmi. В случае же т=0  То же имеет
место и для первой собственной функции оператора Лапласа для 
шара.

Если 4V  = 0, то для исследования характера рождения в 
окрестности ц =  р* надо получить второй член разложения. Фор. 
мулы для vF"ff достаточно громоздки в общем случае, для случая 
постоянной матрицы A( u)=D  они получены в работе [71]:

Y aa =  2 <В2 (Ya, Y) +  В2 (Y, Ya) -f в з (Y, Y, Y), W>, (62)
где

В3(Х,У) =  1  2  г г - х *у ь

В3 (Y, Y, Y) = 1  2  Ипг- YkYlY* Y =  Й>,
6 kA,SdUkduldus

W=gq — собственная функция сопряженного оператора 3?*, со
ответствующая нулевому собственному значению. Здесь < ,)  =
=  J ( , )dx.  В случае, когда область G — отрезок [0, 1], необхо-

в
димое для вычисления Ч'аа решение Ya находится явно по алгеб
раическим формулам

Y„=r + sco s2ппх, г = —/ -1В2(р, р), (63)

S =  —(—4иЛ +  / ) - ‘Вг(р, р), 
где у — корень уравнения (53).

Представляя уравнение (59) в виде

T (ff,n  — ц*)=*<(р  — ц*) +  Т;ст +  1/,Чгова* +  . • • f

можно сделать заключение, что при Чго, =  0 бифуркация одно
сторонняя: при Чгсс>0 — докритическая (р,—р*<0, (L<L*j) 
и при Ч'да-СО — надкритическая. Бифуркационные диаграммы 
имеют вид, представленный на рис. 8.

Пусть в качестве параметра рассматривается размер области 
G — параметр L в уравнении (46). В этом случае каждому кор
ню у уравнения (53) соответствует не одно, а целая последова
тельность бифуркационных значений размера

Ln — ~\[Safa ,

в частности для отрезка Ln* = nnl Yv. .
Из формул (60) — (63) следует, что характер бифуркаций во 

всех точках последовательности один и тот же. Более того, ре
шения и„, имеющие бифуркацию при L =  L„\ связаны между
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•собой следующим соотношением:

tin (x,Ln) =

(64)

2.4. Некоторые нелокальные следствия бифуркаций
Интересным и важным для многих приложений является вопрос 
о возможности жесткого рождения неоднородных стационарных 
решений не из однородного решения, а из «ничего». Общих под
ходов для исследования этой возможности для уравнений в част
ных производных, аналогичных касанию кривых при изучении 
стационарных точек на плоскости, нет. Однако иногда локальные 
исследования дают возможность предсказать существование 
жесткой бифуркации. Рассмотрим одну такую ситуацию, типич
ную для диффузионно-кинетических систем.

Как было упомянуто выше, для широкого класса кинетичес
ких систем при достаточно малых размерах области G неодно
родных стационарных решений нет. Пусть это так, и простоты 
ради однородное стационарное состояние одно, и при L = Lmin 
(Lmm— наименьшее из бифуркационных значений длин) бифур
кация докритичсская. Тогда решение и(х, t) должно существо
вать при L <7Lm\n. Но если имеется такое L0, что при L<iL0 не
однородных стационарных решений не существует, то решение, 
бифуркирующее докритически в однородное при L — ̂ mirij МОГЛО 
родиться только жестко. Насколько эти общие соображения 
реализуемы? Оказывается, реализуемы и в достаточно простых 
системах (см. [71]), и в достаточно широкой области парамет
ров, т. е. это явление не является исключением. Нелокальные 
исследования диссипативных структур проводились либо чис
ленно [7, 30, 67, 69, 71], либо методом сингулярных возмущений 
[20]. Другое направление связано с применением теоремы Раби
новича [74] (см. [71, 75]).

Теорема Рабиновича относится к уравнению

где Ф — вполне непрерывный оператор, имеющий вполне непре
рывный дифференциал Фреше vf_E — пространство Банаха, 
а Я— числовой параметр. В работе [70] показано, что уравне
ния (46) могут быть записаны в виде (65).

Пусть © — замыкание множества всех нетривиальных реше
ний (о, Я) ^ = Е  X (0, оо), a ©^— максимальный подконтинуум, 
содержащий точку (0, ц). Пусть р0 — бифуркационное значение 
параметра Я, такое, что нуль является собственным значением

и = ф(у, Я), (65)
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нечетной кратности дифференциала Фреше 3? оператора v—Ф(г) 
на решении (0, ц0)- Теорема Рабиновича [74] утверждает, что 
множество © обладает максимальным подконтинуумом ©ц, та
ким, что (0, р0)б© и либо 1) ©^ неограничено в <g, либо 2) ©4 
содержит другую точку (0, ,Ui) (pi=#=p,0), где р,!— бифуркацион
ное значение 3?(v) и нуль является собственным значением не
четной кратности 3?(v). Из этой теоремы в применении к задаче 
рождения диссипативных структур в случае отрезка может быть 
сделан вывод.

У т в е р ж д е н и е  11. Если матрица J (и)А ~ 1 (и) имеет только 
одно положительное собственное значение, то при любом крити
ческом значении L =  L* максимальный подконтинуум неоднород
ных решений, ответвляющийся от однородного решения и при 
L =  L\ неограничен в пространстве & =  С02+С£Х (0, оо).

Доказательство этого утверждения приведено в работе [71]. 
Смысл его состоит в том, что если бы имел место второй случай 
альтернативы теоремы Рабиновича, то должно было бы сущест
вовать другое бифуркационное значение L*\ такое, что (м, L"') 
принадлежало бы этому подконтинууму. Но все бифуркацион
ные значения в условиях, сформулированных в утверждении 11, 
принадлежат последовательности

Еп == ~\f S/i/K ,

где_ х — положительное собственное значение матрицы 
/ ( и ) Л-1 (и). Иными словами, существуют m и п, такие, что 77 = 
= Ln, L** = Lm. Связь между решениями um и un, установленная 
формулой (64), приводит к противоречию с ограниченностью 
континуума.

С л е д с т в и е  1. Если для решений и(х, t) системы (46) су
ществует априорная оценка |]u(x, t) |'С<Л4, то ветвь неоднород
ных решений, бифуркирующих из однородного, неограниченно 
продолжима по L.

С л е д с т в и е  2. Для кинетических систем (46) со скоростя
ми вида (7) при диагональной матрице диффузии А (и) из 
утверждения 11 следует, что если в схеме реакций есть критичес
кие совокупности только порядка г (г — ранг yjt), то выполнены 
условия, сформулированные в утверждении 11: матрица
/ ( и ) А~‘(и) имеет только одно положительное собственное зна
чение.

Действительно, иначе бы производная от многочлена (57) 
имела хоть один положительный корень, что невозможно при 
условиях в следствии 2.

В том случае, когда существует несколько положительных 
корней уравнения (53), нелокальная бифуркационная картина 
много сложнее: в частности, решение, родившись при бифурка
ционном значении L*, принадлежащем последовательности, по
рожденной одним корнем, может погибнуть при L =  L2*, принад
лежащем другой последовательности. При этом может снова вос-
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Рис. 9. Бифуркационные ситуации при изменении размера L, 
соответствующие различным значениям параметров в системе 
( 66)

Гички вторичных бифуркаций отмечены кружком. Различные линии со
ответствуют различному числу положительных собственных значений 
неустойчивой ветви
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становиться устойчивость однородного стационарного состояния. 
На рис. 9 изображены различные бифуркационные ситуации, 
реализованные в простой кинетической системе для неизотерми
ческой реакции первого порядка в условиях протока вещества и 
теплоотвода:

дТ X 04со---- = ---------
dt L2 дхг

Qke-ERT{[^ 4 )_ oc{T_ Tol
( 66)

dt I 2 дх2 Л) —  У'Ь Tt]x = Tx — 0,x = 0, 1.

Картина поведения решений системы (66) при больших дли
нах в случае диффузионной неустойчивости однородных стацио
нарных решений оказывается очень сложной. Число одновремен
но существующих стационарных решений, имеющих свою доста
точно узкую и сложно устроенную область притяжения, растет 
с ростом длины. Каждое решение ип(х, /), если оно гибнет снова 
на однородном решении, начиная с некоторого п, прежде чем 
погибнуть, начинает ветвиться. Этот факт доказывается на осно
вании соображений сохранения индекса и непрерывной зависи
мости собственного значения от параметра (см. [71]).

Численное исследование поведения бифуркационных ветвей 
при изменении параметра L проводилось многими авторами [7, 
30, 67, 69]. В работах отмечаются ветвление решений, гистере
зисные зависимости от параметра, нарастание числа стационар
ных решений с ростом L. В работе [75] проведено нелокальное 
исследование поведения бифуркационных ветвей неоднородных 
стационарных решении для системы (46) в случае двух уравне
ний при достаточно общих предположениях о нелинейных членах. 
Рассматриваются бифуркации при изменении коэффициента 
диффузии первой компоненты (автокаталитической (d,—>-0)) при 
фиксированном значении коэффициента диффузии второй компо
ненты d2. Именно такую асимптотическую ситуацию рассматри
вали Б. С. Кернер и В. В. Осипов в большой серии своих работ 
методом малого параметра (см. [20]). Соответствующие неодно
родные структуры они называют контрастными и противопостав
ляют их структурам квазигармоническим, родившимся из одно
родных стационарных состояний. В работе [75], по существу, 
устанавливается связь между структурами этих типов, показы
вается, что они принадлежат одной бифуркационной ветви.

Заключение
Мы старались осветить в работе те качественные свойства кине
тических систем, которые определяются особенностями струк
туры схемы реакций и являются в силу этого основой построе
ния кинетических моделей.

Введенное понятие критической совокупности определяет 
фрагмент схемы, являющийся носителем потенциальной неустой
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чивости. Проявиться эта неустойчивость может в зависимости от 
дополнительных условий по-разному: и в гистерезисных зависи
мостях стационарных скоростей, и в колебательном режиме ре
акций, и в образовании диссипативных структур.

Созданный аппарат анализа графа сложных реакций с по
мощью ЭВМ и выделения критических фрагментов схемы при
зван помочь химику-исследователю целенаправленно перебирать 
альтернативные модели с целью выбора из них тех, которые не
обходимо подвергать более тщательному качественному и чис
ленному анализу.
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У Д К  э1 7.9  : 574.3

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ
В. В. Галицкий, А. С. Комаров

Тонкая пленка растительного покрова, толщина которой состав
ляет порядка 10_6 от радиуса Земли, обладает рядом замечатель
ных свойств. С одной стороны, наличие этой пленки обеспечивает 
существование всего живого на планете, обусловливая его интен
сивную биогеохимическую деятельность планетарного масштаба 
[1]. С другой стороны, эта тонкая пленка подвергается действию 
различных природных факторов, непрерывно частично уничто
жается вследствие выедания различными животными, составляя 
тем самым основание трофической пирамиды [2]. При этом рас
тительный покров обладает исключительными способностями к 
самовосстановлению и распространению, поддерживая достаточ
ный для существования животных уровень производства фито
массы. Устойчивость и продуктивность, структуры и функции, ме
ханизмы и динамика растительного покрова представляют, та
ким образом, в современных условиях обширную, важную и 
интересную область исследований, в том числе и методом моде
лирования.

Математическое моделирование процессов, происходящих в 
растительном покрове, уже имеет историю, которая естествен
ным образом выражается в современном состоянии этого метода 
исследования. Для удобства изложения целесообразно ввести 
некоторую, хотя бы минимальную, классификацию представле
ний об объекте моделирования и используемых при этом подхо
дах. Можно различить два доминирующих представления об объ
екте моделирования, которые проявляются при разработке и 
анализе конкретных моделей. Первое — образ растительного по
крыла как мутной фотосинтезирующей, дышащей, живой пленки 
растительного вещества, свойства которой могут быть описаны 
на основе известных закономерностей фотосинтеза и физиологии 
растений, экологических связей. Понимаемый подобным образом 
растительный покров может рассматриваться как непрерывная 
среза и естественным образом описываться с помощью аппарата 
дифференциальных уравнений. Такой подход получил развитие, 
в частности, в работах эстонских математиков [3—5]. Значитель
ную роль в этом направлении сыграли работы японских исследо
вателей [6].

Можно заметить, что даже когда в этих работах ведется речь 
о фито- или агроценозе — сообществе растений — фактически
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рассматривается пленка растительного вещества со всеми соот
ветствующими фотосинтетическими, физиологическими и прочи
ми компартментами и связями между ними, т. е. рассматрива
ется как бы одно большое растение. Поэтому эта группа работ 
включает чрезвычайно большое число публикаций (см., напри
мер, [7—10] и др.), посвященных более или менее подробному 
анализу различных аспектов функционирования растений разных 
видов с помощью методически однотипных моделей, отличаю
щихся параметрами, морфологической компартментализацией, 
внешними воздействиями и т. д. В работе [11] представлен об
зор имеющих физиологический характер моделей роста деревьев. 
Так как цитированная нами литература содержит достаточно 
полные обзоры на эту тему, то работы этого направления мы не 
будем здесь рассматривать.

Второе представление — о сообществе растений как системе 
индивидуальных фотосинтезирующих, дышащих (живущих) объ
ектов, размещенных некоторым образом на территории, занимае
мой сообществом, и активно взаимодействующих друг с дру
гом,— отражает дискретность системы, а также то обстоятель
ство, что ввиду неподвижности растений взаимодействие между 
ними определяется пространственной геометрической структурой 
их размещения в сообществе.

Оба представления об объекте, физически соответствующие, 
вообще говоря, различным масштабам (пространственным в пер
вую очередь) «рассматривания» объекта, не противореча скорее 
могут дополнять друг друга, по крайней мере идейно. По анало
гии с примерами из некоторых областей физики можно думать, 
что развитие второго представления может оказаться полезным 
и важным, во-первых, при уточнении параметров первого пред
ставления, во-вторых, при анализе процессов в сообществах, со
стоящих из небольшого числа растений (экспериментальные со
общества). В данной статье наше внимание будет сосредоточено 
главным образом на моделях, связанных с представлением рас
тительного покрова в виде сообщества индивидуальных растений.

Можно предложить сравнительно грубую классификацию 
моделей, или лучше, подходов к моделированию, которая позво
лит оценить место и роль рассматриваемых ниже моделей.

1. Феноменологические модели, в которых на множестве 
экспериментального материала проверяются статистические ги
потезы о взаимоотношениях между объектами либо проводятся 
разного рода алгебраические кривые по экспериментальным дан
ным с целью количественного выражения зависимостей; к этому 
направлению можно отнести и некоторые специальные статисти
ческие методы - - численные методы классификации, ординацию 
растительности и т. д. Подробно об этих работах можно соста
вить впечатление по обзору Г. С. Розенберга [12], где приведена 
и более детальная классификация моделей такого рода.

2. Аналитические модели, в которых для анализа тех или 
иных свойств растительного покрова с помощью различного ма
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тематического аппарата делаются попытки посредством элемен
тарных механизмов объяснить поведение популяции или сооб
щества растений. Эти работы пока еще малочисленны, некоторые 
из них будут рассмотрены ниже.

3. Имитационные численные модели, которые условно можно 
разделить на две категории. Первая — это численные модели, 
как правило, с использованием регрессионных зависимостей для 
имитации конкретных растительных сообществ, обычно состав
ляющих часть моделируемой экосистемы. Примером таких мо
делей являются модели группы американских исследователей, 
моделирующей сукцессионные изменения растительного покрова 
[13]. К другому направлению можно отнести работы, в которых, 
численно имитируя поведение отдельных растений в зависимости 
от условий местообитания и характера взаимоотношений друг 
с другом, авторы изучают статистические свойства популяции 
растений. Эти работы будут рассмотрены более подробно.

Дискретные модели популяций растений 
с конкуренцией

Практика применения в биологии математических моделей, ис
пользующих дифференциальные уравнения, показывает, что наи
более содержательные результаты при их интерпретации полу
чены в тех случаях, когда число взаимодействующих особей 

.велико, а пространственная структура популяции не играет замет
ной роли. Однако существует большой класс биологических объ
ектов, взаимодействие между которыми определяется их разме
щением в пространстве или на плоскости, т. е. геометрической 
структурой популяции. Таковы все растительные популяции, со
стоящие из объектов, неподвижных относительно внешней среды, 
поставляющей им необходимые продукты и энергию для жизне
деятельности.

Отметим основные особенности описания таких объектов.
Важную роль играет двумерность моделей, т. е. то, что вся 

совокупность изучаемых объектов неподвижно расположена на 
плоскости.

Модели являются вероятностными, так как естественное за
селение территории растениями происходит случайным образом, 
это сразу же приводит к неравномерности обеспечения особей ре
сурсами.

Динамика моделируемых популяций должна определяться 
структурой взаимного размещения особей и их индивидуальными 
свойствами.

Эти особенности усложняют математическую сторону проб
лемы и, вообще говоря, приводят к большим трудностям при ее 
исследовании аналитическими методами.

В этом разделе мы рассмотрим направления, по которым име
ются довольно многочисленные публикации: имитационные моде
ли древостоев, достаточно просто реализуемые на ЭВМ, некото
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рые оценки конкурентных взаимодействий у растений, часто 
используемые при изучении травянистых сообществ, а также весь
ма немногочисленные публикации по аналитическому исследо
ванию простейших решетчатых моделей продукционного процес
са в растительном сообществе.

Имитационные модели древостоев
Некоторая классификация моделей древостоев была дана в ра
боте [14], где предлагается рассматривать три типа моделей:

1) включающие в себя модель индивидуального дерева и учи
тывающие размещение деревьев; 2) то же самое, но без исполь
зования схем размещения деревьев; 3) рассматривающие древо
стой как целое и не требующие данных но индивидуальным де
ревьям.

Модели третьего типа — это фактически таблицы хода роста 
и разного рода «пакеты» регрессионных зависимостей. Примером 
модели второго типа может служить модель JABOWA [13]. 
В ней используются некоторые зависимости между характеристи
ками (высота, диаметр ствола, масса листьев) дерева данного 
вида, величина «затеняющей листовой площади», отражающей 
конкуреиционное воздействие более высоких деревьев на пло
щадке, а также зависимости, отражающие «климатически;! 
эффект» и «качество почвы». На площадке сравнительно неболь
шого размера могут расти деревья нескольких видов, могут по
являться молодые деревья других видов, соответствующих изме
няющимся экологическим условиям при развитии древостоя. 
В конечном итоге может имитироваться сукцессия — закономер
ная смена растительности в данном месте, обусловленная изме
нением экологических факторов. Анализ этой и подобных моде
лей представляет для лесоводов определенный интерес. Они 
достаточно просты в реализации на ЭВМ. и позволяют, «играя» па
раметрами, изучать изменения в составе растительности, продук
тивности и т. и. Как правило, они привязаны к конкретному со
обществу в конкретном местообитании.

В настоящее время появилось несколько работ, в которых 
описываются модели древостоев первого типа, т. е. модели, в ко
торых рассматриваются отдельные деревья, составляющие дре
востой, и учитывается их взаимное размещение. Такие модели, 
различаясь в деталях, имеют сходную структуру. Исходно зада
ются значения параметров, характеризующих дерево и древостой!, 
и каждому дереву указывается его геометрическое местоположе
ние. Рост дерева имитируется как функция его размера, качества 
местоположения и меры конкуренции соседей, задаваемой так 
называемым индексом конкуренции. Вид индекса конкуренции 
изменяется от модели к модели (см. ниже), но в общем он явля
ется функцией размеров дерева, размеров его конкурентов и рас
стояний до них. Смертность в моделях определяется вероятност
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но или детерминированно как функция конкуренции и характе
ристик отдельного дерева.

Такие модели дают весьма детальную картину структуры и 
развития древостоя, позволяют просто включать операции, свя
занные с управлением древостоем. Описания нескольких таких 
моделей в той или иной степени подробности опубликованы [15, 
16, 17]. Достаточно детальное описание подобной модели приве
дено в работах [18, 19, 20], где описана машинная модель ди
намики конкретного древостоя Pinus taeda L., рассматриваемого 
как сообщество моделей отдельных деревьев, размещаемых за
данным образом на территории древостоя. В модели использу
ется генератор пространственного размещения, реализующий 
размещение точек с заданным пространственным параметром 
[21], задается исходное распределение диаметров (вейбуловско- 
го типа). В связи с трудностью определения возраста начала 
внутривидовой конкуренции в этой модели принято, что конку
ренция начинается в 10 лет и имитация начинается с этого воз
раста. Конкуренция учитывается с помощью модифицирован
ного индекса, предложенного в работе [22]:

где Dj — диаметры стволов, гп— расстояние до /-го конкурента, 
п — число соседей, расположенных от данного i-го дерева на рас
стоянии, меньшем, чем 10 собственных диаметров (Д). Для опи
сания ростовых характеристик и вероятности отмирания дерева 
в модели используются 2—5-параметрические зависимости. Мо
дель предварительно должна быть «настроена» по данным, полу
ченным с экспериментальной площадки минимум дважды с ин
тервалом 1—3 года с фиксацией моментов отмирания деревьев, 
их координат, размеров крон, диаметров, высот. Модель позво
ляет заменять отдельные блоки зависимостей, и в частности вид 
индекса конкуренции.

Очевидно, что подобные модели весьма перспективны и по
лезны как составная часть обучающих и экспертных систем для 
обучения студентов и переподготовки специалистов [23].

Индексы конкуренции
Индекс конкуренции понимается в простейшем случае как оцен
ка действия на данное растение, оказываемого со стороны расте
ний, находящихся в некоторой его окрестности. Построение та
ких оценок состоит из двух операций: 1) указание множества со
седей, с которыми данное растение взаимодействует, и 2) опре
деление соответствующей меры взаимодействия. Множество со
седей данного дерева находится из следующих рассуждений. 
В работах [24, 25] было высказано предположение, что про
странство, необходимое для роста дерева, является кругом с
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центром в точке расположения ствола и радиусом, линейно зави
сящим от диаметра ствола. Это предположение основывается 
на том, что для растущих на открытых местах (т. е. без конку
ренции) деревьев была отмечена линейная связь между разме
ром проекции кроны и диаметром ствола, в то время как в усло
виях конкуренции с соседними деревьями эта связь наруша
лась [26].

Полагая, что размеры проекции кроны, зоны влияния и про
странства, необходимого для роста дерева, попарно линейно свя
заны друг с другом, можно считать, что зона влияния дерева 
есть круг, и меру взаимодействия с соседями можно определит!: 
через площадь перекрытия соседних кругов — зон влияния ([27]. 
цит. по: [25, 24, 28]). При таком задании меры взаимодействия 
важной задачей становится определение радиуса зон влияния. 
Рассматривались [24, 25, 28—30] различные способы определе
ния этого радиуса, пропорционального диаметру ствола. Коэф
фициент пропорциональности оценивается но натурным наблюде
ниям [24] и в определенной степени субъективно.

Можно отметить, что такое определение взаимодействия меж
ду растениями приводит к разумным результатам. Так, в натуре 
было показано, что растения, перекрытые полностью или в боль
шой степени, отмирают в первую очередь [30, 31], существует 
определенная связь между степенью перекрытия и приростом 
фитомассы [29, 24, 28]. Имеются и другие способы введения меры 
взаимодействия (например, [19]), основанные, однако, на эври
стической процедуре оценки радиуса зоны влияния.

В последнее время возможности количественного учета дей
ствия соседних растений обсуждаются в экспериментальных 
работах, посвященных травянистым сообществам. Сначала вни
мание было сосредоточено па роли плотности сообщества в оцен
ке его средней продуктивности [32]. Однако растения реагируют 
не на плотность как таковую, а на близость и поведение соседей 
[33]. Поэтому целесообразно рассматривать продуктивность рас
тений как функцию таких характеристик соседей, как размер, 
расстояние, число, возраст, генотип, угловое распределение и др.

В ряде экспериментальных работ на разных объектах были 
оценены возможности учета 50—80%-й вариации размеров рас
тений с помощью полиномиальных функций размера, веса, угло
вого распределения, некоторых средних расстояний до ближай
ших соседей [34, 35]. В одной из последних работ, где анализи
руется взаимодействие соседей в сообществе растений [36], рас
сматривается простая модель взаимодействия соседних растений, 
основанная на так называемом законе об обратной пропорцио
нальности урожая [37, 38, 33]:

R = R J ( \  + W),
где R — ростовой или репродуктивный выходной параметр расте- 

-Ния, Rm — максимальное значение этого параметра в той же 
• среде, т. е. в отсутствие взаимодействия. Мера взаимодействия
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W определяется как
П

W =  2  hiC247m.
1=1

Здесь п — число соседей, ht — высота, С; — периметр и d{ — 
расстояние до £-го соседа, т= 1,2. Диализ данных показал, что 
несколько лучше их описание дает вариант т=  1. Предположе
но, что случай т = \ соответствует конкуренции за питательные 
вещества и воду, ага =  2 — конкуренции за свет. Ясно, что эффект 
соседства уменьшается с расстоянием. Однако имеющиеся дан
ные не позволяют уверенно выбрать тип зависимости. Теорети
ческий анализ отсутствует.

В работе [39] обосновывается предположение о том, что кон
куренция имеет место на расстояниях достаточно больших, что
бы включить от пяти до двадцати соседних растений.

Более чем 20-летпий период экспериментальных исследова
ний в этом направлении не привел пока к однозначным и теоре
тически четким представлениям о способе учета эффекта сосед
ства. Можно надеяться, что существенную помощь здесь сможет 
оказать методика машинного эксперимента с моделями типа об
суждаемых ниже.

Об аналитическом описании популяций 
взаимодействующих растений

Рассмотрим аналитические модели конкурентных отношений у 
растений. Некоторые из них связаны с анализом динамического 
поведения весовых характеристик популяции, другие — с описа
нием совместного произрастания смеси двух видов растений.

Экспериментально было показано [40], что распределения 
частот биометрических характеристик растений (вес, диаметр 
ствола у деревьев, высота и пр.) в одновозрастных монокульту
рах часто имеют бимодальный характер. Более того, форма рас
пределения обладает определенной динамикой, которая вполне 
объяснима с биологической точки зрения [41]. Отметим, что для 
деревьев наиболее удобной характеристикой размера является 
диаметр ствола, который представляет собой хороший показа
тель величины дерева как из гидромеханических соображений 
[42], так и по наличию удовлетворительной корреляции с весом 
дерева.

Для начального этапа (сомкнутого древостоя) величина диа
метров подчиняется экспоненциальному распределению [43]. 
Далее с возрастом распределение постепенно изменяется, пере
ходя в одновершинное асимметричное распределение, напоми
нающее логнормальное. Затем деревья, попавшие в верхний ярус, 
растут быстрее, чем угнетенные, в результате чего распределение 
переходит в двувершинное и в дальнейшем происходит «перекач
ка» частот из левого максимума в правый. При этом происходит
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перестройка размещения выживших деревьев от случайного раз
мещения к образованию определенной структуры [44].

В 1976 г. было показано [45], что при некоторых простых 
предположениях, выделяя множество ближайших соседей и 
вводя линейную модель перекрытия соседних зон влияния, пер
воначально рэлеевское распределение случайных величин в точ
ках в зависимости от расстояния между соседними точками мо
жет быть последовательно преобразовано в ряд бимодальных 
распределений, в общем отражающих описанные выше экспери
ментальные данные.

Затем последовал ряд работ австралийских ученых [46, 47], 
в которых для растений, расположенных в узлах правильной ре
шетки, формальным образом определялась конкуренция как пе
рекрытие зон влияния и рассматривалось изменение во времени 
первоначально унимодального распределения биомассы. Непере- 
крытая часть была названа зоной выживания С. Если зона вы
живания для растения оказывалась пустым множеством, то рас
тение считалось вымершим. Все изложение может быть прове
дено в терминах распределения зон выживания. Рассмотрим под
робнее основное содержание модели.

Пусть растения расположены в узлах правильной квадратной 
решетки с шагом а. Зоны влияния для удобства можно выбрать 
в виде квадратов с полудиагоналями, параллельными осям ре
шетки:

где Vi— случайная переменная, связанная с некоторой характе
ристикой г-го растения, a R (t) — неслучайная функция, завися
щая от возраста насаждения. Предполагается, что R (t) — функ
ция роста растения, находящегося в условиях без конкуренции. 
Отсюда следует, что отношение RJRj не зависит от времени для 
любых i и /. Vt одинаково распределены с постоянной функцией 
плотности

Так как х имеет единичное среднее, то R (t) есть среднее значе
ние полудиагонали в момент времени t. Удобно ввести безраз
мерные переменные

где а — шаг решетки. Тогда каждая г{ имеет в момент времени t 
плотность распределения

Rt=VfH(t),

Ы * ) =  {'
3/2 ДЛЯ 2/3 <  X <  Уз,
О — в остальных случаях.

ri = R{/a,

За 2R  (t) 4R  (t)=—  для —----- <  г <  — —

О — в остальных случаях.
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Если мы определим X (г,, г2) =  (зона выживания растения 
1)Дг, то из простых геометрических соображений

2г\ при гх -г г2< 1  или >  г2,
2r* — V4 ( ^ ---г, — 1 )2 при ^=/-2 и /у ! га >  1,

^  2г2 — 1/2(r1-Lr3 — I)2 при r j < r 2 и 1—г1< г 2< Ц - г 1,
Д при Г2 >  1 -г гх.

Изучая плотность распределения 
£(*, О =<5G (л:, /)/<Эх,

где
G (х, t) =  P {X < .x  (/)} =  | j /  (д, t) /  (r2, /) X (д, r2; ЙД С?Д< X,

автор показывает, что распределение g(x, /) со временем стано
вится бимодальным и качественно соответствует изменению 
экспериментальных данных [40].

Эта модель является одной из самых простых моделей конку
ренции, однако она уже в состоянии объяснить эффекты, наблю
даемые в эксперименте. Из модели, в частности, кроме уже от
меченной выше бимодальности распределений, следует и вполне 
согласующаяся с экспериментом динамика численности насаж
дения. Отметим, что модель по постановке является решетчатой.

Де Витом [48] была рассмотрена следующая задача: пусть 
в узлах квадратной целочисленной решетки посажены растения 
двух видов. Доля одного вида есть р ( 0 ^ р ^ 1 ) ,  причем разме
щение их в узлах решетки друг относительно друга случайно. 
Каждое растение характеризуется некоторым значением био
массы. В эксперименте наблюдаются суммарные значения био
массы каждого вида г/Др) (£=1, 2) как функции от относи
тельной плотности растений р. Де Витом были получены урав
нения

У\ (р) *1гУ1 (В
(*12  —  В  Р - Г  1 ’

У2 (Р) = ___ 2̂1?/2 (0)____
(fe2t — 1) (1— р) +  г ( 1 )

где /г,;=£ъ/Ьх, a frj и Ь2 не зависят от р. Заметим, что г/Д1) и 
у2(0 ) — соответственно урожаи первого и второго видов расте
ний в монокультуре, а не в смеси.

Пусть растение i-го вида занимает площадь Л,(р)=5, где 
5 — площадь единичной клетки решетки, a Л( удовлетворяет со
отношениям

р Л j -Ь (1 —р) А 2 — 1 (2)

IIм (3)
Соотношение (2) означает, что площадь всего насаждения заня
та. В частности, отсюда следует, что 

Л1(1)=Л2(0) =  1. (4)



Уравнение (3) выражает относительную конкурентоспособность 
двух видов. Если kyi> \ ,  то растение первого вида будет зани
мать площадь за счет второго вида. Если лимитирующие фак
торы распределены по посеву равномерно с плотностью q на еди
ницу площади, то i-й вид получит

Q ;(p )= ^ i(p )-  (5)
Если предположить, что урожаи у{ пропорционален количеству 
факторов Q,, т. е.

У'(Р) ~  eiQi (Р) > (6)
где е; — эффективность усвоения i-ro вида, тогда в силу (4), 
(5) и (6)

qe, = y,{ 1), qe2 = y2(0). (7)
Объединяя (2) и (7), получим уравнения де Вита (1).

В работе Гейтса [49], как и в модели де Вита, считается, что 
на решетке заданы два вида растений, каждому из которых при
писаны радиусы зон влияния /у и г2. Зона влияния С4(гг) явля
ется площадью, с которой растение i-ro вида может использовать 
ресурсы при росте без конкуренции. Если ресурс распределен по 
территории с плотностью q, то растение, живущее без конкурен
ции, получит qCi(ri) ресурса. При этом растение i-ro вида, взаи
модействующее с растением /-го вида, получит д£у(г,-, г}) ресур
са, где Сц(ги г,) — зона выживания для этого растения.

Если перейти к терминологии де Вита и ввести эффективность 
усвоения ресурса по отношению к урожаю, то урожай на одно 
растение может быть определен как

У>,т =  е(г<) qCi, т,

где 0 < е (г , )< 1 ,  Т — все точки плоскости, где имеются растения. 
Определим урожай, приходящийся на единицу площади, как
Yi,T{x) =  \ T \ - ^ y xj { X),

где Xt — x, х2 = Т—х, и урожай на единицу растений i-ro вида — 
как

У и  (х) =  1 хс Г 1 ^  Ух,т(х).
Х£Х[

Гейтс показал, что при Т-*-оо

У и  - >  Ус (р ) =  2  Р 1* 1 ( 1 —  Р f ~ X'yc.T
x£S

И

Yi,T ( х ) - ^ К ,- ( р )  =  р ; К Н р ) -
При случайном размещении растений разных видов в узлах 

решетки Гейтс, используя полученные соотношения, показал, что
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коэффициенты b( в уравнениях де Вита могут быть аппроксими
рованы выражением

ф =  ехр(2г-/а2).
Это выражение представляет собой «микроскопическую» интер
претацию «макроскопических» величин в терминах радиуса зоны 
влияния для растения без конкуренции и шага решетки а.

Близкая по постановке задачи модель совместного произрас
тания двух видов растений была рассмотрена в работе [50J. 
В ней рассматривались культурные растения, расположенные 
в узлах правильной прямоугольной решетки, и сорняки, разме
шенные случайно между этими узлами. Авторами также была 
введена зона эксплуатации ресурса, которая для каждого расте
ния являлась расширяющимся во времени кругом. Ими рас
сматривались, во-первых, формы границ между этими зонами 
эксплуатации при их смыкании и, во-вторых, влияние на урожай 
формы решетки, моментов появления сорняков и скоростей рас
ширения зон эксплуатации. С одной стороны, ими были получены 
практически важные выводы об оптимальных (для культурных 
растений) соотношениях между всеми упомянутыми параметра
ми, с другой стороны, они показали, что полученные ими анали
тические результаты вполне согласуются с уравнениями де Вита.

Кроме рассмотренных нами аналитических моделей дискрет
ных популяций растений, имеется ряд работ, затрагивающих во
просы описания конкуренции в растительных сообществах в тер
минах непрерывных двумерных распределений численности или 
биомассы [51—56]. В этих моделях также получены аналити
ческие результаты, качественно соответствующие известным 
экспериментальным фактам. Однако мы ограничимся рассмот
рением дискретных моделей дискретных популяций с локальным 
взаимодействием. Отметим, что вопрос о границах применимости 
дискретных и непрерывных моделей в популяционной экологии 
растений, по-видимому, остается открытым.

Модель продукционного процесса
в растительном сообществе

Описываемая ниже модель естественным образом имеет двух
уровневую структуру — модель растения и модель взаимодей
ствия расположенных на некоторой территории таких растений, 
В данном виде модель сообщества детерминированная, случай
ности могут быть введены при размещении семян. Рассмотрим 
модель, наиболее простую по описанию механизма роста расте
ний. Модель сообщества направлена скорее на понимание роли 
Деталей устройства объекта в его функционировании, хотя, как 
это иногда бывает, не исключено, что могут быть и полезные 
практические выводы.
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Модель динамики биомассы растения
Вопрос о выборе способа количественного описания роста массы 
организма в зависимости от возраста рассматривался неодно
кратно (см. обзоры [57--59]). Общим для этих работ является 
то, что они практически не учитывают в явном виде условия су
ществования организма. Такой учет необходим для эффективного 
рассмотрения многих экологических и популяционных задач, так 
как, например, во многих случаях взаимодействие между обра
зующими сообщество организмами осуществляется в виде кон
куренции за ограниченные ресурсы системы. Для построения мо
дели такого сообщества необходимо иметь модель организма, су
ществующего в условиях недостаточности ресурсов. Ниже пола
гается, что территория сообщества в экологическом отношении 
однородна и мерой ресурсов может выступать площадь, прихо
дящаяся на растение.

Здесь описана модель динамики массы растения, которая мо
жет служить элементом модели сообщества растений, основной 
и направляющей силой в развитии которого обычно являются 
конкурентные отношения между растениями за обладание огра
ниченными ресурсами сообщества [60]. Мы полагаем, что наи
более общие и существенные для этого случая особенности функ
ционирования растительного организма могут быть учтены при
менением закона сохранения вещества (в форме баланса потоков 
вещества через растение) для построения уравнений роста массы 
организма при отклонении условий его существования от сво
бодных, которые определяются ниже.

Процедура конструирования уравнения модели описана в ра
боте [61]. Общая форма уравнения такова:

где у.(Т) — величина относительной обеспеченности растения ре
сурсами взята в виде

у(Т)  =min {1, Л/ЛДГ)}.
Здесь Л — мера имеющейся у растения площади для роста, 
Af ( T ) — площадь, необходимая для свободного роста (см. ниже), 
В,(Т) — биомасса свободно росшего до момента времени Т рас
тения, а функция fi(x) обладает свойствами (0) =  0, f , ( x ^ s l ) ~  
=  1, СК/у (0<С*< 1) <; 1. Легко видеть, что при х =  1 (свободный 
рост) fi = f i ( B l/ Bf) B f, и если к тому же растение до момента Т 
росло свободно, то B  =  B f. Член В/х(В) представляет собой рас
ходную часть баланса и включает в себя, в частности, затраты 
на поддержание (дыхание). В естественных обстоятельствах био
масса растения не может стать больше биомассы свободно рас
тущего растения того же возраста: В(Т) ss^Bf (T). Для опреде
ленности ниже принимается, что f t ( x )=x7, В/х(В) = аВк, причем 
0 < & <  1.
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7̂4-

Рис. 1. Влияние параметра у на динамику биомассы угнетенного растения 
после его освобождения
*=0,75; / — свободный рост, Л,'А0=0,32 (2), 0,64 (3), 0,98 (4); 7  = 0,2 (а); 7  = 5,0 (б)

Как следует из анализа уравнения и некоторых эксперимен
тальных данных [62], в условиях ограничения роста, растения 
экстенсивными факторами (конкуренция) k~>y, а при ограниче
нии интенсивными (например, засуха) — y > k .  Роль соотноше
ния k и у может быть прослежена при анализе выражения для 
значения х0, при котором имеет место нулевая скорость роста 
биомассы растения [61].

Величина у.0, вообще говоря, зависящая от возраста, опреде
ляет границу между областями роста (,$>0, х > х 0) и отмирания 
C#<0, к < х 0) биомассы растения. При y > k  растение с боль
шей биомассой прекращает рост при х0, меньшем, чем растение 
того же возраста с меньшей биомассой. При обратном соотноше
нии k и у (&>у) ситуация будет обратной.

Из сказанного, в частности, следует, что в условиях ограниче
ния роста растения конкуренцией растение, более угнетавшееся 
(с меньшей биомассой), имеет при прочих равных условиях бо
лее высокую приспособленность к возможному ухудшению усло
вий существования, так как х0 для него будет меньше. На этапе 
отмирания параметр у оказывает сравнительно слабое влияние 
На ход решения уравнения. Однако в случаях, ради учета кото-
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рых и вводилась функция f t (x), этот параметр играет существен
ную роль.

На рис. 1 приведены решения уравнения зависимости биомас
сы растения от возраста, когда на этапе отмирания в некоторый 
момент увеличивалась площадь А, приходящаяся на растение. 
Как можно видеть из рисунка, характер реакции растения на 
улучшение условий его существования (увеличение А) в случаях 
1 > у  и существенно различен. Если при у < 1  увеличение /1 
приводит к новому росту биомассы растения, то при у > 1  даже 
полное «освобождение» растения (Л>>Л0) не приводит к росту 
его биомассы, а лишь позволяет растению не отмереть, сохраняя 
его биомассу практически неизменной. Здесь следует заметить, 
что лесоводы знают примеры, когда отдельные угнетенные де
ревья в древостое, имея размеры 15—30-летних, сохраняются, 
не отмирая, до 70—120 лет, а затем после значительного изре- 
живания древостоя идут в рост, восполняя упущенное.

Свободно растущее растение
Допустим, что весь комплекс факторов, влияющих на рост рас
тения, можно разделить на две группы: зависящие от жизнедея
тельности растений (аь . . . ,  ак) и не зависящие от нее (|ф, ... 
• ■ •, Pm)-

Принадлежность каждого фактора, который может в прин
ципе влиять на рост растения, к той или иной группе определя
ется каждый раз конкретными обстоятельствами. Например, не
которые параметры окружающей среды: температура, качество 
почвы, состав и давление атмосферы, спектральный состав спета 
и т. п., т. е. параметры, называемые по терминологии неравновес
ной термодинамики интенсивными, обычно могут быть отнесены 
ко второй группе.

Совместное влияние ряда факторов на растение регулируется 
принципом Либиха [63], который коротко можно сформулиро
вать следующим образом: скорость роста растений в каждый 
данный момент ограничивается тем из факторов, достаточно ма
лое изменение которого вызывает изменение скорости роста рас
тения. Одновременно предполагается, что аналогичная процеду
ра с другими факторами такого эффекта не производит. Форма
лизованный вариант принципа Либиха в терминах химических 
превращений дан И. А. Полетаевым [64]. Нашей целью явля
ется рассмотрение зависимости скорости роста биомассы расте
ния от одного из факторов первой группы, определяющего рост 
растения.

Назовем свободно растущим [65] растение, рост биомассы 
которого на протяжении его онтогенеза определяется только
факторами второй группы (j3,........ [}m). Использование такой
идеализации при описании растения, находящегося в конкрет
ных реальных условиях среды, как легко видеть, направлено к 
той же цели, какую преследует использование принципа Либи
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ха — сокращение единовременно учитываемых факторов за счет 
тех, которые в данном случае либо не меняются, либо меняются 
фиксированным, не зависящим от организма образом.

Все такие факторы интегрально учитываются в функциях 
Af(T) и В.{Т),  характеризующих идеальный объект, который 
является в некотором смысле мерой для реальных объектов. Та
ким образом, функция В,(Т) описывает рост биомассы растения, 
когда количество соответствующих средств существования (фак
торы первой группы применительно к случаю сообществ с кон
куренцией целесообразно трактовать как средства существова
ния) таково, что они, согласно принципу Либиха, уже не опре
деляют рост растения. Функция А,(Т) дает зависимость от воз
раста минимально необходимых для свободного роста средств 
существования. В функциях Л,-(Т) и В,{Т),  принимаемых в ка
честве характеристик свободно растущего растения, выражают
ся свойства местообитания. Эти свойства создаются совокупным 
действием как факторов, не связанных с существованием сооб
щества на данной территории (климат, погода, рельеф и т. п.), 
так и факторов (например, микроклимат), определяемых нали
чием сообщества, т. е. всей совокупностью растений. По анало
гии с некоторыми задачами физики, например физики твердого 
тела [66], можно говорить, что эти функции представляют са
мосогласованные по сообществу растений характеристики, отра
жающие измененные сообществом в целом условия местообита
ния для растений данного вида.

По-видимому, представление о таком редком объекте для 
сообщества, как свободно растущее растение и о целесообраз
ности его формального описания, сформировалось в значитель
ной мере при попытках построения модели растительного сооб
щества, хотя растениеводы, и особенно лесоводы, обращали вни
мание на то, что растения, растущие вне сообщества, часто име
ют внешние характеристики (форма, размеры), весьма отлич
ные от средних характеристик растений из сообщества. Эти «от
дельно стоящие» растения, вообще говоря, не могут служить в 
качестве «свободно растущих», поскольку характеристики по
следних должны быть, как говорится выше, самосогласованны
ми по сообществу.

Как видно из анализа описываемой ниже модели сообщест
ва, в реальном сообществе свободно живущие па протяжении 
всего онтогенеза растения весьма редки, и поэтому их непосред
ственное экспериментальное изучение затруднительно. Вероят
но, более реальными могут оказаться процедуры, использующие 
представления и результаты описываемой ниже модели. В на
стоящее время конкретных данных по функциям, представляю
щим свободно растущее растение, нет, и ниже используются вы
ражения, имеющие скорее качественный предположительный 
характер.
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Биомасса и фитомасса
Приведенное выше уравнение описывает динамику биомассы, 
т. е. той части полной его массы, в которой имеет место значи
мый обмен вещества [67]. Именно биомасса является деятель
ной субстанцией растения, непосредственно реагирующей па 
условия существования растения и в том числе на обеспечен
ность пространством для роста. С другой стороны, доступна на
блюдению и обычно относительно просто измеряется фитомасса 
(полная масса) растения или его органов, которая, обусловли
вая механические свойства и геометрическую форму растения, 
должна в какой-то степени определять площадь, занимаемую 
растением в данный момент. Биомасса составляет сравнительно 
малую часть полной массы растения, особенно дерева [68, 69]. 
В рамках нашего подхода будем считать, что некоторая доля 
биомассы постоянно теряет свою активность, переходя в состоя
ние пассивной части фитомассы F с удельной интенсивностью 
Ф (В , Т, EF): 

т
F =  f  ф (B,T,EF) BdО ,

о
где Т — возраст растения, ЕЕ — комплекс параметров, характе
ризующих экологические факторы. Такое представление отра
жает реально существующую неоднородность (например, воз
растную) биомассы. Для простоты ниже будем полагать ср кон
стантой, имеющей размерность, обратную времени. Следует 
отметить чрезвычайно малую изученность, в том числе и биологи
ческую, этого вопроса, сформулированного в связи с моделиро
ванием растения, хотя вполне определенные представления о 
неравноценности в процессе роста различных тканей растения и 
причинах этого обсуждались еще Д. А. Сабининым [70].

Об эффекте отавы
Этот эффект заключается в том, что при определенных условиях 
отчуждения фитомассы растений в сообществе (в посеве, на 
пастбище) последующая продукция сообщества за определен
ный период оказывается не меньше (а иногда и больше) той, 
которую дало бы сообщество без отчуждения. Это явление дав
но известно практикам, хотя и сейчас, как отмечает Б. Д. Аба
туров [71], рассмотревший современное состояние этого вопро
са, имеются сомнения в теоретической возможности сохранения 
растениями нормальной продуктивности при отчуждении фито
массы и эти сомнения основаны на представлении о растениях, 
растущих в условиях «оптимальной обеспеченности материаль
но-энергетическими ресурсами, когда продуктивность определя
ется биологическими возможностями растений, а не количеством 
этих ресурсов» [71, с. 27]. Используя приведенную выше балан
совую модель динамики биомассы растения, можно в достаточ
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ной степени однозначно понять причины и рассмотреть особен
ности этого эффекта [72].

Так, из рассмотрения правой части уравнения модели можно 
заключить, что если растение в момент отчуждения растет, не 
испытывая конкуренции (т. е. не ограничено в ресурсах), то не
зависимо от его предыдущей истории это растение после отчуж
дения части массы уменьшит скорость роста биомассы. Если же 
растение в момент отчуждения находилось в стесненных услови
ях существования (имеющаяся площадь для роста меньше тре
буемой для свободного роста), то ситуация будет различной в 
зависимости от того, как соотносились параметры уравнения k 
и v и в каком временном интервале на этапе угнетения (между 
моментом конца свободного роста и моментом максимума био
массы растения или после максимума) произошло отчуждение.

Анализ показывает, что на этапе угнетенного роста (до мак
симума биомассы) в случае рост сохраняется, хотя ско
рость его уменьшается, тогда как в случае увеличивается
и скорость роста, причем во всем диапазоне отчуждений. Еще 
большие потенции растения к продолжению роста после отчуж
дения при /г>-у имеются на этапе отмирания биомассы. В этом 
случае при любых отчуждениях уменьшается скорость отмира
ния после отчуждения, а при достаточно больших отчуждениях 
вместо отмирания возможен прирост. При k<Zy возможен толь
ко вариант уменьшения скорости отмирания. Следует отметить, 
что, как указывалось выше, вариант &>v свойствен случаю, 
когда рост растения ограничен конкуренцией за ресурсы, a k<i 
C j  — ограничению интенсивными факторами. Практикам же 
известно, что эффект отавы имеет место в наибольшей степени 
в начале сезона, т. е. при экологически лучших условиях роста.

Анализ модели позволяет также уточнить понимание причин 
эффекта отавы и вообще положительной роли отчуждения час
ти фитомассы растений. Например, обычное утверждение, что в 
условиях засухи частичное «отчуждение фитомассы животными 
оказывает положительное действие, уменьшая расход на дыха
ние, снижая потребность в воде, и тем самым предотвращает ги
бель растений» [71], не совсем полно, поскольку отчуждение 
биомассы снижает не только расходную статью, но, очевидно, и 
приходную также. Анализ уравнения модели растения, приве
денного выше, позволяет заключить, что увеличение относитель
ной роли затрат на дыхание [62] и положительное влияние от
чуждения биомассы на растение при засухе возможно лишь при 
у> 1 . Интересно заметить, что растения, пережившие засуху 
(имеющие у> 1), сильно замедляют рост, как это и следует, на
пример, из рис. 1. Причина положительного влияния отчуждения 
при засухе, таким образом, состоит в том, что в этом случае 
расходная часть уменьшается более существенно, чем приход
ная.

Отдельную задачу может представлять анализ смысла и ве
личины параметра k, входящего в выражение для расходной
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части балансового уравнения модели. Аналогичный параметр 
используется (и интенсивно обсуждается) при описании законо
мерностей роста животных (см., например, [73]). Насколько 
нам известно, подобное обсуждение (в частности, связи интен
сивности обмена с массой или биомассой) для растительного 
организма до сих пор не проводилось. Вопрос об этом был впер
вые сформулирован, по-видимому, в связи с построением моде
ли растения [74, 61], где показано, что &<1. Основываясь на 
имеющих давнюю историю (см., например, [75]) исследованиях 
влияния повреждений растения на его дыхание, можно оценить 
величину этого параметра. Так, используя данные по изменению 
интенсивности дыхания клубня картофеля после разрезания его 
на равные части [62] или однолетнего побега черемухи виргин
ской, несложно получить следующие оценки параметра k\ 0,79— 
0,80 для клубня картофеля, 0,79—0,83 для черемухи виргинской. 
Известные оценки для животных дают несколько меньшие зна
чения k: 0,60—0,75.

Анализ эффекта отавы в работе [72] был выполнен на уров
не одного растения. Естественно, что в реальном растительном 
сообществе имеются распределения растений по значениям па
раметров, и в том числе по возрасту Т и параметру у. Растения 
разных видов (жизненных форм) имеют разные характеристики 
соответствующего свободно растущего растения Aj(T) и В,(Г). 
Кроме того, при скашивании более или менее фиксируется вы
сота срезания, а не доля оставшейся биомассы, и распределение 
биомассы по органам и тканям растения неравномерно и дина
мично [62], что может приводить к различиям в эффекте отавы 
при поедании животными и при скашивании. Все эти факторы, 
конечно, могут накладывать свой отпечаток на конкретное про
явление эффекта, и их учет связан с построением и анализом 
моделей растительного сообщества, в которых непосредственно 
учитывается конкуренция растений — основная причина эффек
та отавы.

Полигональная мозаика

Необходимым условием существования любого растения и, сле
довательно, растительного сообщества является наличие опре
деленного набора доступных растениям ресурсов. На экологи
чески однородной территории ресурсы, очевидно, распределены 
однородным образом и их количество, предназначенное данно
му растению, определяется некоторой мерой той части террито
рии, которая может быть сопоставлена с этим растением. В рас
сматриваемой модели в качестве геометрического инструмента 
для определения этой части территории используется полиго
нальная мозаика Вороного [76].

Под мозаикой Вороного понимается геометрическая конст
рукция на плоскости, полученная для данного дискретного мно
жества точек путем отграничения для каждой точки содержа
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щей ее области — выпуклого многоугольника (полигона) — так, 
что этот полигон содержит все точки области, более близкие к 
данной точке множества, чем к любой другой. Практически сто
роны полигона образуются прямыми, перпендикулярными от
резкам, соединяющим данную точку множества с ее ближай
шими соседями. Таким образом, если начинать рассмотрение 
истории одновозрастпого сообщества с самого начала, т. е. с 
размещения растений на территории, то каждому растению мо
жет быть отведена площадка в виде полигона. Этот полигон, 
точнее, ресурсы, с ним связанные, играет значительную роль в 
судьбе растения.

Имея полигон, которым растение в сообществе в принципе 
может воспользоваться, следует принять алгоритм, каким рас
тение должно пользоваться, осваивая территорию полигона, и 
соответственно определить связь с этим полигоном параметра А, 
входящего в выражение у. в уравнении модели растения. Про
стейшее решение в этом случае, очевидно, состоит в том, чтобы 
считать величину А равной площади полигона. Мнемонически 
этот алгоритм можно представить себе следующим образом: 
растение с самого начала как бы «размазано» по всему полиго
ну в виде пленки, а динамика биомассы выражается в толщине 
этой пленки. Этот способ вычисления А используется во всех 
приводимых далее результатах моделирования. Однако можно 
представить себе и дальнейшее усложнение такого алгоритма 
[67]: растение, расположенное на длинном и узком полигоне
площадью, равной площади квадратного полигона, не может 
воспользоваться далекими от него частями полигона и должно 
расти хуже, чем в случае квадратного полигона. В этом случае 
свободно растущее растение целесообразно представить себе 
в виде пленки, заполняющей круг на плоскости, радиус которо
го с возрастом увеличивается. Величину А в этом варианте ес
тественно определить как пересечение полигона и этого круга.

Использование мозаики Вороного в данной модели связано 
с тем обстоятельством, что рассматривается случай сообщества, 
состоящего из одинаковых растений, расположенных на одно
родной территории. В случае же неодновозрастного сообщества 
или сообщества, состоящего из растений разных видов (сортов), 
описываемых разными функциями А,(Т),  строго говоря, мозаи
ка Вороного неприменима, поскольку границы между соответст
вующими «полигонами» будут уже криволинейными.

Механика модели сообщества

Суть функционирования модели состоит в том [77, 67], что био
масса каждого растения, расположенного в своей ячейке мозаи
ки, изменяется согласно уравнению модели растения независи
мо от других растений сообщества до тех пор, пока либо данное 
растение, либо какой-нибудь из его соседей не отомрет из-за
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недостатка территории (ресурсов). В момент отмирания проис
ходит собственно взаимодействие соседних растений в форме 
«дележа» полигона, освобожденного отмершим растением. Пе
рераспределенные участки полигона присоединяются к соответ
ствующим полигонам соседних неотмерших растений, после че
го биомасса всех живых растений опять продолжает изменяться 
с новыми значениями А в соответствии с уравнением модели 
растения до следующего момента отмирания какого-либо из рас
тений сообщества.

В такой постановке взаимодействие растений происходит, во- 
первых, локально и, во-вторых, мгновенно, т. е. «чувствуют» ис
чезновение данного растения лишь его соседи, эти «ощущения» 
сразу же и в полной мере (соответственно величине «захвачен
ной» территории) отражаются на динамике их биомасс. Здесь 
следует указать на определенную аналогию с представлением 
газа в виде системы молекул, имеющих свойства твердых упру
гих шариков, которая используется в некоторых моделях моле
кулярной газовой динамики [78, 79J.

Перестройки мозаики
По мере отмирания отдельных растений исходная мозаика, со
ответствующая начальному размещению растений, начинает ло
кально (вокруг отмирающих растений) меняться, и при опреде
ленных условиях эти изменения захватывают все большие уча
стки мозаики. Таким образом, необходимо в рамках данной мо
дели указать способ геометрического раздела территории осво
бодившегося полигона между соседями отмершего растения.

Можно представить два возможных способа — локальный и 
центральный [67], основанные на в определенной степени про
тивоположных представлениях об организации растения как 
растущей системы. Первый предполагает самостоятельность по
ведения периферийных участков живого вещества растения при 
захвате близлежащей свободной территории, что может выра
жаться в продвижении границы живого вещества в направлении 
нормали к этой границе, (рис. 2, б). Второй способ выражает 
полное отсутствие самостоятельности этих периферийных при
граничных частей растения в определении направления движе
ния на освобождающуюся территорию. В этом случае естествен
но принять, что раздел производится путем перестройки соот
ветствующих полигонов так, как если бы исчезающего полигона 
не было бы с самого начала (рис. 2, а). Второй способ всегда 
дает в результате перестроек мозаику Вороного, состоящую из 
выпуклых многоугольников (рис. 3, а), тогда как первый после 
нескольких перестроек приводит к невыпуклым многоугольни
кам, приобретающим при продолжении процедуры довольно 
причудливые формы (рис. 3, б). Так как соответствующих на
турных наблюдений нет, а второй (центральный) способ имеет
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Рис. 2. Два способа передела площади полигона отмершего растения: а — 
«центральный», б — «локальный»
Сплошные линии — результат передела, стрелки показывают направление движения гра
ницы

Рис. 3. Перестройка мозаики при отмирании трех растений ( / ,  2 и 3) в слу
чае «центрального» (а) и «локального» (б) способов передела полигонов 
Точками обозначены места расположения растений

Достаточно простой алгоритм, то он и используется при пере
распределении территории, занимавшейся отмершим растением, 
между его соседями.

Отмирание растения
Как видно из предыдущего, существенным является вопрос об 
определении момента отмирания растения. Согласно уравнению 
Модели полное отмирание биомассы растения происходит в оп
ределенный конечный момент, лишь когда становится у. — О. Эта 
ситуация практически иереализуема, хотя известно, что наибо
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лее угнетенные в сообществе растения все же отмирают за ко
нечный промежуток времени. Это несоответствие есть следствие 
чрезвычайной простоты структуры растения в модели. Ограни
чиваясь здесь «бесструктурной» моделью растения, следует ее 
дополнить определением момента отмирания в виде

B ^ ( T ) = e B f(T),
где е — некоторая константа ( 0 < е < 1 ) .  Растение должно счи
таться отмершим, если определяемая из уравнения модели био
масса В стала меньше соответствующего значения Вотм.

Здесь следует заметить, что довольно часто растения (осо
бенно травянистые), попав в угнетенное состояние и значитель
но отстав в росте от своих соседей, не отмирают за сравнитель
но короткий срок, как это следует из описанной выше модели, а 
довольно долго могут «влачить» существование во втором ярусе 
сообщества. Очевидно, что это различие связано с простотой и 
чрезмерной «жесткостью» модели растения. Можно думать, что, 
допустив возможность растениям сообщества, попавшим в угне
тенное состояние, изменять («переключать») некоторым обра
зом характеристики А,(Т)  и В,(Т),  а возможно, и некоторые 
другие параметры, мы получим эффект ярусности сообщества, с 
помощью которого угнетенные растения уходят, хотя и большей 
частью временно, от конкуренции со своими более мощными со
седями.

О реализации модели на ЭВМ
В некоторых своих частях модель по необходимости является 
чисто имитационной, т. е. имитирует возможные ситуации и их 
результаты, не отображая соответствующих механизмов про
цессов. Так, исходное размещение растений по территории сооб
щества имитируется здесь набрасыванием точек на прямоуголь
ный участок плоскости, и (если нужно) в определение координат 
растений вводится элемент случайности. В частности, использу
ются случайное (пуассоновское) размещение точек, размещение 
вблизи узлов правильной решетки при различных законах от
клонения от узлов, размещение точек группами («гнездами») 
при различных способах размещения групп и др.

Наличие стохастичности в модели обусловливает необходи
мость статистической обработки при получении интегральных 
характеристик сообщества. Определенная специфика в этой 
процедуре связана с тем, что исследование моделей подобного 
рода, позволяющих связывать микроскопическое устройство 
объекта с его макроскопическим поведением, целесообразно 
проводить в условиях непосредственного контакта «модельера» 
с программой модели, простоты и удобства вмешательства в ее 
функционирование и внесения изменений в алгоритмы и т. и. Се
годня это наиболее просто реализуется с помощью мини-ЭВМ, 
размеры памяти которых, однако, обычно невелики. В связи с
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Рэтим для получения интегральных по сообществу характеристик 
использовалась так называемая методика накопления. Для это
го последовательно производится заданное количество реализа
ций (прогонов) модели, отличающихся лишь выборкой случай
ных величин. Изучаемые характеристики сообщества, получен
ные для каждой реализации, определенным образом суммиру
ются, чем обеспечивается существенное увеличение эффектив
ной численности моделируемого сообщества и устойчивости его 
интегральных характеристик. Подобная методика является 
обычной и в геоботанических натурных исследованиях [80].

При уменьшении числа эффективных растений в моделируе
мом сообществе меньше некоторой величины (например, пяти) 
дальнейшее рассмотрение модели не имеет смысла. Так как при 
увеличении плотности сообщества и одинаковой исходной чис
ленности изреживание сообщества происходит интенсивнее, то 
при этом время моделирования сокращается. Увеличение плот
ности моделируемых в пределах длительности онтогенеза рас
тения сообществ требует увеличения объема памяти ЭВМ.

Полигональная мозаика стооится с помощью алгоритма [81]. 
При обработке результатов используется процедура отбора так 
называемых истинных полигонов и соответствующих растений в 
каждой реализации. Такими полигонами считаются те, что не 
изменились бы при добавлении точки вне (включая границу) 
территории, на которой рассматривается данная реализация. 
При определении интегральных характеристик учитываются 
лишь растения, растущие па «истинных» полигонах. Опреде
ленные особенности в программной реализации модели связаны 
также с тем, что со временем число растений в сообществе 
уменьшается и соответственно уменьшается размерность описы
вающей сообщество системы дифференциальных уравнений и 
изменяются ее коэффициенты. Более подробно программная реа
лизация модели описана в работе [82].

Некоторые результаты моделирования
Как видно, даже при существенной простоте модели элемента 
системы имеется чрезвычайно много вариантов ее геометриче
ской конструкции на фойе возможных вариаций параметров мо
дели растения. Можно думать, что далеко не все эти варианты 
и вариации имеют биологический смысл. Однако и здесь, по-ви
димому, справедливо мнение, высказанное однажды по поводу 
применения подобных подходов в статистической физике: «...они 
представляют большой интерес и для теоретика, так как они по
зволяют ему производить эксперименты с очень простыми мо
делями, которые можно описывать теоретически, но которые не 
существуют в природе» [83, с. 6]. Анализируя и отсекая биоло
гически нереальные ситуации, мы в принципе совершенствуем 
наши представления о природе изучаемого объекта. Здесь мы 
приведем некоторые примеры функционирования модели сооб-
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Рис. 4. Результаты работы модели в случае исходного пуассоновского раз
мещения растений
Усреднение сделано но 10 реализациям (2380 точек исходно). Начальная плотность — 
250 растении на единицу площади

щества, которые позволяют более конкретно судить о возможно
стях такой методики моделирования и о некоторых особенностях 
объекта [84].

На рис. 4 представлены данные для исходно случайного (пу
ассоновского) размещения растений. Здесь и далее а=1,0 , k== 
=  0,76, у =  0,26, B, =  B0th:i(7’/7’1), y4J=y4„th2(7'/7'1), параметр Ао 
принят равным 0,05 единицы площади, а все сообщество распо-
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Рис. 5. Результаты работы модели в случае исходного гнездового размещения 
растений
Усреднение сделано по 10 реализациям (229-1 точки исходно)

ложено на единице площади. Для трех последовательных мо
ментов времени показаны результаты перестройки мозаики в 
процессе развития сообщества. Для этих же моментов времени 
приведены гистограммы площадей полигонов мозаик и гисто
граммы биомасс отдельных растений и их фитомасс. На рисун
ке изображены также графики зависимости от времени норми
рованных значений численности N, биомассы Ваг и фитомассы 
Far сообщества на единицу площади. Моменты времени, для ко-
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Рис. 6. Динамика биомассы сообщества на единицу площади при различных 
вариантах (пуассоновское и гнездовое) размещения, плотности и детального 
устройства посадочного «гнезда»
На единицу площади — 500 растений (а, б), 250 растений (в, г, д, е); относительный раз
мер гнезда 0,1 (в, О, е), 0,5 (б, г); на гнездо — пять растений (б, е), два растении ну), 
три растения (<»), одно растение (с?)

торых даны мозаики и гистограммы, расположены на этапе спа- 
да биомассы Ваг. Следует отметить значительную динамичность 
гектограмм, причем меняются асимметрия, эксцесс и вообще мо
дальность распределения.

На рис. 5 подобные данные приведены для случая гнездового 
размещения растений до 5 штук в лунку при размере лунки 0,3 
от шага квадратной решетки. Увеличение степени однородности 
размещения растений привело к возрастанию выброса на гра
фике биомассы Ваг. Гистограммы для тех же моментов времени 
сильно отличаются от соответствующих гистограмм предыдуще
го рисунка. Зависимости от времени фитомасс на обоих рисун
ках, однако, весьма сходны.

На рис. 6 изображены зависимости от времени биомассы со
общества на единицу площади для различных сочетаний спосо
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ба размещения (пуассоновское и гнездовое), плотности посадки 
и детального устройства посадочного гнезда. Сравнение рис. 4 
и рис. 6, а показывает, что увеличение плотности посадки при
водит к увеличению пика биомассы и последующей более глубо
кой депрессии. Следует заметить, что на этапе депрессии проис
ходит массовое отмирание растений и биомасса сообщества па
дает до весьма малых величин. В принципе в этот период 
сообщество находится в весьма неустойчивом состоянии, что 
является следствием происходящих в нем эндогенных процес
сов. Относительно слабое вначале внешнее воздействие (напри
мер, нападение вредителей) может в этом случае привести к ги
бели сообщества, а причиной этого в конце концов явится чрез
мерно однородная исходная геометрическая структура и боль
шая плотность сообщества.

Рисунки 4—6 показывают уже на модельном количественном 
уровне справедливость гипотезы о возможности немонотонной 
динамики биомассы сообщества, связанной с явлением коллек
тивного самоугнетения [85] в достаточно густом и однородном 
сообществе, а в работе [67] обсуждаются (в том числе на экспе
риментальном уровне) некоторые возможные следствия такого 
эффекта.

Моделирование на ЭВМ
динамики численности популяции растений
с вегетативным размножением

Моделирование численности популяций растений, находящихся 
в некотором ограниченном местообитании, представляет собой 
сложную задачу. Как уже упоминалось, вся совокупность расте
ний, составляющих популяцию, неподвижно расположена на 
плоскости. Точки прикрепления растений, по крайней мере при 
естественном заселении территории, расположены случайно, 
представляя собой реализацию пуассоновского процесса. Даль
нейшее развитие популяции уже происходит не случайно — рас
тения, достигшие определенного возраста и определенной ста
дии развития, начинают, расселяясь, занимать оставшуюся тер
риторию. При этом возможны два типа расселения — занятие 
территории семенным путем и вегетативное разрастание и раз
множение, приводящие к образованию клонов генетически одно
родных растений, которые в конечном итоге также занимают 
всю оставшуюся территорию.

Наиболее частым способом занятия территории у растений 
является вегетативное размножение. Из предыдущего ясно, что 
интенсивность расселения популяции определяется взаимным 
размещением материнских растений на плоскости. Геометрия 
образования клонов у разных групп растений оказывается раз
ной — этот вопрос в дальнейшем будет рассмотрен подробно.

Большую сложность представляет также выделение конеч
ного числа параметров (для которых возможна формулировка
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математической динамической модели), достаточно полно опи
сывающих безграничное разнообразие жизненных форм расте
ний, слагающих растительный покров. В этой работе мы исполь
зуем дискретное описание стадий развития растений, применяе
мое в популяционной экологии растений, для моделирования ди
намики популяции растений с вегетативным размножением.

О возрастных состояниях травянистых растений
Для формулировки математической модели методологически 
важным является понятие индивидуальной особи у травянистых 
растений. Этот вопрос решается без труда для многих видов 
древесных растений, в случае же травянистых растений это не 
всегда так. В популяционной экологии растений разработан ряд 
характеристик и определений, позволяющих, кроме выделения 
отдельной особи, дать описание ее стадии развития [86].

Главной характеристикой особи является отнесение ее к то
му или иному этапу большого жизненного цикла. Большой жиз
ненный цикл, или онтогенез растения, понимается как последо
вательность всех этапов развития — от возникновения зародыша 
до смерти особи или до полного отмирания всех поколений ее 
вегетативно возникшего потомства [87, 88].

Каждая особь в определенный момент своего развития мо
жет быть охарактеризована двояко: 1) календарным возрастом, 
представляющим отрезок времени с момента возникновения осо
би до момента наблюдения; 2) совокупностью возрастных при
знаков, характеризующих ступень онтогенетического развития 
особи — возрастным состоянием. Каждое возрастное состояние 
выражается в совокупности морфологических признаков с ти
пичными особенностями развития генеративных и вегетативных 
органов. Разница в возрастных состояниях отражается и в раз
личиях между экземплярами по биомассе, в специфике прост
ранственной структуры особей. Определение возрастного состоя
ния растения производится на основании комплекса качествен
ных морфологических и биологических признаков. Наиболее 
существенными из них оказываются следующие: способ пита
ния (полностью автотрофный или за счет питательных веществ, 
находящихся в семени); появление способности к семенному 
размножению, ее максимальное проявление и утрата; различие 
зародышевых, ювенильных и взрослых структур побегов и кор
невых систем; соотношение процессов новообразования органов 
и их отмирания; целостность или различные этапы распада осо
би вплоть до полного ее разделения [86].

Выделенные по качественным признакам возрастные состоя
ния могут рассматриваться как дискретная переменная (с ко
нечным набором значений), характеризующая стадии развития 
растений. Обычно выделяются восемь возрастных состояний — 
от ювенильного до сенильного (старческого) состояния. Крите
рии отнесения растений к тому или иному возрастному состоя
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нию известны уже для большинства наиболее распространенных 
растений [89].

Для характеристики возрастных состояний особей, выделен
ных на основании качественных признаков, дополнительно ис
пользуются биометрические показатели: число, размеры, био
масса отдельных органов или всей особи. В отличие от качест
венных признаков биометрические (количественные) показате
ли на протяжении онтогенеза меняются непрерывно.

Возрастное состояние всегда связано с календарным возра
стом растения, поскольку последовательность онтогенетических 
процессов протекает во времени. Растение пребывает в каждом 
возрастном состоянии в пределах некоторого отрезка времени, 
но для разных индивидуальных растений границы абсолютного 
возраста двух последовательных возрастных состояний обычно 
перекрываются, т. е. возможно существование особей разного 
возраста и одинакового возрастного состояния и, наоборот, раз
ного возрастного состояния и одинакового возраста.

Таким образом, сформулируем основные положения.
1. Каждое растение в момент наблюдения может быть отне

сено к одному из возрастных состояний. Возрастное состояние 
определяет присущие ему свойства растений, описывающие, в 
частности, их расселение.

2. В каждом возрастном состоянии растение может нахо
диться на протяжении некоторого времени — длительности воз
растного состояния, которое может зависеть от условий среды и 
состояний соседних растений. Сумма длительностей всех состоя
ний составляет предельный срок жизни растений:

Вегетативное размножение
Принципы выделения особи непосредственно связаны с размно
жением растений. Существуют два типа размножения растений: 
генеративное (семенное) размножение — воспроизведение по
томства половым путем в результате слияния клеток двух роди
тельских форм, осуществляющегося в процессе цветения и по
следующего образования семян, и вегетативное (бесполое) раз
множение, определяемое как естественное или искусственное 
отделение от материнского растения его специализированных 
или неспециализированных частей, способных к самостоятель
ному существованию и развитию.

Вегетативное размножение может происходить разными спо
собами. В настоящее время выделяются три типа вегетативного 
размножения [86]. Первый наблюдается в конце большого жиз
ненного цикла и представляет собой старческое разделение на 
отдельные особи. Второй тип вегетативного размножения отме
чается в середине большого жизненного цикла и сопровождает
ся частичным омоложением вегетативного потомства. Третий 
тип — это размножение глубокоомоложенными особями или ве
гетативными диаспорами — отделяющимися частями растений.
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Определение вегетативного размножения требует двух пояс
нений. Во-первых, вегетативное потомство не обязано сохранять 
возрастное состояние материнского растения. Как правило, до
черние растения находятся в более молодых возрастных состоя
ниях. Степень омоложения может быть различной — это зави
сит от конкретного вида растений и от условии. В частности, 
при старческом отделении особей дочерние растения могут не 
омолаживаться и сохранять возрастное состояние материнской 
особи. Во-вторых, необходимо отметить, что если при семенном 
происхождении растение проходит весь большой жизненный 
цикл, то растения вегетативного происхождения минуют ранние 
стадии большого жизненного цикла. Эти явления носят соответ
ственно названия полного и частичного онтогенеза.

Разные жизненные формы растений могут обладать разными 
темпами вегетативного образования отдельных особей. Так, на
пример, плотнодерновинные злаки формируют компактную дер
новину из плотно прижатых друг к другу побегов, отличающих
ся интенсивностью кущения и ограниченной способностью к 
вегетативному размножению [86]. По мере развития особей дер
новина увеличивается в размерах, переходит к цветению и пло
доношению, в процессе старения дерновины плодоношение по
степенно ослабевает, затем полностью прекращается. Старение 
дерновины внешне выражается в отмирании побегов чаще цен
тральной, иногда боковых ее частей. Процесс отмирания про
грессирует с возрастом дерновины, распространяется к перифе
рии вплоть до полной дезинтеграции дерновины на отдельные, 
не связанные одна с другой партикулы, которые со временем 
постепенно отмирают.

В то же время у длиннокорневищных растений особь состоит 
из нескольких центров закрепления (парциальных образова
ний), соединенных побегами разрастания.

По характеру и скорости расселения можно, таким образом, 
выделить три типа растений:

1) размножающиеся только сменным путем, например 
стержнекорневые растения, многие древесные виды;

2) размножающиеся семенным путем и вегетативно с быст
рым (в течение сезона) отделением или относительной самостоя
тельностью парциальных образований, достаточно хорошо раз
личающихся морфологически;

3) размножающиеся семенным путем и вегетативно с обра
зованием дерновин, трудно различимых морфологически клонов, 
например плотнодерновинные злаки.

Ниже отметим также следующие обстоятельства.
1. Для определения вегетативного размножения необходимо 

понятие соседства растений: вероятность появления в данном 
месте нового растения зависит от того, что находится в окрест
ности этого места.

2. Вегетативное размножение приводит к сокращению сро
ков развития растений — к частному онтогенезу. Важным поня
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тием является возраст омоложения растений при вегетативном 
размножении.

Нели ограничиться рассмотрением кинетики численности рас
тений в пределах ценопопуляции, то необходимые свойства рас
тений могут быть заданы дискретным набором параметров, об
щим для всех растений. Продукционные же характеристики в 
процессе онтогенеза меняются непрерывно.

Простая модель популяции с вегетативным размножением
Рассмотрим самую простую модель популяции растений с веге
тативным размножением. По сравнению с тем, что мы говорили 
выше о характеристиках растений, мы сделаем ряд упрощений. 
Во-первых, мы отождествим возрастное состояние с календар
ным возрастом. Во-вторых, будем считать, что вегетативное раз
множение возможно только в одном возрастном состоянии, т. е. 
на одном шаге по времени.

Пусть растения могут располагаться в узлах ограниченной 
двумерной прямоугольной целочисленной решетки Т. В каждом 
узле может быть не больше одного растения. Назовем узлы 
X(i,, j,)(:T и У(ь, /2)€7’ соседями (Х«У), если |t,—г2| +  
+  1/,—/г| =  1, тогда последовательность n = { X t, . . . ,  Хь) назо
вем траекторией длины L, если ( X i г =  1, . . . ,  L. Каждое 
растение характеризуется текущей целочисленной переменной — 
возрастом (числом шагов по времени) и двумя целочисленными 
переменными — предельным возрастом жизни, при достижении 
которого растение отмирает, освобождая соответствующий узел 
решетки, и возрастом твег, в котором растение способно к веге
тативному размножению.

Определим, что мы будем понимать под вегетативным раз
множением. Примем, что если от узла X, занятого растением с 
возрастом твег, существует траектория я длины ^ L ,  проходящая 
по незанятым узлам и оканчивающаяся в свободном узле У, то 
узел У (и соответственно все остальные узлы траектории л) так
же занимается растениями в однолетнем возрасте. Легко уви
деть, что при L =  1 расселение происходит по ближайшим узлам, 
при L — 2 максимальное число растений, происходящее от одно
го материнского растения, равняется 12 и т. д.

Здесь необходимо отметить две особенности расселения, воз
никающие при таком характере вегетативного размножения. Во- 
первых, если расстояние между двумя растениями, способными 
к вегетативному размножению, меньше 2, то некоторые свобод
ные узлы решетки могут заселяться от обоих материнских рас
тений. В то же время так как новые растения неразличимы, то 
расселение будет происходить как на рис. 7 (L — 2). Во-вторых, 
растения, которые либо не достигли возраста вегетативного раз
множения, либо уже вышли из него, препятствуют расселению. 
Возможные варианты расселения, удовлетворяющие определе
нию, приведены на рис. 8.

133



(W
Х-2 
С -3

Рис. 7. Схема расселения соседних растений (L — 2)
Нулями обозначен!»! растения, способные к вегетативному размножению, крестиками — 
молодые растения

Рис. 8. Варианты расселения при наличии нерасселяющихся растений (L =  2)
1 - материнское растение, 2 -- молодое растение, 3 — нерасселяющееся растение
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Отметим, что в этой модели мы рассматриваем тин расселе
ния растений, удовлетворяющий принципу Гюйгенса. Это один 
из возможных типов расселения. Более сложным является тип 
расселения, свойственный длиннокорневищным растениям. 
В этом случае от материнского растения в случайных направле
ниях начинают расти так называемые отбеги — корневища, ко
торые закладывают на себе через некоторые расстояния спящие 
почки и после определенного числа шагов закладывают почку, 
из которой вырастает дочернее растение, которое, в свою оче
редь, также дает отбеги. Так устроены всем хорошо известные 
пырей и зверобой.

В модели могут быть использованы два способа первоначаль
ного заселения решетки Т. Согласно первому мы можем пред
положить, что растения способны к семенному воспроизводству 
с вероятностью Ps того, что в пустом узле появляется растение 
в однолетнем возрасте, проходящее в дальнейшем полный онто
генез. Эта вероятность может быть задана на каждом шаге по 
времени иля однократно.

Ограничиваясь лишь вегетативным возобновлением, согласно 
второму способу предположим, что на одной из границ решетки 
на каждом шаге по времени случайно появляются растения, ко
торые, достигая возраста твег и расселяясь по указанным выше 
правилам, заполняют всю решетку. «Подкормка» такими рас
тениями после полного заполнения решетки прекращается, и ре
шетка для избежания граничных эффектов замыкается на тор.

Рассмотрим вариант с наличием ограниченного семенного 
возобновления. Тогда модель работает следующим образом. 
В узлах первоначально пустой решетки на каждом шаге по вре
мени с вероятностью Ps возникают однолетние растения. Расте
ния, достигшие возраста тВР1., в котором возможно вегетативное
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размножение, начинают в зависимости от окружения и длины 
побега L заселять оставшиеся свободные места, а достигшие 
предельного возраста т отмирают. Дочерние растения, возник
шие при вегетативном размножении, имеют возраст т,-. В даль
нейшем мы всегда будем считать т,— !, т. е. все растения прохо
дят полный онтогенез. Па этом, собственно, формулировка зада
чи закончена.

Обозначим через 0, численность популяции, т. е. число узлов 
решетки, занятых растениями в момент времени /. Тогда пара
метрами модели будут предельный возраст растений т, длина 
вегетативного побега L, вероятность семенного возобновления 
Ps и возраст вегетативного размножения твег-

Отметим, что эта задача близка к так называемым контакт
ным случайным процессам [90], а также к процессам случайно
го распространения [91]. Ближайшим аналогом является мо
дель двумерной раковой опухоли [92]. Эта модель является, по- 
видимому, и наиболее исследованной аналитически [93, 94]. Од
нако аналитические результаты пока еще имеют слишком общий 
характер и далеки от результатов, полученных при численном 
моделировании. То же самое можно отметить и для процессов 
случайного распространения [95]. По-видимому, модели расти
тельных популяций могут исследоваться методами теории мар
ковских полей с локальным взаимодействием [41], однако в 
этом направлении пока еще получены весьма скромные резуль
таты. Отметим также, что модель может быть легко переформу
лирована в терминах клеточных автоматов, каковыми на самом 
деле и являются наши «растения».

Исследование сформулированной модели популяции расте
ний может быть проведено методами численного моделирования, 
более точно, методом молекулярной динамики, получившим ши
рокое распространение в задачах статистической физики [96].

О колебательном характере кинетики численности
Рассмотрим результаты модели при т = 5 ,  L =  2, Ps =  0,01 и 
твег=1, приведенные на рис. 9. Изменения численности растений 
во времени, показанные на рис. 9, а—в, носят колебательный 
характер.

Механизм возникновения колебаний несложен — семенное и 
вегетативное размножение растений приводят к полному запол
нению решетки. После этого молодые растения больше не воз
никают, а старые в результате достижения предельного возра
ста начинают отмирать, что приводит к падению численности. 
Отметим, что растений, способных к вегетативному размноже
нию, в это время практически нет, восстановление численности 
зависит только от интенсивности семенного возобновления, пос
ле чего все повторяется сначала. Ясно, что период и амплитуда 
колебаний зависят от т, L и Ps.

Интересным оказывается влияние на кинетику численности
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Рис. 9. Зависимость численности популяции от возраста вегетативного раз
множения (т = 5 ;  L = 2; P s= 0 ,0 1 )

Tbef = 1  (а); 2 (б); 3 (в); 4 (г); 5 (б). Начальное заселение для всех вариантов одина
ково

Рис. 10. Пространственная структура взаимного размещения растений раз
ных возрастов при различных соотношениях между т и твег

£  =  1; т = 3 ;  Tbef = 1  (а); 2 (б). Цифры на рисунке указывают возраст растений в услов
ных единицах

популяции параметра твег- При твег<;т/2 популяция испытывает 
колебания численности, обусловленные причинами, описанными 
выше. Можно отметить, что с ростом твег уменьшается амплиту
да колебаний и уменьшается среднее значение численности по
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пуляции. Наиболее интересным является смена поведения чис
ленности при тПег^т/2. Все предыдущие соображения, объясня
ющие возникновение колебаний, остаются в силе, однако здесь 
начинает играть роль пространственная структура взаимного 
размещения растений разного возраста. При твег̂ т /2  задержка 
при достижении возраста вегетативного размножения приводит 
к тому, что материнские растения успевают отмереть до того, 
как новые растения становятся способными к вегетативному 
размножению. Освободившиеся места, оказавшись соседними с 
растениями возраста твег, занимаются следующим поколением 
вегетативного происхождения (рис. 10, б). При твег-<т/2 проис
ходит концентрическое распространение «волны» молодых рас
тений, способных распространяться только во внешнюю сторо
ну от материнского растения (рис. 10, а).

Эффекты случайного уничтожения растений
Несколько усложнив модель, введем естественное для природ
ных условий нарушение структуры популяции путем случайного 
уничтожения отдельных растений. Примем, что случайное унич
тожение происходит с вероятностью Р,„ если в каждом занятом 
узле независимо от соседних узлов растение с вероятностью Рв 
погибает, освобождая соответствующий узел решетки. Уничто
жение может происходить на каждом шаге или однократно.

Рассмотрим влияние случайного уничтожения на каждом 
шаге с постоянной интенсивностью на кинетику численности по
пуляции. На рис. 11 приведены графики численности популяций 
с одними и теми же параметрами при разной Ра. Амплитуда 
колебаний численности с ростом Ри уменьшается, и при доста
точно больших Ри колебания пропадают совсем, а величина 0( 
случайно колеблется около некоторого значения.

Необходимо отметить, что среднее значение численности при 
невысоком фоне уничтожения оказывается выше, чем при отсут
ствии случайного уничтожения. Это связано с двумя причинами. 
Первая — это относительное омоложение популяции. Случай
ное уничтожение на каждо.м шаге приводит к относительному 
уменьшению числа старых растений (вероятность того, что рас
тение доживет до возраста К, есть (1—Рв)к) и увеличению чис
ла растений, способных к вегетативному размножению. Этот 
эффект полностью отсутствует, если вегетативное размножение 
происходит в конце жизни растений, но по мере относительного 
уменьшения твег по сравнению с т эта причина все более влияет 
на увеличение численности популяции.

Вторая причина, связанная с пространственной структурой 
взаимного размещения растений в разных возрастных состоя
ниях, состоит в том, что случайное уничтожение разрушает пра
вильные пространственные структуры, препятствующие полному 
проявлению расселительных способностей растений (см., напри
мер, рис. 10). Под действием случайного уничтожения происхо-
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Рис. 11. Зависимость численности по
пуляции от интенсивности случайно
го уничтожения

L - 2 : г —5; Т11ег—1 ; Р и—о (а; Pu--o,i (б;;
Рн -1.5 (в)

Рис. 13. Поведение численности по
пуляции при Твег^т/2 в отсутствие 
семенного возобновления

L^=2; т = >;;твег—з; Рн=э (а); Рн^з,1
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Рис. 12. Поведение численности попу
ляции при Твег<т/2 в отсутствие се
менного возобновления 
L 2 ; т=г>; твег—i; Ри—о (а); Р н—од >б.

дит «ослучайнивание» структуры взаимного размещения особей, 
приводящее к повышению разновозрастности популяции и воз
никновению большого числа соседних пар из свободных мест и 
растении, способных к вегетативному размножению.

Соотношение между возрастом вегетативного размножения 
и предельным возрастом жизни в очень большой степени влияет 
на поведение численности популяции. Уберем из модели семен
ное размножение, оставив только первоначальное заселение при 
тВОг<т/2. Как ясно из предыдущего, в популяции произойдет 
только одно колебание численности, после чего из-за отсутствия 
семенного возобновления она погибнет (рис. 12, а). При твег ^

138



^ т /2  популяция не погибнет, но численность популяции испы
тывает колебания, связанные с одновременным отмиранием час
ти популяции (рис. 13, а). Здесь очень важно отмстить, что слу
чайное уничтожение на каждом шаге даже небольшой интенсив
ности резко меняет качественное поведение популяции в том и 
в другом случае. В первом случае оно приводит к сохранению 
популяции (рис. 12, б). Связано это с теми же причинами, что 
упоминались ранее. Нарушение правильных пространственных 
структур приводит к сохранению растений, способных к вегета
тивному размножению.

Во втором случае, при твег̂ т /2 ,  возникают весьма своеоб
разные колебания численности популяции, обусловленные за
паздыванием между появлениями последовательных поколений 
(рис. 13, б). Таким образом, изменения всего двух параметров 
приводят к значительно отличающемуся качественному поведе
нию модельной популяции.

Эффект тропинки
Рассмотрим еще один важный пример, используя вариант моде
ли с инвазией растений с одной из границ. Определим с по
мощью такой модели границы устойчивости по отношению к слу
чайному уничтожению. При варианте с инвазией из-за замкну
тости решетки на тор колебательные явления при твег<Ст/2 не 
возникают, так как в этих условиях но замкнутой решетке бегут 
волны растений в разных возрастных состояниях, целиком за
полняющие решетку. Интересно отметить, что, несмотря на то, 
ччо растения на границе появляются случайно и фронт волн, во
обще говоря, носит случайный характер, после прекращения 
«подкормки» через конечное число шагов решетка оказывается 
полностью заполненной растениями и на протяжении по край
ней мере нескольких поколений остается полностью заполнен
ной. Этот факт аналогичен результату Брамсона и Гриффитса 
[93] о существовании всюду плотного круга на решетке, запол
ненного патологическими клетками в модели раковой опухоли 
Бьеркнеса- Уильямса.

При небольших Ри величина О, (О<С0,^1) случайно изменя
ется во времени около некоторого постоянного (для данной Рв) 
значения. Охарактеризуем эти изменения средним арифметиче
ским 0 и выборочной дисперсией S 2. Прямым счетом на ЭВМ 
показано, что при одном и том же наборе параметров для раз
личных начальных заселений решетки, осуществляемых с по
мощью разных последовательностей случайных чисел, средние 
и дисперсии мало отличаются друг от друга.

Зависимость средних 0 от интенсивности уничтожения Рн 
приведена на рис. 14. Наиболее интересным оказывается отно
сительно слабое изменение 0 в широком интервале изменения 
Р„, а также наличие резкого перелома в некоторой критической 
области вблизи Ра, которую мы будем называть критической ин-
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тенсивностыо уничтожения. При Р „ ^ Р К популяция вымирает. 
Можно показать (рис. 14), что критическая интенсивность унич
тожения зависит от интенсивности размножения (в наших обо
значениях — длины побега I ) ,  возраста вегетативного размно
жения - -  чем больше твег, тем меньше Рс. Можно показать, что 
Рк не зависит от предельного возраста жизни [97].

Иллюстрацией эффекта резкого изменения численности рас
тений вблизи Рс может служить возникновение резких краев у 
интенсивно вытаптываемых тропинок. Очевидно, что интенсив
ность вытаптывания обладает распределением, близким к нор
мальному в направлении, перпендикулярном тропинке. Тогда 
происхождение резких краев у тропинки ясно из предыдущего 
изложения и рис. 15.

Приведем еще один пример «контринтуитивного» поведения 
последней модели. Рассмотрим реакцию модели на сильное од
нократное случайное уничтожение. Будем различать два типа 
случайных уничтожений: фоновое, т. е. происходящее на каж
дом шаге по времени с интенсивностью уничтожения Рф0н, и од
нократное с интенсивностью Родн. Рассмотрим пример. Пусть 
т = 3 ,  TDer== 11 L =  2. Пусть на каждом шаге по времени популя
ция испытывает фоновое случайное уничтожение с интенсив
ностью Рфон —0,1. Затем на некотором шаге происходит одно
кратное уничтожение с интенсивностью Роя„ —0,9. Величина 0, 
при этом меняется от ~0,96 до ~0,37, после чего в течение еще 
нескольких шагов падает до --0,24. Это дальнейшее уменьшение 
числа растений связано с возникшей 90%-ной одновозраст- 
ностыо всех растений, и одновременное достижение ими пре
дельного возраста приводит к еще большему сокращению их 
числа.

После достигнутого минимума при сохранении фонового 
уничтожения происходит постепенное восстановление числа рас
тений до величины, характеризующей стационарное состояние 
(рис. 16, кривая 1). До однократного уничтожения 0=0,955, по
сле уничтожения 0=0,957. Факт возможности восстановления 
популяции после сильного однократного уничтожения (даже 
большего, чем критическое фоновое уничтожение Рк) сам по се
бе достаточно интересен. Однако если мы сравним результат 
такого же однократного воздействия (Рояп =  0,9) па популяцию, 
находящуюся в условиях более интенсивного фонового уничто
жения (РФон =  0,7; 0 =  0,91), то разница между минимальным и 
стационарным значениями оказывается меньше, чем при интен
сивном фоновом уничтожении (рис. 16, кривая 2). Система как 
бы «привыкает» к случайному уничтожению.

Объяснение этого эффекта также заключается в количест
венном соотношении между особями растений разного возраста. 
Согласно сделанным предположениям вегетативные побеги мо
гут идти только от однолетних растений, а потому восстановле
ние зависит от их относительного количества. Как уже отмеча-
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Рис. 14. Зависимость средних 
значений численности популя
ции 0 от интенсивности слу
чайного уничтожения Рн 
L-.2; т—5; Р 5-^о; т всг—I (а>; 2 (б ;̂
3 (в)
Рис. 15. Возникновение резких 
краев у тропинки при нор
мально распределенной интен
сивности случайного уничто
жения растений
а — точкам и  обозначена гисто
грам м а вероятностей случайного 
уничтож ения, сплош ной лини
ей — гистограм м а частоты  встре
чаемости растений на соответ
ствую щ ей вертикали  реш етки 
(м аксим ум  по вертикальной оси 
гистограм м ы  равен единице); 
б — соответствую щ ее ги стограм 
ме разм ещ ени е растений, заш т
рихованы  части  территории, з а 
няты е растениям и

лось ранее, чем больше Рфон, тем меньше остается растений 
больших возрастов, а доля однолетних особей, естественно, воз
растает. В рассмотренном нами примере при Рфоп=0,1 доля од
нолетних особей составляет 0,37, а при Рфоп =  0,7 — соответст
венно 0,72. Этим объясняется меньшая реакция популяции на 
сильное однократное уничтожение.

Более подробный пример приведен на рис. 17. При фоновом 
уничтожении Рф;)„=0,6 на 50-м шаге производится однократное 
случайное уничтожение с Родц=0,9, после чего возвращение по
пуляции в стационарное состояние происходит тем быстрее (до 
определенных пределов), чем больше фоновое уничтожение.

Здесь необходимо отметить, что этот эффект хорошо выра
жен только в случае, когда вегетативное размножение происхо
дит в первой половине онтогенеза. Если же оно происходит во 
второй половине онтогенеза, то этот эффект по понятным причи
нам отсутствует.
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Рис. 16. Повеление вели
чины О, при СИЛЬНО'..' 
однократном нарушении 
и разном фоновом уни
чтожении

Рис. 17. Восстановление 
численности популяции 
после сильного одно
кратного уничтожения в 
зависимости от фоново
го уничтожения
Я н = ° , 1  ( Л ,  0 , 0 5  ( 2 ) ,  0  ( j )

О
JO ОО so /20

Предложенная модель является «минимальной» по числу 
сделанных предположений о локальном характере взаимодей
ствий между вегетативно-подвижными травянистыми растения
ми. Тем не менее численное статистическое моделирование на 
ЭВМ больших совокупностей объектов, обладающих указанны 
ми модельными свойствами, приводит к следующим результа
там:

а) возрастные особенности растений могут определять про
странственную структуру размещения растений разных возраст
ных состояний в популяции, в свою очередь, возникающая про
странственная структура определяет кинетику численности по
пуляции;
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б) случайные уничтожающие воздействия также могут изме
нять кинетику поведения популяции растений, преобразовывая 
пространственную структуру и возрастной спектр;

в) изменение численности растений в популяции с указанны
ми выше расселительными свойствами при увеличении интенсив
ности уничтожающих воздействий может иметь характер фазо
вого перехода вблизи некоторой критической интенсивности Рс 
(отметим близкую аналогию с хорошо известной в статической 
физике моделью Пзинга: соответствие предельного возраста
жизни одиночному потенциалу, длины побега — парному потен
циалу, интенсивность случайного уничтожения соответствует 
температуре [98]).

Все эти особенности поведения популяции вегетативно-под
вижных растений практически невозможно определить, рассмат
ривая отдельные статистические состояния популяции. Конечно, 
конкретные природные популяции могут и не проявлять в таком 
отчетливом виде те черты поведения, которые обнаруживаются 
в модельном представлении, однако необходимо учитывать, что 
сложное качественное поведение популяции может объясняться 
простыми механизмами локального взаимодействия отдельных 
особей.

Возможные расширения модели
Рассмотренные выше модельные представления о поведении по
пуляции растений с короткокорневищным вегетативным размно
жением недостаточны для описания конкретных видов растений, 
живущих в местообитании с некоторыми конкретными экологи
ческими условиями. Однако, оставаясь в рамках предыдущих 
представлений, вполне возможно расширение модели, с одной 
стороны, приближающее нас к реальности и, с другой стороны, 
обогащающее набор возможных поведений модельных популя
ций.

Вначале рассмотрим очевидные расширения модели. Во- 
первых, возрастные состояния могут иметь разную длительность, 
тогда мы будем характеризовать онтогенез конкретного расте
ния набором длительностей возрастных состояний 1и /2, . . . ,  
Вегетативное размножение происходит в различных возрастных 
состояниях, причем в каждом возрастном состоянии оно может 
иметь разную интенсивность. Например, сначала от материн
ского растения могут произойти 1—2 дочерних растения, затем 
по мере развития растения оно в состоянии произвести 8—12 до
черних особей, затем возможности вегетативного размножения 
убывают и совершенно исчезают в более поздних возрастных со
стояниях. Дочерние особи могут обладать различной степенью 
омоложения в зависимости от возрастного состояния материн
ского растения. Таким образом, введенные в предыдущей моде
ли параметры L (интенсивность размножения) и т; (возраст 
омоложения дочерней особи) распадаются на наборы парамет-
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ров, зависящих от возрастного состояния: Lu L2, .. ., LK\ /,, /2, ...
• ■ •, /к-

Во-вторых, мы рассмотрели только один вид экологического 
воздействия на популяцию растений — случайное уничтожаю
щее воздействие с интенсивностью, не зависящей от возрастного 
состояния растения. Одно из возможных расширений модели 
очевидно — это селективные, зависящие от возрастного состоя
ния, а следовательно, от степени развития растения уничтожаю
щие воздействия. Примеры показывают, что, воздействуя на то 
или иное возрастное состояние, мы получаем разную кинетику 
поведения численности популяции в целом. Второе расширение 
модели связано с неоднородностью внешней среды. Что произой
дет, если введем случайным образом размещенные в узлах ре
шетки места, в которые растения не смогут расселяться, напри
мер просто имитируем камни, занимающие узлы решетки? Ана
лиз модели на ЭВМ показывает, что качественно процессы в по
пуляции не изменятся, количественно же устойчивость к внеш
ним уничтожающим воздействиям у популяции в целом снизит
ся. Таким же образом можно ввести градиент среды, например 
влияющий на выживаемость дочерних растений. Самым инте
ресным результатом оказывается то, что при непрерывном мо
нотонном градиенте при некотором критическом значении гра
диента популяция образует резкую границу, что, впрочем, име-? 
ет ту же самую природу, что и описанное выше возникновение 
резких краев у тропинки.

О поливариантности онтогенеза растений
Приведенные выше экологические воздействия в некотором 
смысле можно рассматривать как прямые воздействия на со
ставляющие популяцию растения, приводящие к их полному 
уничтожению или затрудняющие расселение. Более интересным 
являются воздействия, приводящие к изменению тех или иных 
онтогенетических параметров. Так, например, в определенных 
условиях растения могут уменьшать или увеличивать длитель
ность пребывания в некоторых возрастных состояниях. Иногда 
также в зависимости от условий обитания растения могут даже 
пропускать некоторые возрастные состояния или уходить в гак 
называемое состояние вторичного покоя, пережидая неблагопри
ятные условия и выходя из него через некоторое время в то же 
самое или иное возрастное состояние. Это явление носит назва
ние поливариаптности онтогенеза у растений.

Поливариантность может проявляться различными способа
ми. Нас будет интересовать иоливариантпость развития расте
ний, связанная с эффектом плотности. В этом случае растение, 
попавшее в неблагоприятные условия, меняет свой путь разви
тия, в частности задерживаясь или, наоборот, перескакивая че
рез возрастное состояние. Легко увидеть, что в этих терминал 
мы фактически вводим конкурентные взаимоотношения между
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растениями. Эти эффекты, безусловно, должны сильно влиять 
на поведение популяции, являясь в каком-то смысле механиз
мом адаптации популяции к внешней среде. К сожалению, по
дробное исследование популяционного поведения при различных 
конкретных проявлениях поливариантности провести трудно 
из-за слабой экспериментальной изученности этого явления.

Однако именно в этом случае может вполне конструктивно 
использоваться численное моделирование. Задавая различные 
механизмы проявления ноливариантности и сопоставляя полу
ченные результаты с экспериментальными данными, можно на
деяться выявить наиболее отчетливые и устойчиво повторяю
щиеся ситуации с типичными проявлениями ноливариантности 
онтогенеза различных видов растений.

Мы рассмотрели основные принципы построения численных 
моделей кинетики численности популяций растений. Опыт ра
боты с такими моделями показывает, что численное моделирова
ние на ЭВМ является в настоящий момент практически един
ственным методом математического моделирования поведения 
популяций растений и в дальнейшем моделирования раститель
ных ассоциаций.

Необходимо отметить важный методический аспект исполь
зования этих моделей. Разработка методик статистического ана
лиза пространственно размещенных систем точечных объектов, 
которыми являются растения, привела к большому числу эври
стических приемов и процедур, не имеющих статистического обо
снования, которые рекомендуются для применения в практике. 
Использование моделей такого рода в рамках метода Монте- 
Карло позволит исследовать предлагаемые методики.

В заключение отметим, что, естественно, количественная сто
рона для конкретных растительных ассоциаций и условий может 
сильно отличаться от полученных результатов моделирования, 
но качественные представления о возможном поведении боль
ших статистических совокупностей объектов с такими модель
ными свойствами могут, на наш взгляд, сыграть заметную роль 
при анализе природных сообществ.

Моделирование
пространственной генотипической структуры 
популяций растений

Наряду с аналитическим исследованием моделей генетических 
процессов в популяциях [99] в последнее время интенсивно раз
вивается численное моделирование [100]. Однако эти работы, 
как правило, относятся к популяциям животных и не учитывают 
особенности, присущие популяциям растений. В то же время эти 
особенности, а именно двумерность процессов, взаимодействие, 
определяемое пространственным размещением, неравномерное 
развитие, отражаются и на популяционно-генетических свойст
вах популяции растений. Отметим, что в отличие от растений с
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вегетативным размножением, образующих генетически однород
ные клоны, популяционно-генетические проблемы возникают 
преимущественно у растении с семенным размножением, к ко
торым относится и большое количество древесных видов.

Моделирование генетических процессов в растительных по
пуляциях необходимо при селекционных работах, в частности 
для четкого выделения генетических эффектов из экологических 
II популяционных. Примером может служить работа [101], в ко
торой рассмотрена роль конкуренции растений в некоторых ге
нетических процессах, протекающих в растительных сообщест
вах. Автор исследует вопрос об энистазисе, т. е. подавлении 
доминантного гена из одной пары аллелей доминантным геном 
из другой аллели. Эта ситуация, оказывается, может быть свя
зана с конкурентными отношениями внутри популяции. Геноти
пы, имеющие быстрый ранний рост, могут затенять генотипы с 
более слабым ростом. Такой эффект конкуренции может давать 
существенное смещение в результатах количественного генети
ческого анализа, по крайней мере на сравнительно малых пло
щадках [102, 103]. Экспериментально было показано, что кон
куренция между растениями важна для урожая и, кроме этого, 
есть основания предполагать, что результаты селекции также мо
гут зависеть от конкуренции.

Хотя способность к конкуренции может рассматриваться как 
генетическое свойство (например, быстрый ранний рост), но в 
эксперименте отделить влияние конкуренции от влияния харак
теристик окружающей среды трудно. В этой ситуации и должны 
помочь математические модели на ЭВМ для выделения собст
венно генетических эффектов и правильной организации экспе
римента.

Кроме практических приложений, большое значение имеет и 
проблема влияния гетерогенности среды обитания на генетиче
скую структуру популяции. Краткий обзор истории вопроса при
веден в работе [104]. Здесь мы только вкратце опишем поста
новку вычислительного эксперимента на ЭВМ для изучения эко
логической структуры популяции дуба скального на Северном 
Кавказе, подробно исследовавшегося в этой работе.

Объектом моделирования является одновозрастный древо
стой дуба скального в стадии репродуктивного возраста. Состав 
древостоя: 50% дуба и 50% граба плотностью 400 деревьев на 
гектар. Древостой ограничен изолирующими барьерами в виде 
насаждений бука и граба, минимальное расстояние между цен
трами деревьев составляет 1 м. Максимальная дальность рас
пространения пыльцы отдельного дерева в сомкнутом древостое 
не превышает 100 м, падение концентрации пыльцы идет ли
нейно. Количество пыльцы, производимое каждым деревом, оди
наково. Максимальная дальность распространения желудей но 
превышает 30 м. Поскольку деревья плодоносят не менее 50— 
150 лет, давая за это время до 0,5 млн желудей, а количество 
выживших сеянцев очень невелико, можно считать, что вероят
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ность появления потомка в любой точке круга радиусом 30 м 
постоянна. Численность популяции поддерживается постоянной.

Рассматривается популяция, наследование в которой опре
деляется одним диаллельным локусом (А, а). Особи диплоидны, 
гамета несет только одну из аллелей (А или а), для гетерози
готы Аа равновероятно образование гамет А и а. Самая простая 
постановка задачи заключается в сравнении средних по попу
ляции частот аллелей и средних по популяции частот генотипов 
в выделенных экологических группах (или при разных плотно
стях отдельных участков насаждении).

Имитация динамики генотипической структуры популяции 
происходила следующим образом. Учитывая наличие минималь
ного расстояния между деревьями, деревья размещались в уз
лах правильной квадратной решетки, что облегчало поиск со
седних особей. Каждое дерево описывается следующими харак
теристиками: а) координаты положения на участке; б) вид: дуб 
или граб; в) генотип особи дуба: АА, Аа, аа; г) плодоносящий 
дуб или нет. В начальный момент все эти характеристики зада
вались с определенными вероятностями. Число деревьев поддер
живалось примерно равным 400, вероятность плодоношения де
рева данного генотипа (задает давление отбора) на самом деле 
является изменяемым параметром. Рассматривались дубы и гра
бы примерно в равной пропорции, хотя были варианты и без 
граба. Каждому растению генотип присваивался на первом 
шаге случайно, растений с каждым генотипом было взято по
ровну. Шаг по времени — одно поколение, всего проигрывалось 
10 поколений, что примерно соответствует 1000 годам в природе.

Модель функционирует следующим образом. Плодоносящее 
дерево может давать определенное количество потомков и явля
ется источником пыльцы. Потомки данного плодоносящего де
рева могут появиться только внутри квадрата с центром в точке 
стояния дерева. Сторона квадрата принята равной 11 м. Дубы 
нового поколения могут равновероятно появиться в любом узле 
этого квадрата, за исключением узлов, занятых дубами теку
щего поколения и грабами. Вероятность появления потомка дан
ного материнского дерева в данном узле определяется исходя 
из того, что соответствующая суммарная вероятность для всех- 
плодоносящих деревьев данного поколения и всех доступных 
мест посадки (узлов) должна обеспечивать численность следу
ющего поколения, в среднем равную заданной суммарной чис
ленности дубов на участке.

При определении генотипа потомка учитывается вероятность 
получения соответствующего аллеля от материнского дерева: 
1,0 — для А-аллеля, от материнского генотипа 1,0—-для а-алле- 
ля от аа-дерева и 0,5 — для А- и а-аллелей от Аа-дерева. Под
счет вероятности получения соответствующего аллеля с пыльцой 
от отцовского дерева производится с учетом относительных до
лей пыльцы отцовских деревьев в общей концентрации пыльцы 
вблизи материнского дерева. Учитываются отцовские деревья
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вокруг данного материнского в круге радиуса, равного радиусу 
распространения пыльцы (еще один изменяемый параметр). 
Принято, что количество пыльцы, производимое каждым дере
вом, одинаково для всех плодоносящих деревьев.

Узлы, отведенные для деревьев граба при формировании ис
ходного поколения, сохраняются занятыми и во всех последую
щих поколениях дуба, т. е. не могут быть заняты дубами.

При а нализе модели было обнаружено, что случайность рас
пределения деревьев но площади нарушается уже в первом по
колении. Это, впрочем, согласуется и с более общим аналитиче
ским результатом Р. Л. Добрушина [105].

Деревья образуют группы, которые могут сильно различать
ся по генотипической структуре. В частности, в группах могут 
полностью отсутствовать определенные генотипы, что приводит 
к неоднородностям в генотипической структуре популяции в це
лом.

Наличие граба, отнимающего места для посадки, в сочета
нии с ограниченным распространением желудей приводит к 
быстрой гомозиготизации вне зависимости от дальности рас
пространения пыльцы. В отсутствие граба менее выраженная 
тенденция к исчезновению одного из аллелей наблюдается лишь 
при минимальном радиусе распространения пыльцы, равном 
10 м.

Все эти эффекты имеют аналоги в природных сообществах, 
однако объяснение их возникновения наиболее простым обра
зом получается при анализе этой простой модели.

Дальнейшее усовершенствование и усложнение описанной 
модели дает возможность рассматривать целый ряд сложных 
популяционно-генетических задач, аналитическое решение кото
рых довольно трудно, если вообще возможно. Перечислим неко
торые из них:

а) выбор оптимального метода сбора материала в популя
ционно-генетических исследованиях древесных растений;

б) влияние плотностно-зависимого отбора на генетическую 
пространственную структуру популяции;

в) свойства пространственной генетической структуры при 
зависимости приспособленности от соседства с особями другого 
вида.

Заключение
Здесь мы кратко упомянем несколько важных и перспективных, 
на наш взгляд, обстоятельств использования численного модели
рования в изучении растительных сообществ.

1. Современная технология сельскохозяйственного растение
водства (как и культурного лесного хозяйства) направлена на 
создание все более однородных сообществ — однородный поса
дочный материал, точная посадка, высокие дозы удобрений, 
устранение сорняков и т. п. Таким образом, возрастает влияние
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разного рода упрощенных структур растительного сообщества 
(генотипической, экотопической, геометрической) на динамику 
сообщества и его пространственную структуру [106]. Как вид
но из анализа модели динамики продукционного процесса, упро
щение геометрической структуры приводит к немонотонности 
динамики физиологически активной части массы растений, т. е. 
к более сложному, чем обычно предполагается, характеру пове
дения растительного сообщества. Такая динамика биомассы рас
тений и сообщества может отразиться на хозяйственно ценном 
урожае. При различных технологических воздействиях на сооб
щество, в частности, возможны и аномальные эффекты техноло
гических операций.

Таким образом, используя все более однородные (с упрощен
ными структурами) растительные сообщества, т. е. все более 
«точные» системы, мы должны и более точно управлять ими, 
чем в случае сообществ с «широкими» распределениями ха
рактеристик составляющих сообщество растений. Очевидно, что 
по крайней мере для понимания характера процессов здесь со
вершенно необходимо моделирование, а наиболее просто и 
удобно-— численное моделирование.

2. Важную роль численное моделирование должно играть в 
селекционных работах. Если прогноз продуктивности конкрет
ных сообществ есть смысл делать на модели в настоящий момент 
только в исследовательских целях, то для задач селекции чис
ленное моделирование растительных сообществ необходимо уже 
сейчас, так как результат в этой работе оправдывает любые за
траты, а сложность и многофакторность селекционных работ, 
как уже упоминалось выше, требует изучения этих явлений на 
моделях.

3. В настоящий момент есть основания предполагать, что для 
широкого разнообразия форм растений существует не более 
десятка типов расселения, отличающихся по геометрии. Осталь
ное разнообразие определяется параметрами, не связанными с 
размножением. Это позволяет, создав базовые модели, конструи
ровать на ЭВМ сообщества растений и исследовать их устойчи
вость относительно разных воздействий внешней среды. Одной 
из конкретных задач в связн с этим, например, является прогноз 
и поддержание оптимального с хозяйственной точки зрения по
ведения состава сеяных лугов, находящихся, кроме меняющихся 
условий среды, еще и под интенсивным антропогенным давле
нием. Кроме численного моделирования, в настоящий момент 
никаких других методов для решения этой задачи за разумный 
срок, пожалуй, не существует.

4. Опыт работы с численными моделями показывает, что вы
числительный эксперимент приводит к быстрому взаимопонима
нию математиков и профессионалов-биологов. В этом большую 
роль играет наглядность представления результатов и скорость 
проигрывания тех или иных вариантов. В особенности это важ
но при изучении таких медленно протекающих процессов, как

149



динамика растительных популяций, состоящих из объектов, жи
вущих десятки и сотни лет. Допускающая усложнения идеали
зация элементарных объектов, из которых состоит изучаемая 
популяция, позволяет выделить иерархию параметров в практи
чески бесконечном множестве изучаемых сегодня эксперимен
тально величин. Это одинаково устраивает и биологов, и мате
матиков, причем огромную роль играет техническая и программ
ная обеспеченность такого рода работ. Именно на ее основе — 
высокой скорости вычислений, диалоговом режиме, графических, 
средствах — возможно такое объединение.
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УДК 530.:’

ТЕПЛОПЕРЕНОС С УЧЕТОМ РЕЛАКСАЦИИ 
ТЕПЛОВОЕО ПОТОКА

Е. И. Леванов, Е. Н. Сотский

Введение
1. Пет необходимости доказывать, насколько велико значение 
тепла и тепловых процессов для человечества. Сади Карно в 
своих «Размышлениях о движущей силе огня...» [1] отмечал, 
что «теплоте должны быть приписаны те колоссальные движе
ния, которые поражают наш взгляд на земной поверхности; она 
вызывает движения атмосферы, поднятие облаков, падение дож
дя и других осадков, заставляет течь потоки воды на поверх
ности земного шара; наконец, землетрясения и вулканические 
извержения также имеют причиной теплоту».

Правильный учет тепловых процессов необходим при разра
ботке большинства устройств, машин и механизмов, жилых до
мов, ядерных и термоядерных реакторов, космических аппара
тов и т. д.

Неудивительно, что процессы теплопереноса привлекали вни
мание ученых с давних пор, а в 1811 г. Парижская академия 
объявила конкурс на тему: «Дать математическую теорию зако
нов распространения тепла и сравнить результаты этой теории 
с точным экспериментом» [2]. Основы такой математической 
теории были заложены французским математиком и физиком 
Жозефом Фурье в 1807—1822 гг. [3]. Фундаментальный резуль
тат, который носит теперь название закона Фурье, в современ
ных обозначениях и терминологии гласит, что поток тепла про
порционален градиенту температуры:

W = —х grad Т (1)
(у. — коэффициент теплопроводности). Сам Фурье при выводе 
своего закона теплопереноса опирался на понятие теплорода — 
невесомой и невидимой жидкости, состоящей из «тепла в чистом 
виде». При определенных предположениях уравнение (1) можно 
строго получить из кинетических уравнений. Мы же здесь про
иллюстрируем его, пользуясь простейшими молекулярно-кинети
ческими соображениями.

2. Рассмотрим в некоторой точке среды плоскую площадку, 
перпендикулярную направлению потока тепла. Для определен
ности будем считать, что тепловой поток направлен вдоль оси х 
слева направо. Пусть v — средняя (тепловая) скорость частиц, 
т — время свободного пробега. На выделенную площадку попа-
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дают лишь частицы, находящиеся на расстоянии k = vx от нее 
скорость которых направлена в сторону площадки. Из частиц" 
находящихся на расстоянии к справа от площадки, примерно l/g, 
часть движется налево к площадке, так как все шесть направ
лений (вверх и вниз, вперед н назад, вправо и влево) равнове
роятны. Тогда частицы, находящиеся справа от площадки. со. 
здадут поток j„ma = —l/tnnpn*vttvaB (« — концентрация частиц). По
ток энергии, переносимый ими через площадку, будет 
=  —7в«правУправ"ге„рав, где т — масса частиц, е —удельная энер
гия частиц. Аналогично /лев = 'Un:,nv ^ \  =
Будем считать, что переноса массы через выделенную плоскость 
нет: /,,ев = —ja-p̂  — 'Unv. Тогда суммарный поток энергии будет 
иметь вид W= (m/6)nv(eЛРВ—еправ). В первом приближении мож
но считать, что еправ = е + кде/дх = г  + кСудТ/дх, елев = е—kCv0T>дх 
(Cv— удельная теплоемкость), откуда W——mnCv (kv/3)dT:dx 
или W=-—хдТ/дх, где y. = mnCYkv/3— коэффициент теплопро
водности.

3. Конечно, одного только закона Фурье (1) недостаточно 
для полного описания процесса распространения тепла в непо
движной среде. Необходимо также привлечь закон сохранения 
энергии

pCvdT/dt = —dWW + Q, (2)
где р — плотность, Q — источники тепла. Коэффициент теплопро
водности х и теплоемкость Cv в принципе могут зависеть от со
стояния среды — от температуры и плотности; может меняться 
и сама плотность. Если же р, Cv и х — константы, то система 
уравнений (1), (2) в одномерном случае сводится к классиче
скому уравнению теплопроводности

dTldi=Kd2Tldx\ /C =  x/(pCv). (3)
Приведем для примера решение одномерной задачи о .мгно

венном плоском источнике тепла (в момент времени / = 0 в плос
кости а' = 0 на единице площади выделяется энергия £„=C,cQ0, 
7 (х, 0) =0 при хФО). Оно имеет вид (см., например, [4, 5])

Т (х, () Qo
2 К той ехр

4 Kt
(4)

4. Как уже упоминалось выше, коэффициент теплопровод
ности на самом деле зависит от термодинамических параметров 
вещества. Константой его можно считать лишь тогда, когда тем
пература и плотность меняются мало. В принципе для любого 
интересующего нас вещества можно исходя из эксперименталь
ных данных сначала затабулировать х в зависимости от темпе
ратуры и плотности и при расчетах практических задач опи
раться на табличные значения, используя те или иные способы 
интерполяции. Но чаще используют простые аппроксимационные 
формулы, например полагают у = у0Тарь. При этом значения ве
личин а и b зависят от того, какие частицы являются основными

156



носителями энергии. Например, если мы рассматриваем перенос 
тепла электронами в полностью ионизованной плазме, то при 
а = 5/2, Ь = 0 приведенная выше формула служит достаточно хо
рошим приближением. Если теплопроводность лучистая, то а = 
.= 13/2, Ь = —2 [5—7].

Свойства процессов теплопереноса, описываемых законом 
Фурье при степенной зависимости коэффициента теплопроводно
сти от температуры и плотности, также изучены достаточно хо
рошо. Естественно, они зависят от того, чему равняется вели
чина а. Так, если а = 0, то из уравнения (3), описывающего теп- 
лоперенос, следует бесконечная скорость распространения тепла. 
Формула (4) показывает, что во всякой точке х температура,, 
создаваемая источником, действующим в нулевой момент вре
мени, отлична от нуля для сколь угодно малых моментов вре
мени.

Если же я>0, то процесс распространения тепла по холод
ному фону (Г =  0) идет с конечной скоростью. Например, для 
поставленной выше задачи о мгновенном плоском источнике 
тепла в случае, когда х = у.0Та, а > 0, и теплоперенос описывается 
уравнением

дТ_
dt =  Л ( к Х —дх \ дх Ко *0

pcv ’

решение имеет вид [5, 8—10] (сравните с (4), где а = 0) 

\Tm(t)[l~xVxl(t)] ' /a, ]х | < Хф(/),Т {х, t) =
0, ]х| > х ф(0,

(5>

где хф(0=1о(а, Ко, Q0)E/(<I+2)— положение фронта тепловой вол
ны, Tm(t) =t,„(a, Qo)/(x<s,(t) — максимальное значение темпера
туры на данный момент времени, достигаемое в точке х =  0, 
и — известные функции (см., например, [4]).

Температура отлична от нуля только внутри области конеч
ных размеров —хф(/) ^ x ^ x , b(t). Однако при /->-0 скорость
. . ахФ Wфронта тепловой волны—-—

dt

а+1
5+2 стремится к бес

конечности.
5. Такого рода «эффекты» связаны с тем, что математиче

ская постановка задачи представляет собой неосуществимую в 
Действительности идеализацию. Однако и сам закон Фурье име
ет вполне определенные рамки применимости. При очень малых 
характерных масштабах длины (определяемых обычно величи
ной L = T //— ) и времени =  закон фурье (]) псре.
стает адекватно описывать процесс теплопереноса. При L<^L,. 
•̂<Стсв, где L0 — длина, а тсв — время свободного пробега частиц,. 

Нельзя говорить о локальном термодинамическом равновесии.
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Даже использование самого понятия «температура» при этом 
не вполне правомочно.

Гранины области применимости закона Фурье определяются 
требованиями L^>L0, С^>тсв. Процессы должны быть медлен
ными, а градиенты малыми. Однако эти требования выполня
ются не всегда.

6. При решении задач физики высокотемпературной плазмы 
часто встречаются ситуации, когда масштабы пространственно- 
временных неоднородностей сравнимы с длиной свободного про
бега электрона и характерным временем между столкновения
ми электронов. Необходимо также отметить, что ноток, вычис
ленный по закону Фурье, может в случае больших градиентов 
температуры превышать поток тепла, переносимый электронами 
в условной ситуации, когда все они вдруг изменили направление 
своего движения и полетели в одну сторону, U7„1BX« nekTkT.fnic  
[11] (пе— концентрация электронов, Тс— температура, k — по
стоянная Больцмана). На самом деле разнообразные физиче
ские процессы, сопутствующие движению электронов (см., на- 
пример, [12—20] и др.), уменьшают во много раз величину мак
симально возможного (называемого также ограничивающим, 
предельным, насыщенным) теплового потока, который обычно 
.записывают в виде

=  fnekTe y k T eime , (6)

где / — некоторое число. Различные авторы предлагают брать / 
в диапазоне 0,01 — 1 в зависимости от учета тех или иных физи
ческих явлений [12—23].

Для представляющих практический интерес задач высоко
температурной плазмы, например для задач лазерного термо
ядерного синтеза (ЛТС), учет ограничения сверху теплового по
тока становится чрезвычайно важным, особенно при больших 
плотностях потока излучения [15, 24—26].

Численные эксперименты в ЛТС и исследование влияния раз
личных физических факторов на параметры плазмы [25, 26] по
казывают, что при уменьшении / оптимальный энергетический 
выход может заметно падать, необходимая для достижения нуж
ного выхода полная энергия лазерного импульса растет, при этом 
требуемая мощность лазера увеличивается.

Попытки учесть ограничение теплового потока сверху выра
жением (6) в численных расчетах сводились главным образом 
к использованию для теплового потока интерполяционных фор
мул типа

U" — m i n  (\\"F, 1 Г шах) ,  ( 7 )

или
W

г  1 =  -i- или W = -------- р-------- , (8)
‘ -г I WF |/1Ггаах
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где введение модуля обеспечивает нужный знак у потока при 
| WF\ 7§> Wm.ix. Простейшая математическая модель (7) исполь
зуется, например, авторами работ [27—29], а интерполяция (8) 
применяется в подавляющем большинстве программ для числен
ного решения задач ЛТС [30—37].

Недостатки этих математических моделей обсуждались в 
[14, 16, 38]. В модели (7) распространение тепла при 1Г,П1,Х 
описывается уравнениями параболического типа, при tt'V> 
>И7тах— уравнениями гиперболического типа. В этом случае 
после достижения электронным потоком предельного значения 
процесс передачи тепла меняется и в количественном, и в каче
ственном отношении, что может сильно сказаться на результатах 
и дать побочные «паразитические» эффекты.

При использовании же уравнения (8) в численном экспери
менте можно получить совершенно другой характер решения в 
том диапазоне физических параметров, в котором справедливо 
приближение обычной теплопроводности. В работе [14] приве
ден пример численного расчета задачи лазерного термоядерного 
синтеза, который иллюстрирует влияние такого ограничения по
тока. Введение его в случае, когда потоки были достаточно да
леки от предельных, резко замедлило динамику процесса, ка
чественно изменило профили физических величин по сравнению 
с расчетом по закону Фурье. Искусственное введение ограниче
ния потока по формуле (8) может с самого начала привести к 
искажению описания процесса и создать условия для неестест
венного самоподдерживаюшегося роста градиента температуры, 
влекущего за собой необходимость учитывать предельный поток.

Простейшая модель (7) и модель (8) суть сугубо математи
ческие модели без должного физического обоснования, и нельзя 
гарантировать истинность результатов расчетов, проведенных с 
их использованием. Строго говоря, следовало бы обратиться к 
кинетическим уравнениям. Однако в силу значительных затрат 
машинного времени использование кинетических уравнений не 
всегда приемлемо для задач, «отягощенных» учетом многих не
линейных факторов, тем более для серийных расчетов.

7. В свете вышеизложенного понятна актуальность задачи 
поиска и исследования других физически осмысленных матема
тических моделей для описания переноса тепла [12, 13, 15 23. 
38—42].

Одна из таких моделей опирается на следующее уравнение 
для потока тепла:

T(3W/dH-W = —у. grad Т, (9)

где т — время релаксации теплового потока, равное но порядку 
величины времени свободного пробега частицы.

Уравнение (9) было предложено еще Максвеллом [43]. 
В простейшем случае, когда коэффициент теплопроводности у. 
и время релаксации теплового потока т — постоянные величины,
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оно используется, например, для описания теплопереноса в на
следственно-упругих материалах [44], в разреженных газах 
[45—49]. В [50] указывается, что описание распространении 
тепловых импульсов в твердых телах при низких температурах 
при помощи уравнения (9) хорошо согласуется с эксперимен
тальными данными. В статье [51] отмечается, что «давно обна
руженное в жидком гелии явление второго звука возникло имен
но при использовании уравнения теплопроводности гиперболиче
ского типа». Применению (9) в задачах термоупругости посвя
щена книга [52]. Там же можно найти дополнительную библио
графию по данному вопросу.

Уравнение (9) можно получить из уравнения Больцмана при 
помощи метода тринадцати моментов Трэда [53—55]. В рабо
тах [51, 56] уравнение (9) получают феноменологически.

Не строго, но наглядно можно вывести (9) исходя из про
стейших молекулярно-кинетических соображений [46]. Прове
дем все те же рассуждения, что изложены в пункте 2, но учтем, 
что частицам нужно некоторое время на то, чтобы долететь до 
рассматриваемой выделенной площадки. Поток тепла, выраже
ние для которого было получено, будет перенесен через площад
ку не в тот момент времени /, когда температуры слева и справа 
от нее были соответственно 7ЛСВ и Г,,рав, а в момент времени t+ г, 
где т — порядка времени свободного пробега. В первом прибли
жении получаем

можно трактовать его как уравнение для релаксации теплового 
потока к квазиравновесному значению, определяемому законом 
Фурье.

В последнее время интерес к уравнению (9) возрос в связи 
с тем, что его было предложено применять и в горячей плазме 
для описания процесса электронной теплопроводности [16, 38, 
54, 57, 58]. При этом необходимо учитывать зависимость коэф
фициента теплопроводности и времени релаксации теплового 
потока от термодинамических параметров плазмы [7, 54, 57], 
уравнение при этом становится нелинейным.

Математическая модель, использующая (9) для описания 
электронной теплопроводности, свободна от ряда описанных 
выше недостатков, присущих моделям (7), (8), более физически 
обоснована. Эта математическая модель лучше передает основ
ные свойства процесса теплопереноса, вытекающие из кинетиче
ского подхода.

— уравнение (9).
Переписав (9) в виде 
dW W -  у.дТ/дх
dt т
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8. Цель настоящей работы состоит в исследовании матема
тической модели, опирающейся на уравнение (9). Исследуются 
основные особенности процессов теплопереноса как в неподвиж
ной, так и в движущейся сжимаемой среде. В отличие от работ 
других авторов, в которых изучается линейный случай, в настоя
щей работе учтена зависимость к и т от температуры и плотно
сти среды, что приводит к качественно новым эффектам.

Результаты могут найти применение не только в физике го
рячей плазмы, но и в других областях естествознания, где про
цессы передачи тепла не описываются диффузионными уравне
ниями.

Первые два раздела посвящены распространению тепла в 
неподвижной однородной среде, описываемой уравнением (9) 
совместно с уравнением энергии.

В первом разделе приводятся некоторые другие физические 
процессы, описываемые аналогичным способом; показано, что 
изучаемая система уравнений является гиперболической. Дают
ся некоторые точные решения системы при постоянных и т, 
указываются отличия от решений «классического» уравнения 
теплопроводности (т =  0).

Далее система исследуется в квазилинейном случае, когда у — 
■—у аТа, т =  т0Та', а > а 4> 0. Рассматриваются решения типа бегу
щих волн, движущихся с постоянной скоростью D по «фону» с 
заданной температурой и нулевым значением потока тепла. Ана
лиз показывает, что если D превосходит «тепловую скорость 
звука» с1=Ук/(рС^т), вычисленную по значениям на начальном 
фоне, то решения разрывны. Для скачков выписываются анало
ги условий Гюгонио.

Следует заметить, что зачастую важную роль играет взаимо
связь газодинамических и тепловых процессов. Для случая 
«классической» нелинейной теплопроводности (закон Фурье) было 
показано, что существуют так называемые режимы температур
ных волн первого и второго рода, когда тепловая волна движет
ся соответственно со сверхзвуковой и дозвуковой скоростью [59,
60] . Хорошо известны автомодельные решения системы уравне
ний газовой динамики с нелинейной теплопроводностью [59—
61] , решения типа бегущих волн [62—65].

При использовании уравнения (9) вместо закона Фурье есте
ственно возникает вопрос о том, в какой степени переносимы 
полученные ранее результаты на случай такого описания рас
пространения тепла.

В связи с этим в последующих разделах (третьем, четвертом 
и пятом) решаются некоторые задачи газовой динамики с теп- 
лопереносом, описываемым уравнениями гиперболического типа. 
Исследование проводится для одномерного плоского случая в 
массовых лагранжевых переменных.

Вначале рассматриваются решения типа бегущих волн, дви
жущихся с постоянной массовой скоростью D по холодному од
нородному неподвижному фону, аналогичные решениям, рас-
6 Заказ Х° 4051 161



смотренным в работах [62, 65]. Для газа без вязкости задача 
сводится к исследованию одного обыкновенного дифференциаль
ного уравнения (решения которого при x =  px =  const, r=const 
выписываются явно); для газа с вязкостью — к исследованию 
двух обыкновенных дифференциальных уравнений, которое про
водится на фазовой плоскости безразмерная температура—без
размерный удельный объем. Показана возможность существова
ния решений с двумя разрывами, связанными с наличием в среде 
двух скоростей распространения малых возмущений, двух ско
ростей «звука». Решения с двумя разрывами получаются чис
ленно при расчете автомодельных решений степенного типа. 
Показано, что при увеличении времени релаксации теплового 
потока возможна смена режимов ТВ-I на ТВ-П, связанная с 
уменьшением скорости распространения тепла.

1. Некоторые основные свойства
Данный раздел, так же как и следующий, посвящен исследова
нию свойств решений системы уравнений

dW
д х

О, ( 1-1)

т д\У
d t

, д Т  . m+  X -------- j- W :
д х

= 0, ( 1.2)

где коэффициент теплопроводности х и время релаксации тепло
вого потока т, вообще говоря, представляют собой функции тем
пературы, Су =  const — удельная теплоемкость, р = 1.

Система (1.1), (1.2) описывает теплонеренос в случае, когда 
пренебрегают движением среды и прочими физическими процес
сами, сопутствующими теплопереносу.

1. Система уравнений (1.1), (1.2) описывает не только рас
пространение тепла, но и ряд других физических процессов:

А. Распространение тока по кабелю описывается системой 
уравнений

dV_
д х

=  R I  +  L д1
d t '

I L ^ gv  +  c - ^ -
д х  d t

где V— потенциал, I — сила тока, R — омическое сопротивление,
L — самоиндукция, С — емкость, G — проводимость изоляции на 
единицу длины кабеля.

Перепишем систему (1.1), (1.2) в виде 
___ дТ_ _  _т Ш _  \_ w  _ j № _  =  c  д Т

д х  к  d t х ’ д х  V d t

Отсюда видно, что температуре Т соответствует потенциал, по
току тепла W — сила тока. Коэффициент теплопроводности ана
логичен проводимости кабеля 1IR, теплоемкость — емкости еди
ницы длины кабеля. Изоляция кабеля идеальна (т. е. не прово
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дит тока, G = 0), время релаксации теплового потока аналогично 
времени релаксации электрического тока в кабеле с индуктив
ностью и сопротивлением xrei, г = L/R. Случай т =  0 соответствует 
кабелю без самоиндукции.

В. При >c = const, r=const система (1.1), (1.2) сводится к 
уравнению

е т  2 . Z . __к д2т
d t2 т d t С у  т д х 2

( 1 . 3 )

известному как частный случай так называемого «телеграфного 
уравнения» и имеющему специальное название — «гиперболиче
ское уравнение теплопроводности» [53, 66].

Аналогичным же уравнением:
д2и , O I Ш , &U ------ 2 п ------ - —  а2----
д Р  d t  д х2

0

описываются малые колебания струны в среде, оказывающей 
сопротивление движению, пропорциональное скорости. Если на
тяжение струны F, линейная плотность струны рл, сила сопро
тивления, действующая на единицу длины струны, движущейся 
с единичной скоростью р, то а2 =  /7рл, 2/г =  р/рл. В случае, когда 
плотность струны стремится к нулю (что соответствует т->0 в
(1.3)), силы инерции исчезающе малы, и струна движется толь
ко под действием силы натяжения и противодействующей ей 
(и практически равной по модулю) силы сопротивления.

С. Положим х = х 0Та, т = т 0Та' и перепишем систему (1.1),
( 1.2) в виде

д
(Г)«= — (—

d t ' д х \ С у  1

д
(  W

д и„Та-а1"1
(  W )  ‘

dt \  С у ) д х тоС у  ( о.— ах +1) V С у  )  т0 Т ° 1

аналогичном записи системы уравнений газовой динамики в мас
совых лагранжевых переменных при наличии объемной силы:

_д_

d t ( т )= dm
(w),  ■~-(v) — — -^-lp(p)] +  —

or dm  p

Если имеет место уравнение состояния
Pip) — — * о  [ т < А ( а  —  +  1 ) р ^ ' + Т 1

и на единичный объем газа действует внешняя сила
F  =  — ( 1 / т 0) »Ра‘+1,

то между системой (1.1), ( 1.2) и газодинамическими уравнения
ми наблюдается полная аналогия. При этом Т соответствует 1/р, 
~W/Cv ~v,  x~m.

Данная аналогия может быть использована при численном 
решении уравнений (1.1), ( 1.2).
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2. Система (1.1), (1.2) является системой гиперболического 
типа. Уравнения характеристик для нее имеют вид

dx/d t=±cu с^Ух/тСу. (1.4)
Величина ct имеет смысл скорости распространения тепла (см 
[48, 49, 53, 66]). Если

х =  х07’а, т =  ТоГа‘,
то

а-<7«
=  V" v- j C vx 0 т  2 ,

и в силу зависимости локального наклона характеристик от тем
пературы существует возможность пересечения характеристик 
одного семейства. Следовательно, процессу теплопереноса мо
гут сопутствовать явления типа ударных волн в газовой динами
ке, т. е. скачки температуры и теплового потока.

3. Выпишем некоторые решения системы (1.1), (1.2) для слу
чая постоянных значений х и т .  Исследованию (1.1), (1.2) в 
этом случае посвящено много работ (см., например, [44—47, 53, 
66—68]). Для решения линейного уравнения (1.3), к которому 
сводится данная система, применимы классические методы урав
нений математической физики [4], и в ряде случаев его можно 
решить точно, выразив решение через соответствующие интег
ралы.

А. Решение задачи о мгновенном точечном источнике тепла 
в одномерном плоском случае имеет вид [46]

* ' . ( ] /  < « >

где H{z) — единичная ступенчатая функция Хевисайда (H(z ) =0 
при z < 0 , H(z) = 1 при z ^ O ) ,  / 0— модифицированная функция 
Бесселя нулевого порядка, C VQ 0— энергия, выделившаяся в точ
ке х =  0 в момент времени  ̂=  0 (ср. с решениями аналогичной 
задачи для случая т= 0  (4) при x =  const, (5) при х =  х07’а).

В отличие от аналогичного решения для случая обычного 
уравнения теплопроводности (т=0), имеющего вид (4), Т = 0 
при x > c j ,  тепло распространяется с конечной скоростью си на 
фронте тепловой волны находится разрыв температуры. При 
малых временах поведение решений (4) обычного и (1.5) ги
перболического уравнений теплопроводности отличаются самым 
существенным образом. В то же время при t-*-оо асимптотики 
выражений (4) и (1.5) совпадают, в чем нетрудно убедиться, 
используя асимптотическое представление функции /0, справед
ливое при больших значениях аргумента:

' . « « т Ь - ' О + о ф ) .
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В. Рассмотрим задачу об эволюции начального распределе
ния температуры и теплового потока в теплоизолированной об
ласти. Будем считать, что на отрезке O ^ x ^ Z  распространение 
тепла описывается системой (1.1), (1.2), начальные условия 
даны в виде

Г (0, х) =  Г0(х), W ( Q , x )  = W 0( x ) ,  Os^xs^Z; (1.6)
граничные — в виде 

W(t, 0) = W(t, Z)= 0.
Следствием (1.7) и (1.1) — (1.2) будет, очевидно,

( 1 . 7 )

( 1.8)

Систему (1.1) — (1.2) сведем к уравнению (1.3), которое запи
шем в форме

д Т  д Ч  _  у.

d t д Р  ~  C v

д Ч

д х 2
( 1 . 9 )

Будем решать уравнение (1.9) аналогично [69] методом разде
ления переменных, т. е. будем считать, что функция Т(х, t) 
представима в виде произведения двух функций, одна из кото
рых зависит только от Z, а другая — только от х:

Т (х, Z) — Ti {x)T2{t).
Разделяя переменные, получим

т2 +  т2 cv тг
X. ( 1.10)

Собственные значения и собственные функции 7\ с учетом 
(1.8) имеют вид (см., например, [70])

X„ =  - ^ - ^ n 2, п =  1 ,2 ,3 , . . . ,
Ly I

м у ш х .

Соответствующие функции Т2п ищем в виде 7,2„=esn‘. Тогда 
из (1.10) получаем уравнение для s n:

sn -f- xsn =  Xn,

откуда
_ L ± _ L / 1
2т 2t

■4tX„=

1 I 1 „  / ~ 1  л Л2 X 2= -------±  —  1 /  1 — 4x --------- n2
2 т  2 t  У  l 2 C v
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Поскольку любая линейная комбинация решений уравнения
(1.9) также является решением этого уравнения, общее реще. 
ние уравнения (1.9) при граничных условиях (1.7) записывается 
в виде

т (*.0 =  2  о* ехр
П=1 2т

— 4т •

ЛПХ , IX cos-y- +  2  сгп exp
n—i 2т 2т

2
4т —  л2

Р

X cos ППХ
~ +  ао

X

Для потоков тепла соответственно будем иметь 

Г М  =  2 йехр +
П—1 - ' * v 'П-1

п х пх sin Ьп ехр ( -----!-------—l / " l — 4т —  «2 — ) /
1 £  I 2т 2т К *  C v  )  }

х sm im*

Коэффициенты рядов а однозначно определяются началь
ными данными ( 1.6) с учетом (1.1), (1.2).

Отметим некоторые особенности построенного решения.
1. При т-И) sn~-*-—оо, a sn+ стремится к соответствующим 

собственным значениям для параболического уравнения sn+ 2 3 4

2. Для любого набора значений я, т, CV, I найдется такой 
номер N, что любая гармоника с номером n ^ N  будет испыты
вать осцилляции во времени: lm(sn±)^=0. При этом сами по себе 
эти гармоники будут затухать пропорционально ехр(—(/2т), 
так как для них Re(sn±) = —1/2т.

3. При заданных я, CV, I существует «критическое» значе
ние х =  т,. При т > т . все гармоники, начиная с первой, испыты
вают осцилляцию во времени. «Критическое» значение времени 
релаксации равно

t,=  (Cv/4x) (Р/л2)

и уменьшается вместе с длиной области I. При т> т , решение 
представляет собой суперпозицию колебаний, затухающих про
порционально ехр (—tj2т ) .

4. Если т< т„, то по крайней мере первая гармоника не испы
тывает осцилляций по времени. При этом самая медленно зату
хающая гармоника — та, которой при п= 1 соответствует знак
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sin ■nx

£-f) перед корнем. При t-*-oo решение выходит на регулярный 
режим:

. W (х, t) ~  ехр ( —  - ^  +  ~ ^  | / " 1 — 41 

Т(х ,  t ) ~ ± - ^ T 0(x)dx +  ^ W 0( l + y / '

Л"5 X
~Р С\7

,  ,  л 2 х  \  ги г1 — 4т------- cos — х
I2 С „ I

х ехр

5. Выясним физический смысл неравенства
t < t . =  (Cv/4x)( /2M2). (1.11)

С учетом выражения (1.4) для скорости распространения тепла 
Ci неравенство (1.11) можно переписать в виде

CiT<//2n. (1.12)
Поскольку время релаксации теплового потока т порядка време
ни свободного пробега частиц в веществе, а скорость распро
странения тепла Ci порядка средней тепловой скорости, в левой 
части неравенства (1.12) стоит величина порядка длины свобод
ного пробега частиц L0. Тем самым неравенство (1.11) означает

То^^//2я.
4. Система (1.1), (1.2), вообще говоря, допускает существо

вание таких решений, где sgnlF =  sgn(<3T/dx), поток тепла на
правлен в сторону увеличения температуры. Оказывается, учет 
релаксации теплового потока приводит к изменению основного 
неравенства термодинамики необратимых процессов для выра
жения производства энтропии а:

a =  W grad(l/7’) ^ 0 .  (1.13)
В работе [71] неравенство (1.13) было заменено более общим 
неравенством

a— (W + xdVf/dt)grad(1 /Т) ^ 0.

Поэтому при описании процесса теплопереноса системой (1.1),
(1.2) нарушение второго начала термодинамики не происходит, 
как это может показаться на первый взгляд.

2. Бегущие волны в неподвижной среде

1. Положим у. = к0Та, т = т 0Та\  Су =  const и будем искать реше
ния системы (1.1), (1.2) в виде бегущей волны, распространяю
щейся по постоянному фону. Очевидно, предполагаемый посто
янный фон должен характеризоваться некоторым значением Т =
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— Та и нулевым значением W. (Если W =W 0=̂0 , то не удовле
творяется уравнение ( 1.1).)

Вводя независимую переменную 'Е,=х—Dt, где D — const — 
скорость бегущей волны, получим, что искомые решения долж
ны удовлетворять системе обыкновенных дифференциальных 
уравнений

г  n  dT , dW 
—  — — + dl

= 0,

. Dx0Tai —  +  х0Г  -?L +  W =  0.
dt dt

(2. 1)

( 2 .2)

Интеграл уравнения (2.1) с учетом значений на фоне может 
быть записан в виде

W=CVD{T—T0). (2.3)
Подставив (2.3) в (2.2), сведем систему к одному обыкновенно
му дифференциальному уравнению

dT ( у Р т р Т *  -  ирТ8 =  t
rfs CVD ( T - T a) ‘ J

He исследуя подробно всех возможных значений параметров, 
остановимся на случае, соответствующем полностью ионизован
ной плазме (а = 5/2, ау = 3/2). При этом решение уравнения (2.4) 
имеет вид

I -
2 х0 
5 CVD

уч 2 Xq /
CVD \ х„ X

X
з 1 _з_

— Г 2 + 2Г0Г 2 +  Г0* In 3
/ г -  к  Го (2.5)

Появление свободного параметра g0 обусловлено инвариант
ностью уравнений (2.1), (2.2) относительно преобразования | '  = 
=  | —go- Произвол, связанный с выбором | 0, может быть устра
нен заданием начального (при  ̂=  0) положения искомой бегу
щей волны.

2. Качественный характер зависимости (2.5) определяется 
соотношением между Г0 и значением комбинации определяющих 
параметров Т00 = СуЬгх0Ыо, или, другими словами, соотношением 
между скоростью бегущей волны D и скоростью распространения 
тепла по фону с1|т=г0= ]/х07’о/(С,гТо). На рис. 1 изображены ин
тегральные кривые для случаев Т0 = 0 (с4 =  0), 0 < Т 0< Т оа (0 <  
< c4< D ), Т0 = Тоо (Ci=D) и 7’о>7’00 (с4> П ). Соответствующие 
семейства получаются переносом изображенных на рис. 1 кри
вых параллельно оси | .

Принимая во внимание зависимость %=х—Dt, легко видеть, 
что некоему физическому процессу во времени (t возрастает) 
могут соответствовать точки интегральных кривых, прослежн-
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раемые при убывающих значениях На рис. 1 ,а  это ветви
кривой 1 и 2, начинающиеся в общей точке О. На рис. 1,6 — 
кроме того, еще и кривая 3. Справа налево нужно просматривать 
кривую на рис. 1, в, кривую 1 и ветви 2, 3 другой кривой на 
рис. 1, г.

В общем случае невозможен непрерывный переход с фона на 
интегральную кривую, и допустимые решения типа бегущей вол
ны следует искать в классе разрывных функций, составленных из 
отдельных участков интегральных кривых со скачкообразным 
переходом на фон.

3. Для получения условий, которым должно удовлетворять 
на разрыве искомое решение, перепишем систему (1.1), (1.2) в 
консервативном (см. [72]) виде:

Интегрируя полученные уравнения по малой, сжимающейся до 
нулевого объема области изменения независимых переменных 
(х, t), включающей в себя линию разрыва, получим при а — 5/2, 
Й!=3/2 в качестве аналогов условий Гюгонио

Здесь D — скорость распространения разрыва. Для решения 
типа бегущей волны она, естественно, совпадает со скоростью 
волны, поэтому для нее использовано то же обозначение. 70— 
значение температуры справа от разрыва — температура невоз
мущенного фона. Звездочкой отмечены значения искомых вели
чин «за скачком» — слева от разрыва. Соотношение (2.7) одно
значным образом по заданным параметрам определяет темпе
ратуру за скачком, а тем самым и положение скачка, что непо
средственно просматривается на рис. 1.

В связи с вышеуказанным нельзя не отметить, что в работе 
[75], где также исследуется случай а = 5/2, а1=3/2, используют
ся неверные условия на разрыве.

В ситуации, изображенной на рис. 1, г, когда с ,< Д  (или 
T0> T 00 = CvD2t0/'Xo), соотношение (2.7) либо «уводит» темпера
туру в область отрицательных значений, либо «помещает» зна
чение 7. на ветвь 3. Но с ветвью 3 связано решение, имеющее 
при возрастании t метастабильный характер, т. е. существующее 
при любом фиксированном х лишь до некоторого конечного мо
мента времени. Таким образом, можно утверждать, что если 
скорость распространения тепла с, не превышает скорости дви
жения бегущей волны D (другими словами, если фоновая темпе
ратура превосходит характерное значение T0o = CvD4j'K(,), ре-

W = C rD ( T —T0),
Г# =  2СД)2То/хо— Т0, или 7.—T0 = 2 ( C vD 2x0/ ko—70).

(2.6)

(2.7)
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шение задачи в рассматриваемом классе функций (с разрывом) 
не существует, но существует непрерывное решение, асимптоти
чески стремящееся к фону при £->оо, изображенное на рис. \ ,г — 
ветвь 1.

При c ^ D  или решение, как уже сказано, определя
ется однозначным образом, причем, когда Cc+D (Т0-^Т00), раз
рывное решение переходит в непрерывное, как следует из фор
мул (2.6), (2.7).

4. Теперь согласно выводам теории обобщенных решений си
стем квазилинейных уравнений [72] необходимо проверить усло
вия устойчивости построенного решения. В нашем случае это не
трудно сделать. В [72] для системы п квазилинейных уравнений

d X H d t + A d \ 3 l d x = h ,  A = A { t ,  х, U),

гиперболической в узком смысле слова (т. е. собственные числа
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матрицы А в односвязной области изменения переменных 
(t, х, U) вещественны и различны), эти условия формулируются 
следующим образом: в каждую точку траектории разрыва х = 
= x/(t) должна приходить п + 1 характеристика (по одной из 
каждого семейства и две от некоторого k-ro), соответственно 
выходить должна п—1 характеристика (но одной из каждого се
мейства, кроме k-ro).

Для рассматриваемой здесь системы уравнения характери
стики имеют вид (см. (1.4))

- f - = ± l / ^ = ± c ‘ ( T ) - ( т
Используя (2.7), уравнение траектории разрыва можно записать 
в виде

dx» jj 1 /~ Яд (Т̂  +  Гр) 
dt у  Cv т0 2

(2.9)

С учетом (2.8), (2.9), а также соотношения (2.7) на рис. 2 
изображена конфигурация приходящих и уходящих характери
стик в окрестности точки А траектории разрыва. Очевидно, что 
сформулированное выше условие устойчивости выполнено.

При Тъ=Тоа имеем cl (Tt) = c i (T0) = D ,  и уравнение dx,!dt= 
= D определяет траекторию распространения слабого разрыва 
упомянутого выше непрерывного решения.

Итак, уравнение (2.5) с учетом соотношений (2.6), (2.7) оп
ределяет решение поставленной в данном разделе задачи при 
а = 5/2, «1 =  3/2.

Проверка эволюционности построенного разрыва и устойчи
вости решений типа бегущих волн проводилась также путем чис
ленного расчета на ЭВМ системы (1.1), (1.2) с соответствующие 
ми начальными и граничными условиями. Помимо этого, были 
рассмотрены также некоторые автомодельные решения системы 
(1.1), (1.2). Проведенный анализ и прямые вычисления находят
ся в хорошем согласии с изложенными выводами.

3. Бегущие волны в сжимаемой движущейся среде
В предыдущих разделах были выяснены основные особенности 
теплопереноса с учетом релаксации теплового потока в непод
вижной среде. Газодинамическим движением вещества прене- 
брегалось. Однако часто важную роль играет взаимосвязь этих 
процессов.

Первые шаги в области исследования течений газа с тепло- 
переносом вида (9) были сделаны в работах [45—47, 57]. В ра
ботах [45—47] предлагается и исследуется система уравнений 
«гидродинамики быстрых процессов», в которой учитывается ре
лаксация не только тепловых потоков, но и вязких напряжений. 
Там же было впервые отмечено, что в газе с теплопереносом ги-



перболического типа есть две скорости распространения малых 
возмущений. В [47] показывается, что дисперсионное соотноше
ние для системы уравнений гидродинамики быстрых процессов 
лучше описывает затухание звука в разреженных одноатомных 
газах, чем аналогичные соотношения для закона Фурье, для 
приближения Бернетта и супербернеттовских уравнений.

В [57] проведен размерностный автомодельный анализ зада
чи о сильном взрыве в двухтемпературной среде, где для описа
ния обоих тепловых потоков (электронного и ионного) использу
ются уравнения, содержащие слагаемые с производной от пото
ка тепла по времени и некоторые дополнительные слагаемые, 
которые возникают при строгом выводе из уравнения Больцмана. 
В [73] отмечается, что во многих случаях эти дополнительные 
слагаемые пренебрежимо малы, и в первом приближении для 
потока тепла в движущейся среде достаточно уравнения (9), где 
под d/dt подразумевается полная (субстанциональная) произ
водная по времени.

Настоящий раздел посвящен исследованию решений системы 
уравнений газовой динамики с теплопереносом гиперболическо
го типа, которая в массовых лагранжевых переменных в одно-

d t  dm  d m  ’
(3-1)

мерном плоском случае имеет вид 
d  /  1 \   d v  dv    dp

d t  \  р  )  dm  ’ d t}  dm

d W  . ~  d T  %------ [- x ----
d t dm

■W=: 0.

Здесь p=pRT, £=.CvT— RT/(4—1), m — массовая лагранжева 
координата, t — время, R — универсальная газовая постоянная, 
"f — показатель адиабаты, р — плотность, v — скорость, р — дав-
ление, Т — температура, W — поток тепла, CV =  const=-----
удельная теплоемкость при постоянном объеме, г — удельная 
внутренняя энергия, х — массовый коэффициент теплопровод
ности, т — время релаксации теплового потока. Будем считать 
две последние величины степенными функциями температуры и 
плотности:

х =  х07 У +\  т -Т о Г У '.
1. Будем искать решение системы (3.1) в виде бегущей вол

ны, распространяющейся с постоянной массовой скоростью D- 
Так же как и в [62], ограничимся случаем постоянного фона с 
нулевой температурой, т. е. будем считать, что на фоне J '= 0, v= 
= v0, р=р0, р=0, W= 0. Полагая, что решение зависит только от 
комбинации Dt—m, перейдем к безразмерной переменной

\  =  (Dt — mJAxoD20-1# 4'1* V a+i+1) (3.2)
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и новым безразмерным функциям

Л (6) =  

Р(Ю =

Т(Ю =

Ро

р (rn,i) ’ 

р (m, t)

D V  ’

T(m, t)
ottv: 2

v{Q--

W£):

v (m, t) 

DPo‘

(3.3)

Из (3.1) получаем систему обыкновенных дифференциальных 
уравнений

d r \__ dv dv dp
dt ~ ~ ~ d Z '  _dl  

1 d f
7 - 1  dl

-  dv . dW 
P dl +  dl

(3.4)

$0Tatr f bl ̂ -  —  T V -1 —  +  w  =  0.
dl dl

Здесь [Jo — безразмерный параметр: 
p0 =  _5l jy-di-id+i pp~ai+ ip2.^a-b-i-ia^bi (3.5)

Систему (3.4) с учетом значений на фоне можно свести к 
трем алгебраическим соотношениям:

у =  у „ + 1 — Л.  T  =  t i ( 1 — р),
W -. 7 + 1

2 (7 - 1 )
(1— 11) ( Л 7 — (3.6)

и одному обыкновенному дифференциальному уравнению

dr\ __  

dl

7 - -1 (1--Т]) ( ц ------- -
2 (7 -1 ) V 7+1

Ро Л * - *1 (1  —  i l ) 01 ( Л -- - - - - f - j7—1 \ 7+1 +  Л)“ (1 — 2л)
(3.7)

2. Остановимся сначала на простейшем случае, когда массо
вый коэффициент теплопроводности и время релаксации тепло
вого потока — постоянные величины. Полагая a=b-{-l=ai= 
=  bi =  0, перепишем уравнение (3.7) в виде

dl

7 + 1
2 ( 7 - 1 )

7 + 1
7 - 1

Ро Л 7
7 + 1

)  +(1  — 2Л)
(3.8)
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Проинтегрировав (3.8), получим

-So= l(Y—1) — Pol In | 1 — ПI -r

+ (3 — Y) (Y — 1)
Y-r 1

Poj In | T] — Y - l

7+1
( 3 . 9 )

где go — произвольная постоянная (см. разд. 2).
Анализ показывает, что характер интегральных кривых (3.9) 

для всех возможных значений "f и будет таким, как изобра
жено на рис. 3. (Случаи в, г, д качественно различаются поведе
нием кривых при 0<Ti'<('Y—1)/(ч+1). Интегральные кривые

Рис. 3. Общий вид интегральных 
кривых (3.9) для случаев а) ро<
< (3—у) (V—1 )/(Y +1 )>  1 < Y < 3 .  б) 
Ро= (3—у) (у—1 )/(y —1). 1 < Y < 3 >
в) (3— y ) ( y — i ) / ( y + 1 ) < P o< ( y — И /  
/ У ,  г )  Po= ( y — 1)/Y. д) (Y— 1)/y <  
<Po<Y—1> e) Po=Y—С ж ) Po>
> Y — 1

1 7 4



входят в ось |  (г| =  0) соответственно с отрицательной, бесконеч
ной и положительной производными йц/d'i.)

Решения, качественный характер которых аналогичен изобра
женным на рис. 3, а, б, в, существовали и в случае обычной теп
лопроводности параболического типа—они отвечали случаям 1-< 
< у < 3 ,  у =  3, "f>3 соответственно (см. [62]). Ситуации г, д, е 
и ж в случае т= 0  не наблюдались.

3. В случае диффузионного приближения (закон Фурье) ин
тегральные кривые при 1< у< ;3  претерпевают поворот в точке, 
где скорость бегущей волны D равняется изотермической массо
вой лагранжевой скорости звука c— p^RT; ситуация сходна с 
той, что изображена на рис. 3, а. При у ^ З  интегральные кривые 
раньше достигают значения за ударной волной r i= (y —1)/ 
/(К + 1), чем точку поворота, и существуют непрерывные реше
ния, принимающие при — оо значение т| =  1, а при |-»-+оо — 
т]= ,(к—1) / ( т + 1) (в дальнейшем будем называть такие реше
ния «решениями типа структуры ударной волны»).

Более сложное поведение решений уравнения (3.8) по срав
нению со случаем ^0= 0  связано с тем, что в газе с релаксацией 
теплового потока существуют две скорости распространения ма
лых возмущений (см., например, L74, 45—47]). В самом деле, 
найдем характеристики системы (3.1). Перепишем ее в виде

du
I t т

где

и =
Р
V
Т
W

0 Р2 0 0 0
TR 0 р R 0 0

р Г  ( Y - 1 )
Y — 1 , ь = 0

0 0
R W

0 0 х/т 0 т

Приравнивая нулю определитель det(/4—%Е), где £  — еди
ничная матрица, получим

Я4- л 2 (х ( у - 1) / (Дт) +чр*ЯТ) +  (Т -1) Ря*77т=0,
или

К* — к2 (с? +  ус2) +  c2Ci =  О, (ЗЛО)

где cl= V х (у— 1)/Д т— массовая скорость распространения теп
ла [66,48, 49], c=pyRT  — массовая изотермическая скорость 
звука.

Уравнения для характеристик системы (3.1) запишутся в 
виде dmfd t=kn, где кп— корни уравнения (3.10), имеющие 
смысл скоростей распространения малых возмущений и слабых
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разрывов:

cM-vc2
/

c? +  Y<2 , 2  c \ + y c 2
C2C1 = ---------------------- (-

+  Y  / ( c? —  ^ 2)2 +  4 (7 —  1) C2C2,

yc4
Y ( cl ~  yc2f  -f 4 (v — 1) c2c2.

(3.11)

Можно убедиться, что знаменатель в правой части уравнения 
(3.7) обращается в нуль, если скорость движения бегущей волны 
D равна одной из скоростей (3.11) распространения малых воз
мущений А, 1,2. Для этого достаточно упомянутый знаменатель при
вести к виду

ЕГ* - Ь _  ф -ъ  (1 _  7J)ai [D* — D2 (ус2 +  с2) +  с2с2].

При величина Аг->оо, а разлагая выражение для в
ряд по степеням с-jo? и пренебрегая членами порядка 0 (с4/с/ ) ,  
из (3.11) нетрудно получить, что А2 стремится к изотермической 
скорости звука Я2-»-с. В случае обычной теплопроводности 
(р0 =  0) тепловые возмущения распространяются мгновенно,
с,->оо (у.= const), а газодинамические— с конечной скоростью
с. В результате взаимодействия газодинамических процессов с 
тепловыми возникает такая структура волны, в которой D в каж
дой точке лежит между изотермической скоростью звука и ско
ростью распространения тепла ct-^oо.

В случае же теплопереноса гиперболического типа в качестве 
составных элементов структуры ударной волны (УВ) можно рас
сматривать только те ветви интегральных кривых, где скорость 
бегущей волны лежит между значениями скоростей «звука» 
(A2<Z)<A ,).

4. При ^О =  0 и 1-<y-<3 для того, чтобы попасть в состояние,
■у — I \- -----I , мы вынуж-
V -{- 1 J

устанавливающееся за ударной волной т] =
дены ставить изотермическим разрыв.

В ситуации, изображенной на рис. 3, а, на константное реше
ние т]^=(у—1)/(у+1) также можно попасть только скачком. Но 
для построения соотношений, связывающих величины по обе 
стороны этого скачка, содержащегося в структуре УВ, нельзя 
уже пользоваться условием изотермичности, поскольку процессу 
теплопереноса, описываемому уравнением (9), как было пока
зано в [16, 53, 67], могут сопутствовать скачки температуры и 
теплового потока. При рассматриваемых значениях параметров 
уравнение (9) можно записать в консервативном виде:
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после чего интегрирование по малой, стремящейся к нулю ок
рестности разрыва дает в качестве аналога условия Гюгонио:

D[W] =  [ ^ T ^ .  (3.12)

(Под [ф] мы понимаем разность значений функции ф по обе сто
роны от разрыва.) В безразмерном виде уравнение (3.12) запи
шется следующим образом:

p0[TF] =  lr ]
или с учетом соотношений (3.6) имеем

V+ 1 
2 (V — I)

Y - 1 
7 + т) =  1*1(1 — Л)]- (3.13)

Видно, что в пределе при р0->-0, когда теплопроводность стано
вится классической, мы получаем условие изотермичности 
скачка.

Применим соотношение (3.13) к определению значения тр*, 
с которого можно скачком попасть в конечное состояние т] =  
— (if—l)/(4 f+ 1):

2 (Y— 1) 
=  ̂ ( 1-

9
Y — 1
Y + 1

(3.14)

Помимо очевидного решения (у—l)/(" f+ l), уравнение (3.14) 
допускает еще и решение

2 /(у+  1) —  Ро (Y +  D/2 (y —  1) 1 2

1 1 -P o(Y+1)/2(Y-D
которое при 1 < ч < 3  и О ^ ^ 0< ( 3 —у) (у—l)/("f+ l) всегда су
ществует и лежит на верхней ветви кривой, изображенной 
на рис. 3, а, а при р0->(3—"f) ("f—l)/("f+ l) получаем rji*-»- 
-> (4—1) / (*Y-Ь1), разрыв исчезает.

Анализ характеристик в окрестности линии разрыва [74], 
подобный проведенному в конце разд. 2 для неподвижной сре
ды, показывает, что условия эволюционности разрыва [72] вы
полнены.

Обратимся теперь к ситуации, изображенной на рис. 3, ж, 
когда необходимо ставить разрыв уже с начального состояния 
газа. Выражение (3.13) в этом случае дает

откуда rj2* равняется либо единице, либо

TL* = -------------- ^ ---------------- •
2 M y + i )/(y - i ) - 2
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При £0;> y—1 rj2* всегда лежит в диапазоне Y- 1  
Y +  1

<  112 <  1 , при
чем на той ветви интегральной кривой, которая стремится к 
(Т—1)/(т+1) ПРИ + Анализ показывает, что этот разрыв 
также эволюционен, а т]2*->-1 при —1.

При (3—y) (Т—1)/(Т + 1) ^P o< Y — 1 (рис. 3, б—е) решения 
типа структуры ударной волны непрерывны.

При исследовании структуры ударной волны при наличии са
мых разнообразных процессов ширина переходного слоя фронта 
определяется наиболее медленным из релаксационных процес
сов 15]. Скорость распространения газодинамических возмуще
ний— это изотермическая скорость звука с, которую на рассмат
риваемых решениях при данных значениях параметров можно
записать с учетом (3.3), (3.6) в виде c= D Y { \  — r|)/rj . Скорость 
распространения тепловых возмущений с, с учетом (3.3), (З.о), 
(3.6) можно записать в виде c1=D~\/(*f—1)/[V

При малых значениях т (малых р0) Ci>c, и из этих двух про
цессов — газодинамического движения и переноса тепла — мед
ленным является первый (движение). При этом имеет смысл 
брать зону резкого изменения газодинамических величин — удар
ную волну — и исследовать ее внутреннюю структуру, обуслов
ленную более быстрым процессом — теплопереносом.

Если же с > с !, что имеет место при больших т (больших зна
чениях (}„), роли теплопереноса и газодинамического движения 
меняются местами. Теперь уже имеет смысл скорее говорить не 
о структуре ударной волны, обусловленной теплопроводностью, 
а о «газодинамической структуре» тепловой волны. Масштабы 
действия теплопроводности оказываются большими, чем масшта
бы действия газодинамики. Используемое при изучении струк
туры УВ «растяжение» ее по пространству от —оо до +оо уже 
ничего не дает, ибо масштабы, на которых заметно влияние тс-п- 
лопереноса, оказываются «растянутыми» и еще того дальше. 
Поэтому решения типа бегущей волны системы (3.1), получае
мые при больших значениях времени релаксации т (при $0>  
> Y— как видно из анализа), нельзя отождествлять со струк
турой ударной волны в газе с релаксацией теплового потока.

Качественное отличие случаев большого и малого [}„, когда 
теплоперенос является соответственно «медленным» и «быст
рым» по отношению к газодинамическому движению, особенно 
заметно при добавлении в газодинамические уравнения искус
ственной вязкости, что обычно применяется для численного рас
чета ударных волн без явного выделения фронта на сетке.

4. Бегущие волны в газе с вязкостью
1. Система уравнений газовой динамики с вязкостью и теплопро
водностью вида (9) в одномерном плоском случае в массовых 
лагранжевых переменных выглядит следующим образом:
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J L ( ±
dt V p
da __
d t

dv

dm

(p +  co)-

dv

dt dm
(P +  w),

dv d W

dm dm

d W  ~  d T  
T ---------- 1- к -------

d t dm
■W =  0.

(4.1)
Здесь со — искусственная вязкость, а все остальные обозначения 
и константы введены ранее. Ограничимся случаем так называе
мой «линейной» вязкости:

ю = —vgdv/dm, (4.2)
v=const — коэффициент вязкости. Так же как и в [65), и в пре
дыдущем разделе, ищем решения типа бегущей волны, распро
страняющейся по холодному однородному фону. При переходе 
к безразмерным функциям и безразмерной независимой пере
менной, помимо соотношений (3.2) — (3.3), используем выраже
ние для безразмерной вязкости

« (|) ш (m, t)

*  рГ
(4.3)

Из (4.1), (4.2) с учетом (3.2), (3.3), (4.3) и вспомогательных 
соотношений получим систему обыкновенных дифференциаль
ных уравнений

d r \ __dv________________  dp I d(o
d l ~ ~  d l '  d% _  dl  +  dl ’

1 dT
Y — 1 dl

..{-p + a ) * L + ™ .  
~  ’ d l  ^  d l

_I_ dv (4.4)

p0r v bl— — T V 6-1 —  +  w = o,dl dl
где безразмерный параметр p0 определяется формулой (3.5), а 
безразмерный параметр а 0 равен

__  V

° ~  -лпП2% 2а+ь+1 '
Система (4.4) сводится к трем алгебраическим соотношениям: 

v  =  У0+ 1 — Т  со =  1 Г] — Т  /г],

W —  Т/ ( у  — 1) — 1/2 (1 — г])2
и двум обыкновенным дифференциальным уравнениям

(4.5)

Д  -g- => ̂  1  (1-  Ф  +

+  ( 4 .6)а0
179



При x=const, т = const (a=b + l = a l = bl = 0) уравнение (4.6) 
примет вид

“ ■ Л ---Ё»_) =  —I—----- L (i — rj)2 -f —  (1 — rj) [Т r[(1 г))].
d% \  Y — I /  V — 1 2 а 0

(4.7)
Если при этом Ро =  Ч—1, то дифференциальное уравнение (4.7) 
вырождается в алгебраическое соотношение

^ - ^ ( 1 - Л )2 +  ^ ( 1 - л ) [ Г - л ( 1 - й 1 = = 0 .  (4.8)

С учетом (4.8) уравнение (4.5) принимает вид

m  v + ,  “ - f t Q i - w )  .
d\  2 (у — l)2 , , a 0 -

‘ + - 5 Z F - 4

При интегрировании (4.9) получим

Б — So =  «oinii — rj| — (a0+ 2(̂ ~ 11)a) In

Характер интегральных кривых оказывается качественно таким 
же, как и при отсутствии вязкости в случае (у— —1 
(см. рис. 3, д) . Ширина «размазывания» ударной волны оказы
вается бесконечной, структура ее непрерывна. Отличие от слу
чая отсутствия вязкости при р0 =  Ч—1 заключается в том, что 
фронт УВ «уходит» на бесконечность.

При —1 необходимо рассматривать уже систему обык 
новенных дифференциальных уравнений (4.5), (4.6).

2. В работе [65] исследование аналогичной системы для слу 
чая нелинейной теплопроводности (закон Фурье) проводится на 
фазовой плоскости (F, т]). При этом на фазовой плоскости вы
деляются следующие линии:

а) линия, на которой W — 0; выше этой линии T F > 0, ниже —
W<i0; ее уравнение: Т  =  —(1 — т])2;

б) линия, на которой со =  0; выше этой линии юСО, ниже — 
(о > 0; ее уравнение: Г = т ](1—т]);

в) звуковая линия Т— т]2, на которой изотермическая ско
рость звука равна скорости движения волны;

г) линия, на которой dT/d%=0. Эта линия совпадает с ли
нией а) только в случае ро =  0, т. е. когда теплопроводность опи
сывается законом Фурье.

Точка Л(Г =  0, г) =  1) соответствует постоянному начальному 
фону с нулевой температурой, т. е. состоянию перед ударной 
волной. В этой точке тепловой поток и вязкость равны нулю.

Y— 1
Y +  1
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Рис. 4. Решения системы уравнений (4.5), (4.6) на фазовой плоскости (Г , rj) 
для случаев (5о<у— 1 (а), ($о>у— 1 (б)

Точка В (Г = 2(ч—1)/(ч +  1)2, т1= ( ч —1)/(^+1)) соответству
ет состоянию, устанавливающемуся за ударной волной. В ней 
также тепловой поток и вязкость обращаются в нуль.

Общий вид поля интегральных кривых уравнений (4.5), (4.6) 
при р0< Т —1 изображен на рис. 4, а, а при р0>"(—1 — на 
рис. 4, б Стрелочками показано направление хода интегральных 
кривых при возрастании |

В газе без вязкости все решения типа бегущей волны ложат
ся на линию б), в газе без теплопроводности — на линию а). 
В газе с вязкостью и теплопереносом гиперболического типа при 
x =  const, T=const, р0 =  Т—1 все решения оказываются на ли
нии г).
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Как при малых р0 (р0< 4—1), так и при больших (р0> Т —1) 
существует единственная интегральная кривая, соединяющая 
состояние газа перед ударной волной (точку А) с состоянием 
после УВ (точку В). В точке А эта кривая касается линии а) 
при а0̂  (if—1)— Ро, т. е., в частности, при любых p0>-f—1. Если 

—1, то эта интегральная кривая лежит между линиями а) 
и г); при малых эта интегральная кривая лежит между линия
ми г) и б). Положение ее существенно определяется взаимодей
ствием всех процессов.

Картина хода интегральных кривых на плоскости (F, ц) в за
висимости от соотношения между и ^—1 меняется самым су
щественным образом. Меняется даже тип особых точек Л и В. 
Если при р0< Л —1 в точке А находился узел, а в точке В — сед
ло, то при p0>Y —1 — наоборот: в точке А находится седло, а в 
точке В — узел.

Таким образом, решения исследуемой системы уравнений ве
дут себя качественно по-разному в зависимости от того, скорость 
волны D больше или меньше, чем скорость распространения теп*
Л  3. С\.

Исследования, проведенные в предыдущем разделе, показы
вают, что при малых мы получаем решения типа структуры 
ударной волны, приведенные выше. В случае больших значений 
параметра ,80 (большого времени релаксации т) скорость распро
странения тепла С1=У и0(ч—1)/(Вт0) оказывается меньше, чем 
скорость бегущей волны D, которая в силу (3.5) выражается сле
дующим образом: Z>=y>c0̂ 0/ (/?х0) - Поэтому нельзя говорить о 
структуре ударной волны, обусловленной процессом теплопере- 
носа, если p0>Y —1 (см. заключение предыдущего раздела).

5. Случай, соответствующий полностью ионизованной плазме

1. Рассмотрим теперь случай распространения тепла в горячей 
плазме, описываемого нелинейным (в отличие от предыдущего) 
уравнением (9). При этом параметры принимают следующие 
значения: а— 5/2, а, =  3/2, Ь =  0, & ,=—1, а уравнение (3.7) при
водится к виду

* ! _ _ _________ У +  1______________Tj — (V— 1)/(У+ О /е

2 [(у +  1) Po +  2(V— 1)] (1 — Т))1/* (Т) — %) (т) — tj2)
где

lYP« +  3(v-l)J±V"Y,p; +  2pe(v - l ) (V -2 ) +  (v - l )* 
--------------------- 2 [(v+ 1) р0 +  2 ,7— 1)]------------------- ' (б'2)

Отметим, что подкоренное выражение при ^ > 1  строго положи
тельно и 0^ r i i 2̂ 1. Анализ различных возможностей располо
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жения корней тщ, относительно ( 4 —1 ) /( 4 + 1 ) показывает, что 
при

1 < т < 3 , о < ^о< 2 (3—y) /( t+1)

вид интегральных кривых уравнения (5.1) будет таким, как 
изображено на рис. 5, а. На рис. 5, б приведен вид интегральных 
кривых для [}0 =  0 и 4, находящихся внутри того же интервала. 
Если считать, что тр соответствует знак ( + ) в выражении (5.2), 
то при £„->-0 тр->-1, тр-П/2.

Вид интегральных кривых для случая
1 < К < 3 , о̂ =  2(3—4 ) / ( 4  +  1)

дан на рис. 6, а. На рис. 6, б приведена соответствующая карти
на для ч =  3, £о =  0. Для случая

р0> 2 (3 -4 ) /(ч + 1 ) , р ,> 0

(т. е., в частности, для любых значений р0> 0  при 4 ^ 3 )  инте
гральные кривые представлены на рис. 7, а. Аналогично двум 
предыдущим картинкам на рис. 7,6 приведены кривые для 
Ро =  0, 4> 3 .

2. Серия рис. 5, б, 6, б, 7, б взята из работы 162], где деталь
но описаны свойства аналогичных решений типа бегущих волн 
системы уравнений газовой динамики с обычной нелинейной 
теплопроводностью. Поэтому остановимся подробнее на разли
чиях свойств решений для случаев ^0 — 0 и [}0> 0 .

Принимая во внимание, что |  растет с увеличением t, легко 
видеть, что отойти от постоянного начального фона г]=1 вдоль 
интегральной кривой невозможно при [}0> 0 . Если точка принад
лежала невозмущенному фону, то параметры газа в ней могут 
измениться лишь скачком.

При рассмотрении структуры ударной волны в газе, где теп- 
лоперенос с учетом релаксации теплового потока играет роль 
диссипационного процесса, при этих значениях параметров на 
фронте волны находится разрыв физических величин, которого 
нет в газе с обычной (параболической) нелинейной теплопровод
ностью.

При 4 > 3  в газе с обычной теплопроводностью структура УВ 
непрерывна, а фронт «размазывается» на бесконечную ширину. 
В газе с теплопроводностью вида (9) структура ударной волны 
в этом случае (а также в случае 4 < 3 , [}0> 2 (3 —4)/(44-1)) так
же содержит бесконечно длинный «хвост», но на фронте волны 
включает в себя разрыв физических величин.

При 4 = 3  структура УВ в газе с обычной теплопроводностью 
непрерывна, ширина «размазывания» фронта конечна. Если же 
время релаксации теплового потока отлично от нуля, то значе
ние т]= (4—1)/(4+1), соответствующее состоянию за ударной 
волной, достигается в конечной точке лишь при [}0= 2 (3 —4)/
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Рис. 5.  Общий вид интегральных кривых уравнения ( 5 . 1 )  для случаев 1 < у < 3 »  
0 < Р о < 2 ( 3— у ) / ( у + 1 )  (a), 1 < Y < 3 ,  Р о = 0  ( б)

Рис. 6. Общий вид интегральных кривых уравнения (5.1) для случаев 1 < у < &  
Р о = 2 ( 3 — y ) / ( Y + 1 )  Y = 3 .  Р о = 0  ( б )

Рис. 7. Общий вид интегральных кривых уравнения (5.1) для случаев (30> 0 ,
P o > 2 ( 3 - y ) / ( y + 1 )  (a), Y > 3 ,  Р о = 0  ( б)
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/(К+1), 1 < Ч < 3 , а при больших р0 ширина фронта бесконечна. 
Но скачок физических величин при этом все равно остается.

При меньших значениях р0 г]->-(ч—1)/(к+1) лишь при §-»- 
—*— оо, поэтому в конечное состояние г ]= (^ —1)/(^+1) попасть 
можно только скачком. С учетом существования скачка еще и с 
начального состояния получаем, что структура ударной волны 
включает в себя два разрыва физических величин, связанных с 
наличием в среде двух скоростей «звука» (3.11).

Вблизи г) =  1 обе скорости распространения малых возмуще
ний Я],2 меньше, чем скорость движения бегущей волны Д  и по
этому участок_интегральной кривой на рис. Б, а, 6, а, 7, а, соот
ветствующий гр С ц С  1, не может служить составным элементом 
для построения структуры УВ. В точке, где 11 =  1],, скорость дви
жения волны D и более быстрая из скоростей «звука» (3.11) 
сравниваются по величине, и при дальнейшем движении но ин
тегральным кривым мы имеем Я2</}<Я 1. Эти участки интеграль
ных кривых имеют физический смысл и представляют собой не
прерывные куски структуры ударной волны.

При дальнейшем уменьшении ri мы можем встретить на сво
ем пути значение r i= (^ —1)/(т+1), и тогда можно непрерыв
ным образом подойти к состоянию за ударной волной. В это со
стояние мы приходим либо при конечном значении %, если ri2=  
=  (Т—1)/(т+1) (см. рис. 6, а), либо при £->+оо, если т]2>  
Х у — 1)/(Y+1) (см. рис. 7, а).

Существует и другая возможность — когда мы встречаем на 
своем пути значение г]2, при котором скорость бегущей волны 
равна меньшей из скоростей «звука» Я2, когда т]2>  ("f—1)/(^+1). 
Вдоль интегральной кривой нельзя пройти через эту точку (см. 
рис. 5, а), и чтобы попасть в состояние т]= (ч—1)/(ч+1), необ
ходимо ставить разрыв.

3. Решения системы (3.1) с двумя разрывами были получены 
и численно—при расчете автомодельных решений степенного 
типа.

Если начальные условия для системы (3.1) заданы в виде 
р(т, 0 )= р 0, Т(т, 0) =  W (т, 0) = v(m ,  0) = 0 , а граничные — 
в виде 1Е(0, t) =  W0tg\ v(0, t ) — v0tn-, то при n0=g/3, п0а+п0— 
— п—g — 0, n0at= l ,  где п0 — 2п0, п — g/З-f l, решение задачи 
автомодельно. При замене переменных

т =  si» W'0hP:/\ Т  (m, t) =  f (s) R~' W*  p~v\

(5.3)W(m,t) =  a)(s)W0te, p (m, t) =  6 (s) p0, 

v(m,t) =  a (s) t14/2 p7v*
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система (3.1) принимает вид

— « s ( - | - j = a ' ,  y « 0a — n s a '=  — (б'/ +  /'6),

+  » = 0 ,  (5.4)
Л «Ъ
Т (g(D — nsco') +  xf'  +  СО =  О,

где штрихом обозначена производная по новой автомодельной 
переменной s,

х  =  K0fabb+\  у.0—  x 0R~a V „  

i  =  i 0f ’bb\  т 0 =  T0R ~a‘pbr 2a/3W T'J3-

- 2l+ b ~ — —  <a-1) 
3 3 Wo

Начальные и граничные условия принимают вид
со (0) =  1, а (0 ) = а 0= и о ^ о - ’/зРо'/з, f ( o o ) = ( o ( o o ) = a ( ° o )  = 0 ,  

б(оо) =  1.
Если мы разрешим систему (5.4) относительно производных, 

то в знаменателе выражений для каждой из них мы будем иметь 
главный определитель системы, равный

А =  т —— [(ns)2 — уб2/] — я [(ns)2 — б2/]. у — 1

Отметим, что в безразмерных автомодельных переменных (5.3) 
мгновенная скорость движения точки профиля равна D —
— dmldt— ns, скорость звука равна с= бу/, а скорость распро
странения тепла сг — Т^(у— 1)и/т , поэтому

Д =  [£>‘ — Ь 2 (с3 +  ус2) 4- с2с?].

Видно, что А обращается в нуль, если скорость движения волны 
равна скорости распространения малых возмущений.

При значениях параметров, соответствующих полностью иони
зованной плазме: а = 5/2, а ,=  3/2, 6 =  0, 64= —1, условия авто
модельности выполняются при g = l ,  п0=1/3 . Анализ системы
(5.4) показывает, что при т0=4=0 на фронте волны, так же как и 
для решений типа бегущих волн, находится разрыв физических 
величин.

Установившиеся автомодельные профили физических вели
чин, полученные при численных расчетах системы (3.1) с соот
ветствующими начальными и граничными условиями при значе
ниях параметров для полностью ионизованной плазмы и а0= 1 , 
х0 =  100, приведены на рис. 8 при т0= 0  (а), 5 (б), 1000 (в). На 
рис. 8, б отчетливо видны два разрыва в решении, размазанные
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Рис. 8. Автомодельные решения системы 
уравнений (3.1) при значениях параметров 
а = 5 /2 ,  «1 = 3 /2 ,  Ь =  О, Ь \ = — 1, а о = 1 ,  
хо=Ю О, т0= 0  ( а ) ,  5 ( б ) ,  1000 (в)

искусственной вязкостью. Видно так
же, что увеличение параметра т0 
может повлечь за собой смену ре
жимов ТВ-I на ТВ-П [59], связан
ную с уменьшением эффективной 
скорости распространения тепловой 
волны [16].

Таким образом, в зависимости от величины времени релак
сации теплового потока т имеют место качественно различные 
режимы распространения тепла как в неподвижной, так и в дви
жущейся сжимаемой среде. В решения вносится дополнитель
ный скачок физических величин, связанный с данным способом 
описания теплопереноса.
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УДК 535.211 : 536.4

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ И ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАЗМЫ 
ПРИ ДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ПОГЛОЩАЮЩИЕ КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ

В. И. Мажукин, А. А. Самохин

1. Введение
При действии лазерного излучения на поглощающие конденси
рованные среды происходит целый ряд различных процессов. 
После частичного отражения на границе раздела падающее излу
чение проникает в конденсированное вещество и поглощается в 
приповерхностном слое, толщина которого соответствует обрат
ной величине коэффициента поглощения к. Поглощенная энер
гия в конечном счете термализуется, что сопровождается изме
нением физических и химических свойств облучаемого вещества. 
Следует иметь в виду при этом, что размер зоны влияния лазер
ного воздействия не ограничивается, вообще говоря, величиной 
к~' или глубиной прогрева, поскольку импульс давления, возни
кающего в зоне облучения, распространяется на значительно 
большее расстояние.

Изменение химического состояния облучаемого образца мо
жет быть обусловлено термическим разложением (пиролиз) или 
воспламенением вещества. При определенных условиях на облу
чаемой поверхности появляется окисная пленка, которая влияет 
на оптические свойства образца и динамику его нагрева излуче
нием. Поглощательная способность образца меняется, в част
ности, из-за интерференционных эффектов в окисной пленке, 
которые в видимом диапазоне проявляются в виде известных 
«цветов побежалости» [1]. В настоящей работе рассматриваются 
такие условия воздействия, когда влияние химических превра
щений является несущественным и его можно не учитывать.

Одной из основных характеристик лазерного воздействия яв
ляется интенсивность излучения. В области высоких интенсив
ностей, необходимых для осуществления реакции управляемого 
термоядерного синтеза, главную роль в общей картине воздейст
вия играет высокотемпературная плазма [2, 3]. В «технологи
ческом» диапазоне интенсивностей G^IO9 Вт/см2, которые рас
сматриваются в данной работе, становятся существенными про
цессы, связанные с динамикой фазовых переходов и поведением- 
конденсированной среды.

При лазерном воздействии многие известные физические эф
фекты обнаруживают качественно новые проявления. Так, сиг
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нал давления в поглощающей конденсированной среде при дей
ствии лазерного импульса может иметь противоположный знак 
по сравнению с обычным фотоакустическим эффектом, обуслов
ленным тепловым действием излучения. Подобная ситуация 
реализуется для некоторых полупроводников, если за время им
пульса не успевает устанавливаться тепловое равновесие между 
возбужденными носителями и решеткой [4—6]. Вопрос о време
ни термализации электронов проводимости в металле в условиях 
лазерного воздействия исследовался в ряде работ [7—10].

Особенности поведения полупроводников при поглощении ла
зерного излучения привлекли к себе в последнее время внимание 
многих исследователей в связи с обсуждением нетеплового ме
ханизма лазерного отжига [10—13]. В отличие от квазиравно- 
весного нагрева и последующего плавления этот механизм пред
полагает значительный отрыв температуры носителей от темпе
ратуры решетки, которая остается ниже температуры плавления. 
Вопрос о роли нетепловых эффектов в динамике лазерного от
жига остается пока открытым.

Поглощение плоской монохроматической световой волны 
обычно приводит к практически однородному нагреву облучае
мой поверхности. Между тем при некоторых режимах лазерного 
воздействия на облучаемой плоской поверхности возникают ре
гулярные структуры с периодом порядка длины волны излуче
ния, которые интенсивно исследуются в последние годы [13— 
21]. Это явление обусловлено интерференцией между падающим 
излучением и теми электромагнитными волнами, которые воз
буждаются на неоднородностях поверхности раздела.

Пространственная модуляция интенсивности в интерферен
ционной картине оказывает влияние на температурное поле и 
динамику фазовых переходов, что при определенных условиях 
приводит к возникновению периодического рельефа на облучае
мой поверхности, который сохраняется после окончания дейст
вия импульса излучения. Образование периодических структур 
при лазерном облучении соответствует новому типу вынужден
ного рассеяния, при котором происходит когерентное нарастание 
электродинамических, тепловых и гидродинамических возмуще
ний на поверхности конденсированной среды. Возможность вы
нужденного рассеяния света на поверхности жидкости за счет 
пондеромоторных сил отмечалась уже давно [22—24], однако 
пондеромоторный механизм оказывается, вообще говоря, менее 
эффективным, чем модуляция испарительного давления или дру
гие эффекты, связанные с развитием неоднородного температур
ного поля на облучаемой поверхности.

Фазовые переходы первого рода играют большую роль в рас
сматриваемом диапазоне интенсивностей лазерного воздействия, 
однако состояние общей теории фазовых превращений пока еще 
не позволяет дать ответы на некоторые существенные вопросы 
даже в случае таких, казалось бы, широко известных переходов, 
как испарение или плавление [25]. Проблемы теории неравно
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весных фазовых переходов в известной мере отражают те труд
ности, которые возникают при описании сильно неравновесных 
процессов в макроскопических системах.

Отсутствие фазового равновесия является необходимым ус
ловием для протекания фазового перехода, и поэтому термин 
«неравновесные фазовые переходы» содержит в себе, строго го
воря. элемент тавтологии. Использование такой терминологии 
оправдывается, однако, тем обстоятельством, что иод фазовыми 
переходами нередко имеется в виду изменение свойств равно
весных фазовых состояний в зависимости от температуры (см., 
например,§ 142 в [26]).

Этот терминологический аспект сам по себе вряд ли заслужи
вал бы специального упоминания, если бы неравновесность фа
зового превращения всегда осознавалась с необходимой яс
ностью. Об отсутствии таковой свидетельствует, в частности, 
утверждение на с. 207 недавнего обзора [27] о том, что «воз
никновение метастабильных состояний в опытах по лазерному 
испарению представляется маловероятным».

Интенсивное испарение как раз является примером неравно
весного фазового перехода, который реализуется только при до
статочно глубоком вторжении в область метастабильных состоя
ний. На поверхности испаряющейся жидкости давление Р„ при
мерно в 2 раза меньше давления насыщенного пара ри при той 
же температуре поверхности Ts, т. е. величина Т„ заметно превы
шает равновесную температуру фазового перехода 7\., отвечаю
щую давлению ри. Фактически величина перегрева может быть 
еще больше из-за наличия температурного максимума в припо
верхностном слое испаряющейся жидкости.

Вследствие неустойчивости гетерофазных флюктуаций мета- 
стабильные состояния имеют конечное время жизни, которое 
варьируется в очень широких пределах и может быть весьма чув
ствительным к различным факторам внешнего воздействия [28, 
29]. Это свойство метастабильных состояний практически ис
пользуется в таких известных приборах, как камера Вильсона 
или пузырьковая камера. Характерное проявление неустойчиво
сти метастабильного состояния перегретой жидкости в условиях 
лазерного воздействия было обнаружено в работе [30], в кото
рой было зарегистрировано вскипание перегретой жидкости в 
момент резкого уменьшения интенсивности лазерного излучения. 
Изменение режима вскипания в зависимости от скорости умень
шения интенсивности излучения наблюдалось также в работе 
[31].

Глубокому вторжению в область метастабильных состояний 
способствуют большие скорости нагрева и охлаждения, которые 
реализуются при действии на вещество интенсивных импульсов 
от лазера или других источников концентрированных потоков 
энергии. Быстрое охлаждение, обусловленное большими темпе
ратурными градиентами при импульсных воздействиях, исполь
зуется для получения «замороженных» метастабильных состоя-
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ний с качественно новыми свойствами или других технологиче
ских процессов [32—34]. Метастабильные состояния могут воз
никнуть также при омическом нагреве проводников мощными 
импульсами тока или во время прохождения сильных ударных 
волн.

Динамика неравновесных фазовых переходов существенно 
зависит от глубины захода в область метастабильных состояний 
Активное исследование фазовых переходов при импульсных воз
действиях фактически только начинается, и здесь еще имеется 
немало невыясненных вопросов и противоречивых результатов. 
Упомянутый выше нетепловой механизм лазерного отжига яв
ляется лишь одним из многих примеров подобного рода. Сооб
щение о получении аморфного алюминия при лазерном облуче
нии [35] не было подтверждено в последующих эксперименталь
ных работах [36, 37], однако в работе [38] были получены тео
ретические результаты, которые соответствуют эксперименталь
ным данным [35]. Не до конца выясненными остаются вопросы 
о переходе типа металл—диэлектрик в условиях лазерного воз
действия [27] и об основных механизмах электрического взрыва 
проводников под действием мощного импульса тока [39—45].

В различных случаях для одного и того же фазового перехо
да делаются различные предположения о глубине вторжения в 
область метастабильности. При испарении ударно сжатых ме
таллов в волне разгрузки считается, например, что фазовый 
переход жидкость—пар начинается непосредственно на кривой 
фазового равновесия (называемой биподалью) [46]. В то же 
время при электрическом взрыве проводников реализация доста
точно глубокого захода в область метастабильных состояний 
перегретого жидкого металла практически не вызывает сомне
ний [42- -45]. При этом не ясно, однако, насколько близко уда
ется подойти таким способом к границе абсолютной термодина
мической неустойчивости (спинодали).

Приближение к спинодали осложняется из-за быстрого умень
шения времени жизни перегретой жидкости по мере углубления 
захода в метастабильную область, где резко возрастает вероят
ность спонтанного возникновения зародышей газовой фазы, раз
витие которых приводит к взрывному объемному вскипанию 
перегретой жидкости. По этой причине до сих пор не удается 
получить определенный ответ на один из основных вопросов в 
проблеме неравновесных фазовых переходов: достижима ли во
обще такая окрестность спинодали, где начинают проявляться 
сингулярности теилофизических параметров вещества, как это 
имеет место вблизи критической точки — единственной точки на 
спинодали, которая непосредственно примыкает к области ус
тойчивых состояний [47—51].

Ограниченность времени жизни метастабильного состояния 
перегретой жидкости порождает также непростой вопрос об от
носительной роли поверхностного и объемного испарения при 
импульсном воздействии концентрированного потока энергии на
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вещество со свободной границей раздела [52—60]. Подобный 
вопрос приобретает особое значение в случае объемного энерго
выделения, характерного для лазерного облучения диэлектриков 
или для электронно-лучевого воздействия, когда в прогретом 
слое вещества формируется температурный максимум, заметно 
превышающий температуру облучаемой поверхности.

Следует иметь в виду при этом, что однородность перегретой 
жидкой фазы может нарушаться не только из-за спонтанного 
возникновения и роста гетерофазных флуктуаций, но и за счет 
других неустойчивостей, связанных с конкретным способом со
здания метастабильного состояния. В случае электрического 
взрыва проводников, например, неустойчивость однородного 
омического нагрева на определенном этапе приводит к попереч
ному расслоению проводника [39]. При интенсивном нагреве и 
испарении на поверхности жидкой фазы могут возбуждаться 
различные гидродинамические возмущения [18—21], [61—67]. 
Характерным примером неустойчивости поверхности конденсиро
ванной фазы в условиях лазерного воздействия является обра
зование периодических структур, о которых уже упоминалось 
выше. Возможность развития различных неустойчивостей на
кладывает определенные ограничения на применимость теорети
ческих моделей, в которых эти эффекты не учитываются.

При количественном описании процессов лазерного воздейст
вия возникают дополнительные трудности, связанные с малой 
изученностью теплофизических и оптических свойств конденси
рованных сред при высоких температурах. По эксперименталь
ным данным об изменении отражательной способности металлов 
A{t) за время действия лазерного импульса при некоторых пред
положениях о теплофизических параметрах можно восстановить 
температурную зависимость A{TS) подобно тому, как это дела
лось, например, в работе [68]. Однако для металлов фактически 
отсутствует экспериментальная информация о поведении темпе
ратуропроводности в области температур, превышающих нор
мальную точку кипения, а результаты многочисленных работ, 
в которых исследуется поведение отражательной способности 
при лазерном облучении, не всегда являются надежными и тре
буют, вообще говоря, дополнительных проверок и подтвержде
ний.

Было показано, в частности, что величина отражательной спо
собности при лазерном окислении существенно зависит не только 
от толщины окисного слоя, но и от температурных градиентов и 
полупроводниковых свойств окисных пленок [69, 70], которые 
ранее не учитывались. Особенности экспериментально наблюдае
мого поведения отражательной способности, которые в работе 
[71] (см. также § 3.7 из [72]) связывались с процессом плавле
ния, относятся к гораздо более высоким температурам, харак
терным для режима развитого испарения [73, 74]. Возможное 
влияние перехода типа металл—диэлектрик на поведение отра
жательной способности, давление отдачи и вынос массы при
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лазерном воздействии обсуждалось в ряде работ L75—7Э], одна
ко в целом этот вопрос, как уже отмечалось выше, остается пока 
открытым. Изменение отражательной способности может быть 
связано также с нарастанием мелкомасштабных возмущении на 
облучаемой поверхности (см., например, L18]) или с образова
нием плазмы.

Плазма, возникающая при лазерном воздействии на поверх
ность конденсированных сред в вакууме или газовой среде, была 
предметом исследования большого числа экспериментальных и 
теоретических работ [2, 52, 72, 77—130].

Очевидно, что процесс образования плазмы в таких условиях 
качественно отличается от оптического пробоя холодных про
зрачных газов из-за наличия поглощающего вещества в зоне 
облучения, которое обеспечивает быстрый рост температуры еще 
на доплазменной стадии, По этой причине эрозионная плазма 
возникает при сравнительно низких интенсивностях излучения.

Из потока испаренного вещества плазма может распростра
няться в окружающую газовую среду [80, 81], поскольку для 
продвижения плазменного фронта, например в режиме медлен
ного горения, также не требуются те большие интенсивности 
излучения, которые необходимы для оптического пробоя чистого 
холодного газа. Такой процесс «низкопорогового пробоя» газов 
вблизи облучаемых поверхностей исследовался во многих рабо
тах [82—92]. Режимы распространения плазменного фронта 
изучались в [97—130].

Теоретический анализ возникновения плазмы при лазерном 
испарении представляет собой весьма сложную задачу, в кото
рой, помимо поведения конденсированной среды, необходимо 
учитывать газодинамические и плазменные эффекты совместно 
с соответствующими изменениями в динамике неравновесного 
фазового перехода. Последовательное решение такой задачи в 
полном объеме до сих пор не проведено. Следует иметь в виду 
при этом, что в реальном эксперименте быстрый разогрев может 
иметь локальный характер из-за неоднородности в распределе
нии поглощаемой интенсивности, шероховатости облучаемой по
верхности и других факторов, затрудняющих последовательную 
теоретическую интерпретацию наблюдаемых явлений.

Результативные исследования проблемы неравновесных фа
зовых переходов и нлазмообразования при лазерном воздействии 
на конденсированные среды практически невозможны без приме
нения методов математического моделирования. Настоящая ра
бота посвящена некоторым вопросам, возникающим при матема
тическом моделировании процессов плавления, испарения и 
образования плазмы в условиях импульсного лазерного воздей
ствия. Основной целью работы является не только изложение 
решений конкретных задач математического моделирования, но 
и попытка критического анализа различных подходов к пробле
ме лазерного воздействия на поглощающие конденсированные 
среды. Необходимость такого анализа диктуется ростом числа
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публикации по этой проблеме и сопутствующими обстоятельст
вами, освещение которых, начатое во введении, будет дополнять
ся по мере изложения основного материала.

2. Задача Стефана. Плавление
Теоретическое рассмотрение динамики фазовых превращений 
первого рода приводит к различным вариантам задачи Стефана 
[131J. Классический вариант задачи Стефана, сформулирован
ный еще в прошлом веке для фазовых переходов типа плавления 
или затвердевания, сводится к уравнению теплопроводности в 
области с заранее неизвестной подвижной границей, которая 
разделяет твердую / и жидкую г фазы:

рг'С/j дЛ
dt ( 1)

где рср — объемная теплоемкость, л — теплопроводность и Qf — 
объемная мощность тепловых источников. На межфазной гра
нице выполняется так называемое условие Стефана 

д Т . д Т ,
К —----- h  —— =  prLmv, (2)

д х  д х

которое имеет простой физический смысл: скорость движения 
фазовой границы v определяется потоком тепла, поглощаемым 
или выделяемым на этой границе из-за объемной теплоты фазо
вого перехода р С о о т н о ш е н и я  (1), (2) для простоты записа
ны в одномерном случае, которому соответствует плоская гра
ница раздела фаз.

Кроме соотношения (2), на межфазной границе задается еще 
одно условие, связанное с кинетикой фазового перехода. В за
даче плавления или затвердевания обычно принимается, что на 
границе раздела фаз температура непрерывна:

Т, =  ТГ =  Т„, (3)
и pat на равновесной температуре перехода Тт, которую во мно
гих случаях можно считать постоянной величиной. Изменение 
Тт может быть обусловлено, например, изменением внешнего 
давления или вариацией свойств вещества вдоль направления 
распространения фронта перехода.

Задача (1) — (3), дополненная соответствующими граничны
ми и начальными условиями, является нелинейной даже при по
стоянных значениях теплофизических параметров, так что реше
ние ее известно только для некоторых специальных случаев. При 
численном решении этой задачи вместо условия (2) нередко 
используется следующая модификация уравнения (1):

Р icp 1 + —  6 (Тс„ ■Тт)
дТ,-

dt
О

дх >- -̂1 +  Q.', 1 =  1, г ,
дх

(4)
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в котором влияние фазового перехода учитывается с помощью 
сингулярной добавки к теплоемкости в точке фазового перехода.

Необходимо напомнить, однако, что эта модификация сужает 
класс решений задачи (1) —(3) и, в частности, исключает воз
можность перегрева или переохлаждения конденсированной 
фазы. В тех случаях, когда физические условия допускают воз
никновение перегретых или переохлажденных состояний, исполь
зование такого подхода может привести к ошибкам в определе
нии температурного поля и скорости движения фронта перехода.

При сильном перегреве скорость фронта в задаче (1)—(3) 
может формально обращаться в бесконечность. Это следует, на
пример, из точного решения одномерной задачи о плавлении 
твердого полуограниченного образца, начальная температура 
которого Т0̂ >Тт превышает температуру плавления. Для темпе
ратурного профиля и скорости движения фронта в этом случае 
получаются следующие выражения 1131]:

Тг= Т й—D<$(Ax/xm), T, =  Tm, (5)

ф  (г) =  Г ехр (— у2) dy, Г0 - -  Т,п =  Ш> (А),
У  л  J

с„{Т0—Тт) =  л А\Ф (A) Lm ехр (А2) ,
( б )

xm=2A(at)12, v=dxm/dt=A(a/t)
В начальный момент времени скорость v неограниченно вели

ка, а при больших перегревах, когда Ти—Tm =  Lm/cp, это решение 
вообще теряет смысл. Неограниченное возрастание скорости дви
жения фронта перехода получается также при численном реше
нии задачи типа (1)—(3) в случае быстрого объемного нагрева 
вещества [132]. Корректное математическое моделирование та
ких физических ситуаций требует привлечения полной системы 
гидродинамических уравнений, в то время как в задаче Стефана 
рассматривается лишь уравнение переноса энергии, без учета 
изменения плотности и давления.

Как уже отмечалось во введении, метастабильные состояния 
в настоящее время привлекают к себе внимание многих иссле
дователей. Большое число работ посвящено динамике образова
ния и свойствам переохлажденных и «замороженных» состояний 
конденсированного вещества [32—34]. Особенности перегрева 
твердых тел при импульсном воздействии являются более слож
ной и менее исследованной проблемой. Перегрев и переохлажде
ние конденсированной среды, как известно, нельзя считать «сим
метричными» процессами, поскольку возникновение зародыша 
кристаллической фазы в переохлажденной жидкости относитель
но менее вероятно, чем появление зародыша жидкой фазы в 
перегретом твердом теле. Отличие структуры реального твердого 
тела от идеального монокристалла способствует объемному
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плавлению перегретого образца, что ограничивает область при- 
менимости стефановской модели с односвязным фронтом пере
хода для описания плавления твердого тела в условиях перегре
ва (см., например, [43]).

По поводу перегрева твердой фазы в научной литературе 
имеется немало противоречивых и неточных утверждений [26, 
133, 134]. В курсе теоретической физики [26] написано, напри
мер, что «жидкости обычно полностью смачивают поверхность 
твердой фазы того же вещества» и по этой причине «невозмо
жен, вообще говоря, перегрев твердого тела с открытой по
верхностью». Это утверждение является неточным из-за отсут
ствия каких-либо указаний на характерные времена существо
вания перегрева. Очевидно, что равновесные условия вообще 
исключают возможность перегрева, поскольку перегретые со
стояния могут существовать только в течение ограниченного 
времени.

Не останавливаясь подробно на анализе различных публи
каций о перегреве твердой фазы, отметим интересные результа
ты, полученные в работе [135], где были зарегистрированы зна
чительные перегревы поликристаллической алюминиевой плен
ки толщиной 250 А под действием пикосекундного лазерного 
импульса и обнаружена резкая зависимость времени задержки 
Фазового перехода от степени перегрева. При плотности энер
гии лазерного излучения В , которая в 1,4 раза превышала по
роговую плотность Е0, необходимую для начала плавления, вре
мя задержки составляло величину t~  1 пс, тогда как при £ >  
>2,6 fo это время уменьшалось до значений t ~ 20 пс. В рас
сматриваемых экспериментальных условиях величина задерж
ки обусловлена, по-видимому, в основном запаздыванием появ
ления зародышей новой фазы, поскольку, например, для про
хождения фронта плавления через всю толщину пленки при ско
рости фронта i'=5-105 см/с требуется всего 5 пс.

В рамках задачи Стефана эволюция температурного про
филя и скорость фронта перехода существенно зависят от сте
пени перегрева, как это видно из формул (5), (6). Одним из 
способов диагностики динамики плавления может быть реги
страция акустических возмущений, распространяющихся в кон
денсированную среду из зоны плавления [136]. В линейном 
приближении по изменению плотности среды установлению ав
томодельного режима плавления (5), (6) соответствует обраще
ние в нуль давления отдачи Ps. Более точное решение этой за
дачи требует численного моделирования, которое пока еще не 
проводилось. Влияние плавления на форму фотоакустического 
сигнала давления в условиях импульсного лазерного воздейст
вия было зарегистрировано недавно в работе [6].

При лазерном воздействии на металлы пространственно- 
временное распределение тепловых источников в уравнении 
(1) практически совпадает с распределением поглощаемой в 
среде интенсивности излучения, поскольку характерное время
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те термализации электронов проводимости с решеткой достаточ
но мало. В соответствии с результатами экспериментальных ра
бот [7, 8] величина тс«*1 нс. В случае лазерного облучения по
лупроводников роль теплового источника играет рекомбиниру
ющая электронно-дырочная плазма, распределение которой 
может заметно отличаться от интенсивности поглощаемого из
лучения. В такой ситуации, кроме уравнения для температуры 
решетки, необходимо рассматривать уравнения, описывающие 
поведение электронно-дырочион плазмы, от которой зависит не 
только распределение эффективных тепловых источников, но и 
характеристики решетки и фазового перехода (см., например, 
14, 13]).

В задаче о кристаллизации неоднокомпонентного расплава 
также возникает необходимость в дополнительном уравнении, 
учитывающем изменение относительной концентрации компо
нент расплава в процессе кристаллизации. Динамика кристал
лизации в таких задачах может быть достаточно сложной, что 
проявляется, в частности, в неустойчивости стационарного режи
ма и возникновении колебаний скорости движения плоского 
фронта кристаллизации [137].

Другой тип неустойчивости фронта перехода, связанный с 
изменением его формы, требует уже неодномерной формулиров
ки задачи Стефана. В этом случае, кроме того, необходимо учи
тывать зависимость кинетики фазового превращения от кривиз
ны фазового фронта [138—141]. Без учета такой зависимости, 
как это делается, например, в работе [142], получается физи
чески бессмысленное поведение инкремента для коротковолно
вых возмущений. Теоретический анализ задачи об устойчивости 
фронта перехода проводится обычно в линейном приближении 
по амплитуде возмущения. Исследование нелинейной стадии 
эволюции возмущений практически невозможно без применений 
численных методов решения соответствующей неодномериой за
дачи.

Использование различных физических постановок задачи 
Стефана приводит к существенно различающимся методам их 
численной реализации. Условно методы численного решения 
можно разделить на два класса: методы с явным выделением 
фронтов и методы сквозного счета. Разностные методы с выде
лением фронтов [143—146] обладают высокой точностью выде
ления фазовой границы, но они алгоритмически громоздки, осо
бенно в многомерных задачах. Расчеты е их использованием 
требуют больших затрат машинного времени, так как для вы
деления фазовой границы приходится решать две краевые за
дачи, причем на каждом временном шаге требуется перестрой
ка разностной сетки по пространственным координатам. Мето
ды сквозного счета [147—150] свободны от этих недостатков, 
но они применимы лишь к задачам, допускающим сглаживание 
теплофизических параметров. Основным недостатком методов 
сквозного счета является сравнительно низкая точность опреде
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ления положения фазовой границы, определяемая во многом 
выбором параметра сглаживания.

Попытки использования преимуществ обоих методов пред
приняты в работах [151, 152], опирающихся на метод конечно
го элемента. При таком подходе положение фронта выделяется 
явно, а расчеты ведутся по схеме еквозного счета. Преимуще
ства этого метода могут быть особо ощутимы в задачах с пере
менным числом фронтов.

3. Однофазный вариант задачи Стефана.
Испарение

Испарение вещества под действием интенсивного излучении 
имеет качественно различный характер в зависимости от вели
чины температуры и давления в зоне прогрева. Если давление 
р оказывается больше критической величины рс для перехода 
жидкость—пар в той области, где температура не превосходит' 
критического значения Тс, то испарительный процесс описыва
ется газодинамическими уравнениями с непрерывным уравне
нием состояния [2]. При р<рс в этой области может существо
вать резкая граница раздела фаз, на поверхности которой, 
кроме законов сохранения потоков массы, импульса и энергии, 
необходимо формулировать дополнительные соотношения, опре
деляющие кинетику фазового перехода.

Простейшим примером такого соотношения является форму
ла типа Герца—Кнудсена, связывающая поток массы через гра
ницу раздела с температурой поверхности конденсированной 
среды Т* н давлением ее насыщенного пара ра(Тя):

Г = р н(2яЯТ,,)'\  (7)
где R обозначает газовую постоянную. Формула (7) относится 
к предельному случаю, когда можно пренебречь столкновения
ми в газовой фазе вблизи поверхности раздела. В столкиови- 
тельиом режиме возникает поток частиц, возвращающихся на 
поверхность из газовой фазы.

Величина обратного потока определяется условиями газоди
намического разлета за пределами кпудсеновского слоя, кото
рый непосредственно примыкает к поверхности раздела фаз и 
соответствует области сильного разрыва газодинамических па
раметров. При некоторых предположениях о виде неравновес
ной функции распределения, как это делалось ранее при рас
смотрении структуры ударных волн [153], в работах [72, 154] 
были получены выражения для газодинамических параметров 
в том случае, когда на внешней границе кпудсеновского слоя 
число Маха М равно 1.

Для испарения частиц, движущихся от поверхности раздела, 
обычно принимается максвелловское распределение nnf°(Ts), 
где Т, и пк обозначают температуру поверхности и соответству
ющую концентрацию насыщенного пара. Обратный поток ча
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стиц, возвращающихся к поверхности раздела, описывается 
функцией распределения f,=$n0fll(T0, и0), пропорциональной 
максвелловской функции «0/„ с температурой Т0, концентрацией 
п0 и средней скоростью и0 газодинамического потока, который 
устанавливается после прохождения киудсеновского слоя. Ис
пользование законов сохранения на разрыве позволяет затем 
связать величины пи и Г, с физическими характеристиками га
зодинамического потока. При таком выборе fs параметр р=1 
при и.,=0 и увеличивается с ростом н„ [155].

Выбором функции распределения фиксируется конкретный 
вид тех сохраняющихся величин, с помощью которых опреде
ляются условия на скачке. Вместо аппроксимации явного вида 
f s возможен иной подход, когда соответствующая интерполяция 
осуществляется непосредственно в законах сохранения. Ниже 
рассматривается одна из таких моделей испарительного скачка 
[156]. Близкий подход использовался также в работе [157].

Запишем законы сохранения потока 
гии для одноатомного пара на скачке

массы, импульса и энер- 
в следующем виде:

mrt0«o=/W°(l-P), (8)
nQkT0 +  m'ion0 =  PS =  0,5,7,, (1 P), (9)
5 kT0 -+- nvil —  2e, (10)

где e — отношение потока энергии к потоку частиц. Случай 
Р=1 соответствует фазовому равновесию, когда Ps=p„ и /=0. 
Уменьшение [3 приводит к появлению потока вещества через
фазовую границу и к одновременному уменьшению величины 
Р„ т. е. отличие параметра р от единицы характеризует степень 
неравновеспости испарительного процесса. Формулы (8), (9) 
реализуют, таким образом, простейшее интерполяционное опи
сание неравновесного процесса, который при заданном состоя
нии конденсированной среды зависит только от одного пара
метра — р. Из (8), (9) получается соотношение между потока
ми массы и импульса

/=2/"(1—/урм). (11)

Система (8) —(10) приводит к квадратному уравнению для 
■скорости м0, явное решение которого имеет вид

5_ Л _ _  ____
8 /  \  64 /2 2m j

( 12)

Выбор знака перед корнем в (12) определяется условием обра
щения в нуль величины м0 в пределе фазового равновесия, когда 
j —0. На этой ветви решения максимальное значение скорости 
потока ограничено сверху величиной ы0ши:

цшах __ JL 
0 8

Р
I 2т J

(13)
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которая совпадает со скоростью звука ис= (^kT0/m)'12 при у— 
=5/3, как эго видно из (10).

В случае равновесия из (8) —(10) следует, что Ps=nllkTs и 
£= 7 2£Т„ а величина / остается неопределенной. Если сделать 
простейшее предположение, что / не 
(8) —(10) дает

u0 =  M(yRT0)' \ T0 =  j ^ T „

mv*nHМ [567/. (3 -j- М2) ] ‘/г 

2J« (3 5M2) '

зависит от р, то система

/V (3 -1- М2) (1 -j-g) Рн,

Для определения величины /° можно воспользоваться тем 
обстоятельством, что соотношения тина (8), (9) е постоянными 
значениями /° и р„ возникают при выборе функции распределе
ния обратного потока в виде /s=pn„/°. В этом случае величина 
/° определяется выражением (7).

Изложенная здесь модель приводит к сравнительно простым 
соотношениям па испарительном скачке, которые удобны для 
качественных оценок. Численные значения газодинамических 
параметров получаются при этом приблизительно такими же, 
как и в модели [155]. Отметим, что проблема кнудсеновского 
слоя при интенсивном испарении и конденсации является доста
точно сложной и этому вопросу посвящено большое количества 
работ (см., например, [158—160]).

Значение М=1 иа внешней границе кпудсепского слоя реа
лизуется при испарении в вакуум или газовую среду е малым 
давлением. При сохранении условия М=1 поведение конденси
рованной среды в процессе испарения можно рассматривать 
независимо от газодинамической задачи разлета пара. Описа
ние конденсированной среды в этом случае сводится к однофаз
ному варианту задачи Стефана, в котором температура на гра
нице раздела слабо (логарифмически) зависит от скорости ее 
перемещения [131, 161]. Подобный подход широко использует
ся при теоретическом исследовании испарительного процесса в 
диапазоне интенсивностей излучения, когда можно не учиты
вать поглощение в эрозионной плазме вблизи облучаемой по
верхности [54, 57, 72, 162—174].

В рамках этой модели стационарный одномерный режим ис
парения характеризуется уравнением энергетического баланса, 
которое получается из однофазного варианта соотношения (2) 
и уравнения (1):

Gs =  usp Lv +  f c, dT (1 5 )

где G,„ обозначает поглощаемую в среде интенсивность излуче
ния. Относительная роль теплоты плавления в энергетическом
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балансе развитого испарения невелика и для простоты здесь не 
учитывается.

Величина скорости vs и давления отдачи Ps при заданной 
температуре поверхности определяется кинетикой фазового 
превращения, о которой говорилось выше. Для многих веществ 
зависимость давления насыщенного пара от температуры удов
летворительно описывается соотношением

где величину а х  12-у 13 можно считать постоянной, а Ть обо
значает температуру кипения при нормальном давлении рь.

Формула (15), определяющая стационарный режим испаре
ния, не содержит таких характеристик среды, как коэффициент 
поглощения и температуропроводность. Между тем от величи
ны этих параметров зависит не только динамика переходного 
процесса, но и сама возможность установления стационарного 
режима. Дело в том, что предположение о поверхностном ха
рактере испарительного процесса имеет ограниченную область 
применимости из-за термодинамической неустойчивости слоя 
жидкой фазы, который непосредственно прилегает к облучае
мой поверхности и находится в перегретом метастабильном 
состоянии. Для сильно поглощающих сред такой подход может 
быть справедлив в области температур 72^0,9 Тс. При дальней
шем повышении температуры время жизни метастабильион 
фазы резко уменьшается [28, 29], и применимость модели по
верхностного испарения в подобных условиях требует специ
ального обоснования.

Вопрос об устойчивости метастабильион фазы становится 
особенно острым в случае объемного поглощения, когда а / <  
<v  и максимум температурного профиля в среде достигает кри
тической области раньше, чем па поверхности устанавливается 
стационарное значение температуры. В таких условиях процесс 
испарения может оказаться существенно зависящим от поведе
ния вещества в мегастабильнои околокритической области. По 
этой причине, в частности, исследование нестационарного ре
жима лазерного испарения вещества приобретает особый ин
терес.

Рассмотрим сначала случай сильно поглощающих сред, у 
которых глубина проникновения излучения мала но сравнению 
с характерной длиной теплового влияния, т. е. поглощение, по 
существу, является поверхностным эффектом. В системе коор
динат, связанной с движущимся фронтом испарения, вместо 
(.1), (2) тогда имеем

Рн(Т.,) =ф„ехр[о(1— Tb/Ts) ], (16)

( 17)

к ----=  рsLvvs — Gs, Т (0, z) =  Т (0, оо) 1— Тх
д г
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Подобная формулировка испарительной задачи известна 
уже в течение многих лет, однако последовательное сопостав
ление результатов такого подхода с экспериментальными дан
ными до недавнего времени фактически не проводилось, в част
ности из-за отсутствия необходимой экспериментальной и тео
ретической информации о поведении испарительного давления 
Ps. Величина Ps является одной из наиболее чувствительных 
характеристик процесса взаимодействия излучения с поглоща
ющей конденсированной средой. В ранних экспериментах [72, 
175, 176J, однако, регистрировался только интегральный им
пульс отдачи, а интерпретация поведения испарительного дав
ления при облучении металла короткими интенсивными лазер
ными импульсами осложняется вследствие возникновения по
глощающего плазменного слоя над облучаемой поверхностью 
[109].

Для анализа собственно испарительного процесса наиболь
ший интерес представляет, очевидно, такой режим воздействия, 
при котором влияние плазменного факела минимально. Первые 
сообщения об особенностях поведения P,(t) в подобных услови
ях появились сравнительно недавно в работах [177, 178], где: 
исследовался процесс установления стационарного режима ис
парения металлов под действием субмиллисекундных лазерных 
импульсов. Сопоставление этих экспериментальных данных с 
результатами расчетов [165] по модели (17) показывает, что 
пределы применимости данной модели со стороны малых интен
сивностей существенно ограничены из-за движения расплава в 
зоне облучения, которое приводит не только к известному эф
фекту увеличения выноса массы [179, 180], но и к значитель
ному снижению величины испарительного давления.

Этот вопрос анализировался в работе [178] с помощью при
ближенного метода [180, 181], в котором вместо (15) рассмат
ривается эффективное одномерное уравнение, учитывающее 
дополнительные потери энергии при вытеснении расплава из 
зоны облучения. Такая модификация (15) улучшает согласие 
между теоретическими и экспериментальными данными, но для 
последовательного теоретического описания подобного режима 
воздействия требуется численное моделирование соответствую
щей неодномерной задачи. Отметим, что относительное влияние 
движения расплава па испарительный процесс уменьшается при 
увеличении интенсивности и диаметра облучаемого пятна. При 
малых интенсивностях движение расплава может быть обус- 
довлено термокапиллярным эффектом [182].

Задача испарения (17) отличается от случая простого по
верхностного нагрева дополнительными членами в уравнении 
теплопроводности и граничном условии, которые пропорцио
нальны скорости движения фронта перехода v3. В случае до
статочной малости параметра рsvsLr/G, на начальном этапе ис
парения можно полностью пренебречь этими членами и вос
пользоваться для определения температуры поверхности извест-
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ным выражением

TS =  T,
t

— т)
dx

(апх)'/г

которое при G=const дает

TS =  T ,

(18)

(19)

Зависимость давления отдачи Ps(Ts(t)), вычисленная с по
мощью формул (16), (19), показана на рис. 1 (пунктир) вме
сте с соответствующими кривыми давления (сплошные линии),

Р3 ,Щ

Рис. 1. Сравнительное поведе
ние Ps(t) с учетом затрат на 
испарение (сплошные кривые) 
и без такого учета (пунктир) 
при поглощении на поверхно
сти образца постоянной интен
сивности G o=0,36 (1)  и 0,52
(2) МВт/см2

в которых полностью учитывается влияние испарения (17). Ис
пользуемые в этих расчетах значения теплофизических пара
метров характерны для такого металла, как свинец, и указаны 
в работе [165]. Из приводимых графиков следует, что различие 
между этими кривыми становится заметным уже на ранней ета- 
тии испарения, т. е. область применимости приближенного ана
литического решения (19) оказывается весьма ограниченной, а 
учет поправок к этому приближению, как это делается в [167, 
168], представляет собой достаточно громоздкую задачу.

Из численного решения задачи (17) следует, что процесс 
установления стационарного режима испарения после включе
ния в момент (=0 постоянной поглощаемой интенсивности яв
ляется монотонным [165]. Если же при i=ti> 0 происходит 
скачкообразное изменение поглощаемой интенсивности от уров
ня G,, до G.,!, то процесс установления нового стационарного 
режима оказывается немонотонным [165]. Немонотонность ре
лаксации испарительного процесса при изменении интенсивно
сти поверхностного нагрева связана с видом температурного 
профиля, который сформировался к моменту изменения интен
сивности. Этот профиль не является однородным по глубине об
разца в отличие от начального профиля 70(.r)=const перед 
включением интенсивности Gs, который не зависит от коорди
наты и приводит к монотонному режиму установления.

Влияние начального профиля температуры на процесс уста
новления стационарного режима испарения приобретает особое
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значение при использовании приближенных аналитических ме
тодов, когда задача (17) может быть формально линеаризована 
по малому отклонению скорости и, от стационарного значения 
v,°. Подобная зависимость переходного процесса от его преды
стории порождает нетривиальный вопрос об определении на
чального профиля температуры для линеаризованной задачи и 
в известной мере ограничивает применение такого подхода.

Фактически задача об установлении стационарного режима 
после включения интенсивности не допускает линеаризации 
из-за того, что при этом остается неизвестным «начальное ус
ловие» для линеаризованной задачи. Этим начальным услови
ем является температурный профиль в облучаемой среде, ко
торый сформировался в результате предыдущей нелинейной 
стадии эволюции к тому времени, когда становится применимым 
линейное приближение, т. е. относительная величина разности 
v,—vs° оказывается достаточно малой.

Важность адекватного выбора начального температурного 
профиля при использовании приближенных аналитических ме
тодов была отмечена в работах [165, 166]. Это обстоятельство 
не учитывается, однако, в публикациях [167—171], где рассмат
ривается линеаризованная задача об установлении стационар
ного режима испарения после включения интенсивности Gs. 
В качестве начального условия в [167—171] используется тем
пературный профиль, который в задаче (17) соответствует ус
ловию 7’0(.v)=const и противоречит исходному предположению 
о малости рассматриваемых отклонений температуры от стацио
нарного распределения. Подобная процедура вносит неконтро
лируемую ошибку на всем этапе нестационарное™, что никак 
не отмечается в [167—171].

Линеаризованные варианты задачи Стефана в корректной 
постановке исследовались во многих работах [172—174, 183, 
184]. Вопрос о начальном условии вообще не возникает, если 
рассматривать установившийся отклик испарительного про
цесса на гармоническую модуляцию интенсивности. Как было 
показано в [172—174], модуль комплексной функции, описыва
ющей линейный отклик испарительного процесса на модуляцию 
интенсивности, имеет максимум в зависимости от частоты мо
дуляции, что согласуется с немонотонностью переходного про
цесса после небольшого скачкообразного изменения поглощае
мой интенсивности.

В случае объемного поглощения релаксация испарительного 
процесса оказывается немонотонной даже при однородных на
чальных условиях [162—164]. Этот эффект связан с накоплени
ем избыточной энергии в зоне прогрева вещества излучением, 
что сопровождается затем кратковременным повышением тем
пературы поверхности. В рамках стефановского подхода подоб
ная немонотонность характерна как для постоянных, так и для 
зависящих от температуры параметров среды. В последнем 
случае возможно также возникновение такого режима испаре
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ния, в котором скорость фронта перехода и давление отдачи 
совершают незатухающие нелинейные колебания [164].

Колебательный режим испарения [164] реализуется в усло
виях сильного перегрева в сравнительно узком диапазоне пара
метров задачи. Отметим, что в публикации [170] под колеба
тельными режимами испарения имеется в виду немонотонность 
переходного процесса поверхностного испарения при объемном 
поглощении излучения, которая была впервые исследована и 
[162].

В публикации [170] рассматривается случай постоянных 
теплофизических параметров и не упоминается о том, что при 
постоянных параметрах максимум температуры в глубине кон
денсированной среды превышает критическое значение для пе
рехода жидкости—пар еще до проявления немонотонности про
цесса поверхностного испарения [162], т. е. в условиях силь
ного перегрева необходимо учитывать температурную зависи
мость теплофизических параметров.

Рост температурного максимума в приповерхностной обла- 
С;и может быть ограничен, если теплоемкость метастабильной 
фазы ведет себя достаточно сингулярно вблизи границы пре
дельного перегрева, или спинодали. Возможность реализации 
такого значительного перегрева является одним из нерешенных 
вопросов в проблеме неравновесных фазовых переходов первого 
рода. Имеющиеся экспериментальные данные по немонотонно
му поведению давления отдачи [185, 186] не противоречат мо
дели поверхностного испарения, однако для окончательного ре
шения этого вопроса необходимы дальнейшие эксперименталь
ные и теоретические исследования.

Отметим также, что различные пульсирующие режимы испа
рения, связанные с поглощением излучения в продуктах эрозии 
или с периодическим вскипанием жидкости под действием до
статочно длительных импульсов излучения, наблюдались экс
периментально в работах [30, ПО, 111, 177, 178, 187, 188], а в 
[56] рассматривалась простейшая модель пульсаций за счет 
объемного вскипания перегретой метастабильной фазы. Роль 
объемного вскипания при различных режимах интенсивного 
испарения обсуждалась в ряде работ (см., например, [52—60, 
189]), однако в целом этот вопрос остается пока еще менее изу
ченным, чем модель поверхностного испарения.

С вопросами динамики испарительного процесса тесно свя
зана проблема устойчивости поверхности фазовых переходов 
относительно тепловых и гидродинамических возмущений, ко
торой посвящено большое количество экспериментальных и тео
ретических работ [61—67, 132, 190—194]. Неустойчивость плос
кого фронта кристаллизации из переохлажденной фазы была 
установлена более 30 лет назад (см., например, § 13 гл. II в 
[167]), а не в 1980 г., как это ошибочно утверждается в [195] 
со ссылкой на работу [142]. Теоретическое рассмотрение такой 
неустойчивости проводится на основе задачи Стефана при учете
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явной зависимости температуры перехода Т„,(г) от локального 
радиуса кривизны г поверхности раздела фаз [138—141].

Устойчивость фронта поверхностного испарения рассматри
валась в [132] в рамках однофазного варианта задачи Стефана 
как при }\=const, так и при учете зависимости Ts от а за
тем такое рассмотрение было проведено в [189] с учетом зави
симости Т., от vs и г, причем в качестве характерной длины d, 
как и в [138—141], использовалось отношение поверхностного 
натяжения к объемной теплоте перехода L,,р. Анализ устойчи
вости фронта перехода в рамках различных вариантов задачи 
Стефана при d= 0 приводит к пефизическому поведению инкре
мента для коротковолновых возмущении [132, 142].

В отличие от кристаллизации и плавления поведение возму
щений на поверхности раздела фаз при переходе конденсирован
ной среды в нар существенно зависит от газокинетических и гид
родинамических эффектов, которые в работах [27, 132, 190— 
194] не принимались во внимание. В работе [196] было пока
зано, что газокинетические эффекты приводят к модуляции об
ратного потока частиц из газовой фазы, которая может значи
тельно превосходить модуляцию потока испаренных частиц, 
связанную с локальной кривизной поверхности раздела. Отме
тим, что даже во втором порядке по амплитуде возмущения по
верхности раздела влияние газокннетической модуляции не яв
ляется малым по сравнению с линейным эффектом от локальной 
кривизны [65]. Относительная величина этих эффектов опреде
ляется в конечном итоге тем обстоятельством, что длина сво
бодного пробега в газовой фазе значительно превосходит вели
чину d, которая имеет порядок межатомного расстояния в кон
денсированной фазе.

Анализ устойчивости поверхности раздела фаз в рамках 
различных вариантов задачи Стефана предполагает также от
сутствие гидродинамических возмущений в конденсированной 
среде, что может быть справедливо для плавления или кристал
лизации и для перехода твердое тело-пар (сублимации). Б про
цессе испарения жидкости на поведение поверхностного раздела 
существенное влияние оказывает модуляция испарительного 
давления и другие гидродинамические эффекты (см. [61—67] и 
цитированную там литературу).

Относительное влияние испарительного давления можно оп
ределить из дисперсионного уравнения для малых возмущений 
на поверхности испаряющейся жидкости

P/Y (У -г kvs) +  ok3 =  [kP's -f- (у -b kvs) p a ] Ts/h, (20)
где Р /  и v /  обозначают производную по температуре от испа
рительного давления Ps и скорости фронта испарения v„ а по
верхностное натяжение а и плотность р, считаются постоянными. 
Уравнение (20) следует, например, из формулы (5) работы 
163] при учете соотношения

yh—u-rv/Ta, (21)
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где и означает нормальную компоненту возмущения скорости 
жидкости на поверхности 2=0. Возмущение температуры по
верхности Т\ — exp (yj + ikx) выражается через возмущение ее 
формы с помощью линеаризованного решения однофазного ва
рианта задачи Стефана с испарительным граничным условием 
[20, 62—65].

Режиму сублимации соответствует в (20) предельный слу
чай бесконечно большой плотности жидкости р,, когда уравне
ние (20) принимает вид

y,h=v/Tt. (22)
Необходимыми условиями применимости такого приближения 
являются соотношения

р ,y>ak3, 4 > 4»=kPs'/plv /= kC 0. (23)
Поскольку обычно о5^103 г/с2 и С0~ Ю ’ см/с, то второе из ус
ловий (23) является наиболее жестким при £=^107 см-1. Это 
условие имеет простой физический смысл. Если v < j 0 при дан
ной величине волнового числа k, то деформация поверхности 
раздела фаз происходит в основном за счет гидродинамической 
скорости и, а не из-за модуляции скорости испарения vs'Ts, как 
это имеет место в режиме сублимации.

Условия применимости сублимационного приближения, т. е. 
замены жидкости на твердое тело, в работах [27, 132, 190—194] 
не рассматриваются, хотя процесс интенсивного испарения реа
лизуется только с поверхности жидкой фазы [20, 62—65]. Ре
альный режим сублимации характеризуется весьма малыми 
скоростями фронта перехода из-за малости давления насыщен
ного пара р„(Г5) в точке плавления Тт, как это следует из фор
мулы Герца—Кнудсена (7). Для хрома и магния, которые име
ют относительно большие значения рн(Т,), максимальная ско
рость фронта сублимации щ~10~2 см/с, тогда как для меди, 
алюминия и свинца формула (7) в точке плавления дает соот
ветственно 1,5-10-6, 7• 10~10 и 9• 10-12 см/с.

Сопоставление второго из условий (23) с основными резуль
татами работ [190—194] показывает, что используемое при их 
получении сублимационное приближение является некоррект
ным. Для применимости сублимационного приближения необхо
димо, в частности, чтобы отношение y/k превышало величину 
Со, в то время как в [190—194] это отношение оказывается на 
несколько порядков меньше.

Таким образом, гидродинамические эффекты существенно 
ограничивают область применимости сублимационного прибли
жения при анализе устойчивости поверхности раздела фаз в 
процессе интенсивного испарения. Для коротковолновых возму
щений фронта перехода, кроме испарительного плавления, не
обходимо учитывать вязкость и термокапиллярные силы [19, 
64, 66].
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Очевидно, что гидродинамические эффекты влияют не толь
ко на поведение малых возмущении на поверхности испаряю
щейся жидкости, но и на нелинейную стадию развития этих 
возмущений, которая может приводить, в частности, к возник
новению турбулентного движения в приповерхностном слое 
жидкости. Такое возмущение приповерхностного слоя жидкости 
увеличивает скорость теплопередачи, что в случае объемного 
нагрева сопровождается значительным увеличением испари
тельного давления [61]. При поверхностном нагреве жидкости 
увеличение скорости теплопередачи должно сопровождаться 
уменьшением испарительного давления. Этот вопрос качествен
но исследовался в работе [165] в рамках одномерной модели 
(17) с зависящей от времени эффективной температуропровод
ностью a(t). Последовательный анализ подобного режима ис
парения требует рассмотрения полной нелинейной и неодномер
ной задачи.

4. Изменение фазовой неравновесности
в нестационарных режимах испарения

При описании испарительного процесса в рамках однофазного 
варианта задачи Стефана предполагается, что на внешней гра
нице кнудсеиовского слоя число Маха сохраняет постоянное 
значение М=1. Необходимым условием применимости подоб
ного предположения является малость внешнего давления по 
сравнению с давлением насыщенного пара. Следует подчерк
нуть при этом, что уменьшение М не обязательно связано с на
личием внешней газовой атмосферы. При быстром изменении 
температуры облучаемой поверхности испарительный процесс 
может тормозиться за счет реакции со стороны потока ранее 
испаренного вещества. Дополнительное противодавление, влия
ющее на кинетику испарения, возникает также при сильном 
поглощении в эрозионной плазме [77]. Экранирующее влияние 
эрозионной плазмы рассматривалось неоднократно [109—111, 
123—130], однако на изменение степени неравновесности испа
рительного процесса при этом не обращалось внимания.

В данном разделе исследуется поведение величины М в бес- 
плазменном режиме испарения вещества под давлением интен
сивного излучения при различных вариациях температуры об
лучаемой поверхности [197—199]. Важность этого вопроса опре
деляется особой ролью, которую играет параметр М в процессе 
развитого испарения.

Величина М характеризует степень неравновесности испари
тельного процесса. Случай М=0 отвечает фазовому равновесию. 
При М = 1 достигается максимум потока вещества через грани
цу раздела и минимум давления отдачи на облучаемой поверх
ности, а поведение конденсированной среды можно рассматри
вать независимо от внешней газодинамической задачи.
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Характер изменении М оказывается существенным также 
при решении задачи об устойчивости плоского фронта испаре
ния Г64]. В дозвуковом режиме испарения, когда М<1, пове
дение границы раздела фаз зависит от газодинамических воз
мущений в потоке испаренного вещества. Этот случай во мно
гом аналогичен задаче об устойчивости фронта медленного го
рения, которая впервые рассматривалась в работах Даррье и 
Ландау (см. [200]).

Как отмечается в монографии [201], теоретическое исследо
вание Ландау привело к парадоксальному выводу об абсолют
ной неустойчивости ламинарного пламени, хотя в эксперимен
те часто наблюдаются устойчивые фронты ламинарного пламе
ни. Противоречие между теорией и экспериментом объясняется 
тем, что в реальных условиях существует много факторов, ста
билизирующих гидродинамическую неустойчивость фронта 
пламени, которые не учитываются в теории. Не останавливаясь 
здесь на всех аспектах этой проблемы, которая продолжает ис
следоваться и в настоящее время [200—202], отметим, что ре
жим медленного горения качественно отличается от случая раз
витого испарения с М=1, когда газодинамические возмущения 
сносятся потоком пара и не влияют на поведение поверхности 
раздела фаз.

В задаче медленного горения жидкости при учете поверхно* 
стного натяжения а и постоянства скорости движения фронта 
для возмущений границы раздела h^exp(Qt-{-ikx) получается 
дисперсионное уравнение

Q2 + 2Qkvs—k2vau + ak3/pi = 0, (24)
где и обозначает скорость газа, плотность которого для просто
ты считается пренебрежимо малой по сравнению с плотностью 
жидкости рг. Этот результат означает, что деформация границы 
раздела сопровождается возникновением давления

P,=h (ak2 + p,vsQ—p,vsuk). (25)
Подобная реакция давления приводит к раскачке возмущений 
на поверхности раздела фаз.

В условиях развитого испарения при М=1 давление на гра
нице раздела зависит от температуры поверхности. Если темпе
ратура поверхности остается постоянной, то скорость испарения 
и давление отдачи также практически не изменяются. Вместо
125) тогда получается выражение

P„=ak2h, (26)
которое вместе с уравнениями Эйлера и неразрывности дает 
дисперсионное соотношение

д- Qkv-^ek" I pi=0. (27/
Дисперсионное уравнение (27) соответствует частному слу

чаю соотношения (20) при Т = 0. В этом случае поток вещества
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через границу раздела фаз приводит не к раскачке возмущении, 
как в уравнении (24), а к дополнительному затуханию поверх
ностных волн. Формальное различие между этими режимами за
ключается в том, что при развитом испарении возмущение дав
ления в потоке пара описывается суперпозицией решении, отве
чающих двум различным корням характеристического уравне
ния, в то время как в случае медленного горения используется 
только одно решение.

Уравнение для малых возмущений давления в потоке пара, 
который движется со скоростью и вдоль оси г, имеет вид

[ д д------ и —
V dt dz

\ - p =  uL д2
дх- +

а2
дг2

(28)

где ис ■■■ скорость звука. Для двумерных возмущений давления 
/)~ехр(Ш \-ikx—кг) из (28) получается характеристическое 
уравнение

А2 (и~ — ill] — 219м -  Uck2 +  Q2 == 0, (29)
явное решение которого относительно /. имеет вид 

Я1>2 =  [Qu ±  ис (Q2 +  u]k2 — u2k2)' =] (и2 — tily1. (30)

В соотношениях (28) —(30) волновое число k является дей
ствительной величиной, которую для определенности можно 
считать положительной, а параметры Q и % должны опреде
ляться из решения линеаризованной газодинамической задачи, 
что дает в итоге дисперсионное соотношение для малых возму
щений в потоке испаренного вещества.

В дозвуковом режиме испарения, когда все характерные 
скорости малы по сравнению с нс, из (30) следует, что Х,.2= 
=  ±А. В этом случае при построении решения используется 
только один корень /ч=&, который соответствует затуханию воз
мещений в потоке пара на больших расстояниях от границы раз
дела [201].

Иначе обстоит дело при больших скоростях потока, когда и 
достигает и превосходит величину ис. Если ис> и ~ ис>0, то из 
(30) следует

/.,.2- Q / ( » = « c) ± « cA7(20). (31)

Очевидно, что в подобной ситуации необходимо искать решение 
задачи в таком виде, который учитывает наличие двух физиче
ски допустимых корней характеристического уравнения.

В работе [67] при анализе устойчивости поверхности испа
ряющейся жидкости не учитывалось второе решение для давле
ния. что справедливо только в дозвуковом режиме испарения и 
неприменимо для развитого испарения, когда поток пара разго
няется до скорости звука уже па кнудсеновском слое.

При использовании двух собственных решений (31) поста
новка газодинамической задачи об устойчивости поверхности
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раздела становится недоопределенной, поскольку для ее реше
ния требуется дополнительное граничное условие, получение 
которого выходит за рамки линейного анализа. Аналогичная 
проблема возникает также в случае одномерных возмущений в 
потоке пара, обусловленных модуляцией температуры поверх
ности.

Линейная реакция стационарного потока пара на заданную 
пространственно однородную модуляцию температуры поверх
ности описывается линеаризованным вариантом газодинамиче
ской системы уравнений:

Ф , о Ф п—--- и0 — — о0
dt дг дг

-J 7  (« — Р>) +  ы° at
ди_
дг

1 др 
р° дг

dS . п dS--- - 4- и0 ---- =
сИ дг

(32)

где р, р, й, vs и S обозначают малые добавки к стационарным 
значениям р°, и0, р°, ие° и 5°. При М<1 решение этой системы 
для р и й имеет вид одной бегущей волны:

р=Ар° exp(uo/+X,z) =p°uc(v + u ) , (33)

и0 =  М ис, \ (О __ со
И° — ис ис (М 1)

Аналогичная форма решения используется в задаче об устой
чивости фронта медленного горения [201] и в работе [67].

Для описания кинетики испарительного процесса в данном 
случае удобно воспользоваться следующей системой:

Ро=Ри(Д, М), и„=«„(Г„ М). (34)
После линеаризации из (34) находим

т _Ф°. м
dTs ■ д.Ч '

ди0
дТ,

Ts-r ие М. (35)

Для модуляции скорости фронта испарения v из (35) и законов 
сохранения получается соотношение

(36)

Формулы (33), (35) и (36) определяют связь между моду
ляцией^ температуры поверхности 
Маха М:

М и.
dv„ 1 др0 \  __

дМп Ро“с дМ
=  - Т ,

Ts и изменением числа

ди„ , dvs 1 дРо\ . (37)
dTs Г dTs р0ис dTs !
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Учитывая явный вид соотношении (34), который дается форму
лами (14), а также относительную малость vs по сравнению с 
и, находим из (37) при стремлении числа Маха к единице снизу

Поскольку {Ts0lp„) (dpJciT,) «ДО, то амплитуда модуляции М 
в несколько раз превышает относительную величину модуляции 
температуры поверхности Ts/Ts.

Если М ^ 1 , то в формуле для давления (33) необходимо 
учитывать второе собственное решение, пропорциональное 
ехр( —/,2г) с /.2= о ) / ( « 0—«с) • В этом случае р и /7, а также М и 
Т„ оказываются линейно независимыми, что качественно меняет 
характер поведения газодинамических возмущений.

Для полного определения газодинамической задачи требу
ется теперь дополнительное граничное условие. Поскольку для 
процесса интенсивного испарения обычно считается, что значе
ние М на скачке не превышает единицы, то в качестве такого 
условия можно взять соотношение М=1.

Если предполагать, что соотношение М=1 сохраняется при 
малых возмущениях температуры и формы поверхности разде
ла, то задача о поведении конденсированной среды оказывает
ся замкнутой, а ее решение дает затем граничные условия для 
описания газодинамических возмущений в потоке испаренного 
вещества. Подобное предположение при рассмотрении задачи 
об у с т о й ч и в о с т и  фронта испарения использовалось в работах 
[20,'21, 62-65].

Область реализации такого режима остается, однако, не
определенной. Эта проблема непосредственно связана с тем из
вестным обстоятельством, что в нелинейной системе газодина
мических уравнений линия перехода между областями с М ^ 1  
и М<1 зависит от искомого решения и не может быть опреде
лена заранее. Подчеркнем при этом, что условие М=1 не полу
чается путем предельного перехода из дозвукового решения 
(38). Как уже отмечалось выше, для обоснования такого усло
вия и определения его области применимости необходимо ре
шать полную нелинейную задачу.

Значение М будет уменьшаться в том случае, когда за счет 
уменьшения Ts давление насыщенного пара рн будет падать 
быстрее, чем давление со стороны потока ранее испаренного 
вещества. Для оценки характерного времени изменения этого 
давления рассмотрим реакцию стационарного одномерного га
зодинамического потока на «мгновенное» прекращение испари
тельного процесса. Нетрудно убедиться, что описание такой си
туации сводится к известной автомодельной задаче о выдвиже
нии поршня из покоящейся газовой среды с постоянной ско
ростью, равной скорости звука ис. В этой задаче отсутствует ха
рактерный параметр с размерностью времени, и давление па

(38)
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поршне «мгновенно» надает от начального уровня р„ до значе
ния рр

При 7=5/3 из (39) для остаточного давления па поршне имеем 
Р(=0,132 рц. Поскольку давление отдачи Pt=( \+v)p0, то р,= 
=0,0495 Я,=0,027 /?„.

Очевидно, что при значительном и быстром уменьшении р 
величина М также будет уменьшаться, причем М должно об
ратиться в пуль в тот момент, кода давление насыщенного пара 
упадет до уровня остаточного давления /?,. При ри< р , па по
верхности раздела начнется процесс конденсации, которому 
Формально соответствуют отрицательные значения М.

«Мгновенность» газодинамической реакции со стороны по
тока испаренного вещества позволяет предположить, с другой 
стороны, что при не слишком больших и быстрых перепадах 
испарительного давления величина М будет меняться незначи
тельно или вообще оставаться постоянной. Зависимость пове
дения М от режима нагрева поверхности конденсированной 
среды до настоящего времени практически не исследовалась.

Полное исследование вопроса о поведении М выходит за 
рамки механики сплошных сред. Это относится, в частности, к 
ограничению сверху на величину М. В то же время решение 
совместной задачи для конденсированной и газовой среды при 
учете кинетики фазового перехода позволяет ответить на воп
рос о поведении М в диапазоне значений М ^ 1 .

В работе [203] приводятся результаты численного решения 
испарительной задачи в случае нагрева поверхности алюминия 
прямоугольным импульсом излучения микросекупдной длитель
ности, на основе которых без каких-либо ограничений сформу
лирован вывод об уменьшении М при уменьшении интенсивно
сти излучения. Такое заключение представляется, однако, 
необоснованным уже хотя бы по той причине, что результаты, 
полученные для данного режима нагрева, не могут быть пере
несены на другие случаи изменения интенсивности.

Проведенное нами численное моделирование испарительно
го процесса показывает [197—199], что в более общем случае 
поведение М качественно отличается от описанного в [203]. 
При а нализе этого процесса, как и в [203], уравнение тепло
проводности в конденсированной среде решалось совместно с 
уравнениями газовой динамики при учете кинетики фазового 
перехода на границе раздела газовой и конденсированной сред. 
В системе координат, связанной с плоским фронтом испарения 
2=0, рассматриваемая задача записывается следующим обра
зом:

/Ф=Ро(1 — (7—1 )/2)-т/<1'_1' (39)

d <  2 <  0; (40)
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z =  0: psus =  Pouo. Л  J psW; =  Po -b Po"n- = Д '№  — Gs; (41)> и л~

z=L: p= 0.

Течение испаренного вещества при z>0  считается изоэнт- 
ропическим с показателем адиабаты ^=5/3, S — энтропия иде
ального газа. Кинетика фазового перехода определяется соот
ношениями (42), (43), которые при данной величине М выра
жают температуру 7’0 и плотность газа р0 на внешней границе 
испарительного скачка через параметры насыщенного пара

Напомним, что кнудсеновский слой можно считать бесконеч
но топким для таких возмущений поверхности раздела, которые 
являются достаточно плавными и медленными но сравнению с 
длиной и временем свободного пробега частиц в газовой среде. 
Эти требования предполагаются здесь выполненными.

Для теплофизических параметров ср, р,, л, Lv и температу
ры кипения Тг при нормальном давлении р,: использовались зна
чения, характерные для алюминия. Поглощаемая па поверхно
сти образна интенсивность отличается от интенсивности пада
ющего излучения па фактор поглощательной способности 
4(7’..) <1. В приводимых ниже расчетах для простоты задава
лась непосредственно величина G„.

Система (40) ••••(45) решалась численно с помощью итераци
онных процедур, организованных аналогично [204]. Описание 
методики численного решения подобной системы будет изложе
но в следующем разделе.

Из рисунков 2, 3 видно, что после выключения интенсивно
сти поглощаемого излучения G.,= G0 в момент /=/„ происходит 
быстрое падение рл и М. При этом М не достигает нулевого 
уровня и после прохождения минимума начинает снова возра
стать в отличие от результата работы [203], где М в случае /0=  
=  1 мкс и поглощаемой интенсивности Go=10 МВт/см2 падает 
до нуля и остается затем фиксированным на этом уровне. В ка
честве одной из возможных причин такого различия следует 
отмстить то обстоятельство, что чрезмерное увеличение шага

(45)

(43)

(44)

(42)

[155].
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Рис. 2. Поведение ры(0  (1, 2) и М (Г,  2') при At =  t — 1о> 0  после выклю
чения поглощаемой интенсивности С0= Ю  (1) и 5 (2) МВт/см2 в момент 
(/ )  и 1 (2) мкс

Рис. 3. Поведение рн(() (1, 2) и М (/' ,  2’) при A t = t  — to> 0  после выклю
чения поглощаемой интенсивности Со= 1 0  (/) и 5 (2) МВт/см2 в момент 
/о = 0 ,2 5  (1) и 2 (2) мкс

М
/,а

5,25

5,5

/7,25

/7

Рис. 4. Поведение рц(/) (1, 2) и М {!', 2') при At =  t — / с > 0  в случае сту
пенчатого изменения интенсивности Gs =  gGs, § = 0,8 (1) и 0,9 (2), Gс =  
=  10 МВт/см2, t i j= 1 мкс

Рис. 5. Поведение p„(t) (1, 2) и М (!', 2') при плавном выключении интен
сивности Gs ( / ) = G 0exp (—Д//т), Дt =  l—to, /о =  0,3 мкс, G0= 1 0  МВт/см2, т =  
=  25 (1) и 50 (2) нс

по времени при численном интегрировании системы (40) —(45) 
приводит к уменьшению минимального значения М.

Примеры поведения рп и М в различных случаях ступенча
того и плавного уменьшения поглощаемой интенсивности пока
заны па рисунках 4, 5. Отличие М от единицы быстро уменьша-
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Рис. 6. Поведение p«(t) (1, 2) и М (1', 2') при модуляции интенсивности 
G(/) =  G0[ 1 — a sin (2дДг7т) j (1", 2"),  G0= 5 МВт/см2, t0 =  2 мкс, т — 20 нс, 
а =  0,5 (1) и 0,3 (2)

•ется с уменьшением относительного перепада интенсивности. 
При уменьшении интенсивности в момент t0=  1 мкс до уровня 
£=0,95 от начального значения (?и=10 МВт/см2 величина М ос
тается постоянной с точностью до 10-4. Если G0=5 МВт/см2, то 
при /„= 1 и 2 мкс, когда значение ра составляет соответственно 
40,5 и 70,6 бар, величина М=1 нс изменяется с той же точно
стью уже при относительном перепаде интенсивности £=0,8. 
В случае плавного уменьшения интенсивности максимальное 
значение разности 1—М оказывается меньше (рис. 5), чем при 
мгновенном выключении (рис. 2). Из рис. 5 видно также, что 
падение М начинается с задержкой относительно убывания 
О0 и рп.

Графики изменения ра и М при модуляции поглощаемой ин
тенсивности GS(/) =  G0[1 — a sin(2jtA//t) ], т=20 нс, которая вклю
чается спустя /0= 2 мкс после начала действия на поверхность 
образца постоянной интенсивности G0=5 МВт/см2, представ
лены на рис. 6. Поведение М существенно зависит от глубины 
модуляции а, причем решение задачи попадает в область М<1 
только после значительного спада интенсивности и остается там 
почти на всем участке роста G(/). При а=0,5 изменение раз
ности 6М=1—М по порядку величины сравнимо с относитель
ным изменением температуры поверхности 6TJTS, однако с 
уменьшением а величина 6М резко убывает. В случае а=0,2 
отличие М от единицы не превышает 10“\  что согласуется с 
предположением о сохранении постоянного значения М=1 для 
данного режима воздействия.

Поведение М при нагреве поверхности гауссовым импульсом 
Gs(t) = G0 ехр(—/2/т~), т=30 нс, также оказывается весьма чув
ствительным к величине G0, как это видно из рис. 7. При пико
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вом значении поглощаемой интенсивности Gs(t)= 22 МВт/см2. 
когда максимальное значение рп составляет 22 бара, величина 
М остается равной единице с точностью до 10_\

Таким образом, испарительный процесс в трансзвуковой об
ласти качественно отличается от дозвукового режима испаре
ния, что проявляется, в частности, в недоопредсленности лине
аризованной задачи, для замыкания которой требуется допол
нительное граничное условие на поверхности раздела фаз. Та
ким дополнительным условием может быть соотношение М= 
=1 в конечном диапазоне изменения температуры поверхности. 
Численное решение соответствующей нелинейной задачи пока
зывает наличие нетривиальной области реализации нестацио
нарного испарительного процесса с постоянным значением М= 
=  1, которая существенно зависит от режима воздействия. При 
увеличении интенсивности излучения необходимо учитывать об
разование плазмы в потоке испаренного вещества. Кинетика 
испарения при таком режиме воздействия требует специально
го рассмотрения.

5. Испарительный процесс и образование плазмы
Возникновение лазерной плазмы вблизи облучаемой поверхно
сти значительно усложняет общую картину воздействия из-за 
резкого изменения оптических и теплофизических свойств испа
ренного вещества или окружающего газа. Процессы обмена 
массой, импульсом и энергией между газовой и конденсирован
ными средами претерпевают существенные изменения по срав
нению со случаем прозрачных паров.

В бесплазменной ситуации испаренное вещество практически 
не влияет на лазерное излучение, в то время как в плазме, ко
торая находится при более высокой эффективной температуре, 
чем конденсированная среда, процессы переноса излучения на
чинают играть важную роль. Собственное излучение плазмы 
вместе с лазерным излучением, прошедшим через плазменный 
слой, частично поглощается на поверхности облучаемой кон
денсированной среды, причем значения поглощательной способ
ности для этих двух потоков излучения не являются, вообще го
воря, одинаковыми из-за различия их спектральных составов.

Состояние плазмы в условиях лазерного воздействия может 
существенно отличаться от равновесного. Простейшим приме 
ром такой неравновесности является различие между темпера
турами электронной и атомно-ионной подсистем. В подобных 
случаях задачи лазерной плазмы должны описываться системой 
уравнений неравновесной радиационной газовой динамики, 
включающей в себя дополнительно уравнения энергии различ
ных подсистем и уравнения кинетики, описывающие процессы 
микроуровня: акты ионизации, рекомбинации, электронного воз
буждения и девозбуждеппя, радиационные переходы, различные 
химические реакции.
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Как уже отмечалось во введении, лазерная плазма вблизи 
облучаемой поверхности исследовалась во многих эксперимен
тальных и теоретических работах [77—130J. Приводимые здесь 
ссылки не исчерпывают всего множества этих работ, общее коли
чество которых весьма велико и в известной мере отражает важ
ность и сложность изучаемой проблемы. Сложность данной проб
лемы проявляется также в наличии большого числа не всегда до
статочно четко определенных терминов и выражений: «оптиче
ский пробой», «вспышка поглощений», «низкопороговый пробой», 
«тепловой пробой», «волна пробоя», «волна поглощения» и т. и., 
что, вообще говоря, затрудняет формирование ясных физических 
представлений о процессах, происходящих в зоне лазерного воз
действия.

Остановимся теперь несколько подробнее на некоторых моде
лях лазерного испарения конденсированного вещества с образо
ванием плазмы, которые использовались в ряде работ на протя
жении последних полутора десятков лет.

В ранних работах но лазерному испарению конденсированно
го вещества не затрагивались вопросы о влиянии газодинамиче- 
сьих и плазменных эффектов на степень перавновесности фазово
го перехода. Лазерное испарение металлов в работах [121, 122] 
описывалось системой стационарных уравнений газовой динами
ки для случая сферического или цилиндрического разлета паров 
в предположении, что нагрев паров лазерным излучением ком
пенсируется охлаждением при их разделе.

Нестационарный режим испарения, обусловленный резким 
увеличением поглощения лазерного излучения с ростом темпера
туры газовой среды («вспышка поглощения»), исследовался в 
[123—125] на основе газодинамической системы уравнений, до
полненной уравнением переноса для лазерного излучения. Про
цессы переизлучения и поведения конденсированной среды при 
этом не рассматривались. В расчетах [123, 124] получался пуль
сирующий режим, который характеризовался авторами как про
цесс неоднократно повторяющейся «вспышки поглощения», при
водящей к экранировке поверхности, генерации, распростране
нию ударной и детонационной волн, направленных соответствен
но к поверхности и в сторону вакуума.

Структура ударной и детонационной воли, роль электронной 
теплопроводности и автомодельные решения, возникающие в этих 
задачах, подробно исследовались в [119, 120]. В последующих 
экспериментах и теоретических работах [118, 217, 224] наличие 
ударных волн в подобных условиях не отмечалось.

По мере развития методов численного решения уравнений ра
диационной газовой динамики [205—212] совершенствовалась 
также постановка задачи о лазерном испарении, в которую 
были включены процессы переноса излучения в лазерной плазме 
и более подробное описание конденсированной среды. При по
строении математической модели испарения существенным ока
зался вопрос о граничных условиях на поверхности раздела фаз,
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которая соответствует области сильного разрыва основных пара
метров задачи.

В настоящее время для математического описания поверхно
стного испарения используется в качестве граничных условий 
приближение изотермического скачка и более реалистическая 
модель кнудсеновского слоя [154—157]. Приближение изотерми
ческого скачка, предназначавшееся первоначально, но-видимому. 
для оценочных расчетов в условиях, близких к фазовому равно
весию, было предложено в работе [52]. Поскольку в испаритель
ной задаче законы сохранения потоков массы, импульса и энер
гии на поверхности раздела фаз сами по себе не дают полного 
описания процесса, то авторы [52] в качестве дополнительных 
условий использовали еще два соотношения. Температуры газо
вой и конденсированных сред на разрыве считались одинаковы
ми, а давление на поверхности конденсированной среды полага
лось равным давлению насыщенного пара:

7>7-„ Р. = ря. (46)
Соотношения (46) относятся, строго говоря, к случаю фазо

вого равновесия, когда испарение отсутствует и на границе раз
дела фаз в газовой среде М = 0. При М=1 из модели кнудсенов
ского слоя [72, 155] на границе раздела вместо (46) получаются 
следующие соотношения:

r 0 = 0,677,, р0 =  0,31р„, Я, = 0,55ри. (47)
Поскольку в испарительной задаче величину М нельзя, вооб

ще говоря, фиксировать заранее, то в качестве дополнительных 
условий на поверхности раздела фаз необходимо использовать 
формулы типа (42), (43). Применение формул (46) вместе с 
условием М = 1, как это делается, например, в работах [126— 
129], выходит за рамки последовательного количественного опи
сания испарительного процесса. Следует отметить, что вопрос об 
адекватности и области применимости различных приближений 
при описании испарительного процесса в условиях лазерного воз
действия остается пока еще малоисследованным.

В ряде работ [125, 128, 129] лазерное испарение металлов на
зывается объемным. Предполагается, что в этом случае процесс 
протекает в виде «пузырьковой пелены вскипания» или «вспенен
ной капельной пелены». Однако в математической формулировке 
задачи эти термины не находят никакого отражения. Область 
объемного испарения не рассматривается, а заменяется областью 
сильного разрыва, характерного для процесса поверхностного ис
парения. На разрыве выписываются условия, аналогичные усло
виям приближения изотермического скачка.

Численное моделирование задачи о лазерном испарении ме
таллов в приближении изотермического скачка выполнено в ра
ботах [126—129]. Значение параметра М в граничных условиях 
полагалось при этом либо равным единице [126], либо о нем 
вообще не упоминалось. Исследование задачи проводилось на ос-
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нове численного решения системы одномерных нестационарных 
уравнений радиационной газовой динамики. В расчетах отмеча
лись явления экранировки лазерного излучения и рассматрива
лись различные механизмы распространения плазменных образо
ваний в парах металлов и газовой среде атмосферного давления.

В работах [212—217J, также использующих приближение 
изотермического скачка, рассматривались процессы испарения и 
двумерного разлета плазмы в вакуум. В [216, 217J сравнивались 
особенности воздействия на конденсированную среду и плазму 
электронного и лазерногго луча. В анализе расчетов [212—215] 
отмечается экранирующее свойство лазерной плазмы и своеоб
разная картина разлета паров в алюминиевом стакане. В работе 
[213] был отмечен резко колебательный характер испарения, обу
словленный, по мнению авторов, экранирующим действием ла
зерной плазмы. Несмотря на то что в [212, 213] описан алгоритм 
определения параметра М для случая M=s7l, не приводится ка
ких-либо данных о поведении числа М в конкретных расчетах 
[212—217].

Модель кпудсеновского слоя использовалась в расчетах 
[218—223], где изучалась эволюция двумерных осесимметричных 
плазменных факелов, возникающих при лазерном испарении ме
таллов в воздух при атмосферном давлении. Указывалось [219, 
220], что в случае, если давление газовой среды превышало дав
ление насыщенных паров, расчеты выполнялись с учетом того, 
что O ^ M ^ l .  Однако никаких данных о способе определения па
раметра М и о его поведении в этих работах не приводится.

Таким образом, несмотря на многолетние интенсивные иссле
дования проблемы испарения, вопрос о влиянии лазерной плаз
мы на степень неравповесности фазового перехода до последнего 
времени оставался неисследованным.

Рассмотрим поведение параметра М в случае возникновения 
плазмы в нарах на примере задачи о воздействии лазерного излу
чения с л=1,06 мкм на алюминий [224—226]. Поведение конден
сированной среды в этих работах рассматривалось в приближе
нии задачи Стефана:

?1.г (Т) ср (Г) —  — vs —дТ дТ
dt dz ) { г  дг \  дг Lr

d < Z <  0.

(48)
Процессы в газовой среде описывались уравнениями радиацион
ной газовой динамики:

др
dt

, д (рц) 
дг

0 ,
d(u — vs) t _ gu 

dt ' dz
1 dp 
p dz

(49)

д (е : и - t g 2)

dt
- +  и А / е +  ^ ) = = . _ 1 /

dz { 2 J p \
' d , . , dW . 
—  (pu) - f  —  +

, dz dz
^ \  

dz J ’

0 <  z  - L,
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(50)
d!
dz Xv/vn, W =

0 -1
dCr xG\  —  =  -  xG~, Gg =  Ĝ  -r G'

(7Z dz
P = p(p, T), e = e(p, 7"), xv =  y .v (v , p, 7").

Здесь /v -  интенсивность, xv — коэффициент поглощения, ц - 
угловая координата, G6, — интенсивность лазерного излучения в 
газовой среде, G„=( l —R(T„))G+— лазерный поток, поглощае
мый поверхностью, R{TS) — коэффициент отражения, v — часто
та, W — радиационный поток.

Г р а н и ч н ы е  у с л о в и я .  Обратная сторона 2= —d пласти
ны полагалась теплоизолированной, и для уравнения теплопро
водности на этой границе записывалось условие КдТ/дг = 0. Вви
ду слабого влияния на решение (из-за большой толщины пласти
ны) выбор граничного условия на 2= —d существенной роли не 
играет. На границе раздела фаз 2=0 использовались граничные 
условия (41) — (43), типичные для модели с кнудсеновским сло
ем. Закон сохранения энергии записывался с учетом радиацион
ных потоков W„ воздействующих на поверхность:

}.(T)0T/0z—G1+ Ws—Lvvsps.
Со стороны вакуума z= L задавались условия р = 0, Gg=G. Тепло- 
физические характеристики к(Т), ср(Т), рЛ Г(Т), р„(Т„) уравнения 
состояния р = р{р, 7'), е = е(р, Т) и коэффициенты поглощения 
приведены в 1224].

Дифференциальная задача (48) — (50), (41) — (43) аппрок
симировалась разностными схемами. Для конденсированной сре
ды решалась задача Стефана, аппроксимация которой произво
дилась разностной схемой сквозного счета [147] без явного выде
ления фронта фазового перехода. Уравнения газовой динамики 
решались с помощью конечно-разностного метода FLIC L206 ]. 
Многогрупповое уравнение переноса (50) аппроксимировалось 
разностной схемой [207]. Для определения радиационного пото
ка W использовался многогрупповой метод квазидиффузии [205] 
с разностным осреднением но частоте [208]. Температура в газо
вой среде определялась из совместного решения уравнений энер
гии и квазидиффузии с помощью неявной разностной схемы [209].

Решение разностной задачи осуществлялось с помощью 
алгоритма, состоящего из нескольких вложенных итераци
онных процедур, в котором во внутреннем цикле решаются 
уравнения газовой динамики, а во внешнем — задача Стефана.

Результаты численного моделирования представлены на 
рис. 8. На рис. 8, а указаны значения лазерного G. и радиацион
ного UC потоков, поглощаемых поверхностью. Величины этих по
токов определяют значения температуры 7Д которая полностью 
контролирует поведение давления насыщенных паров p„(Ts). На
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Рис. 8. Временные зависимости основных параметров на границе раздела, рас
считанные по модели с кнудсеновским слоем при G o = 5-108 Вт/см2

рис. 8, б показаны зависимости давления pa(Ts) и давления в 
плазме рр вблизи поверхности. Соотношение величин этих пара
метров определяют характер изменения числа Маха (рис. 8, в).

Согласно данным рис. 8 испарение происходит в двух сравни
тельно коротких промежутках времени, где М>0. Первый пери
од испарения обусловлен лазерным излучением, второй — радиа
ционным потоком Ws, идущим из плазмы. Вначале процесса дав
ление в газовой среде несущественно и М=1. Образование плаз
мы вблизи поверхности вызывает увеличение давления в газовой
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среде и резкое уменьшение скорости потока через границу разда
ла (М<1) вплоть до полного прекращения испарения М = 0, / = 
= 15,3 нс. Испарение прекращается в ситуации, когда лазерное 
излучение интенсивно поглощается ионизованными парами, что 
вызывает уменьшение потока G, на поверхности и как следствие 
уменьшение значений температуры Та и давления ра(Та). Однако 
определяющую роль в прекращении испарения играет газодина
мический фактор, а не температурный, так как обращение значе
ния М в нуль происходит из-за равенства давлений ри(Та) и р, 
Температура поверхности в это время Та~ 0,3 эВ еще существен
но выше температуры кипения алюминия в нормальных условиях 
(7; =  0,24 эВ).

Дальнейшее поглощение лазерного излучения приводит одно
временно к уменьшению температуры Та и давления pa(Ts) (их 
минимальные значения достигаются при /=16,1 нс: 7\ =  0,268 эВ, 
р„ =  4,5 бар), а также к увеличению радиационных потоков W,  
давления и температуры в плазме (их максимальные значения — 
1^ =  5,7-107 Вт/см2, Т~ 9 эВ, /?р~1400 бар). На отрезке времени 
15,3 н с ^ /^ 6 0 ,1  нс давление плазмы превышает давление насы
щенных паров (рис. 8, б), чему соответствует отрицательная 
ветвь зависимости М(/) (рис. 8, в). Интенсивный разогрев и раз
лет паров приводит к уменьшению оптической толщины плазмы 
для собственного излучения, и в результате на поверхность кон 
денсированной среды воздействует нарастающий во времени ра
диационный поток Ws, вызывающий увеличение значений Та п 
ри(Т,) и как следствие уменьшение отрицательных значений М. 
Лазерное излучение в этих условиях полностью поглощается 
плазмой, а так как зона энерговыделения с течением времени 
удаляется от мишени, то в условиях одномерного разлета оно 
больше не достигает поверхности конденсированной среды до 
конца импульса /=  1 мкс.

При выполнении неравенства рн(Та) > р р параметр М вновь 
приобретает положительное значение М>0, открывая второй пе
риод испарения: 60,1 нс</<101 нс. Появление новой доли холод
ных паров приводит к увеличению оптической толщины среды г. 
ослаблению потока Wa. Уменьшение температуры поверхности 7', 
снова приводит к неравенству р„(Та) <рр и отрицательным значе
ниям М, т. е. к повторному прекращению испарения, которое, как 
и в первом периоде, обусловлено газодинамическим фактором. 
На отрезке времени 0,1 м к с^ /^ 1  мкс температура поверхности 
7’J =  0,5-f-0,4 эВ, но процесс испарения тем не менее не возобнов
ляется.

Ударные волны в газовой среде в данной постановке задачи 
не возникают. Типичное пространственное распределение газоди
намических и теплофизических параметров приведено на рис. 0.

Появление отрицательных значений М означает изменение 
направления газодинамического потока, который в этой ситуации 
направляется к поверхности мишени, где должна протекать кон
денсация плазмы. Отметим, что конденсация плазмы на поверх
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Рис. 9. Пространственное распределение основных параметров плазмы в мо
мент времени ^ = 0 ,5  мкс, М = —0,02

ности конденсированной среды является новым аспектом пробле
мы испарения. Ранее в работах [72, 2, 28], посвященных испаре
нию в режимах с М=1, рассматривался вопрос о конденсации в 
потоке пара. Вопрос о конденсации пара на поверхности при от
сутствии лазерной плазмы в потоке, естественно, не возникал. По- 
видимому, этот процесс является специфическим именно для 
плазменной ситуации. Проблема взаимодействия и конденсации 
плазмы на поверхности конденсированной среды представляет 
собой сложную задачу, теория которой в настоящее время до кон
ца не разработана. Различные аспекты конденсации сверхзвуко
вого потока газа рассматривались в работе [227]. ,

В математическую модель (41) — (43), (48) — (50) кинетика 
процесса конденсации ие включена. Использование выражений 
(42), (43) для этих целей, строго говоря, не правомочно в силу 
несимметричности процессов конденсации и испарения. В рабо
тах [224—226] кинетика конденсации не рассматривалась, а 
для учета этого явления предполагалось, что поверхности до
стигает газодинамический поток рри„ и полностью там осаждает
ся, где рр — плотность плазмы в первом счетном интервале. 
С этой целью в граничных условиях (41) при М <0 величина р0и0 
заменялась величиной рр«„. При таком способе учета конденса
ции в задаче исследуется лишь качественная сторона поведения 
параметра М в области отрицательных значений. Определение 
строгих количественных соотношений при М<0 требует более 
совершенной постановки задачи, учитывающей кинетику конден
сации.

В работе [226] на примере задачи испарения алюминия в ва
куум потоком излучения неодимового лазера G(t) = 
=  G0exp [—2 (t—tiYIt f  ] выполнено сравнение модели кнудсенов- 
ского слоя с приближением изотермического скачка. Результаты 
расчетов по модели с кнудсеновским слоем при значениях G0 =
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= 5 -108 Вт/см2 и /, =  250 нс приведены на рис. 10. Качественно они 
не отличаются от результатов, полученных при G=G0 в [225j. 
Следует только отметить, что, как и в [224, 225], число Маха для 
второго периода испарения значительно меньше единицы и зна
чение его не превышает 0,1. Подобный факт был зарегистрирован 
в экспериментальной работе [116], где отмечалось, что испарение 
металлических мишеней происходит в две стадии, причем ско
рость потока вещества на границе во второй стадии была при
мерно на порядок ниже, чем в первой.

Использование приближения изотермического скачка приве
ло к следующим результатам. При значении М, фиксированном 
на уровне 1, возникновение плазмы происходит в более ранние

Рис. 10. Временные зависимости основных параметров на границе раздела, 
рассчитанные но модели с кнудсеновским слоем при G(t) — G0ex.р [—2 ( / ,— t) 2/ 
У/,2], Go= 5 - 1 0 8 Вт/см2
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моменты времени (из-за более высокой температуры на границе 
раздела). Процесс испарения прерывается только во время пол
ной экранировки поверхности, когда температура поверхности 
слитком низка: Г,— 0,1 эВ (рис. 11, а). В дальнейшем испарение 
возобновляется под действием радиационного потока Ws и не 
прекращается до конца лазерного импульса. При этом поток 
пара с поверхности движется в область с давлением рр, в несколь
ко раз превышающем давление насыщенных паров pa(Ts) 
(рис. 11, а). Игнорирование газодинамического фактора предоп
ределяет квазистационарный характер испарения под воздейст
вием потока Ws, при этом величина давления на поверхности Р, 
(в силу условия Ps = Pu(Ts)) в несколько раз меньше давления в 
газовой среде.

Отказ от условия М=1 и использование итерационного алго
ритма для определения значений М из уравнений газовой дина
мики показали (рис. 11, б), что при переходе через нуль отрица
тельное значение М неограниченно растет. Поэтому приближение 
изотермического скачка требует обязательного ограничения сни
зу величины М значением М^О. На рис. 12 представлены резуль
таты численного решения задачи при наложении на величину М 
ограничений O ^ M ^ l .  Из графика следует, что ограничение чис
ла М снизу не устраняет полностью указанные противоречия. 
Давление на поверхности Рч по-прежнему определяется неверно 
для всей области, где истинное значение М.Ф0.

Рис. 10 (окончание)
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Таким образом, выполненный анализ свидетельствует о том, 
что для описания взаимодействия лазерного излучения с конден
сированным веществом в диапазоне интенсивностей, где сущест
вуют фазовые превращения, целесообразнее использовать модель 
испарения с кнудсеновским слоем, поскольку расчеты с использо
ванием приближения изотермического скачка не позволяют до
стоверно определять значение двух наиболее важных параметров 
процесса — испаренной массы и давления отдачи Ps.

Расчеты показали также, что наименьшее отличие в результа
тах обе модели дают при использовании фиксированного значе
ния М, например при М=1. Постоянное значение М исключает 
влияние газовой динамики, процесс испарения полностью контро
лируется температурным фактором и обе модели показывают 
квазистационарный характер процесса. В то же время расчеты 
показали, что при определении значения М из уравнений газовой 
динамики испарение в режимах с возникновением плазмы носит 
сугубо нестационарный характер, определяемый в основном газо
динамическим фактором.

В заключение отметим, что численное моделирование задачи 
лазерного испарения в неодномерной пространственной постанов
ке может показать гораздо более сложную картину поведения 
числа М на фазовой границе, в частности это может проявиться 
в неоднородном характере испарения облучаемой поверхности.

Режимы испарения с образованием и без образования плаз
мы, которые рассматривались в настоящей работе, реализуются 
в докритической области, где существует резкая граница разде
ла между паром и конденсированным веществом. Околокритпче- 
ская область требует специального анализа, который пока еще 
не проведен.

Очевидно, подобный анализ необходим также при исследова
нии нестационарных режимов, захватывающих закритическую 
область, если интенсивность воздействия не слишком велика по 
сравнению с той, которая требуется для достижения околокрити- 
ческой области. Это обстоятельство не учитывалось в работе 
[228] и в ряде основанных на ней диссертационных материалов 
(см., например, [229, 230]), где при рассмотрении нестационар
ного режима испарения металлов в этом диапазоне интенсивно
сти отсутствует адекватный анализ начального этапа испаритель
ного процесса с резкой границей раздела и его влияние на после
дующую картину взаимодействия. Аналогичная некорректность 
при рассмотрении начального этапа нестационарного бесплаз- 
меиного режима испарения в публикациях [167—171] уже отме
чалась в разд. 3 настоящей статьи.

Не останавливаясь здесь на всех аспектах используемого в 
[228] подхода, отметим лишь некоторые особенности сравнения

Рис. 11. Временные зависимости основных параметров на границе раздела, 
рассчитанные в приближении изотермического скачка при фиксированном 
(а) и нефиксированном (б) значениях М
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Рис. 12. Временные зависимости основных параметров на границе раздела, 
рассчитанные в приближении изотермического скачка при наложении огра
ничений на значение параметра М в пределах O ^ M ^ l

приводимых там расчетных данных с результатами ранних экспе
риментов по определению удельного импульса отдачи, изложен
ными в [72J. Сопоставление этих данных с экспериментом в [228] 
ведется таким образом, что при этом в расчете и эксперименте не 
совпадают ни режимы воздействия, ни исследуемые вещества. 
В экспериментах, с которыми ведется сравнение, использовались 
колоколообразные лазерные импульсы с длительностью 7,5 и 
35 нс и длиной волны излучения соответственно 0,69 и 1,06 мкм,
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а в расчетах взяты прямоугольные импульсы с длительностью 10 
и 300 нс и длиной волны 1,06 мкм. Причины такого подбора в 
1228] не поясняются, однако из приведенного там рис. 4 видно, 
что изменение удельного импульса отдачи при увеличении рас
четной длительности от 10 до 300 нс оказывается в основном 
меньше, чем это наблюдается в эксперименте при переходе от 
7,5 к 35 нс.

Распространение в [228—230] термодинамического принци
па соответственных состояний на результаты нестационарного 
взаимодействия лазерного излучения с различными веществами 
представляется необоснованным по той причине, в частности, что 
при этом игнорируется специфика плазменного влияния на об
щую картину испарительного процесса. Отношение критической 
температуры к потенциалу ионизации паров сильно варьируется 
для различных веществ, и это различие существенно влияет на 
результаты лазерного воздействия [117]. Подобное обстоятель
ство и ряд других существенных факторов, которые не учитыва
лись в [228—230], должны найти адекватное отражение в кор
ректной модели лазерного воздействия, дающей последователь
ное описание околокритического и закритического режимов испа
рения.

Заключение
В настоящей работе были рассмотрены некоторые вопросы тео
ретического описания процессов плавления, испарения и образо
вания плазмы при воздействии лазерного излучения на поглоща
ющие конденсированные среды. Этими вопросами не исчерпыва
ется, разумеется, вся проблема математического моделирования 
лазерного воздействия в «технологическом» диапазоне интенсив
ности излучения. Многие интересные и важные аспекты этой 
проблемы были только кратко обозначены (например, вопросы, 
связанные с лазерным отжигом и образованием периодических 
структур на облучаемой поверхности), а другие совсем не затра
гивались («кинжальное» проплавление, лазерное упрочение и 
другие вопросы лазерной обработки материалов). Внимательный 
и заинтересованный читатель сможет дополнить это перечисле
ние.

Воздействию лазерного излучения на поглощающие конденси
рованные среды посвящена обширная литература в виде ориги
нальных статей, обзоров и монографий. Однако в этой массе пу
бликаций ощущается заметный недостаток таких работ, в кото
рых был бы представлен достаточно полный и последовательный 
критический анализ различных подходов к этой проблеме и полу
ченных при этом результатов. Подобный пробел трудно воспол
нить сразу, но мы надеемся, что данная статья, во всяком случае, 
обратит внимание на такую необходимость.
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УДК o30.l45

ДИСКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО—ВРЕМЯ 
И КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

К. Э. Плохотников

1. Введение
В теории относительности для представления точек-событий ис
пользуется множество четверок вещественных чисел или четы
рехмерное псевдоевклидово пространство. Вопрос о природе 
пространства, описывающего множество событий, в той или иной 
форме давно обсуждается в печати.

Так, в рамках программы дискретного пространства—времени 
И —9] множество точек-событий нумеруется счетным множест
вом, при этом, однако, континуальный «подтекст» пространства— 
времени остается. В ряде работ [10—12] предпринята попытка 
построить конечную геометрию, т. е. в данных работах простран
ство событий нумеруется конечным множеством. К сожалению, 
это направление не получило последующего конструктивного раз
вития. Вопрос о представимости множества событий множеством 
типа континуум обсуждается в рамках континуума конструктив
ной математики [13].

В последнее время получили развитие так называемые реше
точные теории [14, 15], в которых континуальное пространство— 
время аппроксимируется некоторой решеткой с целью вычисле
ния тех или иных динамических характеристик различных 
полей.

Общей чертой всех подходов, перечисленных выше, является 
то, что в них программа замены множества типа континуум, ну
мерующего множество событий, на счетное множество не прове
дена достаточно строго и последовательно и как следствие суще
ствующие модели обладают рядом трудностей принципиального 
характера.

В данной работе предложена модель пространства—времени, 
в которой множество событий нумеруется счетным множеством. 
В модели, по мнению автора, процедура «изгнания» континуума 
в качестве множества, нумерующего множество событий, прове
дена достаточно строго и последовательно. В рамках модели 
строится квантовая электродинамика, которая в некотором пре
деле стыкуется с обычной квантовой электродинамикой, и тем 
самым имеет место принцип соответствия.

В соответствии с нашей гипотезой перенумеруем события на
туральными числами 1, 2, 3... В дальнейшем такое представление
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будем называть дискретным в отличие от непрерывного пред
ставления в виде множества мощности континуум. Как и в не
прерывном случае, основные соотношения модели должны быть 
инвариантны относительно способа нумерации, т. с. для любого 
отображения из некоторого класса /•' уравнения модели остаются 
инвариантными.

В непрерывном случае функции преобразования координат 
удовлетворяют двум условиям. Они непрерывно дифференцируе
мы, и определитель якобиана преобразования отличен от нуля. 
Последнее условие эквивалентно в дискретном случае требова
нию того, чтобы F состояло из взаимно однозначных отображе
ний. Для интерпретации непрерывной дифференцируемости в 
рамках дискретной модели занумеруем пространство событий 
специальным образом.

Обозначим через X множество всех целых чисел, а через Хп—■ 
множество, образованное путем декартовою произведения мно
жества X на себя я раз. В этом случае хбХ" представляет собой 
упорядоченный набор я целых чисел, каждое из которых принад
лежит X. Случай я = 4 будем рассматривать в качестве базового,
т. е. множество X1 будем считать искомым счетным множеством 
для представления множества событий.

В непрерывном случае близкие точки определяются естест
венным образом — это х и x+dx,  где dx — набор бесконечно ма
лых приращений (здесь компоненты х — вещественные непрерыв
ные величины). Непрерывная дифференцируемость функций не
которого преобразования обеспечивает преобразование близких 
точек в близкие. Обратно, понятие близости, как инвариантное 
свойство, обеспечивает дифференцируемость функций преобразо
вания.

В нашем случае определим для каждого xQX" три множества: 
М-, М0, М+, которые являются подмножествами Х'\ т. е. М„= 
= My(x)czXn, v = —, 0, + . Эти множества назовем множествами 
близости, т. е. для любого у€Мх(х) у считается близким х в смыс
ле v. Прообразами множеств близости являются пространствен- 
нонодобная, изотропная и времениподобная области пространст
ва—времени специальной теории относительности. Как и в не
прерывном случае, свойство близости определенного типа будем 
считать инвариантным. Это означает, что из близости v-ro типа 
Му(х) и х следует близость их образов Af/(x) и х' при любом 
взаимно-однозначном отображении f, f£F. Но Mv(x') близко х', 
таким образом, при отображении Afv(x) переходит в Afv'(x) = 
= Mv(x'), или f: Mv(x)^-Mv{x').

Потребуем выполнения следующих достаточно слабых и есте
ственных условий. Для любого х£.Хп число различных элементов, 
входящих в Му(х), конечно. Тогда из условия инвариантности 
свойства близости следует, что Mv(x) содержит sv элементов не
зависимо от х. Пространство Хп с системой множеств близости 
Му(х) связно, т. е. для любых х и у£Хп существует цепь: хк, k = 
=  0, 1, . .. , N, х0 =  х, xN = y, такая, что xh и хй+1 являются близки
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ми в каком-либо смысле v при k = 0, 1, . . . , Л;—1. Множество вза
имно-однозначных отображений F нетривиально.

Обозначим через
H tn) =  H n-s- s°-s+) =  {Mx,Sv(x), хе_хп, v  =  - ,  о ,  + }

систему подмножеств близости множества X7', тогда пространство 
событий G(n> характеризуется тройкой множеств, т. е.

G(ra) =  G(,I’s_'s"'s+) =  {X" р j.
Множество Hin) можно определить иначе, вводя функции 

evi(x), i =l ,  2, . . . ,  sv, попарно неравные друг другу для всех х 
и такие, что

XIv,sv (х) —= {х -f- Суд (х), i 1, 2, . . ., Sv,.

Пространство G(B) назовем однородным и обозначим через 
GO(n), если cv,i(x) =const для всех t =l ,  2, . . . ,  sv и v= —, 0, +.

В дальнейшем приведем различные примеры однородных 
пространств. Пару х и Afvgv(x) будем изображать в виде диаг
раммы (графа), в которой из вершины х выходят sv направлен
ных ребер в вершины Мv s (х). В общем случае однородное про
странство будет характеризоваться тремя диаграммами при v = 
=  —, О, -I- соответственно.

2. Одномерные пространства
В приведенных ниже примерах одномерных пространств считает
ся, что тип близости один и тот же, например «—». На рис. 1 при
ведены диаграммы (при v= —) различных одномерных прост
ранств.

X «гт+/ х х+2 х - /

Рис. 1. Различные г дпримерЕД одпомер-
ных пространств ------

х-2 X х+2 X

х+7

х+/ x  + Z

Для пространства GO(110 0) с диаграммой на рис. 1, а множе
ство F исчерпывается преобразованиями сдвига: / ( х ) =а  + х, а = 
= const. Эти преобразования получаются как решения конечно- 
разностного уравнения f{x+ 1) = /(х) +  1, учитывающего сохра
нение близости при отображениях из множества F.

Для пространства GO(i•1'0'0, с диаграммой на рис. 1, б множе
ство F исчерпывается преобразованиями вида /(х)=гг( + 
+  а2(—1) *+х, аи а, =  const.
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Для пространства GO<1■2'0■0, с диаграммой на рис. 1, в множе
ство F исчерпывается преобразованиями сдвига и отражения: 
f { x )=a±x ,  а = const.

Для пространства GO0'2 0 0' с диаграммой на рис. 1, г множе
ство F исчерпывается преобразованиями вида

f (х) =а1 + а2 (—1 )*+ Vt (v0 +  V|)* +  74 (v0—vt) (—1 )xx,

аи аг = const; |v0| = |v, |= 2 .

Для пространства GO(1'2’M) с диаграммой на рис. 1, д множе
ство F исчерпывается преобразованиями вида

где g(\ )  = 1, 2, в остальном g произвольна.
Приведенные примеры служат иллюстрацией тех понятий, ко

торые определены во введении и, кроме того, они позволяют вы
делить некоторый специальный класс преобразований FS, игра* 
ющий первостепенную роль в дальнейших построениях.

Обозначим через FO множество преобразований однородного 
пространства, тогда любое отображение f из FO удовлетворяет 
следующей системе уравнений:

f {x+ey, , )=f(x)+gvit(x),
где t=  1 , 2 , . . . ,  sv, v= —, 0, +;  функция gVii(x) принимает значе
ния из множества {eVjl, eVj2, • • •, £v,Sv}.

Выделим специальный класс преобразований: FS, FSc^FO, 
удовлетворяющий двум условиям. Он включает преобразование 
инверсии f(x) =  —х, и функции gv i выбираются постоянными, т. е. 
gv,i= const, i = l , 2 , . . . ,  sv, v= —, 0, -f. В этом случае

{ ^ V , l >  ^ V , 2 j  • • • )  ^ V , S V}  = =  { i  6 v , l i  ±  ^ V , 2 i  .  .  . ,  i  ^ V , S V//2 } ,

причем sv — четное число, v = —, 0, + . В итоге любое fdFS удов
летворяет системе уравнений

Х - 1

f W + ^ g ® ,  х>0-

/ W = {  /(0), х =  0;

S-y/2
f i x -f evj) =  / ix) +  2  oft’ev,/;
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3. Двумерное пространство с одним типом близости
Рассмотрим пространство GO(2/‘ 0 l)) с диаграммой на рис. 2, а, где 

, if / “ Г 2.
.Множество преобразований FS  исчерпывается решениями си

стемы уравнений

/  (х +  е{) =  f  (х) +  ^  ai‘ei> (1)
/=1

° и  —  0, ±  1; 2  °'11=  1 •
/= i '

Из всей совокупности решений f (x) = а  + ах, a =  const, системы 
уравнений (1) при а =  0 лишь восемь отвечают условию взаимной 
однозначности. Выразим эти о в виде соответствующих двухряд
ных матриц:

£  = '1 0' А = 1 0 ' , в = '0 - г , с ■ 0 г
-0 ]. 0 — 1. .1 0. — 1 oj’

(2)
— 10‘ , G__ '1 0’ , Я = "0 г н = о — г

0 1. .0 — 1 -1 0. _ — 1 0.
Восемь матриц Я, Л , . . . ,  Я в (2) образуют группу относитель

но матричного умножения. Непосредственной проверкой можно 
убедиться, что представление этой группы в виде матриц Е, А, . . .

является неприводимым. Группа имеет пять классов 
сопряженных элементов: (Я), (Л), (В, С), (D, G), (F, Я) и четы
ре инвариантные подгруппы: {Е, А}, {Я, А, В, С}, {Я, A, D, G}, {Е, 
A, F, Я}. Одно неприводимое представление размерности 2 уже 
построено, остальные четыре одномерных представления будут 
построены ниже.

Составим столбец:
7i М
f2 ( “)

и назовем его вектором, если он преобразуется по правилу 
f'(x') —af(x), х' = ах, где о пробегает набор матриц (2).

Группу, состоящую из восьми матриц о =  {Я, А, . . . , Я}, deta = 
=  ±1, будем по аналогии с непрерывным случаем называть груп
пой вращений.

Сделаем следующее замечание. Как известно, знак детерми
нанта преобразования в непрерывном случае различает собствен
ные и несобственные вращения. Понятие вектора в непрерывном 
случае принято определять только по отношению к собственным 
преобразованиям. В нашем случае собственные и несобственные
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Рис. 2. Многомерные пространства с одним и двумя 
типами близости

вращения входят равноправно, поэтому данное выше определе
ние вектора вполне естественно.

Определим скалярное произведение пары векторов f и h в 
виде Rufihj (г, /=  1,2 по повторяющимся индексам предполагается 
суммирование). Скалярное произведение инвариантно относи
тельно вращений, когда R = o~iRa, т. е. R=KE, К=const, в силу 
неприводимости набора матриц Е, А, . . . ,  Н. В дальнейшем бу
дем полагать Л= 1.

Определим пару

V/ = f ( x +  1Ue1) — f ( x — 1l2e1) 
f (x +  1/2e2)-~ f{x — V2e2)J ’

или Vif = f ( x + i/zei)—f (x—11%вг), i=  1,2; тогда непосредственной 
проверкой можно убедиться, что Vtf является вектором. Оператор

является аналогом оператора grad в непрерывном случае.
Определим множество Х1 = { ± 1/г, ± 3/2, ...}. В этом случае ма

нипулирование с оператором V под знаком суммирования следу
ет выполнять по правилу

2  f ( x ) V h ( x ) = -  % h ( x ) v f ( x ) = -
хех xexi хех

где f, h — произвольные функции. Обобщение на многомерный 
случай очевидно.

Определим функцию Лагранжа для однокомпонентного дей
ствительного поля cp =  cp(x) по формуле L = при этом
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5 =  S L = 2 1/2V,(pV£cp. (3)
X X

В  ( 3 )  с у м м и р о в а н и е  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  в с е  X2. В а р ь и р у я  

( 3 )  п о  ф , н а х о д и м

Лф = 0, А =  V, V,. (4)
Пусть ф — решение уравнения Лагранжа (4), тогда для лю

бой функции е =  е(л:) имеем

5  [ф - f  е] — 5  [ф] =  -i- 2  >  О,* X
т. е. решение уравнения Лагранжа (4) и функция, на которой 
функционал действия достигает минимума, совпадают.

По аналогии с непрерывным случаем уравнение (4) назовем 
уравнением Пуассона, а А — оператором Лапласа. Перепишем 
уравнение (4) в развернутом виде, обозначая компоненты векто
ра х через х и у.
<р(*+1, у) +ф(лг—1, у ) +  ф(лг, у+  1) +ф(ж, у—1) —4ф(х, у) =0. (5)

Нас интересуют решения уравнения (5) в виде однородных 
полиномов. Обозначим через / степень полинома, тогда набор 
функций

фо =  const, фY = ax+by,  ф2 = а(х2—уг) +Ьху,
ф 3 =  а ( х 3— Зху2) +Ь(у3—Зх2у), ( 6 )

ф4 =  а(х4 +  г/4—6х2г/2) +b(x3y—ху3), a, b = const,
отвечает первым пяти однородным полиномам степени 1=0, 1, 2, 
3, 4 соответственно, удовлетворяющим уравнению (5).

Так как уравнение (5) инвариантно относительно вращений, 
то, как и в непрерывном случае, решения в виде однородных 
полиномов преобразуются в однородные полиномы той же степе
ни. Иначе это означает, что если некоторый набор функций g’(x), 
составленный из однородных полиномов одной степени, преобра
зуется по некоторому представлению группы вращения Т(а), то 
ё '  (x)=g(x) = T(a)g(a-ix ) . Выбирая соответствующим образом 
функции g(x), мы можем построить все представления группы 
вращений по формуле g(ax) = T(a)g(x).

Если функция g однокомпонентна и равна константе (одно
родный полином степени 1 = 0 (6)), то это соответствует единич
ному представлению 71(1> =  1.

При выборе
’х3 — Зху21 Г х4 +  г/4—6 х2у2'
у3 — Зх2у\  ’ I х?у — ху3

что соответствует однородным полиномам в (6) при 1=1, 2, 3, 4,

д е й с т в и е  S  и м е е т  в и д

ё(х, у) =
X X2 — у2

.У.
* ху
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находим оставшиеся четыре представления из пяти возможных: 
Т ъ  { о )  —  о п  O21, Т 3 (O') =  О ц 0 22 д -  сг12о 21,

Т1У (о) =  det о, T'f(a) =  a.

Если и далее строить функции g на базе однородных полино
мов степени />4, то это не даст ничего нового, так как число раз
личных неэквивалентных представлений группы вращений исчер
пывается пятью.

Этот пример иллюстрирует возможность построения всех не
приводимых представлений группы вращений аналитически. 
В более сложных случаях для пространств трех и более измере
ний метод однородных полиномов оказывается единственным 
эффективным средством построения всех неэквивалентных непри
водимых представлений группы вращений.

4. Двумерное пространство с двумя типами близости

Рассмотрим пространство GO(2-20-2) с набором диаграмм, приве
денным на рис. 2, в, где 0  — пустая диаграмма, а е^ = 6ц. i, / =  
=  0,1.

Множество отображений FS пространства GO(2>2A2) исчерпы
вается решениями уравнений

f (х+е0) =f  (х)-rve0, | v | =  1; 

f ( x+e i) = f ( x ) +ae l, |о |= 1 .

Решение последней системы уравнений дает

/ (х) =  а +  вх, Q — ‘v 0' 
0 а

а — const. ( 7 )

Из (7) следует, что группа вращений пространства GO(2’2'°'2) 
состоит из четырех элементов: Е, A, D, G.

Определим векторы с нижним и верхним индексами, т. е. ко- 
и контравариантные векторы. Пусть У(х),  t =  0,l, преобразуются 
по закону у  1{х') =  0//i (x), где i, / = 0,1, Q — {E, A, D, G}. Определим 
скалярное произведение пары векторов f* и hl по формуле guflh\  
оно инвариантно относительно вращений при g0i=gio =  O. Ска
лярное произведение вектора х; на себя назовем квадратом ин
тервала и обозначим через s2, т. е. 52 =  £гоо(я0)2 +  £н(х1)2- По опре
делению, квадрат интервала положительно определен (времени- 
подобная область), когда (х‘)2 =  0, и отрицательно определен 
(пространственноподобная область), когда (х°)2 =  0, т. е. g0o>0 и 
£и<0. Считая в дальнейшем, что g00 = —g n — 1, введем вектор с 
нижним индексом по формуле f i=gt}f\  тогда скалярное произве
дение векторов у  и Ы выглядит особенно просто: /'7г;. Применяя 
оператор V* к s2, находим V!’s2 =  2x;, V(s2 =  2х‘, т. е. оператор V* 
преобразуется как вектор с нижним индексом.
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Функция и уравнение Лагранжа для однокомпонентного дей
ствительного поля ср(х) имеет следующий вид:

L = 1J2Vi(fV,(f—(1—cos т) ф2,

□ ф+2(1—cosтп)ф = 0, □  = VjV!, (8)
где m = const.

Для того чтобы смысл уравнения (8) и константы m стал бо
лее понятен, подставим в (8) ф  = ехр (\kJXj), тогда

cosk0—cos£‘ =  cos m—1. (9)

При m, k°, k'-+0 дисперсионное уравнение (9) превращается в 
уравнение (k°)2 = m2+ (&1)2, которое по форме совпадает с извест
ным дисперсионным соотношением в непрерывном случае, когда 
под № понимается вектор энергии-импульса, а под пг — энергия 
покоящейся массы частиц поля. Константа m входит в (9) в та
кой форме, чтобы при kl = 0 энергия k° = tn.

Перепишем (9), подставляя вместо е(£‘), тогда
е =  е(£1) = arccos (cos &‘-f cos m—1). (10)

В случае безмассового поля m = 0 соотношение между энергией е 
и импульсом kl в (10) выглядит особенно просто: e = k \  что соот
ветствует с точностью до константы аналогичному соотношению 
в непрерывном случае.

Дисперсионное уравнение (9) очень похоже в окрестности 
нуля (£!Т»0) на соответствующее дисперсионное соотношение 
волнового уравнения в непрерывном случае. Поэтому здесь и в 
дальнейшем для иного числа измерений уравнение (8) будем на
зывать уравнением Клейна—Гордона, а оператор □ — волновым 
оператором. Координату х° будем рассматривать в роли времен
ной координаты, а х ‘ — в роли пространственной.

5. Трехмерное пространство с двумя типами близости
Трехмерное пространство GO(:l'4>°'2) имеет диаграммы, полученные 
из диаграмм на рис. 2, в путем замены диаграммы при v=  — на 
диаграмму рис. 2, а, при этом ei,j=6iJ, i, j = 0 , 1 , 2.

Множество отображений FS пространства GO(3'4'°'2) исчерпы
вается решениями системы уравнений

f {x+eu) =f (x )+v e0, 1 v | == I ;

f ( x +  et) =  / ( х )  -f 2  оце/, (11)
/—1

а,-,- =  0, ±  1; 2  ICT/i' I “  '
/=1
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Р е ш е н и е  с и с т е м ы  у р а в н е н и й  ( И )  и м е е т  в и д

/  (х) =  а +  0х, 0 = 'v О 
О о

где a =  const, о = {Е, А, Н), v=  ±1. Таким образом, всего в 
группе вращений 16 элементов.

Можно найти, учитывая разд. 3, что имеются десять классов 
сопряженных элементов: (Е+), (Е~), (Л+), (Л- ), (В+ С+), (В~, 
С~), (D+, G+), (Д-, G-), (F+, Я+), (F~, Н-),  где через 
обозначены матрицы 0, у которых ±  соответствует выбору v = 
=  ±1 и а =  {£, Л, . . . ,  Н).

Группа вращений с элементами 0 имеет восемь одномерных 
неэквивалентных и два двумерных неприводимых представления. 
Двумерные неприводимые представления строятся по двум фак
тор-группам {Е+, . . . ,  Н~}/{Е+, £ “}, {£+, . . . ,  Н~}/{Е+, А-}, которые 
изоморфны группе с элементами {Е, А, . . . ,  Н}, причем при гомо
морфизме 0->-а в первом случае и

(Е+, А~)—уЕ, (£-, Л+)+А , (Я+, С~)-+В, (S-, С+)+С ,
( D \  G~)^D,  (D-, G+)-vG, (Г+,

во втором.
Аналогично тому, как это делалось в разд. 4, можно ввести ко- 

и контравариантные векторы и скалярное произведение с метри
ческим тензором gtj, i, /=0 , 1, 2, у которого отличные от нуля 
компоненты g00 = —g п =  —g22=\ ,  а также функцию и уравнение 
Лагранжа для однокомпонентного действительного поля. Соотно
шение между энергией е и импульсом k\  г'= 1, 2, имеет вид

е =  б (kl, k2) =  arc cos | ^  cos ^  +  cos m — 2 J . (12)
v=i /

6. Трехмерное пространство с одним типом близости
Рассмотрим пространство GO(3-60’0) с единственной непустой ди
аграммой, приведенной на рис. 2, б, где i, j=  1, 2, 3.

Множество преобразований AS определяется из решения си
стемы уравнений, аналогичной (1), с той разницей, что здесь i, 
/=  1, 2, 3. Решая эту систему уравнений, находим f ( x ) —a+ax,  
а = const. Из всей совокупности решений при а = 0  лишь 48 матриц 
а отвечают условию взаимной однозначности, так что группа 
вращений пространства GO(3'6 0 0) состоит из 48 элементов. Клас
сы сопряженных элементов были найдены с помощью численного 
счета. Оказалось, что существуют десять классов сопряженных 
элементов и шесть инвариантных подгрупп. Дальнейший анализ 
группы вращений показывает, что всего имеются четыре одно
мерных, два двумерных и четыре трехмерных неприводимых не
эквивалентных представления, так что число классов сопряжен
ных элементов 4+2+4=10 и порядок группы 4 -12+2-22+4-32=  
=  48.
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Определим, как и в разд. 3, оператор V,- и скалярное произве
дение с метрическим тензором: — г, /=  1, 2, 3; тогда уравне
ние Лагранжа для однокомпонентного действительного поля име
ет вид Дф =  0, Д =  УД7<.

Приведем несколько первых однородных полиномов, которые 
являются решениями уравнения Дф =  0:

ф0 =  const, ф1 =  а1я1 +  а2.х:2+ а 3Хз, (13)
ф2 =  ах [х\ — 4 ) +  а2 — 4)  +  а3ххх2 +  а^х2х3 +  аъххх3, . . . .

аи а2, . . .  — const.
Учитывая (13) и технику получения различных неприводимых 

представлений группы вращений, разобранную в разд. 3, имеем 
четыре одномерных представления:

7’<1,(а) =  1, (а) =  det а,

П  * (о) =  ° и  (023032 "Ь Огг^зз) "Ь °12 (°23°31 °21°зз) "Ь °13 (^гг^зх-!-
+  °21а32)>

(ст) =  a2i (а32 — Стзз) -г о22 (о33 • 
два двумерных представления:

aa*,) +  oi,(a2 оЪУ,

п(2) “ а 2 —  0 ? , а 2 - -  а 2 ~
■ __ 11 31 12 32

1—
 

Q to
 t

o

—  а 2
31

Q
ьэ

 t
o 

to

1-  а 2
32 J

'тЧй) _I Q --- :
Р  R

Q S
где

Р  —  ° и  (022°зз ""Ь О23032) (012°зз ""Ь 013032)1
Я  —  <Л з ( а 22СТ31 “Ь  ° 2 1 ° 3 2 )  ° 2 3  ( 0 Ц 0 3 2  " Ь  ° 1 2 ° 3 l ) >

Q  = =  ° 3 1  ( ° 1 2 ° 2 3  " Ь  ° 1 3 0 22) ® 2 1  ( 0 120 33 "Ь ° 1 3 0 32)>

S  =  ГГ33(0110 22 +  ^12^2l) ®23 (^11^32 ~Ь ^12^31)»

и четыре трехмерных представления:

Т {? (о )  =  а,

п з ) и =

® 1 2 ® 2 1  “Ь  ° 1 1 ° 2 2 0 1 3 0 2 1  " Г  а 11а 23 O 13O 22 " Ь  O l2 °  23

а 1 2 ° 3 1  +  ° 1 1 а 32 ° 1 3 ° 3 1  “Ь  ° 1 1 ° 3 3 O l 3032 - f"  О х20  33 >

_ СГ220Г31 +  а 2 1 ° 3 2 0 гзО з1 +  0 210 зз O 23O 32 ~Ь  а 220  зз_

П 3, ( а ) -

° 1 1 ° 2 2  ° 1 2 0 21 0 Ц 0 2 3  ° 1 з ° 2 1 0 1 2 0 2 3  ° Г130 22

° 1 1 0 32 0 310 12 0 1 1 °3 3  ^1 3 0 3 1 O 12O 33 0320X 3

_0 21°32  0 3 1 0 2 2 а 21а 33 а 31а 23 O 22O 33 О з2а 23_

' 0 > i ( ° ,u - a ! i ) ° 2 3 ( a n - a 3i) CT2 l ( CT? 2 - a 32)

т?: (и) = O s i K - o y

012 (02i O j

^ 3 3  К  —  < )  a 31 ( а ?2 —  а 22)

а1з(°2, - ам) °11 (СТ22 -  a32)3 2 '
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7. Четырехмерное пространство с двумя типами близости

Четырехмерное пространство GO'4'6 0’21 имеет диаграммы, полу
ченные из диаграмм на рис. 2, в путем замены диаграммы при 
v=  — на диаграмму рис. 2, б, при этом eu = 8ij, i, / = О, 1, 2, 3.

Множество отображений FS пространства GO(4S'02) исчерпы
вается решениями системы уравнений (она аналогична (11) с той 
разницей, что i, /=  1, 2, 3), решение которой

v О
f(x) =  a-~- Ох, 0 =  ,

где а = const, |v | =1, о пробегает набор из 48 трехрядных матриц 
разд. 6.

Группа вращений пространства GO(4-6A2) содержит 96 элемен
тов и 20 классов сопряженных элементов. Неприводимые пред
ставления складываются из восьми одномерных, четырех дву
мерных и восьми трехмерных, итого 20. Конкретно все представ
ления можно построить по аналогии с тем, как это делалось 
выше, т. е. путем построения естественного гомоморфизма на со
ответствующие фактор-группы:

/ v 0 
I 0 Е '

V =  ±  1;
/ 1 о 

/ о
=  ±  1;

где {0} — полная группа вращений, Е — единичная матрица раз
мером 3X3.

Аналогично тому, как это делалось в разделах 4, 5, можно 
ввести ко- и контравариантные векторы и скалярное произведе
ние с метрическим тензором gih i, j — 0, 1, 2, 3, у которого отлич
ны от нуля компоненты gw = —£Гп——£22=—^33=4 а также 
функцию и уравнение Лагранжа для однокомпонентного дейст
вительного поля.

Обобщением формул (10), (12), учитывающих связь энергии 
с импульсом k\  i = l ,  . . . ,  /, на многомерный случай, является 
следующее выражение:

е =  б (h) =  arccos 2  cos kl -f cos m — l
I —1

(14)

которое верно и при />3.
Построенное выше пространство GO(4'6A2) и группа вращений 

{0} будут играть в дискретной модели такую же роль, как про
странство Минковского и группа Лоренца в специальной теории 
относительности.

Заметим, что приведенные выше построения можно отчасти 
изложить на языке, характерном для кристаллографии и теории 
твердого тела. Векторы k характеризуют так называемую обрат
ную решетку, первая зона Бриллюэна которой определяется
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условиями —a < k l^ .n ,  г = 0 ,1,2,3. Следуя терминологии, при
нятой в кристаллографии, вектор k! можно было бы назвать век
тором квазиэнергии-квазиимпульса, а когда k‘ принадлежит пер
вой зоне Бриллюэна — приведенным вектором квазиэнергии-ква
зиимпульса. Вектор kl определен с точностью до преобразования 
fe/i‘= fei +  2д/г*, где п‘ =  0, ±1, ±2, . . . ,  г =  0, 1, 2, 3, так что закон 
сохранения энергии-импульса в нашей модели записывается в 
виде Л/г* =  2ап1.

Закон дисперсии (14) описывает зависимость энергии от ква
зиимпульса. В пространстве векторов k\  г= 1 , 2, 3, энергию мо
жно выражать геометрическими образами — так называемыми, 
изоэнергетическими поверхностями [16].

8. Скалярное вещественное поле
Получим общее решение уравнения Клейна—Гордона

(□  +  р,2)ф = 0  (15)
для однокомпонентного вещественного поля ср. В (15) р2 =  
=  2(1—cos т).

Обозначая через f ( x ) произвольную функцию, а через f {k )  — 
ее фурье-образ в одномерном случае, имеем

f  (x) =  j 7 (k) exP (i kx) dk, (i6)

J{k) =  -^-2 /(x )exp  i— ikx).Zzi v
(17)

Формулы (16), (17) имеют место при V = { k : |& |<я}, и х 
пробегает все целые числа.

Прямое (16) и обратное (17) преобразования Фурье связаны 
соотношением

2  exp (i kx) =  2я 2  6 №— 2пх), (18)
X X

где 6(...) — дельта-функция.
Обобщение формул (16) — (18) на многомерный случай оче

видно.
Решим уравнение (15). Для этого представим ф в виде 

ф [х) =  \ ф (k) exp (i kx) dk, (19)

где
V'={k:  |Л '|< я , t =  0, 1, 2, 3}, 

k x ^ f t x u  dk=dk°dkldk2dk3.
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Подставляя (19) в (15), находим k (k )y ( k )— 0, где

К =  cos k° — S' -f- 3, S' =  S +  cos m, t. — ^  cos kl.
1 = 1

Введем обозначения для множеств векторов k = ( k \  k2, k3): 
Vi={k: |# |< я ,  * =  1,2,3; S '(k )^2} ,
V2= {k : \k{\<n,  i =  1,2,3; S '(k)<2}, 
l/ =  {k: |й '|< я ,  * = 1 ,2 ,3} =  V'iUV'z-

УравнениеA(&) = 0  имеет два вещественных корня fe°=±e(k) 
при kGVt и четыре комплексных корня /г°= ± р , ±р*, р=я-И% 
при к£У2, где

s =  arccos(S' — 3), X =  ln ( 3 - S ' +  / ( 3 - S ' ) 2- l  )

— вещественные неотрицательные функции от S'-
Таким образом, общее решение уравнения (15) следующее:

Ф (х) =   ̂{Ь,хе-1кх +  £,2e'kx) d к +

+  j (r\xe~'ikx +  ^ e ikx +  r|3e-iA** +  r\xeik*x) dk, (20)
Vt

где Si, | 2, T|i, г|2, 1>, r|4— произвольные комплексные функции от 
k; & =  (е, к )  при к б  V u k — (р, к )  при к б  У2.

Для скалярного вещественного поля, когда ф =  ф*, (20) мо
жно переписать в виде

Ф (х) =  J [a (k) e~lkx +  а ( к )  eikx] d к  +
Vi

+  J  [/ ( к )  e~ikx +  g  ( к )  elkx +  g  (к )  } ( к )  ё к*х] d к ,  ( 2 1 )
V,

где a, f, g — произвольные комплексные функции.
В (21) знак « +  » над величинами обозначает операцию комп

лексного сопряжения до процедуры вторичного квантования и 
эрмитового сопряжения — после.

При квантовании скалярного поля положим

[а ( к ) ,  а ( к ' ) ]  =  Л  ( к )  б  ( к  -  к ' ) ,  к ,  к '  6  V i;

U  ( к ) ,  g  ( к ' ) ]  =  В  ( к )  б  ( к  -  к ' ) ,  к ,  к '  6  V 2;

все остальные коммутаторы равны нулю.
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Определим функцию распространения скалярного поля: 
Dc(x—у) — К7ф(х)ф(г/))0, где Т — хронологический оператор, 

— осреднение по состоянию вакуума Ф„, которое определя
ется условиями аФ0 =  /Фо~йгФо=0.

Положим, как обычно, что функция распространения являет
ся функцией Грина оператора Клейна—Гордона, т. е. De(x) удо
влетворяет уравнению

(□  +  ц*)Де(х)=6,,о, (22)

где 6x,o= 6xoj06xii06A;2i06X3,0— произведение четырех символов Кро- 
некера.

Из определения функции Dc(x) следует, что

п с(х )= 1  D~W> *°> 0 ;
1 - О Ц х ) ,  * ° < 0 ;

где
D + ( x ) = -D ~  (~х ) ,
D~ (х) =  i j  A (k) e~ikx d к +  i j  [В (к) e~ikx +  В* (к) е-'***] d к.

V, V*

Из (22) следует, что
Dc(0, х) = D ~(0, х), 

т. е.
De (х) =в(х°) D- (х) —6 (—х°— 1) £>+ (х) , 

где 0(лг°) =  1 при ха̂ 0  и 0 (лс°) =  0 при х°<0;
D~(0, x )=D ~ (0, —х),

Л (к) =  Л (— к), В(к) =  В ( - к ) ;  
D~ {— 1, х) — ZT (1, — х) =  — бж>0;

т. е.

^ ( к) =  - - ;— — . 5 (k )sin p -f B*(k)sinp* =  — l—  .
2 (2я)3 sin 8 2 (2п)3

Перейдем в (21) к новым операторам a, f, g  и новой функ
ции В, используя замены

а -> [2 (2л)3 sin е]~Уг а,

/-> V 2 [(2л)8 sin рГ’/* /,

g -*■ Va 1(2я)3 sin р*]-,/* g, 

В-> 1/(4 (2 л)3 sin р);
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т о г д а

<р(х) =
V  2 (2л)3 Vi L

а (к( n - ik x  а <к) мкх

+  ■

___  .*?-!**+
lysine lysine

f (к) e-i&* g (k) e ikx +

d к +

2 (2я)3/г J sin p Y s>n P
V L

+ 2 (k) e - i k ' x  _j_ f (k) p\k*x

Y  sin p* Y  sin p*
d k.

( 2 3 )

Операторы a, f и g  в (23) удовлетворяют перестановочным 
соотношениям вида

а

[а (к), а (к')] = 6  (к — к'), к, к 'б ^ ;  

[/(к), ^(к')] =  б(к — к'), к ,к 'б ^ 2;

D- (х) : 2я)3 J
„—ikx

2 (2я)3 J sin е
Vi

-d к
4 (2л): - я -

Л—i kx

sin р

„-\k*x

sm p*
d k.

(24)

Для уточнения смысла операторов a, f, g  в нашей модели за
пишем лагранжиан скалярного вещественного поля L= 
= ‘AVfq)V'q) — V2p2<p2.

Вспоминая классическое выражение для тензора энергии- 
импульса, приспособленное для нашего случая,

T/ =  -2 L - V'cp — L6),
dVlq>

находим оператор энергии
7’00= V 0(pVo(p—‘AVitpV’qj +  Vap^2, i= 0 ,  1, 2, 3, (25)

и импульса
T0i= V ecpViCp, 1=1, 2, 3. (26)
Подставим в (25), (26) (23), просуммируем по х, осредним

по некоторому состоянию тогда

2  (г“) = Г 2 - = ^ -  { i a ) d k  +
х J  c o s e /2

V'i

+  ( fg))dk,  / =  0, 1,2, 3. (27)
J cos p/2 
V,

При выводе (27) использованы перестановочные соотношения 
(24) и отброшены бесконечные константы.
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Выражение (27) определяет энергию и импульс квантов ска
лярного ноля, число типов которых равно трем.

К первому типу относятся обычные скалярные частицы с 
энергией и импульсом

Еа (к )  =  2 tg е/2, Ка,( (к) =  2 . (28)
cos е/2

Скалярные частицы первого типа существуют только при
kGFj, при этом аа — оператор числа квантов скалярного поля,
операторы а и а, как обычно, обозначают операторы рождения 
и уничтожения.

Выражения (28) для энергии и импульса обычных скалярных 
квантов в окрестности нуля первой зоны Бриллюэна ( | к |  < 1 )  и 
при ттг<с1 сводятся к известным соотношениям Еа{к )= ^т г + кг, 
К „ ( к )  — к.

В нашей модели наряду с энергией и импульсом, определен
ным в рамках дисперсионного уравнения (14), имеет место энер
гия и импульс (27), определенные в соответствии с классическим 
выражением для тензора энергии-импульса (25), (26), характер
ного для непрерывных моделей. Различие между первым и вто
рым определениями становится значительным вне окрестности 
нуля первой зоны Бриллюэна. При этом второе определение че
рез тензор энергии-импульса (25) в соответствии с принципом 
соответствия следует полагать реально наблюдаемой величиной.

Для скалярных квантов второго g и третьего / типов энергия 
и импульс (27)— чисто мнимые величины, сопряженные друг 
другу, т. е.

Eg  ( k )  =  tg р/2 =  i 4 - ? '

V О -  S')2 - 1

Kg.t (к )
sin kl/2 
cos р/2

K 2 s in /7/2

Г 2 = Г  :
(29)

£,(к) =  £ ; ( к ) .  К / ( к )  =  К;(к).
Скалярные частицы второго и третьего типов существуют

+ +
только при kG V2, при этом gf , fg — операторы числа квантов типа 

+ +
g  и /, операторы g, f и g, f, как обычно, обозначают операторы 
рождения и уничтожения соответствующих частиц.

Уравнения (28), (29) имеют особенности на границе сопри
косновения областей Vt и V2 при £ '= 2 . Если к поверхности 
£ '(к )= 2  подходить изнутри области Vu то Еа, Ка,г+°°, если из
нутри области V2, то Eg, Kg,,—»-ioo.

Если вернуться к дебатам о природе «фундаментальной дли
ны» в теории поля [1—9], то из нашего анализа следует, что 
прямым путем ее нельзя обнаружить, так как требуется, вообще 
говоря, бесконечная энергия для взаимодействующих частиц в
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опыте по обнаружению фундаментальной длины. Это, конечно, 
не исключает косвенных путей, например установления неизо
тропной зависимости энергии е(к) от импульса к, что в какой-то 
степени может явиться отражением дискретной природы прост
ранства—времени.

Физический статус скалярных частиц второго и третьего ти
пов не совсем ясен. В дальнейшем их будем характеризовать 
приставкой «сверх», например сверхобласть V2, сверхчастицы g 
и / и т. п. Такая терминология оправдана тем, что сверхчастицы 
характеризуются вектором k 6 V z, который находится за преде* 
лами досягаемости физических частиц, у последних kGVV Заме
тим, что полную энергию и импульс (27) можно сделать вещест
венными, полагая число квантов g  и f  одинаковым, т. е.
Cgf)=(fg>.

В заключение этого пункта приведем перестановочные и ча
стотные функции Паули—Йордана:

i [ф (х), Ф («/)] = D ( x  — у), i [ф- (х), ф+ {у)] =  D~(x — у),
i [ср+ (х), ф~ (у)] = D +(x — y), D~ {х) =  — D+(— x) =

(2л)3
e-ikx

V,
sin в d k +

D (x) =  D+ (x) +  D (x),

_ L _ f i i £ L ^ d k ;
2 (2л)3 J sin p 

v2

где

Ф~ M  = У 2 (2л)3 J К sin в v t
^ r e - ,fc*dk +

+
2 (2л)

--------Г Г - L M -  erikx +  g (k)-  е -1* * * ]  d k,
л)3/2 J Lj^sinp l^sinp* J

Ф+ (x)
Y 2 (2л)3 J Y sin 8

Vs

a (k̂ — eikxd k +

+  ■2 (2л)'
_  f g (kL ... elkx H— eik,x\ d k. 
/г J Y sin p Y sin p* IVS l- “j

9. Электромагнитное поле
Электромагнитное поле опишем вектор-потенциалом А ‘(х), i =  
=  0, 1, 2, 3, преобразующимся по закону A ' ^ ^ — vQjA^x), 
v = 0 o°, х '=вх .

Определим функцию и соответствующее уравнение Лагран
жа: L = — lj, ПЛ;= 0 , которые буквально воспроизводят 
аналогичные соотношения для непрерывного случая, если под V* 
понимать частную производную по х{.
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Учитывая (23), решение уравнения П Л '^О  представим в 
виде

а'(к)А‘ (х) =

+

V 2 (2 л )3

2 (2 л )8

I
К

• J

а ‘ (к> g-ltr
Y sin е0

v°
2

Г (к) 
К  s in  ро

p- ikx

+

+

o\kx

Y sin  e0

S 1 (k)

d  k +

+  _ Ш _ е
Y  sin  p j

,-lk*x _j_ . f  ik) _  g\k*x

/sinp!

Y sin  Po

d  k,

e'kx -f-

(30)

где & = (e0, к )  при к б К Д  k — (p„, к )  при к 6 У 2° и индекс «О » у 
величин во, ро, УД Vz обозначает отсутствие массы у фотона, 
т. е. т — 0.

Классическое выражение для тензора энергии-импульса при
менительно к нашему случаю

■Щ

дает оператор энергии
7™=—V ^VM '+VtVAVW , i, / =  0, 1, 2, 3, 

и импульса
T u = — V 9A P A s, i =  1, 2, 3; / = 0 ,  1, 2, 3.

(31)

(32)

Подставим (30) в (31), (32), просуммируем по х, осредним 
по некоторому состоянию (...), тогда

2  „ ) = _  г /> + ( a , * ) ) d k _
х J  cos e„/2

Vе1
sin  fe'/2

J  2 cos p0/2
((fig'") +  (g'fi) — (g if ' )  —

- & ' g i ) ) d k ,  i, / =  0, 1,2,3. (33)

При выводе (33) считалось, что операторы а(, f it gu i— 
=  0, 1, 2, 3, удовлетворяют следующим отличным от нуля пере
становочным соотношениям:

[at ( к ) ,  а , (к ')1  =  -  f t / б  ( к  -  к ' ) ,  к ,  к '  G К?;
(34)

[fc ( к ) ,  gf ( к ' ) ]  =  —  gab ( к  —  к ' ) ,  k . k ' G V t
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Перестановочные соотношения (34) определяют операторы 
уничтожения а0, а\ f0, f‘, go, g \  i =  1, 2, 3, и операторы рождения
а0, а1', fо, f \  g0, g \  i = l ,  2, 3, фотонов и сверхфотонов. В нашем 
случае нет необходимости прибегать к индефинитной метрике 
при квантовании электромагнитного поля по той причине, что в 
релятивистском законе преобразования вектор-потенциала вре
менная компонента А 0 преобразуется независимо от простран
ственных А :, i =  1, 2, 3.

Представим вектор-потенциал в виде суммы пары попереч
ных еи е2, продольной е3 и временной е0 компонент, т. е.

а1 =  а1е\ -f а% -f- а3е\ +  а0е10;
е0 =  0, с0 =  1; (бавр) == 8ар, я, р = 1 , 2 ,  3;

6iXe2 — е3, е2х е 3 — elt СзХв!— е2;

и аналогично

/1 =  /М +  Н  +  Н  +  /°4;
g i =  +  g - e [  +  g %  +  g°cj.

Определим 4-вектор А~ с компонентами

А~ -1 ао (к)
У 2 (2л)3 J У sin £0 

v0 1

ег'Ъх d к •

1
2 (2л)3

g°(k) с . |Ье [ /м ц  г

уО L- 2

А~'а =

У sin Ро 

’ а* (к)

V"sisinp0
d к,

(35)

У 2 (2зт)3 J У  sin 80
V01

e~'kxd к +

1
2 (2л)3

v°

Г  (к )

У  sin Ро
£Г1кх 4- ga (к)

l^sinPo
-is** dk, a =  1,2,3,

и положим, что для любого вектора состояния Ф верно 
VA~,{ Ф =  О (36)

и ему сопряженное 

фУгУГ' =  0.
?64
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( 3 8 )(о0 — а3) Ф =  (g° — f3) Ф =  (}° — g3)>D =  О 
и им сопряженные

Ф (а° — а3) — Ф (g° — /3) =  Ф (/° — g3) =  0. (3 9
Условия (36), (37) аналогичны условию Лоренца в ослаблен

ной форме для обычной квантовой электродинамики. Условия 
(36), (37) обеспечивают неотрицательность энергии фотонов.

Перепишем (33), учитывая (34), (38), (39) и отбрасывая 
бесконечные константы:

2  СО -  Г 2 sinO  (aafla) d k +
J COS e0/2

x V’°1

+  \ —----~ ~  ((ga/a) (faga'/) d k, (40)J cos po/2
V'°

2

где индекс a = l ,  2 обозначает поляризацию фотонов и сверх
фотонов.

Уравнение (40) определяет энергию и импульс квантов элект
ромагнитного поля, при этом операторы аааа, gafa, faga (нет 
суммирования по а) определяют число фотонов и сверхфотонов 
в состоянии с определенным вектором к и поляризацией а.

Выражения для энергии и импульса фотонов и сверхфотонов 
совпадают с формулами (28), (29) для скалярных частиц при 
т—0. Таким образом, здесь, так же как и для квантов скаляр
ного поля, энергия и импульс сверхфотонов — чисто мнимые ве
личины. В окрестности нуля k-пространства энергия и импульс 
фотонов сводятся к классическим выражениям, когда £ а(к) =  
=  | к | ,  К . ( к ) = к .

Учитывая (30), пропагатор электромагнитного поля 
Dcu{x—у) =i(TAi(x)Aj(y))0 можно выразить в виде £)гу (х) =  
=  —gijD0c{x), где D0c(x) — функция распространения скалярного 
поля, взятая при т = 0 .

Аналогично можно найти другие с-функции. К ним относятся, 
например,

[Л,(лг>, Ai(y)] =  igilD0(x—y),
( At (х) Aj (у))0 =  igi/Do (х — у) 

и т. п.

10. Спинорное поле
Факторизуем оператор Клейна—Гордона в виде

(р,2+ П ) =  (р—i f V h) (p+ifV *),

П о д с т а в л я я  ( 3 5 )  в ( 3 6 ) ,  ( 3 7 ) ,  н а х о д и м
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тогда
TY  + f Y = 2 gM, k, 1=0, 1, 2, 3. (41)
Как и в непрерывном случае, назовем уравнение
YVNjj—р,ф=0 (42)

уравнением Дирака, а у*— матрицами Дирака.
Соотношение (41), как известно, определяет алгебру матриц 

над полем комплексных чисел. Эта алгебра имеет 16 линейно 
независимых матриц:

] = g kk̂ k (нет суммирования);
у\ k=0, 1, 2, 3; Xh'=4h4l—4'4h, k<l;
у4 =  у'Уу2у3; Dh =  4h'[i, k =  0, 1, 2, 3.

Запишем закон преобразования функции ф из полной группы 
вращений {6}:

ф '=7г (1 +  V) A i-ф +  Vz(l—V) Л2ф*, (43)

где Ai, Л2— некоторые матрицы, v =  0o°.
Уравнение (42) является релятивистски инвариантным (отно

сительно конечной группы вращений {0}) при законе преобра
зования ф в соответствии с (43), когда

ATYAi =  6 V . АГУЛ 2 =  — 0/Y*'.

Определим сопряженную функцию ф по формуле ф=фу° и 
положим, что 1ш(фф)==0, тогда у° =  у°, т. е. у0— эрмитова матри
ца. Инвариантность формы фф относительно вращений дает 
+ +
AiA,= Л 2Л2=  1, т. е. матрицы Ль Л2 унитарны.

Для определения функции Лагранжа спинорного поля необ
ходимо, чтобы форма фу*У*ф—У*фулф, которая инвариантна при+
вращениях, была чисто мнимой, тогда у*=у*. Последнее условие 
определяет лагранжиан спинорного поля и соответствующие 
уравнения Лагранжа:

L =  ~  (фу*У*ф — У*фУ*Ф) — цфф,

i 7*У*ф — рф =  0, i +  цф =  0-

Различные формы ф(2ф преобразуются по формулам 
Q =  1: ф' (х') ф' (х') =  ф (х) ф (х),

Q =  f  : ф' (х') у*ф' (х') =  У0*ф (х) уеф (х), v =  0®,

Q =  Xkl\ ф' (х')Я*У (х') =  v0*0^ (*) * " 4
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Q — у1'. ф' (л:') (л:') =  det 0 - (лг) у‘г̂  (л:),

Q = D k: гр' (x')D\fi' (х') =  detO-0/ф (х) D:ty (х),
которые не отличаются от соответствующих выражений в непре
рывном случае, с той лишь разницей, что здесь вместо группы 
Лоренца используется конечная группа вращений порядка 96.

Общее решение уравнения Дирака (42) можно представить 
в виде

гр =  (2л)-3' 2 J [Ь ( к )  ег{кх +  с ( к )  ё кх\ d к  +
Vi

(44)
+  1....  Г [perikx -f- qeikx +  le-'lk*x +  ч\ёк*х] d к ,

V 2 (2я)»  J  » 2
где b, с, р, q , \ ,  ц — произвольные биспиноры от к; k =  (е, к )  при 
к б  Vi, k =  (р, к )  при kG Vz.

Представим b, с, р, q, | ,  г) в форме

b =  baiia, с =  cava, к  6  V i ;
(45)

Р =  РоРа, Я =  ЯоРа,
+

l  =  laWa, Л =  %*<*, к 6 V*; а = 1 ,2 ,  
причем

Г "  ( е ,  к )  « а  =  Г + ( е ,  к )  va =  0 ,  к  €  V^,
Г *  (р ,  к )  « а  =  Г + (р ,  к )  va =  Г -  ( р \  к )  wa =  Г + (р*. к )  ta =  0 ,  k £  V 2,

где

Г *  ( 6 ° ,  к )  =  2yl s i n  - у  ±  р .

Учитывая (44), (45), имеем

ф =  (2n)"’/z j  (bauaerikx +  Соvaeikx) dk  +  
v,

+ + (46)
+  - .....- .....  \  ( p a u a ( r ikx +  qavaelkx +  la W rjfi-lk' x +  t \ J a e * ' x)  d  k .

V 2  (2я)» J

Считая ba, ca, pa, qa, la, rja. « =  1, 2, операторами, положим, 
что функция распространения электронно-позитронного поля

Stt(x — y) = KT̂dx)̂ f(y)\ (4 7 )

является функцией Грина уравнения Дирака, т. е.
(i у  v ' —  ,*) s e (jc) ==  —  в , . 0. (48)
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ScW =  (iv!v ' +  [i)Oc( 4  (49)
Подставляя явный вид Dc(x) из разд. 8 в (49), находим

(i y v ' +  р) D~ (х), х° >  0; (-0)
-(iy'V' +  p)D+(x), х° <  0.

Электроны (сверхэлектроны), позитроны (сверхпозитроны) 
будем рассматривать как обычные ферми-частицы со следующи
ми отличными от нуля антикоммутаторами {......}:

П р и м е н я я  к ( 4 8 )  о п е р а т о р  ( i y ' V '  +  ц ) ,  н а х о д и м

Sc(x) =

{Ь* ( к ) ,  ЪЬ (к')} =  {са ( к ) ,  ср (к')} =  баРб ( к  -  к ' ) ,  

к ,  k ' G V V ,

( i a  ( к ) ,  Р з  ( к ' ) }  =  { %  ( к ) ,  %  ( к ' ) }  =  б а рб ( к  —  к ' ) ,  

к ,  к ' G V2.
Раскроем (47) в явном виде, тогда

(51)

Si,' (х) :
(2л.)э

- j" Ucjll 'a 
Vi

,e~ikx d k -f-

+  ттгт; (“c<.w!ae-lkx 4 - шаи4е-‘* x) d k, x° >  0;
2 (2.n)J J

$b (x) =  ~  - ^ 7  f  v‘av'aeikxd k ■

(52)

2 (2л)3
(tavLeikx -I- vULeik*x) d k, x° <  0.

Vi
Сравнивая (50), (52), находим

< -/ Tti (e- k)Ua.Ua =  -----
2 sin e

гtf (p. k)

-t / 41,’/ (8> k)VrjVra =  —Г ------- , kG Vi*.

и«а/а
2 sin p

/ Я - 5 ^ -

* A  -

2 sin e 
r f ,  (p*. k)

2 sin p* 
Г7, (p*. k)

(53)

~Z ! i Vala-— „ . 72 sin p 2 sin p*
, k G V*.

Определим Sc(x) при x°=0. Для этого в уравнение (48) при 
х° =  0 подставим SC(V2, х) и Sc(—l/z, х) из (52), тогда

k,

S c (0, .х) =
8 (2л)3ГVi

2у( sin —  +  р. 

sin2 е/2
(1  - И  tg  Y  j  eifcs ef k  4-

8 (2л)!
268

i =  i ,  2, 3.
■J sin® p /2
Vs

( 5 4 )



Уравнения (52), (54) полностью определяют пропагатор спи
норного поля S‘:(x). Заметим, что в отличие от непрерывного слу
чая в нашей модели пропагаторы скалярного, электромагнитного 
и спинорного полей являются обычными (несингулярными) 
функциями, которые определены при всех лг°, включая *° =  0.

Найдем явный вид величин «а, va, wa, ta. Для этого выберем 
определенное представление для матриц k — 0, 1, 2, 3, напри
мер следующее:

Y* = О ок
— пк

k = \ ,  2, 3,

где oft, k — 0, 1, 2, 3,— матрицы Паули. 
Учитывая (45), (53), находим 

1
Y sin е

«а =
Y sin р

где

к —

ФУ

Y  sinp*

га 
л° JLI/2

Г фа 1 I [х ф а ]> Va
ьХфа] Y sin е L Фа

Г Фа 1 • "*фа1
» Va

.Хфа] Y  sinp* Фа

' Фа
, t a = — — 'Х фа'

[хфа_ У sin p Фа J

, к 6 ^ ;

г° =

I Г  г° +  р/2
У 2г (г — г3)

, кбУ2;

sine/2, к б Ну
sin р/2, к  б V'2; r£ — sin k{/2;

у 2 г{г + г3)

(55)

У1 — i г2
г — г

Г —1 г
— г— г

г2 =  (г1)2 у- (г2)2 +  (г3)2, ( =  1 ,2 ,3 .
Используя (55), можно найти следующие условия ортого

нальности:

иащ =  Vr,Uf, =  6oP/cos (е/2), к б Ну

=  » J | S  =  бар/COS (р / 2 ),
+ +
иащ  =  ■ 6ag/cos (р*/2), к б V 2.

Запишем выражение для тензора энергии-импульса электрон
но-позитронного поля:

Tj =  У'ф 4- У'ф — 16/,
av‘i|) av'ij)

тогда оператор энергии-импульса следующий:

т01 =  j  (ф т« У /ф  -  У ,ф 7 °Ф ), i =  о ,  1 , 2 ,  3 .  (5 6 )
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Подставим в (56) выражение для \f> (46), произведем осред
нение (...) по некоторому состоянию, просуммируем по х, отбро
сим несущественные бесконечные константы, тогда

2  (го£> =  Г 2 ((4 &а>+(4Са)) Л +
„ J cos е/2V,

+  Г ((lapa) — (Ра|а> +  <11а<7а> — <<7аЛа)) d к, (57)
J cos р/2 V2

где j = 0, 1, 2, 3. В (57) использованы перестановочные соотно
шения (51).

4-

В (57) под baba, саса следует понимать операторы числа+ + + +
электронов и позитронов, а под | ара, ра| а; г)ара, рат]а— операторы 
числа сверхэлектронов и сверхпозитронов. Учитывая предыду
щие два раздела, можно прийти к выводу о том, что одному типу 
частиц в физическом пространстве (V,) соответствуют два типа 
сверхчастиц в сверхпространстве (У2). В окрестности нуля 
k-пространства и при m<C 1 энергия и импульс реальных частиц 
зависят от к по обычным формулам: Еь(к) = £ с(к) = У т 2 +  к \ 
Кь(к) =  Кс(к) = к , что еще раз характеризует выполнение прин
ципа соответствия. Согласно (57) сверхэлектроны и сверхпози
троны обладают чисто мнимой энергией и импульсом. Их вклад 
в энергию и импульс исчезает, когда они присутствуют парами4* + + +
ТЭК, ЧТО ( 1 а Р а )  =  ( р а. 1 а ) ,  <Т]а<7сх> =  <?аТ]<х>-

Так называемое минимальное релятивистски инвариантное 
взаимодействие между электромагнитным и спинорным полями 
буквально воспроизводит соответствующее соотношение непре
рывного случая, т. е.

е Л ^ ф ,  (58)
k=0, 1, 2, 3, е — действительная константа.

11. Матрица рассеяния
Аналогично тому, как это делается в квантовой электродинами
ке, определим матрицу рассеяния S по формуле

S =  Т ехр i . (59)

где Т — хронологический оператор, Ь(х) — лагранжиан взаимо
действия (58).

Вывод (59) существенно опирается на построение матрицы 
рассеяния без обращения к уравнению Шредингера, что харак
терно для подхода, развитого Н. Н. Боголюбовым в [17, 18],
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Введем обозначения:

— F (kj) . . .  Каа (ка)Ф0,

®i'...3' = ^ a ' ( k0 ■■■К' (кз)ф0.
i з

+
где F„(к) (a— 1, 2 )— оператор рождения частицы, Ф0— вектор 
состояния вакуума, тогда, следуя обычным правилам квантовой 
механики, можно определить вероятность №аР рассеяния а  ча
стиц с квантовыми числами (сц, к ,) ,  . . . ,  (оа, ка ) в (J частиц с 
квантовыми числами (о/, к / ) ,  •••, (о/, к / ) .  Эта вероятность 
следующая:

Waр -  (2я)за | Ov...p'S<I>i...a |2 А ^  . . .  Д кр. (60)
Далее на базе формулы (59) можно действовать стандартно, 

используя терминологию диаграммной техники Фейнмана.
Ниже будут разобраны два вопроса. Для дальнейшей иллю

страции принципа соответствия будет рассчитан эффект Компто
на в нашей модели. И, наконец, вычисление собственно энерге
тической электронной части явится хорошим подтверждением 
предположения об отсутствии ультрафиолетовых расходимостей 
в нашей модели.

12. Комптоновское рассеяние
Процесс комптоновского рассеяния в наинизшем ненулевом при
ближении описывается, как известно, двумя диаграммами, ма
тричные элементы которых обозначим через М{ и Мг.

Запишем начальный и конечный векторы состояний:

Ф 1 ,з —  Ьа (k j)  йр (к 2) Ф 0, =  Ьа' (kj) йр' (к 2) Ф 0,

где штрих обозначает соответствующие характеристики после 
рассеяния, при этом а, к ,— спиновая координата и вектор им
пульса электрона, р, к 2— поляризация и вектор импульса 
фотона.

Учитывая разложение S-матрицы рассеяния по малости кон
станты связи е, находим

_____ \------1
Mi =  2  т г  е2 ap- (к 2) к,- (у) At (х) йр (к2) х

х.ц 21

I----- ~ ±  1---- J
X ьа- ( к , )  ф {у) y’Sc (у — х) у1 ф (х) Ьа ( к х) ,  (61)

м 2 =  2  ^  е 2 ° 3' ( к 2) At ( х )  А/ (у) йр ( к , )  х
х,у л

1----П  1----1
х Ьа’ (ко ф (у) f S c (у — х) У Ф (х) Ьа (ко,
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где •••— операция хронологического спаривания.
Подставляя явный вид хронологических спариваний в (61),. 

находим

\  I

М±:
4i (2л)в , Ге в' V ь0,2ь0,

х иа> (к[) у! 2 's c {y- x)e- i M x ¥ iK < ^

М, =  - е2

Х , У

чч

7‘«а (kj),

(62)

4i (2л)в у  'У fc0,2fc0,2

х й В' ( k i ) v ' l  ’Z s 0 (у — х ) е
\{Ьй-кх)х+{{к-к2)у~

(кд),

где е0,2=ео(к2), е/0,2=ео(к2/) ; еи е '  — векторы поляризации фото
нов до и после взаимодействия.

Вычислим содержимое квадратных скобок в (62). Для этого 
воспользуемся следующими формулами:

+ СО
2  ё*5* =

Х = \

1  , j р  sin g
2 2(1 — cos 1) -f я ^  6(£ — 2л*),

Х = -< х>

где Р — символ главного значения;

2  Sc (х — у) eikiX+ii:2!J =  (2л)4 2  6 (&i +  V — 2лх) 2  Sc(y) e~xkltJ,
X . I J  X у

К  =  (k°lt kx), k2 =  (&°, k2);

2  Sc(x)t -ikx ■ i Г- (e, k)
4 sin e

—2л ^  6(e — k° — 2лп)
Л = —оо 

+  оо

— 2л ^  6 (е ф- fe° — 2лп)
П = —оо

k — ( k ° , k ) ,  е — e ( k ) ,  k g l ^ .

sin (е - - k°) _
— COS (8 — ko)

i Г+ (8, — k)
4 sin e

. sin (s +  k°)
1 — COS (8 +  fe°)

Тогда, считая, что
e (kx +  k2) +  £i +  80,2 ф  0, e (kx -f- k2) — ex — 80j2 Ф  0,

, . . (63)
8 (k2 — kx) +  8X — 80i2 Ф  0, 8 (k2 — kx) — 8X +  80>2 Ф  0,
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находим
., е2 « (К + k2- k [ -  k[) -  ,

М  =  .Vf, +  М ,  =  — ----------- - = = = ----------- ( к , )  V' X
' Ь0,2Ь0,2

Г  (е ( к х +  к 2), —  к х —  к 2) х

Г + (б  ( к х +  к 2), к х +  к 2) х

s in e  (£ j-f  k2) 

sin (e (kx +  k2) +  e, +  e0>g)

1 — cos (e (kx -f- k2) —r- ei —r- sol2̂

sin (e (kj - f  k2) — et — e0 2)

1 — cos (e (kj - f  k2) — et — в )

(64)

+  •
sin e (kg — kj)

Г  (б ( k 2 —  k x), k 2 —  k x) •
sin (e (k2' — kt) — e0 2 -f- £i)

1 — cos (e (k' — kj) — e' +  8])

— Iм" (e  (k , —  k ,), k ,  —  k j  ^ n (e ( „ . - fc,) +  s . , ; - e . )
1 —cos(e(k—kx) +  e„ 2—ex)

Ylu* (fex).

В рамках нашей модели эффект Комптона описывается ма
тричным элементом (64), который верен для любых импульсов 
из области определения для электрона и области У,0 для 
фотона при условии (63). Для того чтобы разобраться в доволь
но сложной структуре матричного элемента М, сделаем ряд 
упрощений.

Будем считать, что электрон до взаимодействия покоится, 
тогда к, =  0, е1 =  т. Положим, что масса электрона т и энергии 
взаимодействующих частиц столь малы, что соответствующая 
формула, связывающая энергию и импульс, сводится к классиче- 
ской, т. е. при /п<С 1, |k2|<Cl т = ц ,  е0,2= к г, z \ 2= k z ,  8/== 
=}'т2+ (k / ) 2. Заметим, что в этом случае (63) имеет место. 
В результате всех этих упрощений (64) перепишется в виде

М
е% б (u - f  k2 — k2— е') б (к2 — к ' — к')

Х { IT +  ^  ^  У° ~  ̂  e‘e'i +

На' (kl)Y'x

(65)

+  ~  [— У +  (^  — Н-) Т° — ТЦ! e'e/j Y‘«а (0).

Учитывая формулу (60) для вероятности рассеяния dW при 
комптоновском рассеянии, нормируя вероятность на точку про
странства (в непрерывном случае — на единицу объема и в еди
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ницу времени), интегрируя по к/, к/, находим

. (к2 — к2) у 'Д -[р, +  (р +  &2) у0 — YM хЬ4 ( k2
d W  «4 (^ +  * 2 — k2)
——  —  I u a ,

da 2ŝ Yk i

x  е # ]  +  - V  [ —  I* +  (& ' —  p )  y °  —  Ук г] е Д ]  f u a  ( 0 )  |2 , 
К )

(66)

где
dk2' =  (k2' )2dk2'dv,
k2' — y kJ [y+ k 2( l—cosy) ], k2/k2=fe2//j2cosx- 
Задавая векторы k2, кг', e, e' в виде 
k2— (0, 0, k2), k / =  (0, k2' sin y, k2'cos%),
e =  (1,0,0), e '=  (cos 0, —sin 0 cosx, sin 0 sin %), 

причем
|e | =  | e ' | = l ,  ee' =  cos0, ek3 =  e'k2 =  0,

после суммирования по конечным и усреднения по начальным 
спиновым состояниям электрона в (66), находим

1  V dW — е* f i i
2  "  da> 2 8л 2р 2 \  k 2

f t .  CL? *

—  -j— -—  2 +  4 cos2 0 
К k2

(67)

Формула (67) с точностью до коэффициента совпадает с из
вестной формулой Клейна—Нишины для дифференциального 
сечения рассеяния da фотона на электроне, т. е.

1 d a  ___2 8л 2р 2 1 V i  d W  , g g .

где r0 =  e2lhcm — классический радиус электрона, выраженный 
через обычные размерные мировые константы.

Численный коэффициент 28я;2р2/е4 в (68) связывает безраз
мерное дифференциальное сечение в классическом случае с ве
роятностью рассеяния в нашей модели.

13. Уравнения Швингера и Дайсона
Представим S-матрицу рассеяния в виде

S =  S(J) — T exp i 2  +  J f̂ *)

формально вводя вектор-функцию тока J‘.
Определим функцию распространения G(x, у) спинорного 

поля обычным образом:

G ^ =  Т Т К  ^ W ^  М  SУ)
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где S 0(J) —(S (J ) )о и скобки (...)<, обозначают осреднение по 
вектору состояния вакуума.

Определим среднее по вакууму от вектора-потенциала элект
ромагнитного поля

&(x) =  -i-<7V4,(x)S>0,*Ъо

тогда, следуя, например, [18], можно вывести систему уравне
ний Швингера с вариационными производными, т. е.

(i V* — е — ------- i еАс (х)
I L 8 J 1 (х)

□ Л'(х) ——J‘(x)—ieSp[Y'G(x, х) ].
(69)

Вводя функцию распространения электромагнитного поля 
АДх, у) и вершинный оператор Гп(х, у\ z ) по формулам

А /  (х. У) —
Н  (х)

Ы 1 (У) ’
Г"(*, У;г) =  - 6G 1 (х ,  у )  

М „  (г)

можно обычным путем построить уравнения Дайсона, которые 
в нашем случае предстанут в виде

i Тг’ (v  ̂— i еЛ£ (х)) G (х, у) — 2  М (х, z) G (г, у) =  — 6ад;

(70)
□  * А /  (X, у) +  2  p i (х, г) Dk,- (г, у) =  — 8цЬх,у.

Массовый М(х, z) и поляризационный Р/Дх, z) операторы 
следующие:

/И (х, г) =  рДс,г +  i еу  2  G (х, х') Г7 (х', г; z') Dn (г', х),
Х ’ , 2 '

( 7 1 )

Pi (х, г) =  i е 2  S p  [Y»G ( * ,  х') Г* ( х \  г ' ;  z) G ( г \  х ) ] .

Х ' , 2 *

Уравнения Швингера и Дайсона (69) — (71) в нашем случае 
ничем не отличаются от обычных, за исключением замены диф
ференциальных и интегральных операций на конечные разности 
и суммы соответственно.

Как известно, фурье-образы массового и поляризационного 
операторов в первом неисчезающем приближении в обычной 
квантовой электродинамике являются расходящимися величи
нами. Покажем на примере массового оператора, что в нашей 
модели соответствующий фурье-образ является конечной ве
личиной.
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Заметим, что вершинный оператор в первом неисчезающем 
приближении имеет вид

Г”(*, У, г ) — е ^8 хл8х,г. (72)
Подставляя (72) в определение массового оператора (71) и 

вводя М'(х) — М{х)—р.6̂ ,0, находим
М' {k) 1 е*

2  YSC (х) У'°Ь (х) ■-\kx (73)

где M'{k) — фурье-образ функции М'{х).
Подставляя в (73) явный вид Sc(x) и Dct](x) и производя 

суммирование, находим

М' (k) ■■
4 (2л)'

•V,

(Vi sin (k;/2) (г) / e' \ „ ,
d k '----------------- —  1 + 1 tg —  ) +

sin2 (s'/2) sin e \  2 ,

+  \ d k ’ а д - " 1 + -Д - Г d W
2 (2л )7 J

v7, sin e sin e„sin2 (p'/2) sin  e0 

2y° sin - -----2яг~ (k') 2  6 (e' +  e" +  &° — 2nn) —
2 n

■ 2 nr+ (— k') 2  6 (e' +  eo — — 2 яга)

Jh
sin e' sin 8,

—  2 \ d k ' ------ -— — [r~ (k') x (e' -f- e" +  k°) -f-
л)7 J sine 'sin  sn l. v7, 04 (2л)7

+  r+ (— k') x (e' +  e" — k0)] +  U k ' — [/•"■(— k') x
sin p' sin e0

X (* (— p' +  eo +  &°) — И (p' — < — fc0)) +  ^  (k') x 
x (x (p' +  e; +  k°) -  к ( -  p' +  e; -  я»»] +

+  f d k '  -.■■■ % „ \Г (k') (к (в' + р ;+ 6 °)-и (е '-р '0+*°))+
vt sin e sin f>0

+  r+ (— k')(x(e' — p* — k0) — X (e' +  p0 — k°))\ , (74)

где
%(k) = 2  S dk'6(k - fk'  — 2ях), a = l , 2;

X y O

a

e' =  e(k'), e" =  e0(k +  k'), . . . ,  x (tp) =  sin cp/(l — cos tp); 

r- =  У sin -d- ±  p, / =  0, 1,2, 3; i =  1, 2, 3; n — 0, ±  1, . . .

Можно показать, что все интегралы, входящие в (74), схо
дятся.



З а к л ю ч е н и е

В работе приведена математическая модель пространства—вре
мени, в которой множество точек-событий нумеруется счетным 
множеством — четырехмерной решеткой. Постулируемые ди
скретные представления о пространстве—времени последова
тельно развиваются путем введения таких теоретических объек
тов, как группа вращений, понятие вектора, энергия, импульс 
(импульсное пространство) и т. п., т. е. всего того, что необходи
мо для развития теоретико-нолевых представлений. В рамках 
развиваемых дискретных представлений строится квантовая 
электродинамика, определяются аналоги уравнений Клейна— 
Гордона и Дирака для электромагнитного и электронно-пози
тронного полей, производится квантование полей и вводится 
аппарат S-матрицы рассеяния.

В модели имеет место принцип соответствия, т. е. в так назы
ваемом длинноволновом пределе результаты вычисления наблю
даемых эффектов в рамках модели совпадают с соответствую
щими вычислениями, полученными в классической квантовой 
электродинамике. Термин «длинноволновой предел» взят из тео
рии твердого тела, в одном из разделов которой твердая кри
сталлическая среда представляется в виде ансамбля квазичастиц 
типа фононов, при этом, когда длина волны фонона много боль
ше расстояния между атомами в кристаллическом веществе, они 
распространяются по твердому телу как по континуальной изо
тропной среде. Аналогично обстоит дело и в нашей модели: ма
лые энергии частиц отвечают длинным волнам де Бройля и «зер
нистая» структура пространства—времени не проявляется. 
Ярким примером этих положений является вычисление сечения 
рассеяния эффекта Комптона в разд. 12, когда в длинноволно
вом пределе получается точная формула классической квантовой 
электродинамики, известная как формула Клейна—Нишины.

Возвращаясь к проблеме «фундаментальной длины», отме
тим следующий важный момент, который следует из модели. Со
гласно анализу, проведенному в разд. 8, наблюдаемые величины 
энергии и импульса частиц поля в нашей модели стремятся к 
бесконечности, когда вектор к приближается к границе области 
VtiV,0) изнутри. Таким образом, чтобы «почувствовать» фунда
ментальную длину, необходима, вообще говоря, бесконечная 
энергия в опыте по непосредственному обнаружению фундамен
тальной длины путем соударения пары или более частиц. Ины
ми словами, фундаментальная длина оказывается ненаблюдае
мым объектом. Это заключение не следует рассматривать бук
вально, так как судить о наличии фундаментальной длины 
можно косвенно, например устанавливая неизотропную зависи
мость энергии частиц от импульса, что в какой-то степени будет 
характеризовать дискретную природу пространства—времени.

В модели вследствие того, что пространство импульсов огра
ничено первой зоной Бриллюэна, формальных причин для появ-
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ления ультрафиолетовых расходимостей в различных порядках 
теории возмущений нет. Однако, так как в отдельных подынте
гральных выражениях знаменатели могут принимать значение 
нуль, необходимо общее доказательство отсутствия расходимо
стей, которое пока не найдено. Для иллюстрации предположения 
об отсутствии расходимостей в разд. 13 вычислена собственно 
энергетическая электронная часть, или, иначе, массовый опера
тор, аналог которого в классической квантовой электродинамике 
является расходящейся величиной.

Наконец, отметим последний принципиальный момент, свя
занный с тем, что в модели из-за дискретного характера прост
ранства—времени отсутствуют масштабы длины и времени. Все 
величины, входящие в модель, являются безразмерными, но не 
вследствие процедуры обезразмеривания, а по природе модели. 
В частности, масса т и заряд е электрона (входные параметры 
модели) приобретают абсолютный смысл — это некоторые числа, 
конкретные значения которых пока неизвестны.
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УДК 517.518
А р с е н и н  В. Я., Т и м о н о в  А. А. Математическое моделирование в компью
терной томографии//Матемэтическое моделирование. Нелинейные дифференциаль
ные уравнения математической физики. М.: Наука, 1987.

Для рентгеновских томографов второго и третьего поколений, а также для 
ЯМР-томографов с помощью математического моделирования исследуется влияние 
на качество томограмм различных геометрических и физических факторов, таких, 
как ширина пучка излучения источника, рассеяние фотонов в веществе объектов, 
спектральный состав излучения источника и др. Ил. 15. Бнблиогр. 12 назв.

УДК 517.958
А х а т о в  И. Ш., Г а з и з о в  Р. К., И б р а г и м о в  Н. X. Квазилокальные 
симметрии уравнений математической физики//Математическое моделирование. 
Нелинейные дифференциальные уравнеЕшя математической физики. М.: Наука. 
1987.

Развивается конструктивный метод построения нелокальных симметрий диф
ференциальных уравнении, обладающих преобразованиями Беклунда, основанный 
на теории групп Ли—Беклунда. Изложение строится таким образом, чтобы чита
тель мог получить ясное представление о теоретических основах метода и исполь
зовать нелокальные симметрии в своих задачах. Табл. б. Библиогр. 12 назз.

УДК 517.9 : 541.12 4-/. 128
В о л ь п е р т А. И., И в а н о в а  А. Н. Математические модели в химической 
кинетике/уМатематнческое моделирование. Нелинейные дифференциальные урав
нения математической физики. М.: Наука, 1987.

Изложены результаты качественной теории уравнений химической кинетики, 
построения которой используют структуру схемы реакций. Исследованы вопросы 
множественности стационарных состояний, существования колебательных режи
мов, устойчивости, бифуркаций диссипативных структур. Теория носит алгорит
мический характер, позволяющий использовать ЭВхМ для качественных исследова
ний. Ил. 9. Бнблиогр. 75 назв.

УДК 517.9 : 574.3
Г а л и ц к и й  В. В., К о м а р о в А. С. Численное моделирование динамики по
пуляции растений//Математическое моделирование. Нелинейные дифференциаль
ные уравнения математической физики. М.: Наука, 1987.

Рассмотрены вопросы численного моделирования на ЭВМ сообществ взаимо
действующих друг с другом растений. Суть подхода состоит в том, что прн за
данных свойствах и характеристиках индивидуального растения н описания ме
ханики его взаимодействия с соседями изучаются поведение и характеристики со
общества. Ил. 17. Библиогр. 103 назз.

УДК 536.2
Л е в а н о в  Е. И., С о т с к и й  Е. Н. Теплоперенос с учетом релаксации теп
лового потока//Математическое моделирование. Нелинейные дифференциальные 
уравнения математической физики. М.: Наука. 1987.

Исследуется математическая модель тсплопереноса с учетом релаксации теп
лового потока, процесс описывается уравнениями гиперболического типа. Изуча
ются различные режимы распространения тепла как в неподвижной, так н в дви
жущейся сжимаемой среде (газе). Ил. 8. Библиогр. 75 назв.

УДК 535.211 : 536.4
М а ж у  к и н  В. И., С а м о х и н  А. А. Математическое моделирование фазовых 
переходов и образования плазмы при действии лазерного излучения на погло
щающие конденсированные среды//Матем этическое моделирование. Нелинейные 
дифференциальные уравнения математической физики. М.: Наука, 1987.

Рассмотрен ряд вопросов теоретического описания и математического модели
рования процессов плавления, испарения и образования плазмы при лазерном об
лучении вещества. Исследовано изменение испарительной неравновесностн и влия
ние ее на устойчивость поверхности раздела фаз. Ил. 12. Библиогр. 230 назв.

УДК 530.115
П л о х о т и и к о в К. Э. Дискретное пространство—время и квантовая элек- 
тродинамика//Матема тическое моделирование. Нелинейные дифференциальные 
уравнения математической физики. М.: Наука, 1987.

Предложена математическая модель, в которой пространственно-временной 
континуум, нумерующий множество тачек-событий, заменен счетным множеством. 
На примере построения квантовой электродинамики в рамках дискретного простран
ства-врем ени  иллюстрируются преимущества подхода. Ил. 2. Библиогр 18 назв




