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В статье рассматриваются вопросы качественного анализа динамики процессов 

в незамкнутых неравновесных системах потенциально-потоковым методом на 

основе анализа обратной связи. В соответствии с излагаемым в настоящей ста-

тье подходом вводится функция, которая в частных случаях сводится к функ-

ции Ляпунова.  
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Введение 

 В реальных системах, рассматриваемых в физике, обнаруживается про-

странственный, временной и пространственно-временной характер протекания не-

равновесных процессов. Наличие пространственно-временных особенностей про-

текания неравновесных процессов является всеобщим и фундаментальным свой-

ством материи. В работах [1 – 3] пространственные, временные и пространствен-

но-временные особенности протекания неравновесных процессов носят название 

пространственных, временных и пространственно-временных структур. 

В открытых неравновесных системах могут без нарушения общности образо-

вываться и существовать устойчивые стационарные состояния, а также вдали от 

равновесия автоколебания (устойчивые периодические движения), устойчивые 

квазипериодические движения, устойчивый динамический хаос, относимые в ра-

боте [4] к автоколебаниям. Далее к ним будут относиться устойчивые автоволно-

вые процессы, которые в работах [1 – 3] носят название диссипативных структур. 

Примерами вышеописанного временного, пространственно-временного характера 

протекания неравновесных процессов в открытых неравновесных системах явля-

ются ячейки Бернара, когерентное лазерное излучение, химические автоколебания 

[1].  

Важную роль в физике процессов формирования диссипативных структур 
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играет кибернетический подход, основанный на понятии обратной связи [1, 5]. На 

основании анализа примеров, изложенных в [1, 3], можно заключить, что диссипа-

тивность неравновесных процессов и наличие обратной связи, регулирующей при-

ток энергии в систему извне, являются предпосылками образования диссипатив-

ных структур в неравновесных системах. 

В общем случае для анализа и моделирования неравновесных процессов в 

замкнутых и незамкнутых неравновесных системах в работах [6, 7] был разрабо-

тан потенциально-потоковый метод моделирования неравновесных процессов, ис-

пользующий основные понятия неравновесной термодинамики [6 – 9]. Частным 

случаем уравнений потенциально-потокового метода являются закон электропро-

водности Ома, закон диффузии Фика, закон теплопроводности Фурье [7]; в работе 

[10] потенциально-потоковый метод применен к химическим превращениям, де-

тальный механизм которых в общем случае неизвестен или известен частично.  

Основная цель настоящей работы – применение потенциально-потокового 

метода моделирования неравновесных процессов для анализа характера динамики 

протекания неравновесных процессов в общем случае незамкнутых (открытых) 

неравновесных систем. В настоящей работе мы ограничимся только временными 

особенностями протекания неравновесных процессов в системах с сосредоточен-

ными параметрами; в случае распределенных параметров выделяются элементы 

среды и потенциально-потоковые уравнения записываются для этих элементов 

среды [7]. Отсюда качественный анализ динамики процессов в неравновесных 

системах с распределенными параметрами потенциально-потоковым методом ана-

логичен анализу процессов в системах с сосредоточенными параметрами этим ме-

тодом. 

 

Потенциально-потоковый метод как метод моделирования 
неравновесных процессов 

В общем случае уравнения потенциально-потокового метода для незамкну-

тых систем имеют вид [6, 7]: 
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где x
r

, y
r

 – динамические координаты системы (параметры, определяющие со-

стояние рассматриваемой системы); x
r

 – независимые динамические координаты 

системы (не связанные уравнениями баланса); y
r

 – зависимые динамические коор-

динаты системы (связанные с независимыми переменными x
r

 уравнениями балан-

са); ( )Pxyy
rrrr

,=  – уравнения баланса (энергии, массы, и т.д.), справедливые для 

замкнутой системы; P
r

 – сохраняющиеся в замкнутой системе величины (энергия, 

масса соответственно); 
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параметров состояния системы, обусловленные взаимодействием системы с внеш-

ними подсистемами; U
r

 – условия, в которых находится рассматриваемая система 

(например, температура химически реагирующей системы, влажность, и т.д.); 

( )UyxF
rrr

,,  – свободная энергия рассматриваемой неравновесной системы; 

( )UyxX
rrrr

,,  – термодинамические силы, действующие в рассматриваемой неравно-

весной системе; x
r

r
∇  – градиент по x

r
; ( )UyxA

rrr
,,  – матрица восприимчивостей к 

термодинамическим силам в рассматриваемой неравновесной системе – положи-

тельно-определенная [6, 7]. В настоящей работе временные диссипативные струк-

туры рассматриваются для случая 
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т.е. сохранения величин P
r

 и фиксированных условий U
r

. Введя внешние силы 
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получим в силу (1) – (4) 
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dt
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x

e
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где x
r

r
∇  – градиент по x

r
. Уравнение (5) будет использовано в дальнейшем для ана-

лиза временных диссипативных структур.  

Механический и геометрический смысл потенциально-потоковых уравнений 

 В теории колебаний, в теории динамических систем динамика исследуемой 

системы представляется движением фазовой (изображающей) точки в фазовом 

пространстве [4, 11]. Поскольку матрица ( )UPxA
rrr

,,  положительно определена [6, 

7], то ее обратная матрица ( )UPxA
rrr

,,1−  в силу теории матриц также положительно 

определена. Перепишем уравнение (5) в виде 
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e
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 Из уравнения (6) видно, что движение фазовой точки в фазовом пространст-

ве можно представить как движение безынерционной точки под действием силы 

сопротивления  
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действующей на фазовую точку в фазовом пространстве; внутренних сил 

( )UPxX
rrrr

,, , причем величина ( )UPxF
rrr

,,  является потенциалом (потенциальной 

энергией) потенциального поля внутренних сил ( )UPxX
rrrr

,,  в фазовом пространстве 
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и поля внешних сил ( )( )UPxX e
rrrr

,,  в фазовом пространстве. Поле внешних сил 
( )( )UPxX e

rrrr
,,  может быть как потенциальным, так и непотенциальным. Любое век-

торное поле согласно основной теореме векторного анализа можно разложить на 

потенциальную и соленоидальную составляющие [12]; применительно к полю 

внешних сил ( )( )UPxX e
rrrr

,,  это разложение имеет вид: 
( )( ) ( )( ) ( ) ( )UPxXUPxFUPxX e

сол
e

x
e

rrrrrrrrrrrr
r ,,,,,, +∇−= ,                               (8) 

где ( )( )UPxF e
rrr

,,  – потенциал (потенциальная энергия) потенциальной составляю-

щей поля внешних сил ( )( )UPxX e
rrrr

,, ; ( ) ( )UPxX e
сол

rrrr
,,  – соленоидальная составляющая 

поля внешних сил ( ) ( )UPxX e
сол

rrrr
,, . Согласно (8) условие (6) примет вид 
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 Из уравнения (9) видно, что фазовая точка обладает потенциальной энергией 

в фазовом пространстве, которая расходуется в результате отсутствия соленои-

дальных внешних сил на совершение работы против сил сопротивления (7) и ко-

торая может пополняться в случае наличия в фазовом пространстве соленоидаль-

ных внешних сил. Таким образом, именно соленоидальная составляющая внешних 

сил является движущей силой автоколебаний. Потенциальные силы (сумма внут-

ренних и внешних потенциальных сил) 

( ) ( ) ( )( )( )UPxFUPxFUPxX e
xпот

rrrrrrrrrrr
r ,,,,,, +∇−=                             (10) 

далее условно будут относиться к внутренним силам, так как в отсутствие соле-

ноидальной составляющей внешних сил уравнение (9) аналогично уравнению 

замкнутой неравновесной системы [6], т.е. в случае отсутствия соленоидальной 

составляющей внешних сил незамкнутая система аналогична замкнутой системе. 

Согласно (10) уравнение (9) примет вид: 
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 Уравнение (11) отражает влияние соленоидальной составляющей внешних 

сил на протекание неравновесных процессов в замкнутой системе.  

 

Кибернетическая схема замещения неравновесных процессов 

 Вышесказанное относительно уравнения (11) можно изобразить в виде 

структурной кибернетической схемы [5] (рис. 1a). Соленоидальность внешних сил 

обусловлена их зависимостью от состояния системы, т.е., с кибернетической точки 

зрения, обратной связью [5, 13], регулирующей приток энергии в системе [4, 5, 

13]. Исследование влияния обратной связи в системах автоматического регулиро-

вания сопровождается разрывом обратной связи и исследованием системы с разо-

рванной обратной связью [5, 13, 14] (рис. 1б); на вход системы в этом случае по-

ступает фиксированный сигнал ∗x
r

. Потенциально-потоковые уравнения (11), опи-

сывающие кибернетическую схему на рис. 1б, примут вид: 
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который описывает движение изображающей точки в однородном поле внешних 

сил, являющимся потенциальным, определяемом некоторым значением ∗x
r

 (в от-

сутствии обратной связи). 

 

Рис. 1. Кибернетические схемы протекания неравновесных процессов в незамкнутой неравно-

весной системе: а – замкнутая (обратная связь выделена толстой линией); б – разомкнутая.  
 

Для уравнения (12) нетрудно построить функцию Ляпунова для любого 

фиксированного ∗x
r

 и любых фиксированных условий U
r

 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )UPxGxUPxXUPxFUPxFUPxxF Te
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e
rrrrrrrrrrrrrrrrrr

,,,,,,,,,,,
~ ∗∗∗ +−+= ,   (13)          

где ( )UPxG
rrr

,,  – произвольная функция. Согласно (13), уравнение (12) примет вид 

( ) ( )UPxxFUPxA
dt

xd
x

rrrrrrrr
r

r ,,,
~

,, ∗∇−= .                                        (14)                                        

 Из уравнения (14) видно, что при любом фиксированном ∗x
r

 и любых фик-

сированных условиях U
r

 функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗  монотонно убывает в силу систе-

мы (14), эквивалентной системе (12). Таким образом, в силу теории устойчивости 

Ляпунова в случае разомкнутой обратной связи изображающая точка в фазовом 

пространстве стремится в состояние устойчивого равновесия под действием по-

тенциального силового поля с потенциалом ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗ . Возможность образова-

ния диссипативных структур, таким образом, в случае разомкнутой обратной свя-

зи исключена. В случае наличия обратной связи система уравнений (12) согласно 

(13), (14) примет вид: 
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( ) ( ) .,,,,
~

,, xxUPxxFUPxA
dt

xd
x

rrrrrrrrrr
r

r =∇−= ∗∗                                  (15) 

В этом случае изображающая точка движется в потенциальном поле с потенциа-

лом ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗ , изменяющимся в силу обратной связи. Как видно из (13), (14), 

система уравнений (15) эквивалентна системе (12).  
 

Приращение обобщенной потенциальной энергии. Условие доминантности.  
Необходимое условие возникновения автоколебаний 

 Рассмотрим приращение потенциальной энергии ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗ : 

( ) ( ) ( )UPxxUPxx
dt

UPxxFd
обрпр

rrrrrrrr
rrrr

,,,~,,,~,,,
~

∗∗
∗

+−= σσ ,                         (16)                                       

где ( )UPxxпр

rrrr
,,,~ ∗σ  – составляющая скорости убыли свободной энергии, обуслов-

ленная прямой связью 
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в силу системы (15); ( )UPxxобр

rrrr
,,,~ ∗σ  – составляющая скорости убыли свободной 

энергии, обусловленная обратной связью в силу системы (15) 
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Из уравнения (17) также видно, что в силу положительной определенности матри-

цы ( )UPxA
rrr

,,  выполняется условие 

( ) 0,,,~ ≥∗ UPxxпр

rrrr
σ ,                                                 (19) 

причем знак равенства относится к состоянию равновесия и только к нему. 

Рассмотрим частные случаи приращения потенциальной энергии. Рассмот-

рим случай 

( ) ( )UPxxUPxx пробр

rrrrrrrr
,,,~,,,~ ∗∗ <σσ                                       (20) 

во всей физически допустимой области фазового пространства, за исключением 

стационарных состояний системы (15). Из уравнения (16) видно, что в этом случае 

функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗  монотонно убывает в силу (15). Система в таком случае 

стремится к стационарному состоянию; автоколебания в этом случае невозможны. 

Функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗  является в данном случае термодинамической функцией 

Ляпунова [15]. 

Рассмотрим теперь случай 

( ) ( )UPxxUPxx пробр

rrrrrrrr
,,,~,,,~ ∗∗ >σσ                                      (21) 

во всей физически допустимой области фазового пространства, за исключением 

стационарных состояний системы (15). Из уравнения (16) видно, что в этом случае 
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функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗  монотонно возрастает в силу (15). Система, как и в преды-

дущем случае, стремится к стационарным состояниям. Отсюда устойчивые со-

стояния равновесия системы в отсутствии обратной связи становятся неустойчи-

выми в присутствии обратной связи; обратно: неустойчивые состояния равновесия 

в отсутствии обратной связи становятся устойчивыми состояниями равновесия в 

присутствии обратной связи. Положительная обратная связь в этом случае под-

держивает устойчивость неустойчивых в ее отсутствии стационарных состояний. 

Функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗ , взятая с противоположным знаком, также является в этом 

случае термодинамической функцией Ляпунова [15]. Автоколебания в случае (21) 

в системе невозможны. 

 Увеличение функции ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗  возможно тогда и только тогда, когда 

выполняется условие (21) – условие доминантности.  

 Рассмотрим теперь случай  

( ) ( )UPxxUPxx пробр

rrrrrrrr
,,,~,,,~ ∗∗ ≤σσ .                                        (22) 

 В случае выполнения (22) функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 является невозрастающей в 

силу системы (15). Но в отличие от случая (20) в рассматриваемой системе имеют-

ся множества точек, необязательно являющихся стационарными состояниями, в 

которых в уравнении (22) выполняется знак равенства. В этих точках функция 

( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 не убывает. Таким образом, именно в этих точках в случае (22) могут 

возникнуть колебательные движения. Таким образом, условие (22) не запрещает 

возникновение автоколебаний – причем устойчивые колебательные движения (ав-

токолебания) из-за убываемости ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 в силу (15) возникают в точках орби-

тального минимума ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

. Действительно, все движения в некоторой орби-

тальной окрестности устойчивого колебательного движения сходятся к автоколе-

банию. В результате движения к колебательному движению функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 

в силу (22) убывает. В точках замкнутой фазовой кривой, соответствующей рас-

сматриваемому устойчивому колебательному движению, функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 по-

стоянна. Таким образом, в точках устойчивого колебательного движения 

( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 принимает орбитальный минимум. 

 Аналогично рассматривается случай  

( ) ( )UPxxUPxx пробр

rrrrrrrr
,,,~,,,~ ∗∗ ≥σσ .                                        (23) 

 В случае выполнения (23) функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 является неубывающей в си-

лу системы (15). Но в отличие от случая (21) в рассматриваемой системе имеются 

множества точек, в которых в уравнении (23) выполняется знак равенства. В этих 

точках функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 не возрастает. Таким образом, именно в этих точках в 

случае (22) могут возникнуть колебательные движения. Таким образом, условие 

(22) не запрещает возникновение автоколебаний – причем устойчивые колеба-

тельные движения (автоколебания) из-за возрастаемости ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 в силу (15) 

возникают в точках орбитального максимума ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

. Действительно, все 
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движения в некоторой орбитальной окрестности устойчивого колебательного 

движения сходятся к автоколебанию. В результате движения к колебательному 

движению функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 в силу (23) возрастает. В точках замкнутой фазо-

вой кривой, соответствующей рассматриваемому устойчивому колебательному 

движению, функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 постоянна. Таким образом, в точках устойчивого 

колебательного движения ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 принимает орбитальный максимум. 

Необходимыми условиями возникновения автоколебаний в системе являют-

ся следующие условия: 

1) выполнение условия доминантности (21) не во всех точках физически до-

пустимой области фазового пространства, не являющихся стационарным состоя-

нием, или выполнение условия (22) во всех точках физически допустимой области 

фазового пространства; 

2) выполнение условия (20) не во всех точках физически допустимой облас-

ти фазового пространства, не являющихся стационарным состоянием, или выпол-

нение условия (23) во всех точках физически допустимой области фазового про-

странства; 

3) существование в случае выполнения условия (22) точек орбитального ми-

нимума функции ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 хотя бы в одной области фазового пространства, где 

условие (22) выполняется; 

4) существование в случае выполнения условия (23) точек орбитального 

максимума функции ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 хотя бы в одной области фазового пространства, 

где условие (23) выполняется. 

 

Качественный анализ динамики неравновесных процессов 

Для качественного анализа динамики неравновесных процессов (процессов в 

диссипативных системах) важное значение имеют [17]: 

устойчивость по Ляпунову (в том числе и асимптотическая); 

устойчивость по Лагранжу; 

орбитальная устойчивость. 

Автоколебания – движения, устойчивые по Лагранжу [17].  

 Из теории динамических систем известно, что для устойчивого по Лагранжу 

движения множество рΩ  (множество предельных точек, к которым стремится фа-

зовая траектория) не пусто [17]. Автоколебания и устойчивые стационарные со-

стояния являются множеством рΩ  [11, 17]. Таким образом, устойчивое по Ла-

гранжу движение стремится в состояние устойчивого стационарного состояния 

или к автоколебанию. Следовательно, если в исследуемой области отсутствуют 

устойчивые стационарные состояния, т.е. система не является устойчивой по Ля-

пунову, то система приходит в автоколебательное движение. Из устойчивости 

движения по Лагранжу система орбитально устойчива к колебательному движе-

нию, квазипериодическому движению, динамическому хаосу, стационарным со-

стояниям, если они являются множеством рΩ  [17]. Отсюда следует практический 

смысл исследования неравновесной системы на устойчивость по Ляпунову и по 
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Лагранжу. 

 Для качественного анализа вся физически допустимая область фазового про-

странства рассматриваемой системы разбивается на подобласти, в которых вы-

полняются условия (22), (23), разделенные границами раздела этих областей. 

 Анализ на устойчивость по Ляпунову стационарных состояний. Рассмотрим 

стационарное состояние, находящееся в области убыли свободной энергии. Пусть 

это стационарное состояние асимптотически устойчиво по Ляпунову. В таком 

случае в некоторой окрестности этой точки все фазовые кривые сходятся в эту 

точку. При движении по этим фазовым кривым свободная энергия ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 

убывает, а значит, в данном стационарном состоянии принимает минимум. С дру-

гой стороны, если обобщенная свободная энергия ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 в стационарном со-

стоянии  принимает локальный минимум, то функция ( )UPxV
rrr

,,  

( ) ( ) ( )UPxxFUPxxFUPxV cc

rrrrrrrrrrr
,,,

~
,,,

~
,, −=                                  (24) 

является функцией Ляпунова второго рода [16]. Отсюда следует устойчивость ста-

ционарного состояния cx
r

[16]. Таким образом, стационарное состояние cx
r

 в облас-

ти убыли свободной энергии ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 устойчиво тогда и только тогда, когда в 

этом состоянии свободная энергия ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 имеет минимум. Точки локального 

минимума функции ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 в области убыли ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 являются устойчи-

выми стационарными состояниями. 

 Аналогично доказывается, что стационарное состояние cx
r

 в области возрас-

тания функции ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 является устойчивым тогда и только тогда, когда в 

этих точках эта функция принимает максимум. Функция Ляпунова второго рода 

строится в соответствии с 

( ) ( ) ( )UPxxFUPxxFUPxV cc

rrrrrrrrrrr
,,,

~
,,,

~
,, −= .                                (25) 

 Используя функции Ляпунова (24) и (25), нетрудно построить области ус-

тойчивости стационарных состояний. 

 Из теоремы Четаева [16] следует, что если в cx
r

, лежащей на границе раздела 

областей возрастания и убыли свободной энергии, ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 принимает макси-

мум или минимум, то cx
r

,  также неустойчива по Ляпунову. Для исследования на 

устойчивость по Ляпунову таких cx
r

 необходимо в (13) функцию ( )UPxG
rrr

,,  вы-

брать таким образом, чтобы ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 принимала в cx
r

 локальный максимум или 

локальный минимум. Затем вышеописанным способом исследовать cx
r

 на устой-

чивость по Ляпунову. 

 Таким образом, система уравнений потенциально-потокового метода дает 

возможность построения функций Ляпунова. Эту возможность, как и видно из на-

стоящей работы, дает физичность уравнений потенциально-потокового метода 

(15).  

 Механизм образования автоколебаний. Необходимое и достаточное условие 

возникновения автоколебаний. Используя понятие устойчивости по Лагранжу, 

можно проанализировать механизм возникновения автоколебаний, основываясь на 
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кибернетический подход, который отражает форма (15) записи потенциально-

потоковых уравнений (1). 

 Как видно из уравнения (15) и согласно отмеченному выше, движение фазо-

вой точки в фазовом пространстве осуществляется под действием потенциального 

поля, изменяющегося в результате обратной связи. Потенциальная энергия этого 

потенциального поля определяется в соответствии с уравнением (13). Как видно из 

этого уравнения, обратной связью определяется только линейная по  составляю-

щая этого потенциального поля. В результате обратная связь не оказывает влияния 

на гессиан по  функции свободной энергии ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗ . Таким образом, дейст-

вие обратной связи сводится к смещению с некоторым искажением линий уровня 

свободной энергии. Как видно из уравнений (13) и (15), это смещение линий уров-

ня полностью определяется положением фазовой точки. Влияние обратной связи 

на потенциальное поле функции свободной энергии обусловлено, как видно из 

(13), влиянием соленоидальной составляющей внешних сил. 

 Используя уравнение (13), нетрудно получить связь между потенциальным 

полем ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗  в случае ( )1∗∗ = xx

rr
 ( )( )UPxxF

rrrr
,,,

~ 1∗ , а также потенциальным по-

лем ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗  в случае ( )2∗∗ = xx

rr
 ( )( )UPxxF

rrrr
,,,

~ 2∗ , 

 

( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ).,,,,

,,,,,,,
~

,,,
~

)1()2(

)1()2(12

UPxGUPxG

xUPxXUPxXUPxxFUPxxF Te
сол

Te
сол

rrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrr

∗∗

∗∗∗∗

−+

+−−=
 (26) 

 Как видно из уравнения (26) сдвиг линий уровня определяется разностью 

соленоидальных составляющих в начальном и конечном положениях фазовой точ-

ки в фазовом пространстве. Таким образом, направление сдвига поверхностей 

уровня определяется направлением скорости изменения вектора ( ) ( )UPxX Te
сол

rrrr
,,∗  в 

силу системы.  

 Начнем рассмотрение с частных случаев. Рассмотрим частный случай, когда 

фазовая точка находится внутри замкнутой эквипотенциальной поверхности сво-

бодной энергии, окружающей минимум по x
r

 поля ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗ , через которую 

она не может выйти в силу (15) (рис. 2а).  

 Пусть внутри этой поверхности поле отклонений соленоидальных состав-

ляющих сил от соленоидальной составляющей в исходном состоянии почти па-

раллельно (отклонение от параллельности достаточно малое) и почти неизменно 

при движении перпендикулярно силовым линиям этого поля отклонений (измене-

ния незначительные). Тогда направление сдвига эквипотенциальных поверхностей 

практически не зависит от направления движения фазовой точки внутри эквипо-

тенциальной поверхности. Пусть также в результате сдвига все вышеописанное 

сохраняет силу. Тогда характер движения точки повторится (рис. 2б). Пусть после 

второго сдвига и последующих сдвигов вышеописанное сохраняется и пусть при 

всех сдвигах существует такая эквипотенциальная поверхность, находящаяся 

внутри рассматриваемой, внутрь которой точка не войдет в силу (15). Тогда (в 

этом случае) направление скорости изменения вектора соленоидальной состав-

ляющей внешних сил, направленное под острым углом с направлением сдвига эк-

випотенциальных поверхностей (в силу положительной определенности матрицы 
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Гесса по x
r

 обобщенной свободной энергии), коллинеарно направлению скорости 

изменения вектора соленоидальных внешних сил при движении по соответствую-

щей силовой линии соленоидального поля. А поле таких скоростей в случае замк-

нутости поля соленоидальных сил тоже замкнуто [12]. Следовательно, рассматри-

ваемая эквипотенциальная поверхность образует своим движением замкнутый то-

рообразный коридор (см. рис. 2б). Точка в силу вышесказанного движется внутри 

этого торообразного коридора – ее движение устойчиво по Лагранжу. Причем в 

силу сказанного выше стационарные состояния отсутствуют. А значит, из любого 

состояния в рассматриваемом коридоре точка выйдет на автоколебательное дви-

жение. Причем форма этого колебательного движения соответствует форме кори-

дора, которая в свою очередь определяется формой силовых линий соленоидаль-

ного поля. 

 На рис. 2а штрих-пунктирной линией отражено движение фазовой точки под 

действием изменяющегося в результате обратной связи потенциального поля в фа-

зовом пространстве в случае параллельности поля отклонений внешних сил внут-

ри поверхности, а на рис. 2б штрих-пунктиром показано поле скоростей смещений 

эквипотенциальных поверхностей, определяемых скоростями изменения внешних 

сил в результате движения фазовой точки. В итоге точка движется внутри торооб-

разного коридора, ограниченного соленоидальными штрих-пунктирными силовы-

ми линиями, внутри которого находится эквипотенциальная поверхность (поло-

жения эквипотенциальной поверхности показаны толстыми линиями).  

 
 

Рис. 2. Движение фазовой точки. 

 Таким образом, в рассматриваемом частном случае (рис. 2), исходя из опи-

санного механизма, возможно, проанализировав коридор, описываемый замкну-

тыми эквипотенциальными поверхностями в результате движения фазовой точки в 

этом коридоре, определить область, в которой возникнут колебания, а также ха-

рактер этих колебаний. Замкнутость эквипотенциальной поверхности обеспечива-

ет устойчивость колебаний (следует из вышесказанного).  
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 Рассмотренный пример можно обобщить на случай существования в физи-

чески допустимой области фазового пространства такого замкнутого торообразно-

го коридора, в любой точке ∗x
r

 стенок которого замкнутая эквипотенциальная по-

верхность ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗ , ограничи-

вающая минимум по x
r

 ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗ , 

касается границ этого коридора, и 

градиент этой поверхности входит 

внутрь этого коридора (аналогично 

частному случаю, описанному выше), 

и ни одна точка x
r

 внутри этого кори-

дора не является точкой минимума 

( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗  при xx

rr
=∗ . В таком слу-

чае в любой точке стенок этого кори-

дора фазовая точка движется внутрь 

этой эквипотенциальной поверхности 

(рис. 3). Тогда движение точки устой-

чиво по Лагранжу, а в силу отсутствия 

равновесных состояний возникнут ав-

токолебания. 

 Рассмотрим теперь более общий 

случай, когда поле внешних сил внут-

ри эквипотенциальной поверхности 

может не удовлетворять условиям рис. 2а. В этом случае важно, как фазовая точка 

движется внутрь эквипотенциальной поверхности. Ведь от того, как будет изме-

няться соленоидальная составляющая внешних сил, будет зависеть и смещение 

потенциального поля в результате обратной связи. Поэтому в более общем случае 

важное значение имеет восприимчивость к динамическим силам, которая характе-

ризуется матрицей ( )UPxA
rrr

,,  [6, 7]. Разобьем область внутри фазового пространст-

ва на подобласти. Возьмем в каждой из этих подобластей усредненную матрицу 

восприимчивостей ( )UPA
rr

, . Тогда ( ) ( )UPAUPxA
rrrrr

,,, 1−  матрица  характеризует ко-

нус расположений скоростей для каждой силы в любой точке рассматриваемой 

подобласти. Таким образом, в каждой точке фазового пространства можно по-

строить такой конус, внутри которого находится скорость движения фазовой точ-

ки (конический ограничитель).  Используя этот конус, можно в общем случае 

проанализировать механизм возникновения автоколебаний – аналогично рис. 2, 

рис. 3. 

 Действительно, согласно (15), введя усредненную матрицу ( )UPA
rr

,  в облас-

ти, в которой находится фазовая точка, получим: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) xxUPxxFUPAUPAUPxA
dt

xd
x

rrrrrrrrrrrrrr
r

r =∇−= ∗∗− ,,,,
~

,,,, 1 .                    (27) 

 Матрица ( ) ( )UPAUPxA
rrrrr

,,, 1−  в уравнении (27) определяет конус возможных 

отклонений скорости от усредненного направления для данной силы в рассматри-

Рис. 3. Эквипотенциальные поверхности 

(толстые линии), положение которых 

меняется в результате обратной связи. 
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ваемой области. Пусть в некоторой области, ограниченной торообразной поверх-

ностью, конус направлен внутрь этой поверхности (рис. 4). В данном случае име-

ем ситуацию, аналогичную рис. 2, 3. 

 Как видно из рис. 4, конические 

ограничители направлены внутрь огра-

ничивающей торообразной поверхности, 

отсюда, движение с торообразных стенок 

направлено в область пространства, ог-

раниченного торообразными стенками. 

Движение в этой области, таким образом, 

устойчиво по Лагранжу, а значит, в силу 

отсутствия устойчивых стационарных 

состояний, в рассматриваемой области 

возникают автоколебания.  

 Рассмотренное условие существо-

вания конических ограничителей, на-

правленных внутрь торообразной по-

верхности, является не только достаточ-

ным, но и необходимым условием суще-

ствования автоколебаний. Действитель-

но, для любого автоколебания (устойчи-

вого предельного цикла) существует та-

кая торообразная поверхность, содержащая данный предельный цикл, внутрь ко-

торой входят фазовые кривые (рис. 5а). Область внутри торообразной поверхности 

можно разбить на подобласти таким образом, чтобы конические ограничители в 

точках стенки, ограничивающих рассматриваемую область, входили внутрь торо-

образной поверхности (рис. 5б). На рис. 5а более толстой линией выделены авто-

колебания, менее толстой – ограничивающие поверхности, при этом на рис. 5б по-

казаны эквипотенциальные поверхности и конические ограничители, где пункти-

ром – границы областей усреднения матрицы восприимчивостей. 

 
Рис. 5. Фазовый портрет автоколебаний. 

 Таким образом, обобщая вышесказанное: необходимое и достаточное усло-

вие возникновения автоколебаний в некоторой области замкнутого фазового про-

Рис. 4. Эквипотенциальные поверхности и 

конические ограничители (толстые линии). 
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странства определяется следующим образом: чтобы в некоторой области фазово-

го пространства возникли автоколебания, необходимо и достаточно существова-

ние в ней такой торообразной поверхности, для которой выполняются следующие 

два условия: 

 1) внутри торообразной поверхности существуют области, примыкающие к 

стенкам, такие, что в любой точке ее стенок конический ограничитель направле-

ния скорости относительно градиента по x
r

 функции ( )UPxxF
rrrr

,,,
~ ∗ , обусловленный 

усреднением матрицы восприимчивостей в этих областях, направлен внутрь торо-

образной поверхности; 

 2) внутри этой торообразной поверхности отсутствуют точки устойчивого 

стационарного состояния. 

 Форма рассматриваемой торообразной поверхности соответствует форме 

замкнутой линии соленоидальных составляющих внешних сил, так как из (26) 

видно, что смещение потенциального поля в результате обратной связи определя-

ется скоростью изменения соленоидальной составляющей внешних сил в резуль-

тате движения фазовой точки. Таким образом, рассматриваемый метод с исполь-

зованием метода точечных отображений [4, 13] позволяет также анализировать 

форму автоколебаний. 

 Анализ области орбитальной устойчивости автоколебаний. Любое автоко-

лебание – орбитально устойчивое движение, предельный цикл [1 – 5, 11, 13, 14, 16, 

17]. А значит, оно является устойчивым по Лагранжу движением в бассейне при-

тяжения (в области орбитальной устойчивости) [16, 17]. Отсюда: в области орби-

тальной устойчивости существует функция ( )UPxV
rrr

,, , которая убывает в силу сис-

темы (15) [16]. Как видно из (13), функцию ( )UPxG
rrr

,,  можно подобрать таким об-

разом, чтобы функция ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

, определяемая в соответствии с (13) при xx
rr

=∗ , 

монотонно убывала в силу (13) во всех точках, кроме автоколебаний. Таким обра-

зом, область убываемости функции ( )UPxxF
rrrr

,,,
~

 в силу системы (15) – область ор-

битальной устойчивости автоколебаний. 

 

Заключение 

 В настоящей работе был рассмотрен качественный анализ динамики нерав-

новесных систем с сосредоточенными параметрами для случая выполнения усло-

вия (2) с использованием потенциально-потокового метода моделирования нерав-

новесных процессов с использованием кибернетического подхода. Потенциально-

потоковые уравнения дают возможность, введя внешние термодинамические силы 

и разложив эти силы на потенциальную и соленоидальную составляющие, ввести 

в соответствии с (13) обобщенную функцию свободной энергии, определяемую 

обратной связью. Эта обратная связь показана на кибернетической схеме замеще-

ния (рис. 1). Действие обратной связи сводится к смещению поверхностей уровня 

обобщенной свободной энергии с видоизменением их формы, но с сохранением 

выпуклости этих поверхностей. Смещение поверхностей определяется скоростью 

изменения соленоидальных составляющих внешних сил в силу динамики системы. 
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Анализ динамики системы как движения фазовой точки в фазовом пространстве 

под действием потенциального поля обобщенной свободной энергии, а также 

смещения этого поля под действием обратной связи позволил в настоящей работе 

объяснить механизм возникновения автоколебаний. Также на основе функции 

обобщенной свободной энергии возможно введение функций Ляпунова, которые 

позволяют определять области устойчивости стационарных состояний и автоколе-

баний.    
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