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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность

Автоколебания  в  теплофизических  и  биофизических  системах,

представляющие  собой  периодические  изменения  термодинамических

потоков и сил являются широко распространенным явлением.

Например, в технических  системах это: колебания расхода жидкости

и температуры в реакторе, кризис теплоотдачи при кипении, осциллирующие

тепловые  трубы,  капельный  режим  течения  жидкости,  генераторы  в

радиофизике,  автоколебания  движения  тел при наличии  сухого  трения. В

биофизических'  системах  автоколебания  распространены  так  же  очень

широко: почти все процессы в клетке и в организме в целом имеют  характер

автоколебаний.

С  одной  стороны  автоколебания  используются  во  многих

технологических  процессах  (струйная печать и т.д.). В  этом  смысле  важно

поддерживать  параметры  автоколебаний  (период,  амплитуду) на заданном

уровне  (например,  для  струйной  печати  важно,  чтобы  все  капли  были

одинаковы и падали с одинаковой частотой).

С  другой  стороны, автоколебания в ряде  систем  представляют  собой

нежелательное явление, и с ними необходимо бороться (например, в ядерных

реакторах).  В  этих  системах  для  того,  чтобы  эффективно  управлять

процессами, нужно знать зависимость параметров автоколебаний от свойств

системы. Тогда целью управления будет поддержание входных параметров в

области, где автоколебания отсутствуют.

Вместе с тем, автоколебания в ряде систем исследованы еще далеко не

достаточно.  Часто  их  изучение  ограничивается  экспериментальными

данными.  Зависимости  же  параметров  этих  автоколебаний  (амплитуды,

периода  и т.д.) от свойств  окружающей  среды  и  самой  системы  остаются

неизвестными.



Например,  существуют  автоколебательные  режимы  смешения  газов  в

вертикальном  канале.  Экспериментально  получены  характерные  величины

периодов  автоколебаний  и  их  амплитуды.  Вместе  с  тем  зависимости

указанных величин от параметров  системы  (например, от числа Рэлея) ранее

получены не были.

При  переносе  жидкостей  так  же  наблюдается  ряд  автоколебательных

процессов:  автоколебания  в  тепловых  трубах,  капельный  режим  течения

жидкости  и  другие  явления.  Существует  необходимость  предсказывать

зависимости  периода  и  амплитуды  автоколебаний  от  размеров  системы,  от

существующих  термодинамических  сил.  Необходимо  выяснить,  в  каком

диапазоне управляющих  параметров такие автоколебания возможны.

В  полупроводниковых  системах  автоколебания так же давно известны,

на  их  основе  созданы  низкочастотные  автогенераторы.  Вместе  с  тем,  для

управления работой  таких  приборов необходимо  знать не только  амплитуду

и  период  автоколебаний,  но  и  распределение  температуры  внутри

полупроводникового  образца, а так же форму автоколебаний.

Для  многих  жизненных  процессов  автоколебания  являются  основой,

без  которой  жизнь  невозможна.  Это  относится,  в  первую  очередь,  к

автоколебаниям  мембранного  потенциала  при  работе  клеток  сердечной

мышцы  и  нейронов  мозга.  Несмотря  на  наличие  в  литературе  множества

моделей  указанных  автоколебательных  процессов  не существует понимания

того, как именно можно  управлять  такими автоколебаниями. Как изменятся

параметры  автоколебаний  при  изменениях  в  окружающей  клетку  среде?

Такое знание чрезвычайно актуально  с точки зрения медицины.

Таким  образом,  существует  необходимость  в  построении

теоретических  моделей  автоколебаний  в ряде  технических  и биофизических

систем.  Необходимо  предсказывать  зависимости  амплитуд  и  периодов

автоколебаний  от  параметров  системы.  Для  определения  областей



существования  автоколебаний,  странных  аттракторов  нужны  фазовые

диаграммы состояния в пространстве  параметров.

Работа поддержана  грантами РФФИ в 1998,1999 годах.

Целью настоящего исследования  является :

-   Построение  математических  моделей  автоколебаний

происходящих в теплофизических и биофизических  системах.

-   Анализ  полученных  уравнений  на  линейную  устойчивость.

Построение  на  основе  такого  анализа  фазовой  диаграммы

автоколебаний,  которая  характеризует  области,  в  которых

автоколебаний  нет,  существуют  затухающие  колебания,

существуют  автоколебания  с  мягким  возбуждением  и

автоколебания с жестким возбуждением.  Нахождение  зависимости

частоты  автоколебаний  (для  случая  их  мягкого  возбуждения)  от

параметров  системы.

-   Для  систем,  в  которых  аналитический  анализ  затруднен  ввиду

сложности  системы  уравнений,  целью  исследования  является

численный  анализ  временного  поведения  системы.  На  основе

такого  анализа  предполагается  выявить  области,  где

автоколебания возможны.

-   С помощью численного анализа предполагается  найти зависимость

периода  и  частоты  автоколебаний  от  управляющих  параметров

системы.

-   С  помощью  численного  анализа  предполагается  определить

характер  автоколебаний (хаотические или не хаотические).

Н а защиту  выносятся

•   математическая  модель  автоколебаний  при  смешении  газов  в

вертикальном  канале. Зависимости периода  и амплитуды  хаотических

автоколебаний  от  чисел  Релея.  Фазовая  диаграмма  режимов



автоколебаний  на  плоскости  чисел  Релея,  согласующаяся  с

экспериментальной.

•   Математическая  модель  хаотических  автоколебаний  переноса  тепла  и

массы в осциллирующих  тепловых  трубах. Теоретическая  зависимость

времени работы  тепловой трубы от числа  ее  витков  -   при увеличении

числа  витков  характерное  время  работы  тепловой  трубы

экспоненциально  возрастает.

•   Модель  автоколебаний  капельного  режима  течения  жидкости  в

вертикальном  капилляре, учитывающая  взаимное  влияние капель  при

их отрыве от торца капилляра.

•   Математическая модель автоколебаний при течении вязкой жидкости в

канале,  основанная  на  сильной  зависимости  вязкости  жидкости  от

температуры.

•   Модель  активного  транспорта  ионов  в  биомембранах  клеток  и

полученный  на  основе  модели  потенциал  покоя.  Модель  управления

параметрами автоколебаний потенциала на биомембране.

•   Модель  автоколебаний  тока  и  напряжения  в  полупроводниках,

вызванные  джоулевым  саморазогревом,  основанная  на  сильной

зависимости проводимости полупроводника от  температуры.

Н аучная новизна

-   Построены модели  смешения двух газов в поле силы тяжести для двух

раздельных  каналов  и  для  одного  канала  с  учетом  поперечной

диффузии.  На  основе  модели  получена  зависимость  потока  одного

компонента  от  числа  Релея,  согласующаяся  с  экспериментальными

данными. Стационарным методом  получено  критическое число Релея,

при котором диффузионное смешение теряет  устойчивость.

-   Получена  система  уравнений,  описывающая  смешение  двух  газов  в

вертикальном  канале,  аналогичная  системе  Лоренца.  В  результате

аналитического  и  численного  решения  системы  уравнений  получены



зависимости чисел Релея перехода  от диффузионного типа смешения к

конвективному  и  от  конвективного  к  хаотическому  от  параметров

системы.

-   Построена фазовая диаграмма для смешения двух газов в вертикальном

канале. Выделено  пять областей  (режимов смешения) и найдены числа

Релея, отделяющие  одну  область  от другой:  1-  диффузия, 2-  конвекция

(RaslOOO),  3-   конвекция  с  затухающими  колебаниями  (R«2000),  4-

хаотические  автоколебания (R«10
4
), 5-  хаос  (R»10

5
).

-   Записана  и  проанализирована  на  линейную  устойчивость  система

уравнений, описывающая  смешение трех  газов  в вертикальном  канале

конечной  длины.  Получены  линии перехода  от  диффузионного  типа

смешения  к  конвективному  и  от  конвективного  к  хаотическому.

Численно  найдена  зависимость  периода  хаотических  автоколебаний

для  тройной  смеси  от  чисел  Релея.  Величина  периода  совпадает  с

экспериментальным значением (порядка 5- 10  секунд).  •

-   Построена теоретическая модель перехода  от испарительного режима к

капельному  при  течении  жидкости  через  вертикальный  капилляр.

Показано, что  при малой вязкости жидкости  возможно  существование

S- образной  зависимости  потока  жидкости  от  перепада  давлений.  В

этом  случае  при  управлении  потоком  в  системе  возникают

автоколебания  (периодическое  чередование  испарительного  и

капельного  режимов  течения).  Найдена  зависимость  периода  и

амплитуды  автоколебаний  от  параметров  жидкости  и  капилляра.

Построена  фазовая  диаграмма  системы,  в  которой  выделена  область

существования  автоколебаний.

-   Построена  теоретическая  модель  теплообмена  вязкой  горячей

жидкости с холодной  окружающей  средой. Показано, что при больших

разностях  температур  между  жидкостью  и  средой  и  сильной

зависимости  вязкости  жидкости  от  температуры  зависимость  потока

жидкости  о  разности  давлений  становится  S- образной.  Рассмотрен



случай  управления  потоком  жидкости.  Показано, что  в  определенном

интервале  управляющего  потока  (на  падающем  участке  зависимости

потока  от  разности  давлений)  в  системе  возникают  автоколебания

расхода жидкости и потока тепла.

Построена  теоретическая  модель  автоколебаний  в  осциллирующих

тепловых  трубах  для  случая,  когда  нагреватель  находится  сверху.

Показано,  что  характерным  временем,  которым,  в  основном,

определяется  период  автоколебаний  теплового  потока  в

осциллирующей  тепловой  трубе  (порядка  15 с),  является  время

теплообмена  порции  жидкости  в  трубке  с  окружающей  средой.  В

предположении  случайного  распределения  участков  жидкости  в

тепловой  трубе,  выведена  формула  зависимости  среднего  времени

работы тепловой трубы от количества витков, хорошо согласующаяся  с

экспериментальными данными.

Построена  модель  неравновесного  фазового  перехода  при протекании

тока  в  двумерном  полупроводнике  с  металлическими  включениями,

вызванного  саморазогревом,  показано,  что,  начиная  с  определенной

доли  металлических  включений  исчезает  S- образность  вольтамперной

характеристики,  однако  гистерезис  в  системе  продолжает

существовать.

Построена  модель,  описывающая  протекание  тока  в  чистом

полупроводнике в случае его  саморазогрева.  Рассмотрен как точечный

случай  (когда  распределение  температуры  по образцу  однородно), так

и распределенный  случай, при котором возникает шнур тока. Найдены

зависимости  периода  и  амплитуды  автоколебаний  от  ширины

запрещенной зоны и теплофизических  свойств  полупроводника. Такие

автоколебания  можно  реализовать  при  сравнительно  низких

температурах  при  небольшой  ширине  запрещенной  зоны

полупроводника  (порядка  0.1  эВ).  Указанный  эффект  может  быть



применен  для  измерения  температуры,  а  так  же  для  организации

генератора на основе терморезистора.

Построена  фазовая  диаграмма  автоколебательного  режима  для

точечного  и  распределенного  случаев.  Показано,  что  область,  в

которой  могут  существовать  автоколебания  в  точечной  модели  (при

ширине  запрещенной зоны  большей  8кТ) уже,  чем  в  распределенной

модели. В  частности, при больших  числах  Био (хорошей  теплоотдаче)

автоколебания  возможны  и  при ширине запрещенной зоны, меньшей

8кТ.

Построена модель, описывающая протекание тока в полупроводнике, в

котором  возможен  переход  «полупроводник- металл».  Построена

фазовая  диаграмма  системы,  в  которой  выделена  область

существования  автоколебаний.

Впервые  построены  неравновесно- статистические  модели  активного

транспорта  ионов  в  биомембранах,  которые  позволяют  независимо

находить  как  потенциал  покоя, так  и внутриклеточные  концентрации

ионов.  Полученные  значения  потенциала  и  ионных  концентраций

хорошо  согласуются  с  экспериментальными  данными  для  различных •

типов клеток. Показано, что  изменение концентрации непроникающих

ионов внутри клетки существенно влияет на потенциал покоя,

Построены  модели  автоколебаний  электрического  потенциала  на

биомембране  клетки  на  основе  уравнений  Ходжкина- Хаксли  и

МакАлистера- Нобла- Тсиена  для клеток сердечной мышцы и нейронов,

включающие  как  движущую  силу  разность  химических  потенциалов

АТФ- АДФ.  Показано,  что  активный  транспорт  ионов  определяет

период  автоколебаний  как  непосредственно  (создавая  электрический

ток),  а  так  же  через  зависимость  внутренних  концентраций ионов  от

разности химических  потенциалов  АТФ- АДФ.

На основе построенной модели, найдено, что при увеличении разности

химических  потенциалов  АТФ- АДФ  уменьшается  область



существования  автоколебаний потенциала на биомембране нейронов и

клеток сердечной мышцы. С увеличением концентрации натрия период

автоколебаний  уменьшается,  при  дальнейшем  увеличении

концентрации автоколебания  пропадают,

-   Выявлена  общность  поведения  систем, рассмотренных  в диссертации,

вблизи критической точки. Показано, что нахождение  системы вблизи

критической  точки  позволяет  сделать  ее  слабо  чувствительной  к

изменениям  некоторых  внешних  параметров  (управляющего  тока,

внешних концентраций ионов).

Практическая  ценность

Предложенные  в  работе  модели  автоколебаний  в  теплофизических  и

биофизических системах  могут быть применены для управления процессами

автоколебаний  переноса  жидкости  в  технических  системах,  а  так же для

управления  автоколебаниями  на биомембранах  клеток  сердечной  мышцы и

нейронов.

Методика исследования

В  работе  применяются  методы  и  результаты  теории  устойчивости,

методы численного решения дифференциальных уравнений.

Достоверность  результатов

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов  подтверждена

применением  математического  аппарата,  а  так  же  сравнением  с

экспериментальными и теоретическими данными других авторов.

Личный вклад соискателя

Лично  автором  разработаны  все основные  положения, выносимые на

защиту.  Часть  результатов  получена  совместно  с  В.Д.  Селезневым,  А.А.

Повзнером, Ф.Н. Рыбаковым и И.Н. Сачковым.
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Апробация работы

Научные результаты  и основные положения работы докладывались и

обсуждались  на  Международной  школе- семинаре,  Минск:  АНК «ИТМО

имени  А.В.Лыкова  АН  БССР»,  1991, Lars  Onsager  symposium,  Tronheim.

Norway.  1993, на международной  конференции «STATPHYS20», Paris, 1998,

на  12- й Зимней  школе  по механике  сплошных  сред.  Пермь.  1999, на 2- м

международном  рабочем  совещании «Неравновесные системы многих тел».

Алматы.  1999,  Междисциплинарном  семинаре  «Фракталы  и  прикладная

синергетика». Москва. 1999, International Workshop  "Problems of evolution of

opened  systems.  Almaty.  Kazakstan.  1999, на 3- ем международном  рабочем

совещании  «Организованные  структуры  в  открытых  системах».  Алматы,

2000,  на  VIII  Всероссийском  съезде  по  теоретической  и  прикладной

механике.  Пермь.  2001, на  международной  конференции  STATPHYS21,

Cancun,  Mexico,  2001,  на  2- й  Всероссийской  научно- технической

конференции  «Физические  свойства  металлов  и  сплавов».  Екатеринбург.

2003,  на  международной  конференции  "Advanced  problems  in  thermal

convection.  Perm,  2003,  на  международной  конференции  «Математика.

Компьютер.  Образование».  Дубна.  2004,  на  международной  конференции

"Perspectives  in Nonlinear Dynamics" Chennai. 2004.

Публикации

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  65  работах.

Опубликовано 34 статьи, 9 докладов, 22 тезиса  докладов.  Список основных

публикаций приведен в конце автореферата.

Структура и объём диссертации

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,

заключения и списка литературы из 229 источников. Основной текст изложен

на 313 страницах, содержит 6 таблиц и 139 рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обоснована  актуальность  темы  диссертационной

работы,  сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  а  также  основные

требования к моделям автоколебаний, выносимые на защиту.

В  первой  главе  приведен  обзор  современного  состояния  моделей

автоколебательных  процессов в теплофизических и биофизических  системах.

Одним  из основных  методов  анализа  автоколебаний  является  метод  чисел

Ляпунова,  который  заключается  в  анализе  временного  поведения  малых

отклонений системы от стационарного состояния.

Система  из  двух  динамических  уравнений,  линеаризованная  около

стационарного состояния, может быть представлена в следующем виде:

КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <?*)   W
&
$>.

где  or
lk
  -   элементы  матрицы  линеаризации  (дифференциальные

проводимости), 5х и 5у — малые  отклонения  переменных  от стационарных

значений.

Тогда для чисел Ляпунова получим следующее уравнение:

(о- ,, - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Х){аи -  X) =  о-
12
ст

21
.

Представляя число Ляпунова в виде суммы действительной и мнимой частей,

получим два уравнения:

Для действительной  части и частоты  получаем:

(2 )
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Автоколебания  возможны,  если  со  действительное  число,  а  е

положительное.  В  результате  имеем  неравенства,  определяющие  область  в

фазовом пространстве, в которой возможны автоколебания:

Эти  неравенства  означают,  что  сумма  диагональных  элементов

положительна, а  недиагональные элементы должны  иметь разные знаки. То

есть, как минимум, одна из дифференциальных проводимостей должна быть

отрицательной. Равенства  (1) и  (2)  разбивают  все  фазовое  пространство  на

области» где  колебаний нет, есть затухающие колебания, есть автоколебания

с мягким возбуждением  и есть автоколебания с жестким  возбуждением.

Частота  со, полученная из анализа системы уравнений на устойчивость

наиболее близка к действительной частоте  автоколебаний, когда е  проходит

через  ноль.  При  этом  автоколебания  близки  к  синусоидальным.  При

дальнейшем  увеличении  Б частота  со лишь  приблизительно  соответствует

частоте  автоколебаний.  Наконец  в  определенной  точке  (со  =   0,  жесткое

возбуждение  автоколебаний)  линейный  анализ  на  устойчивость  не  может

дать никакой информации о частоте.

Анализ  трех  и  более  уравнений  на устойчивость  аналогичен  анализу

для  двух  уравнений,  однако  в  этом  случае  в  системе  могут  существовать

хаотические  аттракторы.  Различные  виды  хаотических  аттракторов

(хаотических автоколебаний) в этом случае определяются только численно.

На основе анализа моделей  автоколебательных  систем сделан вывод о

том,  что  обобщенная  схема  автоколебательной  системы  может  быть

представлена в следующем виде:
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Обобщенный
поток

»

Обобщенная
емкость

Отрицательное
дифференциальное
сопротивление

Обобщенная ЭДС
(термодинамическая сила)

Рис.1

Во  второй  главе  рассматриваются  хаотические  автоколебания,

происходящие  при  смешении  газов  в  вертикальном  канале.  При смешении

двух  газов,  один  из  которых  тяжелее  при  определенном  числе  Релея

диффузионный  режим  течения  сменяется  конвективным  (когда  более

тяжелый  газ  находится  вверху).  При  дальнейшем  увеличении  числа  Релея

конвективный  режим  сменяется  периодическим  режимом,  который  в

дальнейшем  сменяется  хаотическим.  При  смешении  трех  газов  может

наблюдаться  ситуация, когда  верхняя  смесь  имеет  меньшую  плотность,  чем

нижняя, и, тем не менее, при смешении газов может иметь место конвекция и

колебательный  режим.  Такая  ситуация  называется  «аномальная

неустойчивость»  при смешении газов.

Построены  модели  смешения  двух  газов  в  поле  силы  тяжести  для

двух  раздельных  каналов  и  для  одного  канала  с  учетом  поперечной

диффузии. Н а основе модели найдена величина скорости квазистационарной

свободной  конвекции. Стационарным методом  получено  критическое число

Релея, при котором диффузионное смешение теряет  устойчивость.  Получена

зависимость  потока  одного  компонента  от  числа  Релея,  согласующаяся  с

экспериментальными данными.

14



Qc

Рис.2. Зависимость  безразмерного  потока компонента от числа Рэлея

(непрерывная кривая -   теория, точки -   эксперимент)

Для  случая  смешения  двух  и  трех  газов  построены  модели,

позволяющие  получить  временное  поведение  смешения  в  виде

автоколебаний  и  хаотического  смешения.  В  основу  модели  положены

уравнения  Навье- Стокса,  диффузии  и  непрерывности.  Для  решения

указанных  уравнений  использован  метод  разложения  в  ряд  Фурье,

примененный  Лоренцем  для  конвекции  в  атмосфере.  В  результате  система

уравнений  в  частных  производных  для  трехкомпонентной  смеси  сведена  к

точечной  системе  динамических  уравнений  (для  двухкомпонентной  смеси

будет три уравнения):

04
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ж;
dt

а©;

ж
dt

2  _  -

©'  iii-

D 2 2 v  Aw, " l + V 'J '
(5)

, (6)2  Dlxv

2
vDn  Am, +

, (7 )

где:

In'  '  'A2  '

0'  = 0  g

v  -   кинематическая  вязкость,  р  -   плотность  смеси,  R|,  R2  — числа

Релея, К
ь
  К2,  © ь ©2 -   коэффициенты разложения концентраций в ряд Фурье,

Wi — коэффициент разложение в ряд Фурье потенциала скорости, h — ширина

канала,  L  -   длина  канала,  D ^  -   практические  коэффициенты  диффузии,

зависящие  от  концентраций  компонентов  смеси,  q  — волновое  число,  щ  -

массы молекул компонентов.

Полученная  система  уравнений  решалась  численно.  В  результате

решения  получены  зависимости  периода  и  амплитуды  автоколебаний  от

чисел  Релея,  согласующиеся  с  экспериментальными.  Построена  фазовая

диаграмма для смеси: вверху Не (с= 0.25), Аг  (с= 0.25), внизу N
2
 (c= 0.5).
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Диффузия
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Рис.3

На  основе  численных  расчетов  получено,  что  характерный  период

автоколебаний  составляет  5- 10  с ,  что  согласуется  с  экспериментальными

данными.

В третьей  главе построены модели автоколебаний при течении вязкой

жидкости в канале, капельного течения жидкости в вертикальном  капилляре

и автоколебаний в осциллирующих  тепловых трубах.

Автоколебания  капельного  течения  жидкости  описываются  системой

уравнений переноса (в безразмерном виде):

0 ,  (8)
л

dt  '  М{~^  БzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  " Ч  J

, , 2

(9)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М =
  пу

  =   ^J_  .  обратное  число Релея для  данной задачи,  J  -
3r2frgT  3r44g

безразмерный поток, Др -   безразмерная разность давлении,
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Рис.4. Фазовая диаграмма для капельного течения жидкости (D =  0.01)

Получена  зависимость  периода  автоколебаний  от  управляющих

параметров.  Автоколебания  будут  наблюдаться  при  небольших  числах  М

(например, при относительно малой вязкости жидкости).

Автоколебания  при  течении  вязкой  жидкости  в  канале  могут  иметь

место,  если  вязкая  горячая  жидкость  обменивается  теплом  с  холодной

окружающей  средой.  При  этом  механизм  положительной  обратной  связи

выглядит  так:  чем  меньше  скорость  течения  жидкости,  тем  меньше  ее

температура,  тем больше ее вязкость, тем меньше скорость течения.

Течение  жидкости  в  канале  с  теплообменом  описывается  системой

уравнений (в безразмерном виде):

dt

dT_

dt

(10)

(П )
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dt
(12)

где  Q
in
  -   управляющий  поток,  Q  -   поток  жидкости,  Др  -   разность

давлений  на  концах  канала,  Т  -   температура  жидкости,  AW  -   энергия

Ra

-   представляет  собой  отношениеактивации  вязкости,

характерного  гидродинамического  времени
  TQ  ~

  s
  к  теплообменному
8/7о

времени
  т т  ~

~
,  S -   ,  z  ~  пг  п З

г
  -   отношение  емкостного

времени
  ХР

  О
»

4 е  к
  теплообменному,

  s  ~'
Т

отношение

температур  на выходе и на входе в теплообменник.

Для организации автоколебаний необходимо наличие емкости:

Р.Х,

1

1

- \   \—  — /
Емкость

Ti

\

\ -

Уровень
жидкости

•

—

t

т2

Рис.5

Анализ  системы  уравнений  позволил  построить  фазовую  диаграмму

для течения горячей жидкости:

Например,  для  случая  s  =   0.6,  z  =   0.1,  Y  =   100  имеем  фазовую

диаграмму:
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Рис.6

По  вертикальной  оси  отложено  значение  AW,  по  горизонтали  -

значение  управляющего  потока  Q
in
.  Сверху  вниз  расположены  области,  в

которых  имеет  место  жесткое  возбуждение  автоколебаний,  мягкое

возбуждение, затухающие  колебания и отсутствие колебаний.

Двигаясь  по  вертикальной  прямой  Qj
n
  =   0.6  можно  наблюдать

чередование режимов (графики зависимости ДрО)):

2600
/vwwwwvwwyvw,

D  200  400  600  800  1030

Рис.7. AW  =  6.3  (жесткое возбуждение  автоколебаний)
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Рис.8. AW  =  6.22  (мягкое возбуждение  автоколебаний)

При  дальнейшем увеличении AW  наблюдаются затухающие колебания

и  исчезновения колебаний.

Построена  модель  автоколебаний  теплообмена  в  осциллирующих

тепловых трубах. При нагреве сверху в таких тепловых трубах  наблюдаются

вскипания с большими перегревами и соответственно большими перепадами

температур  и давлений. Однако тепловая труба с небольшим числом витков

быстро прекращает работу (рис.9).

Рис.9.  Зависимость  времени  работы  (в  минутах)  тепловой  трубы  от  числа

витков (точки — эксперимент, сплошная линия — теория по формуле  (13))
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Получена зависимость среднего времени работы тепловой трубы  от

числа ее витков (п):

Полученная  зависимость  .  качественно  согласуется  с

экспериментальными  данными  (рис.  9)  и  позволяет  понять,  почему  при

небольшом  числе  витков  тепловая  труба  быстро  прекращает  работу:  при

небольшом  числе  витков  велика  вероятность  того,  что  ни  в  одном  витке

жидкость не останется сверху, а значит, кипения не будет.

Гидродинамическая  картина движения жидкости в капилляре может

быть представлена  в виде следующих  периодов:

кипение жидкости и ее движение в зоне кипения  (5 мс),

движение  жидкости  по инерции, и  ее  торможение  за  счет

сил вязкости и столкновения с другими  объемами жидкости (0.3 с),

время,  в  течение  которого  жидкость  покоится,  при  этом

нагреваясь (15 с ) .

Именно это последнее  время и дает совпадение с экспериментальными

временами между пульсациями.

Наблюдающийся  экспериментально  разброс  времен  между

пульсациями  может  быть  легко  объяснен  как  различной  температурой

жидкости,  которая  оказывается  в  верхней  части  витков,  так  и  случайным

характером  вскипания перегретой жидкости.

В  четвертой  главе  рассматриваются  модели  автоколебаний  в

полупроводниках, возникающих под действием  саморазогрева.

Поскольку,  с  одной  стороны,  проводимость  полупроводника  растет

(экспоненциально)  с  увеличением  температуры,  а  с  другой  стороны  при

протекании  тока  в  полупроводнике  всегда  имеет  место  его  саморазогрев

(рост  температуры)  под  действием  тока,  то  такие  зависимости  могут

привести  к  возникновению  автоколебаний.  П ри  определенной  ширине
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запрещенной  зоны  вольтамперная  характеристика  образца  становится  S-

образной  -   на  ней  появляется  участок  отрицательного  дифференциального

сопротивления.

Рассматривается  образец  в  форме  тонкой  прямоугольной  пленки.

Перенос тепла осуществляется  только вдоль оси z:

Рис.10. Схема образца, j — плотность тока в образце.

Система  уравнений,  описывающая  динамическое  поведение

параметров  полупроводникового  образца  в  виде  тонкой  пленки  выглядит

следующим  образом:

ds  2- c2 dr
(14)

Hi
(15)

ds
(16)

где  Bio  —  число  Био  при  температуре  образца,  равной  температуре

окружающей  среды.
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Связь безразмерных переменных с физическими переменными, а также

значения констант выражены в следующих  формулах:

T  l  2- cr
0
hl

|.=   1Г-   u= U -   - •   — -
L.  a  - T,

z

h
t f  C Q 'L - 1

j

h a  - T
o

L0  I  c- p - h

Tg  "  ^  a  Л  o
n
- 2- h- H

C
0

L - 1

где  с  — теплоемкость  материала,  р  — плотность  материала,  S —

площадь  поперечного  сечения  образца,  Со  — емкость  конденсатора,  U  -

напряжение на образце.

На основе численных расчетов построена фазовая диаграмма системы:

с 2
SOD

4DD

300

20D

ma

"  0  ""• "  D.05  0.1  0.15  0.2  c l

Рис.11. Область параметров Ci и Сг, соответствующая  установлению

автоколебаний в системе (область лежит левее):

1) j
0
= 0.02; 2)j

o
= O.O3; 3) j

o
=O.O6

Автоколебания  тока  для  точечной  (пунктир)  и  распределенной

моделей (Bio= O.34;):

1

2  \

\

\

,  \

\
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Рис.12

Путем  численного  моделирования  получены  зависимости  параметров

колебаний  (амплитуды  и  частоты)  от  параметра  Ci  при  двух  значениях

критерия Био.

i  А
30

ш

• - а
  >%

—е -   _

1.165  0.17  0.П5  018  0.185  0.1»

а) Амплитуда колебаний
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б) Период колебаний

Рис.13. Параметры колебаний в зависимости от параметра cj:

сплошная линия -  Bi
0
= 0.006; пунктир Bi

0
= 0.34

Отдельно  проанализирован случай, когда температура  мало меняется

в  пределах  образца,  а  основное  падение  температуры  происходит  на  его

поверхности  (точечная  модель). Если  предположить, что  самым маленьким

является теплообменное  время, то  в  системе  остается  два  уравнения. Такая

система  была  проанализирована  на  линейную  устойчивость.  В  результате

анализа  построена  фазовая  диаграмма  автоколебаний  системы,  а  так  же

зависимость  периода  колебаний от  управляющих  параметров. Рассмотрены

случаи наличия индуктивности в системе и ее отсутствии. Уменьшение числа

Био приводит к практическому совпадению колебаний упрощенной точечной

модели и распределенной модели.

Построена  модель  саморазогрева  полупроводникового  образца,

сопровождающегося переходом полупроводник- металл, при котором ширина

запрещенной зоны полупроводника уменьшается с ростом температуры. Этот

эффект  приводит  к  еще  более  интенсивному  саморазогреву  образца.

Построена  фазовая  диаграмма,  на  которой  обозначена  область

существования автоколебательного режима для данного механизма.

При наличии областей, в которых проводимость материала ведет себя

по- разному (например, гетерофазной системы полупроводник- металл) так же
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будет иметь место саморазогрев, однако распределение температуры  образца

в  пространстве  будет  существенно  отличаться  от  случая  чистого

полупроводника.  Построена  модель  протекания  тока  в такой  гетерофазной

системе. Путем численных расчетов  получено, что даже в том случае,  когда

ВАХ  не является  S- образной  в системе  будет  иметь  место  гистерезис  — при

уменьшении  и  увеличении  напряжения  ток  будет  меняться  различным

образом.

В  пятой  главе  рассматриваются  модели  автоколебаний

электрического  потенциала  на  биомембранах  клеток.  Возможность

автоколебаний  электрического  потенциала  связана  с  наличием  в

биомембране  каналов  для  ионов,  проницаемость  которых  является

нелинейной функцией разности потенциалов на биомембране. Возникающие

при  этом  ионные  токи  зависят  как от потенциала,  так и от концентраций

ионов  внутри  и вне клетки.  Поэтому  независимое  нахождение  внутренних

концентраций  ионов  и  потенциала  покоя  является  важной  задачей. Для

решения этой задачи  в пятой главе построены  неравновесно- статистические

модели активного транспорта ионов. В основе предложенных моделей  лежит

учет вероятности  нахождения  конформона (молекулы  с двумя состояниями,

переносящей ионы) внутри и вне мембраны. Указанная вероятность  зависит,

во- первых, от разности химических  потенциалов АТФ- АДФ  (движущая  сила

активного  транспорта  ионов)  и  разности  электрических  потенциалов  на

биомембране клетки (поскольку ион перемещается в электрическом поле). В

результате  получено  выражение  для потока  ионов,  создаваемого  ионным

насосом. Поскольку в стационарном состоянии полный поток ионов каждого

типа  должен  быть  равен  нулю,  то  такое  условие,  а  так  же  условие

элекгронейтральности  внутриклеточной  среды  позволили  получить

независимо  внутриклеточные  концентрации  ионов  и  потенциал  покоя.

Полученные  результаты для различных  типов клеток  (мышечных,  нервных,

растительных,  бактерий,  митохондрий)  хорошо  согласуются  с  данными
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экспериментов.  Например,  для  клеток  сердечной  мышцы  получено

следующее выражение для потенциала покоя:

Ĵ L. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  +±S
л

и
оа1  „ о  _о

2па  )  "a   na
2и out

а (17)

n
и

где  <р -   безразмерный  потенциал  на  биомембране  (в  окружающем

о  п°
пространстве  предполагается,  что  потенциал равен  нулю),  *,

  Na
,

м  . концентрации  ионов  калия,  натрия,  хлора  вне  клетки  и

концентрация непроникающих ионов внутри клетки, соответственно.

Таблица 1

Сравнение экспериментальных и теоретических  данных по

потенциалам покоя для различных типов клеток

Потенциал  покоя

(эксперимент)

Потенциал  покоя

(теория)

Мышечные

клетки, нейроны

60- 90 мВ

90  мВ  (для

клеток  сердечной

мышцы)

Растительные

клетки,

бактерии

100- 150 мВ

100 мВ

Митохондрии

200  мВ

200  мВ  (без

учета

непроникающи

х  ионов)

Автоколебания  электрического  потенциала  на  биомембранах  клеток

характерны,  в  первую  очередь,  для  нейронов  и  клеток  сердечной  мышцы

(клетки  пейсмейкеры  -   создатели  ритма).  Временное  поведение

электрического  потенциала  (концентрации ионов  практически  не успевают

28



измениться за время одного колебания) описывается уравнениями Ходжкина-

Хаксли  (для  нервных  клеток)  и  Нобла  (для  сердечных  клеток),  а  так  же

многими  более  современными  модификациями  этих  уравнений.  Система

Ходжккина- Хаксли  содержит  пять  динамических  уравнений  для  пяти

переменных:  потенциала  и  четырех  переменных,  описывающих  динамику

открытия  и  закрытия  натриевых  и  калиевых  каналов.  Ввиду  большого

количества уравнений аналитический анализ такой системы на устойчивость

сильно  затруднен.  Поэтому  анализ  решения  системы  уравнений  выполнен

численными методами.

В  экспериментальных  условиях  на  живых  клетках  нет  возможности

отслеживать  внутреннюю  концентрацию  ионов  (а  так  же  управлять  ею),

вместе  с  тем,  из  системы  уравнений  Ходжкина- Хаксли  следует,  что

внутренняя  концентрация  ионов  разных  типов  является  управляющим

параметром,  от  которого  существенно  зависит  решение  системы. На основе

моделей  активного  транспорта  ионов  внутренние  концентрации  всех

основных типов ионов в клетке  получены,  что  позволило  решить  систему  и

использованием  только  данных  о  свойствах  ионных  каналов  и  внешних

концентраций ионов.

На  основе  численного  решения  систем  уравнений  построены  фазовый

диаграммы  зон  существования  автоколебаний  в  зависимости  от

внеклеточной  концентрации  ионов  и  разности  химических  потенциалов

АТФ- АДФ  (рис. 14, 15) для клеток сердечной мышцы:
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Рис.14. Диаграмма  зон существования  автоколебаний  для  разных

концентраций анионов и дляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ацл  =  18 кТ (концентрации в мМ/ л).
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Рис.15. Диаграмма  зон существования  автоколебаний  для  разных

концентраций анионов и для Лцл =
  20 кТ (концентрации  в мМ/л).
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Из данных диаграмм  видно, что при увеличении  разности  химических

потенциалов  АТФ- АДФ  Дцд  уменьшается  область  существования

автоколебаний  потенциала  на  биомембране  и  изменяется  их  наклон,  т.е.

изменяются  концентрации  при  которых  автоколебания  существуют.  Также

при  увеличении  концентрации  анионов  область  существования

автоколебаний смещается выше и увеличивается.

Также  представлены  зависимости  периода  (рис.  16)  и  амплитуды

(рис.  17)  автоколебаний  от  концентрации Na для  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Арл  "  16 кТ, пА  =   200

мМ/л и пк — 3,5  мМ/ л. Для разных концентраций анионов и калия, при одном

значении Дцд. эти зависимости практически идентичны. При разных Дцд вид

зависимости  не  меняется,  но  уменьшается  диапазон  концентрации  ионов

натрия.

С  увеличением  концентрации  ионов  натрия  период  и  амплитуда

автоколебаний  уменьшаются,  при  дальнейшем  увеличении  концентрации

автоколебания пропадают и клетка переходит  в режим покоя.
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Рис.16
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Результаты,  полученные  для  нейронов,  качественно  совпадают  с

результатами  для клеток  сердечной  мышцы. Полученные зависимости могут

быть использованы  как для управления процессом автоколебаний  в  клетках,

так и при создании искусственных  клеток.

Ш естая  глава  посвящена  рассмотрению  вопросов  поведения

процессов  переноса  вблизи  критической  точки.  В  различных  технических

системах  весьма  актуальной  является  задача  поддержания  постоянных

величин некоторых параметров  (потоков или сил). Поддержание  внутренней

среды  организма  (гомеостаз)  характерно  так  же  и  для  живых  организмов.

Предложенные  модели  процессов  переноса  позволяют  предложить  один  из

способов  поддержания  такого  постоянства.  Например, если  уравнения  для

капельного течения жидкости разложить вблизи критической точки (точки, в

которой  и  первая  и  вторая  производные  от  силы  -   разности  давлений  по

соответствующему  потоку  равны  нулю),  то  их  можно  представить  в

следующем виде:
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dpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •   „  da  n  з

—  =  - Ka  =B- a
A  '  dt  '

где  а и р  малые  безразмерные  отклонения  потока  и  силы  от  их

критических значений, соответственно, К -   безразмерный  параметр. Если,

например,  управляющий  ток  испытывает  малые  флуктуации  51  вблизи

стационарного значения, то система уравнений запишется в виде:

dfi  „   r.  da  з
—  =  51- Ка  =   р~а
dt  '  dt  •

Рассмотрим  случай,  когда  колебания  управляющего  тока  происходят

достаточно  медленно  по  сравнению  с  характерными  временами  каждого

процесса.  Тогда  стационарное  решение  системы  уравнений  можно

представить  в виде:

Таким  образом,  отклонение  силы  от  критического  значения  будет

пропорционально  флуктуации  управляющего  потока  в  третьей  степени.

Если  эти  флуктуации  малы,  то  отклонение  силы  от  стационарного

значения будет в еще большей степени мало (сила в значительной степени

постоянна).  Легко  показать,  что  уравнения  для  электрического  тока,

движение  жидкостей  в  каналах,  электрические  токи  в  возбудимых

мембранах  вблизи  критической  точки  будут  описываться  теми  же

уравнениями  (17,  18)  (что  является  следствием  известной  из  теории

общности  критических  явлений).  Таким  образом,  для  стабилизации,

например,  термодинамической  силы  в  системе,  нужно  подобрать  ее

параметры  так,  чтобы  флуктуации  потока  происходили  вблизи

критической  точки.  Модель  электрического  потенциала  на  биомембране

клетки,  построенная  в  главе  5  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

структура и свойства ионных насосов именно таковы, чтобы  поддерживать
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внутреннюю среду клетки в постоянном состоянии, слабо  чувствительном

к изменению концентраций ионов во внешней среде.

Выводы

-   Построены модели  смешения двух газов  в поле  силы тяжести для двух

раздельных  каналов  и  для  одного  канала  с  учетом  поперечной

диффузии.  На  основе  модели  найдена  величина  скорости

квазистационарной  свободной  конвекции,  и  показано,  что  скорость

конвекции  обусловлена  разностью  веса  газовых  столбов  в  левом  и

правом  каналах,  а  последняя  в  свою  очередь  в  условиях  свободной

конвекции может быть создана за счет неодинакового в разных каналах

перераспределения  концентрации  при  диффузии  смеси  навстречу

газодинамическому  потоку.  Стационарным  методом  получено

критическое число Релея, при котором диффузионное смешение теряет

устойчивость.  Получена  зависимость  потока  одного  компонента  от

числа Релея, согласующаяся  с экспериментальными данными.

-   Получена  система  уравнений,  описывающая  смешение  двух  и  трех

газов  в  вертикальном  канале  конечной  длины,  аналогичная  системе

Лоренца.  В  результате  анализа  на  линейную  устойчивость  и

численного  решения системы  уравнений  получены  зависимости  чисел

Релея  перехода  от  диффузионного типа  смешения  к конвективному  и

от конвективного к хаотическому  от параметров  системы, качественно

согласующиеся  с  экспериментальными  данными. Численно  получено,

что  период хаотических  автоколебаний  составляет  порядка 5- 10  с, что

согласуется  с экспериментальным значением.

-   Построена теоретическая модель перехода  от испарительного режима к

капельному  при  течении  жидкости  через  вертикальный  капилляр.

Показано, что  при малой вязкости жидкости возможно  существование

S- образной  зависимости  потока  жидкости  от  перепада  давлений,

34



обусловленной  взаимным  влиянием  капель.  В  этом  случае  при

управлении  потоком  в  системе  возникают  автоколебания

(периодическое  чередование  испарительного  и  капельного  режимов

течения). Например, для вертикального канала длиной 1 Осм и радиусом

1мм  автоколебания  возможны  для  бензола  и  ацетона.  Получено,  что

при  увеличении  обратного  числа  Релея  амплитуда  автоколебаний

уменьшается,  период  при этом  меняется  слабо.  При малых  значениях

обратного числа Релея (М < е"
1
) большую  часть периода  автоколебаний

составляет  "время  молчания" — отсутствие потока. Построена фазовая

диаграмма  системы,  в  которой  выделена  область  существования

автоколебаний.

Построена  теоретическая  модель  теплообмена  вязкой  горячей

жидкости с холодной  окружающей  средой. Показано, что при больших

разностях  температур  между  жидкостью  и  средой  и  сильной

зависимости  вязкости  жидкости  от  температуры  (например,  для

глицерина)  зависимость  потока  жидкости  о  разности  давлений

становится  S- образной.  Рассмотрен  случай  управления  потоком

жидкости.  Показано,  что  в  определенном  интервале  управляющего

потока  (на  падающем  участке  зависимости  потока  от  разности

давлений)  в  системе  возникают  автоколебания  расхода  жидкости  и

потока  тепла.  Найдены  зависимости  периода  и  амплитуды

автоколебаний  от  энергии  активации  вязкости  и  от  разности

температур  между жидкостью и средой.

Построена  теоретическая  модель  автоколебаний  в  осциллирующих

тепловых  трубах,  для  случая,  когда  нагреватель  находится  сверху.

Показано, что  характерным  временем, которое в основном  определяет

период  автоколебаний  теплового  потока  в  осциллирующей  тепловой

трубе  (порядка  15с),  является  время  теплообмена  порции  жидкости

(ацетона)  в  трубке  с  окружающей  средой.  В  предположении

случайного  распределения  участков  жидкости  в  тепловой  трубе,

35



выведена  формула  зависимости  среднего  времени  работы  тепловой

трубы  от  количества  витков  (экспоненциальная  зависимость),

позволившая  объяснить, почему  тепловая  труба с малым  количеством

витков быстро прекращает работу.

Построена модель  неравновесного  фазового перехода  при протекании

тока  в  двумерном  полупроводнике  с  металлическими  включениями,

вызванного  саморазогревом,  показано,  что,  начиная  с  определенной

доли  металлических  включений  исчезает  S- образность  вольтамперной

характеристики,  однако  гистерезис  в  системе  продолжает

существовать.

Построена  модель,  описывающая  протекание  тока  в  чистом

полупроводнике  в случае его  саморазогрева.  Рассмотрен как точечный

случай  (когда  распределение  температуры  по образцу  однородно), так

и распределенный  случай, при котором возникает шнур тока. Найдены

зависимости  периода  и  амплитуды  автоколебаний  от  ширины

запрещенной  зоны  и  теплофизических  свойств  полупроводника.  В

частности,  получено,  что  при  увеличении  энергии  активации

проводимости  амплитуда  автоколебаний  и  период  монотонно

возрастают.  При  увеличении  числа  Био  период  и  амплитуда

автоколебаний  увеличиваются.  Такие  автоколебания  можно

реализовать  при  сравнительно  низких  температурах  при  небольшой

ширине  запрещенной  зоны полупроводника  (порядка  0.1  эВ)  или  для

поликристаллических  полупроводников  с  небольшой  энергией

активации.  Указанный  эффект  может  быть  применен  для  измерения

температуры,  а  так  же  для  организации  генератора  на  основе

терморезистора.

Построена  модель  саморазогрева  полупроводника  для  перехода

металл- полупроводник.  Найдены  параметры  системы,  при  которых

могут иметь место автоколебания.
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Впервые  построены  неравновесно- статистические  модели  активного

транспорта  ионов  в  биомембранах,  которые  позволяют  независимо

находить  как  потенциал  покоя, так  и  внутриклеточные  концентрации

ионов  при  заданных  концентрациях  ионов  вне  клетки  и  разности

химических  потенциалов  реакции  АТФ- АДФ.  Полученные  значения

потенциала  и  ионных  концентраций  хорошо  согласуются  с

экспериментальными данными для различных типов клеток. Показано,

что  изменение  концентрации  непроникающих  ионов  внутри  клетки

существенно  влияет  на  потенциал  покоя:  при  увеличении

концентрации  потенциал  растет.  Показано, что  при увеличении  доли

пассивно  переносимых  ионов  вне  клетки  потенциал  на  биомембране

падает.

Построены  модели  автоколебаний  электрического  потенциала  на

биомембране  клетки  на  основе уравнений  Ходжкина- Хаксли  и Нобла

для  клеток  сердечной  мышцы и нейронов, основными управляющими

параметрами  в  которых  являются  потенциал  покоя  и  внутренние

концентрации ионов рассчитанные из стационарной модели.

На  основе  численных  расчетов  для  нейронов  и для  клеток  сердечной

мышцы  получено,  что  при  увеличении  разности  химических

потенциалов  АТФ- АДФ  уменьшается  область  существования

автоколебаний  потенциала  на  биомембране.  С  увеличением

концентрации  ионов  натрия  вне  клетки  период  и  амплитуда

автоколебаний  уменьшаются,  при  дальнейшем  увеличении

концентрации автоколебания пропадают.

Показано, что  нахождение  рассмотренных  систем  вблизи критической

точки  позволяет  сделать  их  слабо  чувствительными  к  изменениям

некоторых  внешних  параметров  (управляющего  тока,  внешних

концентраций ионов).
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