
ГЛАВА в 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИй 
ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

6.1. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 

в предыдущих главах изучались закрытые системы с равновес

ным о:кружением. Для них удается построить термодинамические 
функции Ляпунова - СМ. гл. 2. Вдали от фазовых переходов мета
стабильных состояний нет, термодинамичес:кие функции Ляпунова 
выпуклы, и при данных значениях балансов существует единствен
ная положительная точна равновесия. Не будем касаться здесь ин
тересного вопроса о системах с метастабильными состояниями и 
невыпуклыми тер:м:одинамическими функциями, заметим только, что 
эти свойства могут рассматриваться как уназание на наличие фазо
вого перехода. 

Если система обменивается веществом с равновесным ОНРУ'НС
IIием, то ситуация принципиально не меняется - снова :м:ожно пост

роить термодинамические функции J)япунова и т. п. I-Ie будем ос
танавливаться на этом малоинтересном случае. Динамика может 
:hачественно измениться, если изучаемая система обменивается ВО
IJ~eCTBOM или энергией с неравновесным окружением. При этом, 
естественно, предполагается, что окружение - достаточно большая 
система, состояние которой на интересующих нас временах практи
чески не изменяется. В противном случае, объединяя изучаемую си
стему с ее окружением, мы бы получили изолированную систему, 
стремящуюся 1\ своему равновесию. 

Объект нашего впимания в этой главе - отнрытые системы, 
обменивающиеся вещеСТВОАf и энергией снеравновесным онружени
ем, состОяние ноторого предполагается постоянны:м~. Предполагается 
IIостадийное согласовапие нинетипи с тер:м:одина:микоЙ. Будут рас
смотрены как гомогенные, тан и гетерогенные реанции при посто

янном объеме. 
Запишем основные уравнения. Пусть система гомогенна. Ис

пользуем обозначения гл. 2. Предположим, что задана Фуннция 
U(С, Т) - зависимость плотности внутренней энергии от нонцентра
ций и температуры. Изменения состава и энергии со временем яод
чиняются уравнениям 

N == V ~ 'YsZVs (с, Т) + VSXC8X - VBblXC, 
S (6.1) 

(J = <р • (Т.х - Т) + VBXU(CBX' твх) - vBblXu(c, Т), 

где VB~ - объемная скорость входящего потока, СЙ% - концентрации 
на входе, V.blx - объемная спорость выходящего ПОТОI{а, Т u - тем
пература окружения, <р - :коэффициент теплопередачи, Т = T(N, и, 
V) - известная функция. 
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Уравнения (6.1) записаны в предположении идеального пере
){еmивания, 1\ОТОРОГО будем придерживаться и в дальнеЙШем. В И30-
'l'ериических условиях мошно положить Т = Твх И отбросить послед
нее уравнение в (6.1). 

Согласно записанным уравнениям все вещества с одинаковой 
скоростью выводятся из системы. Для приложений, однако, ва;,нен 
и тот случай, I€oгдa часть веществ не вводится в систему и не вы

водится из нее. Таковы, в частности, и гетерогенно-каталитичеСI~ие 
системы. В этом случае существует I\ак минимум две группы ве
ществ с разными свойствами и три группы реакций: реакции внут
ри первой rруппы веществ, реакции с участием веществ обеих групп 
и реакции внутри второй группы. Обозначим вещества первой груп-

А1 
I А1 u А2 А2 Е ИЫ 1, ... , n' второи - 1'··· ,r· стественпо полагать, что 

они образуют разные фазы. Пример тому дают гетерогеННО-Rатали-

тические реакции па поверхности твердого тела, для них A~ - ве-
и •• Ф А 2 

щества газовоп илп fI~ИДТ~ОИ азы, i - поверхностные соединения. 

Иногда имеет смысл выделение третьей фазы - границы раздела 
между первыми двумя. 

Сохраним все принятые обозначения, помечая величины, отно
сящпеся R первой группе веществ, верхним индексом 1, а !{о вто
рой - 2. Запишем 

Nl = У1 ~ 1'~шl (с 1 , Т) + V12 ~ 1'~iW~2 (с1 , с2 , Т) + VBXC~X - VвыхС, 
s а 

Й2 === У12 ~ 1'~;ш~2 (Cl~ с2 , Т) + V2 ~ 1'~ш~ (с2 , Т), 
cr z (6.2) 

i; = ЧJ· (Т ВХ - Т) + vBxU1 (C~x, Т ВХ) - vBblxU1 (С, Т), 

rде (Y~!) - стехиометрический вектор стадии, проходящей с участи-
1'а2 

ем веществ обеих групп, 1'~i составлен из стехиометричеСRИХ коэф-
Ф и 12 
ициентов веществ первои группы, '\'а2 - из стехиометрических ко-

эффициентов второй группы, V 1
, V2

, V 12 
- экстенсивные величины, 

характеризующие «объемы>} (возможно, поверхности) первой фазы, 
второй и области их контакта соответственно, индексы s, о, z отно
сятся к реаlЩИЯМ в первой фазе, во второй и реакциям: с участие1\'1 
веществ обеих фаз соответственно. 

Уравнения (6.2) не описывают всех возможных гетерогенных 
реакций и могут обобщаться различными способами. Они, однако, 
часто используются в моделировании и мало отличаются от (6.1), 
ЧТО позволяет использовать для их изучения развитую технику. 

Частный случай (6.2), соответствующий большим скоростям: 
потока, рассматривается наиболее часто. При этом обычно полагаЮ1 

с1, = СВХ = const, Т = ТВ% = const и записывают отдельно подсистему 
(6.2) для с2 : 

N2 = У12 ~ ,\,~~ш~2 (с1 , с2 , Т) + У2 ~ ,\,~ш~ (с2 , Т). (6.3) 
а z 
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Системы уравнений (6.1)- (6.3) являются основным объектом 
нашего исследования. В этом разделе решим вопрос: что можно 
сказать о стационарных СОСТОЯНИЯХ таl\ИХ систем, используя термо

динамические фУНRЦИИ Ляпунова? Сейчас уже хорошо известно, 
что стационарных состояний мо}кет быть несколько. С помощью 
термодинамических оценок не удается найти, сколько именно, ИЛП 
хотя бы оценить их число. Возмо}кно только указать область, в ко
торой заведомо лежат все стационарные состояния. Эта область 
Иlцется из следующих простых сообраJкениЙ. Разобьем слагаемые в 
правых частях уравнений (6.1), (6.2) на две группы: «теРМОЦИНil
:мичеСI\ие» - не содержащие скоростей обмена, и «обменные»
включающие их. Термодинамические слагаемые дают отрицатель
ный вклад в произвоДную термодинамической функции Ляпунова, 
поэтому в стационарной точке ВRлад обменных слагаемых в произ
водную должен быть положительным. Эти сообраiкенил должны 
быть дополнены анализом балансных соотношений. Для изучения 
системы (6.1) воспользуемся функцией (2.71): G = [И - T.xS(N, и, 
V)]/RT.x• Производная G в силу (6.1) есть 

G = - v ~ WlJ ln (ш~ /ш-;) - ер· (Т - Т I3x)2/(RTT B~) + , 
+ ~ m i (С, Т) (VBXCiBX - VnblxCi) + (Т - Т ВХ) (vBXu (Свх , Т ВХ) -

i 

- VBblXU (с, T))/(RTT их). (6.4) 

в стационарном состоянии G = О, поэтому для любой стацио
нарной точки (СО, ТО) 

~ mi (cO,~~TO) (VИХСiВХ - иBЫXC~) + (ТО - ТВХ) (vBxu (Свх , Т ВХ)
i 

- ивыж и (С, Т)) ~ о. (6.5) 

Неравенство (6.5) дает оценну области стационарных состояний 
системы. В стационарной точке как N = О, так и (J = О, а вклады 
термодинамических слагаемых и из Й, и из (J в G отрицательны, 
IlОЭТО}IУ вместо (6.5) можно записать два неравенства: 

~ "t i (сО, ТО) (VBXCiBX - VBblXcY) ~ о, 
i 

(ТО - Т ВХ) (vBXu (Свх , Т ВХ) - ивыхи (сО, ТО)) ~ о. 
(6.6.) 

Второе из этих неравенств означает, что поток энергии, переноси
~[ый ПОТОJ\ОМ вещества, и потон, связанный с теплопроводностью, 
II~IeIoT разные знаки. Это очевидно и непосредственно из закона 
сохранения энергии. Первое неравенство более интересно. Его фи
зический смысл состоит в том, что поток энтропии из Оl\рул~ения 
в изучаемую систему отрицателен. В стационарно:м: состоянии ПОТОI~ 
отрицательной энтропии извне должен Rомпенсировать производст
во энтропии В системе. Если «выключить» реакции - оставить в ис
ходных уравнениях для N ТОЛЬJ\О обменные слатае:мые,- то правая 
часть первого неравенства (6.6) будет равна - (dS/dt)/R. Действи-
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тельно, запишем систему уравнений N = VBXCBX - ивыхс. Вычислим 
производную S(N, и, V) в силу этой системы: 

as/aNi == - Rn~i, dS/dt = - R ~ m i (С, Т) (VBXCiBX - VBblxCi). 
i 

Здесь мы восполъзовались тем, что в стационарном состоянии а = 
= о. Интересно отметить, что полученное выражение для S не сов
падает с разностью энтропий входящего и выходящего потоков. Это 
связано с возрастанием энтропии при смешении. 

В общем случае как VBX, так и иВЫХ зависят от с, Т. Какой бы 
эта зависимость ни была, если всюду иВХ > о, то между СВХ и сО для 
любого стационарного состояния сО существует связь. Найдем ее, 
используя балансные соотношения. Для всех балансных соотноше
ний в стационарном состоянии со 

d (~аИ)1 dt = О, fa{(VBXCjBX - VвыхС') == о. (6.7) 

Если VBX , иВЫХ предполагать произвольными, то условие (6.7) выде
ляет конус, в котором может лежать вектор СО. ДЛЯ каждой точки 
этого конуса отношение значений любых двух балансов такое же, 
I~aI< и дЛЯ СВХ• ПО поводу конуса концентраций см. разд. 4.6. 

Для каждых ивх, СВХ и сО из соответствующего конуса с помощью 
(6.7) можно определить Vвых. Удобно воспользоваться балансным со
отношением со строго положительными ноэффициентами а; > О, 
например балансом массы: 

VBblX == VBX ~ а; Сзвх! ~ аЗс~. (6.8) 
J 1 

Пусть задано СВХ и тем самым выделен конус концентраций сО, 
удовлетворяющих (6.7). При наждом значении ТО первое неравен
ство из (6.6) определяет некоторую область в этом конусе. 

Для вычислений удобно ввести функцию !(с, Т), производные 
которой суть mi

: mi = aj(c, T)/aCi. Такая функция существует: 
j(c, Т) = F(N, Т, V)/(RTV) = (И - TS)/(RTV). Функция j - плот
ность свободной энергии, деленная на RT. С использованием! пер
вое неравенство (6.6) приобретает вид 

~ (VBX/VBblX) CiBX - c~) д! (сО, TO)/дc~ ~ о. (6.9) 
i 

Оно имеет простой геометрический смысл. Рассмотрим область кон
центраций С, в которой f(c, ТО) ~ j(CO

, ТО). Проведем опорную к ней 
гиперплоскость через точку СО. Эта гиперплосность разбивает мно
жество всех С на два полупрос~ранства, в одном из которых 

~ (Ci - c~) m• (сО, ТО) ~ О, (6.10) 
i 

а в другом - нет. Неравенство (6.9) означает, что вектор (ивх/ивых)свх 
лежит в том полупростравстве, где выполнено (6.10). 

Заметим, что выпуклость функции j(c, Т) не гарантирует, во
обще говоря, выпунлость области тех сО, для которых справедливо 
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(6.9). Можно перейти от (6.9) к неравенствам с выпуклыми функ
циями, если дополнительно положить давление постоянным и ис

пользовать не свободную энергию Гельмгольца, а свободную энталь
пию - свободную энергию Гиббса. Напомним, что свободная эп
тальпия G(N, Т, Р) = н - TS. Преимущества при ее использовании 
возникают в силу следующего обстоятельства: если фиксированы Т 
и Р, то изменение всех N i в одинаковое число раз сводится только 
1\ ПРОIIорциоиальному изменению объема, все интенсивные велиqи
ны сохраняют свои значения, а энстенсивные изменяются пропор

ционально объему. Отсюда следует, что G(N, Т, Р) при данных 
Т, Р - однородная функция N первой степени: G(БN, Т, Р) = 

=БG(N, Т, Р). Используя равенство l-t~=аG(N,Т,Р)/аNi' полу
чаем 

G = ~NiдG/дNi = ~Ni~~. 
i i 

Отсюда еще одна форма записи первого неравенства из (6.6): 

иВХ ~ f.!~CiBX - VBblXG (N, Т, P)/Y~ о. 
i 

(6.1t) 

(6.12) 

Здесь величины G, N, Т, Р, V, J..1~ относятся R состоянию системы. 
Первое слагаемое - скорость ПРИТОI{а свободной энтальпии в систе
му за вычетом потерь на смешение. Само неравенство означает, что 
этот приток превосходит количество свободной энтальпии, уносимое 
потоком вещества - часть тратится на химические реакции. 

Запишем явный вид неравенств для химически идеальных си-

стем. В этом случае т i = ln Ci + m~ (Т) и 
).: (ln C~ + m~ (ТО») (VBXCBX - VBblXC~) ~ о. (6.13) 
i 

При фиксированных ТО, СВХ, VBX, иВЫХ правая часть (6.13) - вогнутая 
q)ункция, так как матрица ВТОРЫХ производных диагональна с ОТ
рицательными элементами по диагонали: 

d2 [(ln Ci + m~ (Т)) (VBxCiBX - VBblXCi)]/dci = - VBxCiBX/C~ - VBblX/Ci. 

Для данных ТО, СВХ' Vвx, VBblX неравенство (6.13) задает выпуклую 
область возможных значений СО. Этой области принадлежит точка 
детального равновесия с*, удовлетворяющая балансным соотноше
ниям (6.7): 

~ j( * ~ ai VBxCjBX - VBblxCj) = о. (6.14) 
1 

Действительно, вектор с компонентами mi(c*, ТО) ортогонален Bce~1 

векторам 1, для которых ~ а{1'; = о. Согласно (6.14), скалярное 
. j 

произведение BeRTopa m1 (с*, ТО) на вектор с компонентами VBxCiBX-

* - VBblXCi равно нулю, и точка с* ЛСrI\ИТ на границе области, зада-
ваемой неравенством (6.13). Проведем через с* опорную к этой об-
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.пасти гиперплоскость. Она задается уравнением 

~(Ci - c~) [VBXCiBX/C~ - vBIJIx(lnc: + m~(TO) + 1)] = о. (6.15) 
i 

Все точки, удовлетворяющие (6.13), лежат по одну сторону от 
опорной гиперплоскости - это следствие выпуклости. 

Таким образом, при данных ТО, СВХ , VBX , VHblX стационарные 31Ia-
u о u 

чения концентрации Ci должны удовлетворять лине иному неравен-

СТВУ 

~ (c~ - c~) [VSXCiBX!C: - VBblx (ln с: + mJ (ТО) + 1)] ~ О, (6.16) 
i 

• где Ci -положительные равновесные концентрации, соответствую-

щие балансным соотношениям (6.14). 
Можно интерпретировать (6.16) так: в peaI{TOpe идеального 

смешения стационарное состояние должно лежать по ту же сторо

ну от равновесия, что и входящий состав. Стационарный обход рав
новесия в таком реакторе невозможен. Роль входящего состапа 
здесь играет вектор (V-ах/V'&blх)Сsх. Он также принадлежит границе 
области, задаваемой неравенством: (6.13), для него VBxCisx - V.ьxxCi = О 
,три всех i. Можно выписать аналог (6.16), найдя опорную гипер
плоскость в точке (VUJVBWX)C.X. Эта гипеРПЛОСI\ОСТЬ задается уравне
нием 

~ (ei - (~.X/VBblX) CiBX) (In CiBXVBX/VBIJIX) - mJ (То) = о. 
i 

(6.17) 

Для любого стационарного состояния с' выполнено линейпое 
иеравенство 

~ (с: - (VIIX/V8bIX) CiBX) (ln (CiBXVBX/VBbIX) - m~ (ТО») ~ о. (6.18) 
i 

Его ИОЖНО :интерпретировать так: стационарное состояние гомо
генного реактора идеального смешения лежит по ту же сторону от 

входящего состава, что и равновесие. 

Подчеркнем, что предлагаемые интерпретации неравенств (6.16)~ 
(6.18) не являются единственно возможными. Безусловно йсно од
но: при данных VIIX, V. IIIx , ТО стационарное состояние гомогенного 
реактора идеального сиешения принадлежит множеству, задава(:

кому неравенствои (6.6). Его частный случай (6.13) для химичесни 
:идеальных систем определяет выпуклое множество. В нем есть 
вектор равновесных концентраций с* и вектор (Vsx/VSHX)CBX. Эти век
торы лежат на границе множества - для них неравенство (6.6) 
обращается в равенство. Стационарное состояние леiRИТ вблизи со 
при больших скоростях химических реакций и вблизи (VBX/VlIЬXX)CBX
при больших скоростях потока. 

Отметим здесь еще одно обстоятельство, обнаруженное Т. А. AI{

рамовым и г. с. Яблонским: при заданных Фуннциях ш,(с, Т) и 
достаточно больших скоростях потока стационарное состояние гомо
генного реактора идеального смешения единственно и устоiiчиво: 
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«очень далеко>) от равновесия гомогенная система с идеальным пе

ремешиванием ведет себя так же, KaI{ и вблизи него. 
Перейдем к анализу стационарных состояний reTeporeHHoro ре

aliTopa rrдеального смешения, используя уравнения (6.2). ДЛЯ них 
~10Жно записать 

~ m1i (сО, ТО) (VnxC1BX - VBbIxc~l) ~ о. 
i 

(6.19) 

Iде m 1i (cO, ТО) - безразмерные псевдопотенциалы веществ первой 
фазы, взятые в точке сО, ТО - стационарном состоянии. Неравенство 
(6.19), RaR и аналогичные неравенства ДЛЯ гомогенной системы, оз
начает, что поток энтропии из окружения в систему отрицателен. 

Концентрации веществ второй фазы могут входить в (6.19) толы~о 
через зависимость от них mН(с, Т). Существование такой зависи
~IОСТИ - ситуация, вероятно, крайне редкая. 

Соотношение балансов во входящем потоке и стационарном со
стоянип описывается аналогично (6.7): 

~ aii (VBXC}BX - z,'Hblxc~l) = о, 
j 

(6.20) 

где at j 
- ноэффициенты балансных соотношений, стоящие при 

N~, сО 1 
- вектор стационарных КОПI~ентраций первой фазы. 

Здесь, однаRО, есть и отличие от гомогенных систем. Соотноше
ПIIЯ (6.7) задают значения балансов в стационарном состоянии: 

Соотношения (6.20) содеря,ат толы\о балансные I~оэффициенты пе
ществ первой фазы и уже не имеIОТ столь простого смысла, так как 
фазы обмениваются веществом 11 в балансных соотношениях для 
закрытой системы суммируются :количества веществ из разных фаз 
с соответствующими :коэффициентами. 

Граница МНО1кества концентраЦIIЙ, заданного неравенствами 
(6.19), содержит равновесную ТОЧl\У c1*~ которая определяется из 
балансных соотношений (6.20) и условий химического равновесия. 
3амеТИl\I, что ни внеравенство (6.19), ни в уравнение (6.20), ни в 
условие равновесности состава концентрации BeIЦecTB второй груп
пы не входят. Все вычисления можно проводить TaI{, :как будто 
V2 

= V 12 = О - второй фазы нет. Хорошо известно, что при равно
весии фаз состава :каждой из них является равновесным. Частным 
случаем э~ого является свойство гетерогенно-каталитических реак
цпй, выражаемое популярной фразой: «натализ не сдвигает равно
весия». RaR видим, ие только равновесие, но и термодинамические 
оцеНRИ стационарных состояний не сдвигаются катализом и, шире, 
взаимодействием фаз. В частности, для химически идеальных си
сте:\1 в стационарном состоянии peaRTopa идеального смешения со
став той фазы, поток которой идет через реактор, не может перейти 
равновесие - для него MO'IiHO· заппсать неравеиство вида (6.16). 
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На первый взгляд Rал\ется несколько страlIНЫ~f, что состав той: 
фазы, которая все время находится в реакторе, не вводится в него 
и не выводится, не удается оценить аналогичны:м: способом. Созда
ется впечатление, что возможные изменения этого состава более 
произвольны, по I~райней мере с точки зрения теРl\lодинаМИКJl. Дей
ствительно, если неизвестен механизм обмена - СПИ сон :элементар
ных стадий с участием веществ обеих групп, то с помощью терм 0-

динаМИRИ трудно дать оценну возможных стационарных значс

l~ИЙ с2 • 

6.2. ОЦЕНКИ, ОСНОВАННЫЕ НА МЕХАНИЗМЕ РЕАКЦИИ 

Пусть заданы термодинамичеСRие фУНRЦИИ системы и, RpoMe 
того, известен механизм реаRЦИИ - список элементарных стадий. 
В :этом случае можно дать более точную оценку области стацио-
нарных состояний отн:рытой системы. Число их вновь останется не .. 
известным. Относительно Rаждой элементарной стадии предполага
ется, что ее вклад в производную состава dN/dt есть Vryw(c, Т), 
"{ - стехиом:етричеСRИЙ вектор, а w - скорость стадии. Знак СБО
рости определяется знаком СRалярного произведения стехиометри-

1feCKOГO вектора на вектор хи:м:ичеСRИХ потенциалов f1,x: если (у, f.Lx)== 
= ~ Yif.l~ > О, то w < о, если же (",(, f1,1) < о, то w > о. Это предпо-

i 
ложение мо}нно сформулировать так: стадия идет к своему равно-
весию. Весьма общим способом удовлетворить такому ограничению 
является Rинетический заRОН (2.43). При очевидных предположени
ях о певырожденности нулей закон (2.43) эквивалентен совпадению 
3HaRoB w и - ('У, J.l.x). 

И так, термодинаМИRа в предположении постадийного согласова
ния дает возможность указать в Rаждой точке направления проте
кания всех :элементарных стадий. Особую роль при этом играют по
верхности равновесия стадий, задаваемые линейными уравнениями 
относительно химических потенциалов (",(, J.l.x) = о. 

Рассмотрим вначале систему уравнений (6.3). Пусть вектор с 1 

11 температура Т фиксированы. Для каждого (J 

lV~2(Cl, с2 , Т) > О, если (Y~~, }.tXl) + (Y~~, f.1x2) < О; 
W~2(Cl, с2 , Т) < о, если (1'~i, f.1xl) + (1'~;, f.1x2) > о, 

(6.21) 

где J.1X1, J,tX2 - веRТОры хим:ических потенциалов веществ первой и 
второй групп соответственно. Предполагаем, что J.Lx1 можно рас
сматривать нак функцию с\ Т, поэтому при заданных с\ Т скаляр-
ное произведение (Y~~, }.tXl) - постоянная величина. Обозна
чи:м: ее ба. 

Аналогично (6.21) определяются знани СRоростей ш~ (с2 , Т). 
Именно: для Rаждого z 

ш~ (с2 , Т) > о, если (1'~, f!X!) < о; 
.: (C1

4 Т) < О, если ('\'~, ~%I) > о. 
(6.22) 



Правая часть уравнений (6.3) - сумма с неотрицательвыми 1\0-
12· 12 2· 2 Ф 

эффициентами векторов "(а2 slgn Ша , 'Yz slgn W z при всех а, z. унк-
ция sign w = 1, если W > О; = - 1, если W < О; = О, если w = О, 
поэтому коэффициент в (6.3) при "{ sign W :можно считать строго по
ложительным, когда W = о. Таким образом, правую часть (6.3) всег
да MO~HHO представить нан сумму с положительными Rоэффициеп-

12. 12 2. 2 
та~fИ векторов 1'а2 slgn Ша, 1'z slgn Wz • 

Если сО2 - стационарная точка (6.3), то существует такой на
бор положительных чисел Л(] > о, Лz > о, ЧТО в этой точке 

~ ~ 12. 12 ~ ~ 2· 2 О 
~ Аа"(а2 slgn Ша + ~ Az'Yz slgn W z == · (6.23) 
а z 

Это ytbePj-I\дение допускает обращепие: если для данной точки 
сО2 найдутся такие положительные числа Ла, Лz , что выполнено ра
венство (6.23), то существуют такие согласованные с термодинами
кой ФУНI{ЦИИ Ша, Ш%:, дЛЯ которых сО2 

- стационарное состояние. Для 
кинетического закона действия масс, например, стационарность сО3' 
M:oil\eT быть получена при соответствующем изменении констант 
скорости, не затрагивающем констант равновесия. 

В равенство (6.23) входят только знаl{И фупкций ш. Их можно 
определить, зная стехиометрические векторы и химические потен

циалы - см. (6.21), (6.22). Наиболее просто это можно сделать, вы
брав в качестве основных координат не концентрации с!, а химиче
ские потенциа.тrы J.1X2. При фиксированных с 1 , Т пространство хими
ческих потенциалов разбивается набором гиперплоскостей (6.21), 
(6.22) на множества, в которых скорости стадий имеют постоянный 
знак. Этих множеств конечное число, они задаются конечными си
стемами линейных неравенств и уравпепий вида -

ба + ( ,,~2, J!X2) ~ о, (1';, JlX2) ~ о. ~ (6.24) 

Для каждой расстановки знаков в (6.24) MOiKHO решить вопрос: 
существует ли такой набор DОЛОiI\ительпых чисел Ла, Л%:, что при этой 
расстановке знаков справедливо (6.23)? Если существует, то любая 
точка множества, определяем:ого перавепствами и уравнениями 

(6.24), может быть стационарным состоянием, если же нет, то пи
накал точна этого множества не мо~пет быть стационарной. 

Назовем сигнатурой такой набор чисел 8а, 8 z, что для любых (1, z 
будет Еа, 8% = 1, -1 или о. с каждой сигнатурой 8 связано множе
ство тех fl.X2, дЛЯ которых при всех а, Z 

sign (ба + ( 1'~, ~X2)) == - 8а , sign ( 1'~, ~X2) == - 8z• (6.25) 

Обозначим это множество Мг. 
Для каждой сигнатуры е можно выяснить, существуют ли такие 

положительные числа Аа, Az, что 

~ Ла"(~~еа + ~ Лz,\,~8z' о. (6.26) 
а z 

Обозначим ф МНОil\ество Е, дЛЯ которых существуют такие наборы 
положительных чисел Ай, Аж. 



Множество всех возможных значений химических потенциалов 
~t:t2 в стационарных ТОЧRах есть 

МО = U Ме• (6.27) 
еs.ф 

Операции, необходимые для построения МО, т. е. описания его 
с помощью уравнений и неравенств, не выходят за раМRИ хорошо 
IIзвестных процедур линейной алгебры и линейного программирова
ния. Мнол{ество МО может рассматриваться KaR аналог :м:ножества 
точек равновесия для системы (6.23). ПодчеРRнем, что оно не всег
да выпукло, но является объединением Rонечного числа выпуклых 
~IHOj!~eCTB M~. 

Если в системе (6.3) существуют балансные соотношения, то 
для оценки области ВОЗМОiКНЫХ стационарных состояний при задан
IIЫХ значениях балансов необходимо дополнить неравенства и урав
нения, описываlощие М. R НИ~I надо добавить соответствующие ба .. 
лансные соотношения. При этом, !{ сожалению, линейность теряет
ся: неравенства и уравнения, описывающие МО, линейны в коорди
натах ""'Х2, а балансные соотношения - в координатах с2 • 

Перейдем к анализу гомогенного реактора идеального смеше
пия (6.1). Для каждой стадии поверхность равновесия задается 
уравнением (1, f..tx) = О, а sign w = -sign ('у, f..tx). Пусть фиксирова-
ны VBXCBX, Твх , V BblX И Т - рассматриваем только подсистему (6.1) для 
ЛТ• Положим V BX = V BblX = V, это не уменьшит общности, так как в 
уравнения входит только произведение vпсп. Значение концентра
ций со MOiHeT быть стационарным только в том случае, когда най
дутся такие числа Ав > О, что в точке с = СО 

~ л'81'8 sign Ш8 + (Свх - со) = о. (6.28) 
8 

Мнол{ество всех сумм векторов 'У8 sign шв с положительными ко
эффициентами для каждой точки со образует выпуклый конус. Этот 
I-tОПУс зависит от сО, но принимает только конечное число значений. 
Множества тех сО, которым соответствуют одинаковые наборы век
торов 1в sign Шв , задаются конечными системами уравнений и нера
венств вида 

(6.29) 

Эти уравнения и перавенства линейны в координатах f..tx. 
Рассмотрим сигнатуры - наборы чисел Ев, равных О, 1 или -1. 

hаsндой сигнатуре Е сопоставляется отсек - множество Ме , задан .. 
пое в координатах f..t:! линейной системой уравнений инеравенств 

sign (1 в, f..tx) = - 8.8 (6.30) 

в отсеке МЕ. дЛЯ всех s имеем sign шв = 8 в • Подчеркнем, что не всег
да мпожество Ме непусто. Для некоторых Е система линейных урав
пений инеравенств (6.30) может оказаться несовместноЙ. С каждой 
сигнатурой Е связано выпуклое множество Qe, составленное из всех 
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сумм векторов 1sEs с ПОЛОi!\итеJIЫIЫМИ коэффициентами: q Е Qt, тог
да и только тогда, :когда найдется такой набор поло}нительных чи-

сел Л. > О, что q =-:: 2: ЛsУ:,Еs • ~fHOjI\eCTBO Q& можно описать с по-
s 

~IОЩЬЮ линейных уравнепий и перавенств. Пусть это сделано для 
всех таRИХ Е, что Мг Ф 0. Если точна со принадлежит Мг , то она 
:может быть стационарной ТОЛЬRО в том случае, когда со - СВХ Е Qe, 
т. е. вентор со - СВХ удовлетворяет той системе линейных уравнений 
и перавенств, которая задает Qe. 

IIр:и заданном Свх для наiКДОГО Е рассмотрим MHOiKecTBo тех 
с Е М"' дЛЯ которых C

U 
- Свх Е Q". ЭТО мноn:{ество можно предста

вить в таком виде: МЕ n (СВХ + Qг). Оно задается двумя системами 
уравнений и перавенств. Первая система, описываIощая М,,, линеiiна 
в координатах fl.x, вторая, выраil\ающая принадлежность СО - Сих 
мно;неству Qt, - В ноордипатах с. Совокупность всех возможных 
стационарных состояпий есть 

U (М, n (Св:. + Qa)). (6.31) 
е 

~TO множество MOiHeT быть описано Rонечным пабором уравнений и 
перавенств, часть ноторых линейна в Rоординатах J.Lx, а другая - в 
:координатах с. 

Детальный анализ простого примера дан в разд. 6.4. 
Гетерогенный реантор идеального смешения (6.2) рассматрива

ется аналогично. Для на,ндой стадии определяется знак ее скорости 
по анану СRалярного произведения (1, J!x) и исследуется возмож", 
ность СRомпенсировать поток химическими реакциями. Перепиmе:u 
систему (6.3), упростив обозначения. Объединим в один список восе 
стадии. Изменения состава ПОДЧИНЯIОТСЯ уравнеНИIО 

N == ~ V!1'~Ш" + J (VBXCBX - VBblXC), (6.32 ) 
" 

где N - вектор, соетавлеппый из количеств веществ обеих фаз, 
V, - соответствующий s-й стадии «объем)}, 11в > О, 'У. - стехиомет
рический вектор s-й стадии (если в ней участвуют вещества ТОЛЬRО 
одной фазы, то Rомпонепты 'У!, соотвеТСТВУIощие веществам другой 
фазы, равны нулю), J - диагональная матрица, элементы RОТОРОЙ 
равны 1 для веществ первой фазы и О - для второй. 

Пусть заданы Т, Свх , VBX = V BbIx = V. Вектор концентраций со МО
,нет быть стационарным для (6.32) только в том случае, ногда HaiI
дется такой набор чисел Л! > О, ЧТО В точке с = со 

~ л"у" sign W s + J (Свх - со) == о. (6.33) 
" 

Так же, как и для гомогеппого реактора, Rаждой сигнатуре Е = {е в }, 
Е, = О, +1 сопоставляется МIIОfиество М. (6.30) и конус Qг, состоя-
щий из векторов q, предстаnимых в виде q == ~ "'з1'зЕ, С коэффи-

s 
циентами Аг > о. Условие 

J(c - СИI) Е Q. (б.34) 
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можно представить с помощью конечной системы линейных относи
тельно с уравнений и неравенств. Обозначим K~ совокупность век
торов с, удовлетворяющих (6.34). Множество Мв n Кг можно описать 
с помощью конечной системы уравнений и неравенств, часть кото
рых линейна в координатах fl.x, а остальные - в координатах с. Со
вокупность всех ВОЗМОЖIIЫХ стационарных состояний есть 

U (Ме n Ке). (6.35) 
8 

Оценки множества стационарных состояний, полученные в этом 
II предыдущих разделах, основаны на принципе, который, вспоми
IIая известную басню Крылова, можно назвать nринциnом, лебедя, 
рапа U ЩУnU - ЛРЩ-nрuнцunо,м. Именно, мы ищем точки, в кото
рых разные процессы «тянут» в разные стороны - так, что сумма 

их направляющих векторов с положительными коэффициентами 
равна нулю. Это условие необходимо для того, чтобы «воз» был 
{<II ныне там» - для стационарности состава. 

6.3. ОЦЕНКИ ПРЕДЕЛЬНЫХ МНОЖЕСТВ 

Возможное поведение открытой системы при t ~ 00 не исчерпы
вается стремлением к одному из стационарных состояний. Нередко 
встречаются устойчивые автоколебания и более сложные предель
ные режимы. Полученные выше на основе ЛРЩ-принципа оценки 
l\iножества стационарных состояний необходимо дополнить оценкой 
возможных (О-предельных множеств. 

Точка N° называется (О-предельной для решенuя уравненuй nи
uетиnи N(t), если существует такая последовательность t i ~ 00, что 
N(t i ) ~ N°. Будем называть точку N° (О-предельной для систе,мь." 
уравненuй nинетиnи, если опа является (О-предельной для какого
нибудь ее решения. Любая стационарная точка и любая точка пре
дельного цикла (О-предельные. 

Как видно из определения, движение N(t) возвращается в сколь 
угодно малую окрестность своей (О-предельной точки N° по проше
ствии сколь угодно большого времени. Несколько ослабив это тре
бование возвращаемости, получим определение неблуждающей 
точки. 

Точка N° называется nеблуждающей, если для любой (сколь 
угодно малой) окрестности v этой точки и любого (сноль угодно 
большого) момента времени tO найдутся тание точна N1 Е V И мо
мент времени t 1 > to, что решение системы уравнений N(t) с на
чальными условиями !у(О) = N1 в момент времени t l вновь оказы
вается в v: N(t1 ) Е v. 

Определения предельных и неблуждающих точек далено уходят 
от более привычных неподвижных точен и предельных циклов. 
Оказывается, однако, что, кан правило, неподвижных точек и пре
дельных цинлов довольно много n с их помощью можно весьма 

точно аппроксимировать ~IПОiI\ество неблуждающих точек. Точнее, 
если задана система уравнепий с С1-гладними правыми частями, 
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а фазовое пространство компактно, то мо}кно найти такое сколь 
угодно малое со своими производными возмущение правых частей, 
что для возмущенной системы множество неподвижных точек ко
нечно, а его объединение с множеством точек предельных циклов 
плотно в множестве неблуждающих точек. Эта замечательная тео
рема получена Ч. Пью. Ее доказательство весьма громоздко и зани
мает более 50-ти страниц журнального текста. В литературе она из
вестна ПОД названиями .лемма Пью, или .лемма о aaмbl,nanuu. Не
ем:отря на громоздкое доказательство, смысл леммы Пью довольно 
прозрачен: по определению сколь угодно близко к каждой неблуж
дающей точке проходит «почти замкнутая» траектория - траекто
рия ТОЧI{И N1

; если слегка подправить векторное поле скоростей, 'fO 

эта траектория замкнется. 

Подчеркнем, что хотя множество неблуждающих точек обычно 
включает достаточно много предельных циклов, все они могут быть 
неустоЙчивыми. В этом случае типичное решение при больших t 
может перемещаться от одних циклов к другим, совершая в целом 

довольно сложное движение. Так, в частности, возникают «стран
ные аттракторы». 

Мо}н:ет возникнуть вопрос: зачем нужны такие общие и абст
рактные понятия, как предельная и неблуждающая точки, и не 
лучше ли обойтись привычными неподвижными точками (стацио
IIарными состояниями) и предельными циклами (автоколебаниями)? 
В ответ на это заметим, что предельное множество решения пред
ставляется естественным, интуитивно очевидным объектом: это то 
~Iножество, к которому решение стремится при t -+ 00. Случай не
подвижной ТОЧНИ выделен тем, что он доступен анализу в большей 
степени, чем какой-либо другой. Динамика развивается в основном 
двумя встречными путями: от естественных, но труднодоступных 

для анализа понятий и, с другой стороны, от простых ситуаций, свя
занных с неПОДВИiННЫМИ точками и их бифуркациями. 

В этом разделе с помощью термодинамических функций Ляпу
нова, построены оценки множества неблуждающих точек системы 
(6.1), и без углубления в детали показано, как оценить ffi-предель
ное :м:ноа,ество решения (6.3), основываясь на механизме реакции. 

Грубую оценку множества неблуждающих точек для реактора 
идеального смешения получим из следующих сообра}кениЙ. 
В разд. 6.1 описаны множества составов, для которых вклады тер
модинамических и o~eHHЫX слагаемых в производную термодина
мической функции Ляпунова имеют разные знаки. На дополнении 
:к этому множеству производная термодинамической функции Ляпу
IIoBa неположительна - обменные слагаемые «тянут» в ту же «сто
рону», что И термодинамические. Пусть G - термодинамическая 
функция Ляпунова, а gO - такое ее значение, что при G > gO про
изводная G в силу системы отрицательна. Тогда любая положитель
ная неблуждающая точка принадлежит множеству, задаваемому 
неравенством G ~ gO. Действительно, если при G> gO Выполнено 
IIepaBeHcTBo G < О, то, начавшись вблизи точки, где G > gO, реше
ние через достаточно большое время уже не вернется в малую ок-
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рестпость этой точки, иначе где-нибудь при G > gO окаiI~етсл 
G > О - значение G возрастает. 

Рассмотрим изотермический гомогепныii реактор идеального 
смошения. Эволюция состава в нем описывается первой системой И3· 
(6.1). Величины ивх , иВЫХ зависят, вообще говоря, от состава и тем
пературы смеси. Это не мешало пам исследовать стационарные со
стояния - если положить в неравепствах (6.6) иВХ = ивх(сО , ТО), 
ивых = vl1blx (CO, ТО), то ситуация принципиально не усложнится. При 
оценке мно}кества стационарных состояний мы поступили просто: 
поскольку на стационарность состава не ВЛИЯIОТ значения СI~оростей 
обмепа в других состояниях, предполагалось, что ивх , иВЫХ - l\акие-то, 
I~oncTaHTbl. Обобщение на случай перемепных скоростей не состав
ляет большого труда. Для оцепки МНОil~ества неблуждаIОЩИХ точек 
такой подход в общем случае непригоден. Свойство «быть неблу}н
дающей точкой» не является локальным, его нельзя проверить, aHa~ 
лизирул только малую окрестпость точки. Если скорости и.х , иВЫХ 
зависят от состава, то это при поиске неблуждающих точек надо
учитывать - нельзя «заморозить» значения скоростей и оценки, по
лучепные при замороженных значепиях, переносить на общий 
случай. 

Указанную трудность MOiIiHO преодолеть, переходя от заданных 
зависимостей ивх(с, Т), ивых(с, Т) к произвольным Функцияи С тем 
же диапазоном значений. Получаемые на этом пути оценки слиш
ком грубы, поэтому мы поступим по-другому, ограНИЧИВIПИСЬ далее 
постоянными иВХ = иВЫХ• 

Пусть иВХ = иВЫХ = и. Для любого балансного СООТП.ОIl1епия 

Ь• = d (~a{Cj)/ dt = (v/V) ~ а{ (Cjnx - Cj) = (v/V) (b iBX - bi ); 

bi(t) = biBX + (bj(O) - biBX ) ехр (-tv/V). (6.36) 

Следовательно, для любой неблуждающей точки с и всех i 

~ a{cj == ~ a{CjBX == biBX • (6.37) 
j j 

Соотношения (6.37) совместно с УСЛОВИЯl\IИ неотрицательности 
задают балансный многогранник в пространстве векторов с (СМ. 
гл. 4). Обозначим этот многогранник D(bBx ). Рассмотри?\{ в п(ьвх) 
множество точек С, удовлетворяющих неравенству (6.6): 

~ mi (С, Т) (CiBX - Ci) ~ о. (6.38) 
i 

Обозначим совонупность всех таl\ИХ с через МО • Объем и те~{пера
тура изучаемой системы постоянны, поэтому воспользуемся термо
динамической функцией Ляпунова GTV = F/RT = (И - TS)/RT. 
В качестве основных переменных используются концентрации, по
этому удобно перейти к функции !(с, Т) = GTV/V. Неравенство 
(6.38) удобно представить в виде 

~ (CiBX - Ci) дf/дСi;З: о. (6.39) 
i 
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ВЫlпе yп~e отмечалось, что lIЗ выпуклости функции f еще, во
обще говоря, не следует выпуклости множества МО • Можно доказать 
толы\о более С.iIабое свойство МО 

- его звездность относительно точ
ки Свх • Это означает, что вместе с любой точкой С Е МО множество 
МО содера~ит n отрезок прямой [Свх , cl

], соедипяющий Свх , С. Дейст
вительно, перавенство (6.39) означает, что производная f в точке с 
по направлеНИIО вектора Свх - С неотрицательна. Для выпуклой 
функцпп одной переменпой !(х) производпая !'(х) - неубывающая, 
и: множество решений неравепства xf'(x) ~ О с каждой своей точ
ной х содеРi-I\ИТ отрезок [О, х]. Отсюда получаем звездность МО 
(6.38). 

Предполагаем, что ! - выпуклая функция С и, следовательно, 
достигает м:аксимума в множестве МО на его границе. Если входной 
состав СВХ положителен, то положительны и все веI{ТОры, составляю

щие МО , граница МО гладкая и можно воспользоваться методом не
определенных множителей. В точке максимума f на границе МО 

af/aCi = Л ~ (CjBX-Сj)а2t/аСiаСj -лдt/дСi' 
j 

(6.40) 

Домножим правую и левую части первого уравнения (6.40) на CiBX

- Ci И просуммируем по i. Воспользовавшись вторым уравнением, 
ПОЛУЧIIl\1 

(6.41) 

Если фупкция ! на D(bBx ) строго выпукла во втором приближении, 
то равенство (6.41) может быть справедливо только в двух случа
ях: л = о или с = СВХ • Равенство л нулю влечет равенство нулю всех 
производных !, что достигается только в точке равновесия. Итак, 
уравнения (6.40) имеют два ПОЛОiltительных решения - точку рав
новесия с* и входящий состав Свх • Максимум f на МО достигается 
n СВХ , l\IИlIИМУМ - В с*. 

Ма:ты:м возмущение~I все концентрации Ci вх могут быть сдела
ны ПОЛОiI~lIтельными, поэтому тот случай, когда CjBX == О для некото
рых i, не заслуживает здесь отдельного изучения. 

Итак, шах {!(С, T)lc Е МО, Т = const} = f(cBX , Т). 
Из физических соображений этого и следовало ожидать: плот

пость свободной энергии в реакторе не может в течение длительно
го времени быть больше ее плотности во входящем потоке. Если 
с - неБЛУi-кдающая точка, то f(c, Т) ~ f(cBX , Т). Попытаемся улуч
шить полученную грубую оценку. Для этого заметим, что движение 
в D(bBx ) вне МО происходит по термодинамически допустимым для 
закрытой системы путям, а в МО , вообще говоря,- по ПРОИЗВОJIЬНЫМ 
кривым, по крайней мере с точки зрения термодинамики. 

Опишем наиболее общий возможный вид траектории c(t), со
гласованный с принятыми предположениями. Ограничимся сначала 
траекториями, лежащими в D(bBx ). Строго говоря, учет траекторий, 
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не припадлел-\ащпх D(bBx), но приближающихся к нему в силу 
(6.36), мог бы увеличить множество неблуждаIОЩИХ точек. Этого,. 
одпаI\О, пе ПРОПЗОllдет, как будет показано ниже. 

IIазовем непрерывную кривую 'Ф: [О, 00) -+- D(bBXJ дOnYCTUм,ь~м, 
nYTeJrL для гОJlогеuuого pea"fi,TOpa uдеальuого с.мешеuuя (6.1) 
с иВХ = Vnblx = и, Т = const, если для ЛIобого отрезка [t l , t 2], на 1\0-

тором 'Ф(t) Ф мо (6.38), функция j('Ф(t), Т) невозрастающая И, кро
ме того, '1'(0) Е МО • 

Поясним это определение. Если c(t) - лежащее в D(bBx) репте
иие (6.1) и ни при каком t > О значение концентраций c(t) не при
надле}нит AfO

, то j(c(t), Т) - монотонно убывающая функция t. Ни
какая точка с Е D(bBX)\MO не может быть ffi-предельной для c(t) 
в силу этой :монотопности, поэтому все ffi-предельные точки e(t) ле
жат в МО • Наличие граничных точек равновесия ситуацию не ос
ло}кпяет, TaI\ как в силу обменных слагаемых производная j впе M G 

строго отрицательна. Итак, если e(t) не заходит в МО , то все ffi-пре
делыlоo точки ле}Rат в МО , точнее, на границе МО • В этом случае 
не появляется новых точек, составы И3 МО уже встречались ранее 
как ВОЗМО}НIIые стационарные состояпия. СJIедовательно, представ
ляет особый интерес только тот случай, когда e(t) заходит в МО • 
Пусть с(т) Е МО • ПОЛО}НИМ 'Ф(t) = e(t + '() (t> О). Полученная функ
ция 'Ф(t) является допустимым путем. Если отказаться в определе
нии от условия -ф(0) Е мо, то любое решение (6.1) 'Ф(t) = c(t) ока
жется допустим:ым: путем. Принадлежность '1'(0) множеству МО _ 
аналог пачального условия. Основное ограничение: вне МО термо
динам:ичес}{ая фУПRЦИЯ Ляпунова долл-\на убывать. На самом мно
жестве МО в силу ЛРЩ-ПРИlIципа направление скорости ё в балан
сной ПЛОСI\ОСТИ совершенно произвольно, и, следовательпо, термоди
намина ничего не говорит о ВО3МОЖIIОМ движении в МО • 

Если существует допустимый путь 'Ф(t), проходящий через дан
ную точку С, то существует и замкнутый допустимый путь, прохо
дящий через нее. Действительно, пусть 'Ф(tо ) = с, 'Ф(О) = со Е МО • Ес
ли с Е МО, то фУИI\ЦИЯ 'Ф 1 (t) == с является допустимым путем. Еели 
с Ф. jf6, то построим замкнутый допустимый путь, про ходящий через 
С, следующим образом. Существует термодинамически допустимый 
путь, идущий от с R точке равновесия с* - функция <р: [О, 1] -+

-+ D(bBX ), <р(О) = с, <р(1) = с*. Множество МО звездно и потому ли
нейно связпо. Следовательно, существует непрерывный путь в МО, 
соединяющий с* с СО - функция <р1: lO, 1] -+ МО , <р1(О) = е*, <р1(1) = 
= СО. Поло}ним при О ~ t ~ tQ + 2 

(

'" (t), 
'Ф1 (t)== <p(t-to), 

(J)1 (t - to - 1), 

если О ~ t ~ to, 

если to ~ t ~ to + 1, 
если to + 1 ~ t ~ to + 2. 

Если же n(to + 2) ~ t ~ (n + 1)(to + 2), то продолжим 'i'i(t) по пе
риодичности: 'i't(t) = 'Ф 1 (t - n(to + 2». Построен замкнутый ДОПУСТИ
мый путь, проходящий через с. 

Если точка с - неблуждающая для системы уравнениi кипе-



тики, ТО В любой ее окрестности проходит допустимый путь: С при
надлежит замыкаПIIIО MHoiKecTna точек ДОПУСТИ~IЫХ путей. 

Таким образом, получаем оценку МНОil\ества пеблуя\дающих то
чек как V(MO), где V(MO) - мноя\ество точек, которые могут быть 
получены при ДВИ}I~ении по термодинамически допустимым путям 

из эле:ментов МО. 
Следующий результат состоит в том, что V(MO) = V(cBX), т. е. 

любая точка МО может быть получена из СВ!: при двп}кении по тер
модина~мически допустимому пути. действителыI,' построим термо
динамическое дерево, соответствующее многограннику D(bBX) 1I 

функции f. Рассмотрим: образ МО на этом дереве - МО / ~ . Из ре
зультатов предыдущей главы получаем слеДУIощее описание образа 
V(Л/О) на термодинамическом дереве. Пусть Yt, ... , Yl - точки ло
кального максимума f на МО ~. Тогда V(MO)/ ~ есть объединение 
мноа\еств {yIYi;:::: у} (i = 1, ... , l). Если точка ЛОI\ального максиму
ма единственна - УО, то V(MO)/~ есть {ylyo;:::: у}. Прообраз в МО 

точки локального максимума f на МО/ ~ есть точка локального мак
симума f на МО, а мы уже выяснили, что такая точка едипственна: 
Свх• Таким образом, МО с: V(CBX ) и, следовательно, V(MO) = V(cBX ) -

I\а1I\дая пеблул\дающая точка системы лежит в V(CBX). 

ИСНЛЮЧИМ ВОЗl\IОil\НОСТЬ появления новых неБЛУ}Rдающих точеI{ 
за счет движения при значениях балансов, отличаIОЩИХСЯ от ЬВХ • 
Пусть б > о. Если вектор балапсов Ь достаточно мало отличается от 
Ьвх , то вне б-окрестности МО производная j < о. Отсюда получаем: 
для любого б > О мпожество всех пеблуждаIОЩИХ точек леil\ИТ в 
у(МО + Ur)~ где И6 - шар радиуса б, МО + Иб - б-окрестность МО • 
Ввиду прои3волыIстии б, замкнутости МО и замкнутости отношения 
термодинамичеСI\ОГО предпорядка ;:::: множество пеблуждаIОЩИХ то
чеI\ ле}кит в V (МО) = n V (МО + Иб). 

б>о 

При указанпых условиях, включающих выпуклость f и посто
янство и, MHOiKecTBo неблул\дающих точек ле}I\ИТ в V(CBX). Это озна
чает, что любая неблул\дающая точка для открытой систе:м:ы может 
быть получена при ДВИ}Rении в закрытой системе по теР~Iодппами
чески допустимому пути из начального состава СВХ • 

Итак, открытой спстеме мы сопоставили закрытую, выбрали в 
заl\РЫТОЙ систеl\lе начальпый состав СВХ - входящий состав откры
той - и рассмотрели термодинамически допустимые пути, соответ
ствующие данному начальному составу. Оказалось, что составы, ко
торые могут возникнуть в заКрЫ1UЙ системе по дороге к равпове
сию, исходя из начального СВХ , совпадают с темп, которые могут 

быть неблуждаIОЩИМИ точками для открытоп спсте~!ы при входя
щем составе СВХ• 

В множестве возмол\ных неблуждающих точен отнрытой систе
мы V(cBX ) выделено подмнол\ество МО (6.39). На пеыI ДВПiI{ение про
извольно в том Сl\Iысле, что термодинамика не паl\ладывает ограни

чений на динам:ину. Сложное двил\ение, совершае:м:ое ОТI\РЫТОЙ си
стемой в области V(CBX ), мол\но представить себе «СRле~lIПЫМ» из 
пусков: «произвольное дв'ижение в МО » + «термодинамически допу
стимый путь в V(cBx)\MO» + ... ДВИ}I\ение мо}кет и не выходить из 
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МО, но если выходит, то далее является термодинамичеСI-\И допусти
мым путем занрытой системы, пон:а вновь не попадет в МО • За пре
делы V(CBX ) оно пе выходит, V(CBX ) - IIОЛОiнительно инвариантное 
м:пожество. Если же движение начинается в D(bBx )\ ~T(CBX), то со 
временем оно стремится к V;(CBX), где леiнат все его ю-предельные 
точки. 

Не будем здесь подробно разбирать случаи гомогенного неизо
термического реактора идеального смешения II гетерогенного реак

тора, отметим только, что это можно сделать аналогнчно, рассм:ат

рlIвая соответствующие функции Ляпунова. 
Рассмотрим теперь систему уравнений (6.3). В предыдущеы 

разделе для нее было описано ЛРЩ-множество составов МО (6.27), 
на котором элементарные стадии «тянут» в разные сторопы так, что 

сумма их направляющих векторов 'У& sign шз с положительными ко
эффициентами может быть равна нулю. Для RаiН:ДОЙ стадии в про
странстве химических потенциалов существует гиперплоскость, от

деляющая область, где скорость стадии w > О, от области, где lV < о. 
I-Ia самой гиперплоскости W = о. Мы рассматривали сигнатуры. Сиг
натура Е есть отображение множества стадий в l\1HOJ-I\ество 
{-1, О, 1}: ка}кдой стадии сопоставляется зпак ее скорости. ПО сиг
натуре Е можно построить множество Ме , в котором все стаДИII име
ют знаки, указанные в сигнатуре. Это множество в пространстве 
химических потенциалов задается конечной системой липейных не
равенств и уравнений. Если в системе существуют баланеные соот
ношения, то представляет пнтерес пе само разбиение проетрапства 
химических потенциалов на множества lrfe , а соответствующее ра=з
биение балансного многограНIIина, I\ОТОРЫЙ задается конечпой СII
стемой неравенств и уравнений, ЛIIнейных Y}I~e в координатах С
l\онцентрациях, а не Jlx. 

11TaK, для ка}кдой сигнатуры Е в Rаждом балансном мпогогран
IIИ:I~О D выделено l\IIIожество Ме n D, которое, допуская вольность, 
;(нлее обозначаем также Ме , так как многогранник D предполагаем 
фИRсированным. Множество МО 

- объединение тех Ме , для 1\ОТОрЫХ 
су:мма с положительпыми Rоэффициептами венторов "{ е мол~ет nыть 
равна нулю. 

Здесь для каJКДОЙ скорости стадии w мы различаем три случая: 
w > о, W < о, w = о. Несколько огрубим рассмотрение, ограпичив
шись ДВУl\IЯ вариантами: w ~ О, W ~ о. в соответствии с этим вве
дем двузначные сигпатуры е, сопоставляющие каждой стадии +1 
или -1. Каждой двузначной сигнатуре Е сопоставим замкнутый от
сек Ре, задаваемый неравенствами ЕШ ~ о. Отсени Ре задаются ли
нейными неравенствами относительно химичесних потенциалов. Они 
уа{е не обраЗУIОТ разбиение пространства химических потепциаЛОВt 
ПО образуют покрытие, так :как могут иметь непустые пересечения. 
МПОiI~ество Ре n D таН}l\е будем обозн·ачать Ре, это не приведет 1\ пу
танице. 

В множестве D существует предпорядо}\, относительно которого 
}{аiЕдое решеппе (6.3) монотонно. ПОСТРОИ?v1 его ка}\ транзитивпое
заl\fЫI~ание следующего отношепия: С >0 с', еСаЛИ с Е РЕО' с' ЕР" ддя 
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пекоторой двузначпой сигпатуры в и вектор с' - С может быть по-
1ilУЧСП как линейная I\ом:бинация с пеотрицательными коэффициен
тами векторов 'УЕ: 

1 [олагаем с > с', если найдется такое семейство векторов 
ct, ... , cl Е D, что с = с 1 >0 с2 >0 ... >0 cl = с'. Если c(t) - решение 
(6.3) 11: t1 ~ t 2 , то c(tt) >- c(t2 ). 

Отношение >- - преДПОРЯДОR в D. Назовем точку с Е D nерuо
дuчес~ой относительно этого предпорядка, если найдется такая 
точка с' =1= с, с' Е D, что с >- с' и с' >- с. Пусть ро - замыкание мно
JI~eCTBa таких точек. Любая ПОЛОiI-\ительная неблуждаlощая ТОЧI{а 
(6.3) принадлежит ро U МО • 

Построепие ро мол\ет оказаться очень громоздкой задачей. Ее 
вычислительный аспект слол~еII, и здесь мы уклоняемся от его 06-
СУJI\дения. 

Оценка множества составов, которые могут быть получены при 
ЦВИjнении из данного начального со, дается неравенством: если 
t ~ О, то со ~ с (t) . 

6.4. ПРОСТОй ПРИМЕР 

Продемонстрируем построение множества возможпых стацио
нарных состояний МО дЛЯ реактора идеального смешения (6.1) и 
?vIпожества неБЛУJl\дающих точек для системы (6.3) на простом при
мере мономолекулярных реакций. 

IIусть система химически идеальна, находится в изотермиче
СRИХ условиях И состоит из трех веществ A t , А2, Аз, связанных од
пим: баланспым соотпошением N t + N2 + Nз = const. ПреДПОЛОi-liиl\tl, 
что механизм реакции есть А ! ~ А 2 ~ Аз ~ A t • Константы равно
весия всех стадий для простоты положим равными 1, т. е. точка 
N 1 = N2 = Nз = N* - точка равновесия. 

Рассмотрим реактор идеального смешения, в который поступа
ет с постоянной СНОРОСТЬЮ неравновесная смесь веществ A t , А 2 , Аз. 
Запишем уравнения кинетики 

з 

~ = ~ 'УэШэ + V (Свх - c)/V, (6.42) 
8=1 

где 1'1=(-1). 1'2=(-:). I'З=(_~} 
з з 

Со BpeMelleM Ь == ~ Ci -+ ~ CiBX== Ьвх , поэтому ограничимся IIЗУ-
i=l i=l 

чением ДВИJкения в D(bnx ) - треугольнике ci;:::: О, С 1 + С2 + СЗ = bB~. 
Для каJI{ДОЙ трехзначной сигнатуры в = (Bt, В2, Ез), Bi = О, ±1, моа,
но определить в D(bBx ) мнол\ество Мв системой перавенств и уравпе-
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ний sign Wi = ei. ИЗ 3З = 27 сигнатур только 13 определяют непус
тые множества Мв. Среди них 6 двумерных, 6 одномерных и 1-
И3 одной точки: 

1) в = (1, 1, -1), С 1 > С2 , С2 > Сз, СЗ < С 1 ; 
2) в = (-1, 1, -1), С 1 < С2 , С 2 > Сз , сз < С 1 ; 
3) е = (-1, 1, 1), Сl < С2 , С2 > Сз , сз > С 1 ; 
4) е = (-1, -1, 1), С 1 < С2, С2 < СЗ Сз > С 1 ; 
5) в = (1, -1, 1), С 1 > С2 , С2 < Сз , Сз > С 1 ; 
6) е = (1, -1, -1), С 1 > С2 , С2 < Сз , сз < Сl; 
7) в = (1, О, -1), С 1 > С2, С2 = Сз , Сз < С 1 ; 
8) в = (О, 1, -1), С1 = С2, С2 > Сз , Сз < С 1 ; 
9) в = (-1, 1, О), С 1 < С2 , С2 > Сз , СЗ = С 1 ; 

10) в = (-1, О, 1), С1 < С2, С2 = Сз, СЗ > С 1 ; 
11) в = (О, -1, 1), С 1 = С2, Cz < Сз , сз > С 1 ; 
12) в = (1, -1, О), С 1 > С2, С2 < Сз, сз = С 1 ; 
13) в = (О, О, О), С 1 = С2 = Сз • 
Остальным сигнатурам соответствуют несовместные системы нера
венств. Все уравнения и неравенства линейны в координатах с, так 

нак стадии мономолекулярны, а система идеальна: Il~ = RT ln Ci + 
+ F i (Т). Равенство !{онстант равновесия 1 означает, что F i не за
висит от номера i. 

Rа}ндой из тринадцати выписанных сигнатур в соответствует 
множество Qe: - совокупность линейных комбинаций с положитель
ными коэффициентами векторов 'Уве в • Отсеки Мг и множества Qe 
показаны на рис. 6.1. Относительно системы координат см. гл. 1, 

(1,-',-'JF 
(1,-1,0) ~ 
(1, -1,1) ( 

(О, -1,1) 

~ (-f, -1,1) 

(1, О, -1) 
/----- ---

~J3 / ~ 
&"2 / (1, 1, -1) 

~ (~~----------

А1 7 
~) 

(-1 f -1) I , 

(-1,1, О) 
~ 

(- 1, О, f) 

Рис. 6.1. Отсенп .A~fe, множества Qe (внутренности заштрихованных УГЛОВ). 
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а 

-----1 

\ 2 д 

Рис. 6.2. Множества Спх + Qe (горизонтальная штрпховка) и отее.ки Мв (Be'pTll
Rальная штриховка) для ситнатур: а - (1,1,-1), 6- (--1,1, -1), в - (-1,1,1)7 

г - (-1, -1, 1), д - (1, -1, 1), е - (1, -1, -1). 

рис. 1.5 и 1.7. Для е = (О, О, О), очевидно, Q .. = {О}. ДЛЯ остальных 
Е мно}кества Qe - углы на ПЛОСI\ОСТИ, не включающие граничных 
лучей. Пусть концентрации Ci вх связаны неравенством С1 вх > Cz ВХ > 
> Сз ВХ. Случай другой расстановни неравенств сводится к смене но
меров. Особый случай С1 вх = cz ВХ рассмотрим ниже отдельно. Точка 
СО отсека Ме может быть при neI{OTOpOM соотношении констант ско
рости реакции и скорости потока стационарной, если СО - CIIX Е Qe. 
Для ка}БДОГО отсека Мв рассмотрим множество Свх + Qe. Объедине
ние по всем Е пересечений Ме n (СВХ + Q,J есть множество всех воз
можных стационарных состояний. 

Множества Спх + Qe для сигнатур, не содержащих нулей, пред
ставлены на рис. 6.2, а для сигнатур, содержащих НУЛИ,- на 
рис. 6.3. Если, как предполагается, С1 ВХ > С2 вх > Сз ВХ (СВХ Е Мв, е = 
=(1, 1, -1», то множество Свх + Qe не пересекается с Ме для Е = 
= (-1, 1, 1), (-1, -1, 1), (1, -1, 1) (рис. 6.2, в-д) и е = (-1, 1, О), 
(-1, О, 1), (О, -1, 1), (-1, 1, О) (рис. 6.3, в-е). Для Е = (1, 1, -1) 
пересечение Ме n (СВХ + Q,,) непусто (рис. 6.2 а) при всех Свх, удов
летворяющих ПРИНЯТОМУ преДПОЛО}I\еНИIО Сl ВХ > Cz ВХ > С3 .Х. В зави
симости от соотношения Cz вх С с* = (С! вх + Cz JaX + С3 JaX)/3 :множество
Свх + Q. может пересекаться с М .. еще при четырех различных е. 
Именно: если CZ в" < С*, что соответствует ~луqаю, изображенному 
па рис. 6.2,6.3, то (CBx +Q,)nM .. =I=e5 для е-(1,-1,-1) (рис. 6.2, е) 
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б 8 

--+---fw \ 

\ \ 
Рис. 6.3. М'ножества Свх + Qs (горизоиталъвая штриховка) и отсеки М. (выде
ленные отрезки) ДЛЯ сигнатур: а - (1, О, -1), 6 - (О, 1, -1), в - (-1, 1, О), 

8 - (-1, 0,1), а - (1, -1, 1). 

/ 
/ 

/ 
/ \ 

Рис. 6.4. Множества возможных стационарных СОСТОЯНИЙ МО ДЛЯ roм:огеиного 
реактора идеального смешения (заштрихованы): а - с2Вх < с*, 6 - С2ВХ = с*, 
в - czвx > с*; штриховая mиНИJl задается равенством С2 = с* (ciвx> С2вх > 

> сзвх). 

и е=(1, О, -1) (рис. 6.3, а); если С2вх >С*, то (CBx+Qs)nMs=FfO 
для 8=(-1,1, -1) и 8=(0,1, -1). Наконец, если CZBX=C*, то 
(СВХ + Q8) n Ма = f2J ДЛЯ всех е, кроме указанного выше 8 = 
= (1,' 1, -1). Области возможных стационарных состояний в трех 
описанных случаях поназаны на рис. 6.4, а-в. Эти области откры
ты и не всегда выпуклы (рис. 6.4, а, в). Входящий состав Сп на всех 
рисунках выделен кружком. 

Уравнения (6.3) внешне совпадают с уравнениями ДЛЯ закры
той системы. Отличие состоит в том, что ДЛЯ закрытой системы ус
ловие. равновесия стадии со стехиометрическим вектором "{ есть 

~ Yi~~ = (у, ~x) = О -вектор 'у ортогонален вектору химических по-
а 
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Аз -----~------~ А2 71/2=0 

Рис. 6.5. Множество возможных ста- Рис. 6.6. Множество возможных стацио
ционарвых состоЯВ1ИЙ 1JIO для го:мо- нарных состоЯНИЙ МО ДЛЯ раабалавс.
генного реактора идеального с:меше- рованной систе),{Ы (заштриховано) ; 
ния (заштриховано) в случае С!ВХ = штриховая линия - уровень ф~ 

= СЬЖ > СЗВХ- аналогичной функции Ляпунова. 

тенциалов. Для уравнений (6.3) условие равенства нулю скорости 
стадии имеет вид (12, I1x2) = б, где 12 - вектор стехиом:етрических 
коэффициентов веществ из рассматриваемой фазы, J,tX2 - вектор хи
мических потенциалов этих веществ, а константа б определяется 
Rонцентрациями веществ первой фазы, состав которой фиксирован. 
Наличие констант б в правых частях условий равновесия при.водит, 
нан правило, к «разбалансированности» системы - отсутствию у вее 
точки детального равновесия. 

Рассмотрим для примера систему трех веществ A t , А 2 , Аз И 
хрех стадий А ! ~ А2 ~ Аз ~ A t • Здесь, однако, указаны только ве
щества, принадлежащие второй фазе; предполагается, что по край
пей мере в одной стадии участвует таRже и вещество первой фазы 
II условия равновесия «разбалансированы»: Ш! = О, если С2 = 2с 1 ; 
Ш2 = О, если сз = 2С2; Wз = О, если сз = 2ct • Для этого достаточно, 
чтобы вещества первой фазы участвовали только в одной стадии
пусть, например, в третьей. Предполагая систему идеальной, запи-

шем ~~2 = ЛТ ln Ci + F i (Т). При данном значении Т из условия рав
новесия первой стадии получим F 1 - F z = RT In2, а второй - F 2 -

- Fз = ЛТ ln2. "Условие равепства нулю скорости третьей стадии 
СЗ = 2С1 С учетом соотноmепий меj-КДУ Р1 , Р2 , Fз есть f.!~2 - ~;2 = 

=3RT ln 2: (1'~, ~X2) == б = зпт ln 2. Линии в балансном треугольни
не D, на ноторых СRОрОСТИ стадий равны нулю, теперь уже не пере
сеRаются в одной точке и появляется ЛРЩ-м:ножество МО (6.27) с 
пепустой внутренностью (рис. 6.6). Любая ТОЧRа этого множества 
h-fол\ет быть стационарной при соответствующем соотношеНии СЕО
ростей реакций. 

МlIОil~ество ро для рассматриваемой системы совпадает с М'. 
Один из способов ПОRазать это состоит в построении функции G, 
равной нулю на МО, ПОЛОj-кительпой вне его и ~[OHOTOHHO уменьшаю
щейся вдоль любого решения (6.3) вне ""/0. Построим сначала ли
Irии уровня этой функции, после чего определим ее значения. 
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Пусть МО 
- произвольный треугольник на плоскости, точка с 

леjl~ИТ на ПЛОСI{ОСТИ вне МО • ПО точке с и треугольнику МО единст
венным способом строится ВЫПУI{ЛЫЙ шестиугольник и, удовлет
воряющий таRИМ: УСЛОВИЯl\1: стороны U параллельны сторонам МО, 
ТОЧRа с лел{ит на границе и, вершины U лежат на продолжениях 
стороп МО• Надеюсь, что читатель получит удовольствие, доказывая 
зто элементарное геометричеСRое утверждение. 

Для изучаемой системы ЛРЩ-множество МО - треугольник. По 
произвольной ТОЧI{е балансного треУГОЛЬНИRа с Е D\MO и МО по
строим соответствующий шестиугольник и. Его граница - линия 
уровня искомой фУНRЦИИ, задаваемая уравнением G = G(c). Значе
ние G можно определить, папример, как расстояние от вершины U 
до ближайшей R пей вершины МО• В рассматриваемой ситуации не
важно, RаRая вершина МО для этого выбрана, тан как М о - равно
-сторонний треугольник. В противном случае нужно было бы брать 
вершины, лежащие на продолжении одной стороны МО • Вне МО в D 
фУНRЦИЯ G убывает вдоль реше пий {6.З). Это следует из того, что 
для любой линии уровня Sg = {eIG(c) = g> О} и всякой сигнату
ры 8 (нан двузначной, тан и трехзначной), если с Е Sg n М8 , то для 
любого с' Е Се + Qe) n Мз , с' =1= с справедливо неравенство G(c/) < 
< g - точна е' лел\ит внутри области Ug = {cfG(c) < g}. Нак легко 
видеть, в каждой точке е Е Sg n Ме нонус Qe «смотрит» строго 
внутрь области Ug для трехзначных сигнатур 8. 

Не следует недооценивать вычислительных трудностей, возни
"ающих при поиске оцеПОR для систем высокой размерности. По
-строение ЛРЩ-МНОJI~ества требует исследования большого числа си
стем линейных неравенств относительно химичеСRИХ потенциалов. 




