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Тема и цель обзора. Два последних десятилетия отмечены широким распространением в теоретическом опи-
сании естественных процессов дробно-дифференциального аппарата. Замена целочисленного порядка производной
вещественным (а то и комплексным) числом открывает непрерывное поле новых дифференциальных уравнений,
в котором стандартный набор уравнений теоретический физики (волновое, диффузионное, и пр.) представлен от-
дельными колосками в точках с целочисленными координатами. Но что физически значат производные дробных
порядков? Каковы общие причины появления дробных производных в уравнениях? Можно ли заранее предсказать
появление дробных операторов в той или иной задаче? Вопросы эти пока не сняты с повестки дня и остаются в
центре внимания каждой из конференций, посвящённых теории и применению этого аппарата. Эта тема развивается
и в настоящей статье. Её целью является демонстрация дробно-дифференциального аппарата в наиболее, если мож-
но так выразиться, классической области теоретической физики – гидродинамике. Исследуемые модели. В обзоре
рассматриваются гидромеханические задачи, в которых естественным образом возникает потребность в производ-
ных дробного порядка: движение тел в вязкой жидкости, гидромеханика турбулентности, турбулентная диффузия.
Никаких экзотических структур, фракталов, квантово-механических парадоксов. Результаты. В обзоре показано, как
дробно-дифференциальное исчисление рождается на классическом поле гидродинамических задач под пером Гейзен-
берга, Вайцзеккера, Колмогорова, Обухова, Монина – теоретиков, которых невозможно заподозрить в некритическом
отношении к математическому аппарату. Обсуждение. Собственно, весь обзор является непрерывным обсуждением
«неизбежности странного мира» дробного исчисления (см. Учайкин В.В. Метод дробных производных. Ульяновск:
«Артишок», 2008), и то, что это обнаруживается уже «в стенах» классической гидромеханики, только усиливает
убедительность выводов.
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Topic and purpose. The last two decades are marked by wide spreading fractional calculus in theoretical description
of the natural processes. Replacement of the integer-order operators by their fractional (and even complex) counterparts
opens up a continuous field of new differential equations in which the standard set of equations of theoretical physics
(wave, diffusion, etc.) is represented by separate spikelets at points with integer coordinates. But what do the fractional-order
derivatives mean physically? What are the common reasons for the appearance of fractional derivatives in the equations? Is
it possible to predict in advance the appearance of fractional operators in a particular problem? These questions are not yet
removed from the agenda and remain the focus of attention of each of the conferences devoted to the theory and application
of fractional calculus. This topic is developing in this review. Models investigated. The fractional calculus is demonstrated in
application to various problem of the most, if one may say so, classical field of theoretical physics-hydrodynamic including
turbulent diffusion. Results. The review shows how fractional operators appear on the classical field of hydrodynamic
problems under the pen of Heisenberg, Weizsacker, Kolmogorov, Obukhov, Monin – theoreticians who can not be suspected
of being uncritical of the mathematical tools. Discussion. Actually, the whole review is a continuous discussion of the
«inevitability of the strange world» of fractional calculus (Uchaikin V.V. The method of fractional. Ulyanovsk: «Artishok»,
2008), and the fact that this is done within the framework of classical hydromechanics only strengthens the convincing
conclusions.
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Введение

Дробно-дифференциальные уравнения математической физики можно разбить на три клас-
са: уравнения с дробными производными по координатам, с дробными производными по вре-
мени и, разумеется, уравнения смешанного типа, содержащие и те и другие операторы. Многие
«пользователи» (простите за жаргон!) считают дробные производные по координатам следствием
фрактальности (самоподобной неоднородности) среды. Первичную роль здесь сыграли обстоя-
тельства линвистического рода: созвучие англоязычных слов fractal и fractional, первое из кото-
рых относится к геометрическим структурам, второе – к дифференциальным уравнениям. Дис-
куссии о правомерности отождествления этих свойств, открытой в 1995 Рутманом [1], посвящён
ряд работ разных авторов (см. мои обзоры [2–4], книги [5,6]). Проблема в том, что все фракталы
являются неоднородными структурами, тогда как ядро, входящее в дробно-дифференциальные
операторы Рисса, трансляционно инвариантно, что предполагает однородность среды, по край-
ней мере в малых масштабах. Однако среды, однородные в малых масштабах, и процессы в них
хорошо описываются и уравнениями в производных целых порядков с переменными коэффици-
ентами. Иными словами, разбивая простую неоднородную среду на элементарные объёмы, мы
переходим к однородным элементам, отклонения свойств реальных элементов от которых имеют
меньший порядок малости, и в пределе мы получаем уравнения с производными целого порядка.
В случае неоднородной самоподобной среды разбиение на элементы представляет собой просто
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размножение исходной среды на ей подобные: в новом масштабе мы видим то же самое. Ничто
не упрощается, часть фрактала подобна целому. Но дробные операторы основаны на концепции
непрерывности, тогда как фрактальные структуры разрывны на всех масштабах (нельзя перейти
к асимптотике, в которой фрактал виделся бы непрерывным). Только усреднением по ансамблю
фракталов можно вернуть непрерывность, следовательно, рассматриваемые системы и процессы
должны быть случайными (стохастическими). Фрактальность реализаций отражается «длинны-
ми» корреляциями степенного типа, в свою очередь порождающими интегральные операторы
дробного типа, действующие на пространственные переменные. Учёт конечной скорости распро-
странения возмущений переносит эти свойства на временные операторы: появляются дробные
производные по времени. В определённом смысле, такое усреднение по ансамблю можно считать
легализацией известных попыток представить дробные интегралы как интегралы по фракталам,
но что представляет собой такой ансамбль, и насколько далеки усреднённые характеристики от
индивидуальных, остаётся неясным. Не менее смутен вопрос и о смысле дробной производ-
ной по времени. Некоторые из авторов рискуют говорить даже о фрактальный свойствах самого
времени, хотя каких-либо физических оснований для этого не установлено.

Альтернативная интерпретация дробного интегродифференцирования может быть
осуществлена на основе представления об открытой системе (ОС) как части замкнутой системы.
Записав уравнение Лиувилля для движения замкнутой системы и воспользовавшись техникой
проекционных операторов для выделения из него части, описывающей движение ОС, мы при-
дём к уравнению Линдблада, содержащему интегральный член с запаздыванием. В статисти-
ческой механике концепция запаздывания была введена ещё Л. Больцманом и сопровождалась
далее прилагательными – интегральная (Больцман, [7]), эредитарная (Вольтерра, [8, 9]), наслед-
ственная (Работнов, [10]), эндохронная (Valanis and Lee, [11]). В последнем варианте, развива-
емом в теории пластичности, эффект запаздывания связан с интерпретацией самого времени.
Понятие «время» используется в механике сплошных сред как «обычное» физическое (лабо-
раторное) время и как некоторое функциональное, характеризующее интенсивность процесса,
эндохронное (собственное, внутреннее «время», удобное при описании нетривиальных нелиней-
ных процессов деформирования (ползучести и релаксации) и предельных состояний. В механике
динамического разрушения используется понятие «структурного» («инкубационного») времени,
предполагающее существование структурного (масштабного) уровня разрушения, зависящего от
вида среды и нагружения, и, следовательно, – некоторого характерного времени разрушения на
данном уровне. Дополнительное требование самоподобия, рассматриваемого на уровне общего
принципа статистической термодинамики, превращает эредитарность в степенную, а эредитар-
ные интегралы вольтеррова типа в дробные интегралы, обращение которых и приводит к диф-
ференциальным операторам дробного порядка. Наиболее популярными в приложениях являются
производные Римана–Лиувилля

aD
ν
tf(t) =

1

Γ(1− ν)
d

dt

t∫
a

(t− τ)−νf(τ)dτ

и Герасимова–Капуто

ν
aDtf(t) =

1

Γ(1− ν)

t∫
a

(t− τ)−νf ′(τ)dτ.

В этих формулах t > a, ν ∈ (0, 1), а переход к высшим дробным порядкам осуществляется
дополнительным дифференцированием целого порядка.
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1. Скрытые переменные

Описывая динамику механической системы как сплошной среды, мы в первом приближе-
нии игнорируем наличие внутренней структуры и её участие в рассматриваемом процессе. При
этом исходные уравнения динамики записываются для макроскопических характеристик систе-
мы, не содержащих информации о её структуре. Однако в ряде случаев (например, в задачах
термомеханики или динамики полимерных растворов) внутренняя структура может играть су-
щественную роль и её учёт осуществляется включением в рассмотрение (а точнее, удержанием в
процессе перехода от микро- к макромасштабам) соответствующего набора переменных, называ-
емых внутренними переменными, которые можно также трактовать (по отношению к обычному
набору внешних переменных) как скрытые переменные. Современные представления об эволю-
ции скрытых переменных в динамических задачах можно найти в обзорных работах [13–15].

Существуют два подхода к учёту внутренних переменных: термодинамический, базирую-
щийся на традиционных понятиях термодинамики (термодинамические силы, энтропия и др.),
и механический, характеризующийся дополнительным набором внутренних степеней свободы и
учитывающий, в отличие от термодинамического, механическую инерцию.

Впервые дробная производная по времени в механических задачах появляется при ап-
проксимации экспериментальных данных о поведении вязкоупругих тел под нагрузкой [16, 17].
Р. Нигматуллин связал дробный характер производной по времени с диффузией в средах с фрак-
тальной геометрией [18].

Уравнение Лиувилля с дробной производной по времени впервые было записано Хильфе-
ром [19] при анализе динамики фазовых переходов с использованием укрупнённых (блоковых)
переменных

XiN =

M∑
j=1

XiN (j),

где XiN (j) обозначает скалярную наблюдаемую X в узле j (j ∈ {1, ...,M}), принадлежащем
блоку i (i ∈ {1, ..., N}). Введя центрированную и нормированную случайную переменную

XN =

(
N∑
i=1

XiN − CN

)/
DN (1)

и предположив трансляционную инвариантность, независимость и идентичность распределений
этих переменных, Хильфер пользуется обобщённой предельной теоремой Леви, утверждающей,
что при подходящем выборе последовательностей CN и DN случайная величина (1) при N → ∞
имеет предельное распределение, принадлежащее к классу устойчивых распределений Леви.
В свою очередь, эти распределения тесно связаны с производными дробных порядков (см. [2]).
Расходимость математического ожидания укрупнённых энергий при фазовом переходе и при-
водит к дробно-дифференциальной модификации уравнения Лиувилля для макроскопической
переменной X(t).

На основе этого анализа Хильфером был сделан вывод о существовании и некоторых свой-
ствах фазовых переходов порядка меньше 1, названных им неравновесными переходами. Важ-
нейшим признаком таких систем является неэкспоненциальный распад стационарных состояний,
происходящий по степенному закону X(t) ∝ tν−1.

Позднее исследования Хильфера в этом направлении привели его к следующему посту-
лату: временна́я эволюция всех физических систем необратима [20]. Полагая, что этот закон
необратимости является не более и не менее как эмпирическим законом природы того же уров-
ня, что и закон сохранения энергии, Хильфер пишет, что обратимое поведение системы является
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идеализацией, что свойство обратимости проявляется лишь в той мере, в которой рассматривае-
мая система отделена (изолирована) от своего прошлого и от своего окружения.

Опираясь на многочисленные факты недебаевской релаксации зарядов в диэлектриках,
авторы этой работы выписывают уравнения диффузии

0D
ν
tρ = Θν△ρ,

непрерывности

0D
ν
tρ+ div(ρvν) = 0,

и, наконец, Лиувилля

0D
ν
tρ = Lρ,

в примечании к которому, в частности, говорится, что частным случаем его является уравнение
«дробного равновесного состояния» [20, с. 75–77]

0D
ν
tρ = 0.

Несмотря на кавычки, в общем-то предупреждающие читателя о неполной адекватности это-
го термина, пробел очевиден: в приведённых выше уравнениях не выдерживается нормировка
плотности ρ: с течением времени интеграл по фазовыь переменным от неё убывает.

В работе [21] выполнено формальное преобразование классического стационарного (с не
зависящим от времени Лиувиллианом) уравнения Лиувилля

∂ρ
∂t

= −iLρ (2)

в уравнение с дробной производной по времени и дробной степенью оператора Лиувилля в
правой части, после отбрасывания члена O(t−1−ν) принимающее вид

0D
ν
tρ = (−iL)ν ρ+O(t−1−ν). (3)

Сконструированное (без особых, впрочем, физических оснований) уравнение (3) не эквивалент-
но уравнению (2) (из-за отброшенного члена), по этой причине его решение зависит от ν. При
ν = 1 оно совпадает с решением классического уравнения, при ν = 0 совпадает с равновесным
решением стационарного уравнения

Lρ = 0.

Позже мы вернёмся к обсуждению дробно-дифференциальной версии уравнения Лиувил-
ля, но несколько в ином ключе.

2. Обобщение уравнений Ньютона

В работе [22] на основе дробно-дифференциального аналога уравнения Ньютона решается
задача о падении тел в атмосфере. Не затрудняя себя обоснованием постановки такой задачи, ав-
тор ссылается на использование дробных производных для описания процессов с диссипацией и
далее просто сопоставляет получаемые решения с классическими. Начав с простейшего случая –
падения тела при отсутствии силы сопротивления

mν
ν
0DtV = mg, (4)

он приходит к решению

V (t) = V0 +
mgtν

mνΓ(1 + ν)
,
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из которого следует

x(t) =

t∫
0

V (τ)dτ = x0 + V0t+
mgtν+1

mνΓ(2 + ν)

(здесь и выше V0 – начальная скорость, x0 – начальная координата вдоль оси, направленной
вниз). Заметим, что при малых временах наблюдается бо́льшая скорость, чем в случае обыч-
ного падения (tν > t при ν < 1), тогда как при больших временах ситуация обратная, и этот
факт как-то трудно согласуется с влиянием диссипации. Очевидна также проблема размерности
коэффициента mν: она не совпадает с размерностью массы, что заставляет искать новые форму-
лы для импульса, кинетической энергии и связанных с ними динамических переменных. Чтобы
обеспечить согласие с размерностью энергии, в [23, 24] было предложено выражать импульс в
виде

pν = mν
α
0Dtx(t), α = (1 + ν)/2.

В результате выражение для полной энергии принимает вид

E =
p2ν
2mν

+ U(x) =
mν
2

[α0Dtx(t)]
2 −mgx.

Каких-либо дополнительных аргументов в оправдание этих конструкций в работе не приводится,
сказано только, что при ν→ 1 все эти формулы принимают обычный для классической механики
вид. Кроме того, приведено решение этой задачи с учётом сопротивления среды,

mν
ν
0DtV + bV = mg, (5)

и дана даже (не очень, впрочем, внятная) ссылка на эксперимент: свободное падение шести
тел (в оригинале «men») в атмосфере со средним весом одного тела 261.2 фунта с высоты от
31400 до 2100 футов удовлетворительно описывается дробно-дифференциальным решением с
ν = 0.998 и m/mν = 1.457. Беда лишь в том, что и классическое решение хорошо описывает
этот процесс.

Приведённая выше формулировка дробной динамики не единственна. Так, Балеану с со-
авторами [25] построил иную версию такого обобщения, введя дробную скорость и дробный
импульс на интервале [a, b] соотношениями

V (t) = (1/2)(A α
aDt +B β

tDb)x(t)

и
p(t) = (m/2)(A α

aDt +B β
tDb)x(t) = pα + pβ,

соответственно, где 0 < α, β ≤ 1, а A и B – постоянные с размерностями T α−1 и T β−1. В ре-
зультате дробный аналог второго закона Ньютона получился в виде уравнения

(1/2)(κα tD
α
bpα + κβ aD

β
bpβ) = F, (6)

дополненного трансверсальным условием[
tD
α−1
b pα − aD

β−1
t pβ

]b
a
= 0. (7)

Авторы отмечают, что при α = 1, β = 1

aD
α
t = α

aDt = tD
α
b = α

tDb =
d

dt
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и уравнения (6)–(7) сводятся к стандартному ньютонову уравнению. Это действительно так.
Но последующее замечание: «Если обобщённая сила в уравнении (6) равна нулю, то обобщён-
ный закон Ньютона запишется в виде: κα tD

α
bpα+κβ aD

β
t pβ = 0» вызывает некоторое недоумение.

Первый закон Ньютона не является просто следствием второго (иначе он не входил бы в систе-
му ньютоновых аксиом). Первый закон выделяет из всех возможных систем отсчёта семейство
инерциальных систем, в которых и «работает» второй закон. Используемые в предыдущих фор-
мулировках нелокальные во времени определения импульсов не могут удовлетворить галилеевым
преобразованиям и могли бы иметь смысл для частиц, находящихся в некоторой среде, обеспечи-
вающей нарушения трансляционных свойств лагранжиана системы во времени и пространстве.

3. Тело в вязкой жидкости

Поучительно в этом смысле напомнить задачу о движении тела по поверхности несжи-
маемой вязкой жидкости. На горизонтальной поверхности z = 0 (ось z направлена вверх) бес-
конечно глубокого слоя (−∞ < z < 0) такой жидкости находится больших размеров тонкая
пластина, к которой приложена горизонтальная же сила F (t), увлекающая её вместе с прилега-
ющими слоями жидкости в движение вдоль оси x. Движение пластины описывается уравнением
Ньютона

m
dV

dt
= F (t) +Q(t), (8)

где Q(t) = −Sη∂v(z, t)/∂z|z=0 – сила сопротивления, действующая на пластину со стороны
жидкости, v(z, t) – x-компонента скорости жидкости на глубине z (остальные компоненты её
равны нулю). По условию прилипания V (t) = v(0, t), а поле скоростей v(z, t) удовлетворяет
уравнению Навье–Стокса

ρ
∂v

∂t
= η

∂2v

∂z2
. (9)

В системе уравнений (8)–(9), описывающей механическую систему тело+жидкость, все произ-
водные целого порядка и все операторы дифференциальные. Инфинитезимальная эволюция в
любой момент времени t зависит только от состояния (V (t), v(z, t)) в этот же момент, и по этой
причине дальнейшая эволюция системы при заданном состоянии не зависит от предыстории (по
вероятностной терминологии процесс марковский).

Но вот, выполняя известные процедуры [26], мы исключаем из этой системы переменную
v(z, t) и получаем уравнение для оставшейся переменной – скорости пластины. Если при t < 0
жидкость вместе с пластиной находились в покое, а приложенная затем сила ограничена по
величине, остающееся уравнение имеет вид

m
dV

dt
= F − S

√
ηρ

 1√
π

t∫
0

1√
t− τ

dV (τ)
dτ

dτ

 .

Теперь это – интегродифференциальное уравнение вольтерровского типа с запаздывающим ар-
гументом неизвестной функции под интегралом. Более того, заключённый в квадратные скобки
член представляет собой дробную производную порядка ν = 1/2 (при указанных условиях раз-
личие между двумя типами производных исчезает).

Перепишем это уравнение в виде

m
dV

dt
+ S

√
ηρ ν0DtV = F (t). (10)
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Физическая интерпретация этого результата заключается в том, что наблюдаемое в мо-
мент времени t в точке (x, z) напряжение определяется распределением скоростей жидких ча-
стиц, приходящих из окрестности другой точки этого слоя (x′, z), где они находились, скажем,
в момент t′ < t. В силу трансляционной инвариантности решения относительно x, такое же
распределение скоростей в этот момент (t′) имело место и в точке наблюдения (x, z). Это и есть
простейший механизм эредитарности – «механическая» память.

Аналогичное уравнение для движения шара массой m и радиусом a в вязкой среде имеет
вид

m
dV

dt
= F (t) +Q(t),

где сила сопротивления Q(t) дается формулой

Q(t) = −6πηaV (t)− 2

3
πρa3

dV (t)

dt
− 6πηa2

√
ρ
πη

t∫
t0

1√
t− τ

dV (τ)
dτ

dτ,

выведенной в работах Буссинеска [27] и Бассэ [28]. Первый член здесь представляет силу Стокса,
второй – инерционную составляющую сопротивления, соответствующую наличию присоединен-
ной массы шара, третий пропорционален дробной производной порядка ν = 1/2 [29]. Если до
начального момента t = 0 тело покоилось, нижний предел в последнем интеграле заменяется
нулем: (

m+
2

3
πρa3

)
dV (t)

dt
+ 6πa2

√
ρη ν0DtV + 6πηaV (t) = F (t). (11)

Как следует из Тауберовой теоремы, главная асимптотическая (при t → ∞) часть
V as(t) решений уравнений (10) и (11) удовлетворяет укороченным уравнениям дробного порядка
ν = 1/2

S
√
ηρ ν

0DtV
as(t) = F (t) (12)

и
6πa2

√
ρη ν0DtV

as(t) + 6πηaV as(t) = F (t), (13)

соответственно. И теперь заметно заблуждение авторов цитированных выше работ относитель-
но интерпретации дробных производных в уравнениях (4)–(5): это не аналоги ускорительных
членов уравнения Ньютона, это влияние внешней среды, определяющей асимптотическое при
t → ∞ поведение тела, когда действие инерциальной силы истощилось и начальные условия
уже значения не имеют (тело «забыло» о них).

4. Система демпфер–пружина

Рассмотрим ещё один пример. В горизонтально расположенной открытой с обеих сторон
трубке находятся поршень массой m1 с коэффициентом трения о её стенки η, соединённый пру-
жинкой длиной l и жесткостью k > (η/2)2 с шариком массой m2, движущимся в трубке без
трения. К шарику с момента t = 0 приложена ограниченная по абсолютной величине сила F (t).
Мы имеем дело с динамической системой с двумя степенями свободы, описываемой дифферен-
циальными уравнениями

m1ẍ1 = −ηẋ1 + k(x2 − x1 − l),

m2ẍ2 = F (t)− k(x2 − x1 − l).
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Дополним эту систему уравнений условиями

x1(0) = 0, ẋ1(0) = 0, x2(0) = l, ẋ2(0) = 0,

предполагающими, что в начальный момент времени система неподвижна и поршень находится
в начале координат.

Решение первого уравнения относительно x1 (в предположении, что x2(t) известно) при
заданных условиях выражается через его функцию Грина

G(t) =
1

m1ω1
exp

(
− ηt
2m1

)
sin(ω1t), ω1 =

√
k

m1
−
(
η

2m1

)2

соотношением

x1(t) =

t∫
0

G(t− τ)k[x2(τ)− l]dτ.

Подставив это решение во второе уравнение системы, получаем замкнутое уравнение для части 1
рассматриваемой системы, имеющее теперь интегродифференциальный вид

m2ẍ2 + kx2 = k2
t∫

0

G(t− τ)x2(τ)dτ+ F2(t), (14)

со свободным членом

F2(t) = F (t) + kl

1− k

t∫
0

G(τ)dτ

 .

Заметим, что мы опять получили тот же результат: исключая из рассмотрения одну из вза-
имодействующих между собой частей системы, описываемой уравнениями Ньютона (иными
словами, марковской системы), мы обнаруживаем, что оставшаяся часть управляется интегро-
дифференциальным уравнением. Теперь это – немарковский процесс, процесс с памятью.

Представим для наглядности, что мы прикрыли экраном часть трубки, содержащей пор-
шень с пружинкой и видим лишь шарик, движение которого подчиняется уравнению (14). Влия-
ние предыстории x2(t−τ) движения шарика на его поведение в момент времени t осуществляется
через невидимую (скрытую) переменную x1(t). Не наталкивает ли это на мысль, что наличие
таких интегралов с запаздыванием может свидетельствовать о наличии скрытых переменных?
Естественно, наталкивает. Еще Зенер, комментируя интегральный (эредитарный, по Вольтерро-
вой терминологии) член в конститутивном уравнении вязкоупругости, высказывал предположе-
ние о том, что эредитарность эта может служить признаком существования скрытых параметров,
к числу которых, как пример, он отнес температуру [29]. А между тем, эредитарность – это явный
шаг в сторону дробно-интегрального оператора. Достаточно найти аргумент в пользу специфи-
ческого вида ядра интегрального оператора K(t, t′): предположить, скажем, его инвариантность
относительно сдвига во времени

K(t, t′) = K0(t− t′)

(что в двух приведённых выше примерах получалось как бы само собой), а затем потребовать и
однородности в эйлеровом смысле:

K0(aτ) = aαK0(τ).
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Последнее требование, конечно, ни из каких «первых принципов» не проистекает и может
быть введено лишь под давлением каких-нибудь очевидных, например, экспериментальных фак-
тов. Такой подход был использован нами в обосновании дробно-дифференциальной кинетики
дисперсионного переноса [30] (см. также развёрнутое изложение этого подхода в книге [31]).
В принципе, эйлерова однородность связана с самоподобием системы [32]. Самоподобные систе-
мы составляют особый класс открытых систем, не являющихся подсистемами замкнутых систем
(назовём его классом A). Рассмотренные выше примеры относились к другому классу открытых
систем, которые являются подсистемами замкнутых систем (обозначим этот класс символом B).
Обсуждение систем этого класса отложим до конца обзора.

5. Обобщённая газодинамика

Традиции и принципы теоретической физики побудили искать корни эредитарности в
молекулярно-кинетической природе вещества. Наиболее подходящим объектом для этой цели
оказались разрежённые газы. В основе газодинамики лежит уравнение Больцмана, в пространст-
венно-однородном случае имеет вид

∂3(v, t)
∂t

= B0[v,3( · , t)]. (15)

Здесь B0 – больцмановский билинейный оператор столкновений, действующий на 3(v, t) –
одночастичную плотность распределения молекул в пространстве скоростей:

B0[v,3( · , t)] ≡
∫

du

∫
σ(Θ; g)[3(v′, t)3(u′, t)− 3(v, t)3(u, t)]dΩ.

В этом выражении v и u – скорости сталкивающихся молекул до или после (со штрихом) столк-
новения, g = |v − u| – их относительная скорость, Θ – угол рассеяния, σ(Θ; g)dΩ – диффе-
ренциальное сечение рассеяния в телесный угол dΩ (законы сохранения энергии и импульса
однозначно связывают v′ и u′ с v, u и Θ).

Предположения, лежащие в основе вывода этого уравнения, существенно упрощают ре-
шение газодинамических задач, но до сих пор не считаются достаточно обоснованными для
плотных газов и жидкостей. Для них получены обобщенные кинетические уравнения, связан-
ные с именами Л. ван Хова, И. Пригожина, Р. Браута, П. Резибуа, Р. Цванцига, Э. Монтролла
(см. [33–38]). Выведенные при более слабых ограничениях, эти уравнения сохраняют важнейшее
свойство больцмановского уравнения – описывают необратимый процесс релаксации к равнове-
сию. Главным же математическим отличием обобщенных уравнений является учет запаздывания
в интеграле столкновения путем дополнительного интегрирования по сдвинутому временному
аргументу одночастичной функции распределения в нелинейном операторе столкновений Bτ,
действующем на неё по фазовым переменным

∂3(v, t)
∂t

=

t∫
0

Bτ[v,3( · , t− τ)]dτ+ f(v, t). (16)

В случае равновесного состояния решение уравнения Больцмана не зависит от времени,
3(v, t) = 3eq(v) и влияние запаздывания исчезает.

Последовательность получаемых в процессе этого вывода уравнений и образует новую
иерархию. Напомним основные этапы вывода.
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1. Из канонических уравнений Гамильтона для замкнутой системы N взаимодействующих
молекул без всяких дополнительных предположений выводится уравнение Лиувилля для
фазовой плотности ρN ≡ ρN ({r,v}; t):

∂ρN

∂t
= LNρN ,

где LN – оператор Лиувилля. Из-за «астрономически» большого числа переменных N
оно непригодно для непосредственного описания движения макроскопических систем, а
предположение о замкнутости ограничивает его практическое применение со стороны ме-
зоскопических и наносистем.

2. Введением проекционного оператора P, выполняющего усреднение фазовой плотности по
пространству конфигураций,

PρN =
1

V N

∫
V

. . .

∫
V

ρN ({r,v}; t)
N∏
j=1

drj ≡ 3N ({v}; t),

уравнение Лиувилля преобразуется в эквивалентное ему формальное кинетическое урав-
нение

∂3N

∂t
=

t∫
0

CN
τ [3

N ({v}|t− τ)]dτ+ fN ({v}, t),

где CN
τ – оператор взаимодействия молекул между собой. Интеграл по времени появился

в результате разложения решения ρN на две компоненты – «существенную» 3N = PρN и
«несущественную» (1 − P)ρN – и исключения последней из образовавшейся в результате
этого разделения системы двух уравнений. Никаких новых процессов, ни ограничений на
старые здесь не введено. Таким свойством обладает любой марковский процесс: усредне-
ние по части переменных порождает интегрирование по времени, свидетельствующее о
немарковском характере редуцированного процесса (справедливо и обратное: подходящим
расширением фазового пространства немарковский процесс может быть преобразован в
марковский). Свободный член уравнения fN зависит от начального значения только «несу-
щественной» части. Число независимых переменных, хоть и уменьшилось в два раза, все
еще чрезвычайно велико, а само уравнение теперь стало незамкнутым.

3. Чтобы сократить N -частичный набор переменных до одночастичного и вместе с тем за-
мкнуть уравнение, вводится гипотеза молекулярного хаоса: случайные скорости вступа-
ющих во взаимодействие молекул взаимно независимы:

3N ({v}; t− τ)) =
N∏
j=1

3(vj ; t− τ),

где 3(vj ; t− τ) – одночастичные плотности в пространстве скоростей. В результате прихо-
дим к обобщенному кинетическому уравнению

∂3(v, t)
∂t

=

t∫
0

Bτ[v,3( · , t− τ)]dτ+ f(v, t),

где

Bτ[v,3( · |t− τ)] ≡ TL

∫
. . .

∫
ÑN
τ

 N∏
j=1

3(vj |t− τ)

 N∏
j=2

dvj ,
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интегрирование предполагается по всем пронумерованным скоростям (индекс 1 опущен),
а TL означает термодинамический предел.

4. Газ достаточно разрежен, чтобы взаимодействие молекул можно было рассматривать в
модели бинарных мгновенных столкновений. В этом случае

Bτ[v,3( · , t− τ)] = B0[v,3( · , t− τ)]δ(τ)

и мы приходим к уравнению Больцмана.

Отказавшись от последнего ограничения, аппроксимируем зависимость оператора столк-
новения от времени запаздывания множителем b(τ), нормированным на 1:

Bτ[v,3( · , t− τ)] = B0[v,3( · , t− τ)]b(τ),
∞∫
0

b(τ)dτ = 1.

Запаздывание это и есть эффект памяти, или немарковский эффект, отражающий реальные
процессы, происходящие в среде. Полученное при этом уравнение

∂3(v, t)
∂t

=

t∫
0

B0[v,3( · , t− τ)]dτ+ f(v, t)

и образует математическую основу эредитарной, или, как ее называют еще, обобщенной гидро-
динамики [39].

6. Обобщенная гидродинамика

Долгое время считалось, что гидродинамика применима на временах, на много порядков
больших «кинетических» времен: времени столкновения (∼ 10−15 c) и времени между после-
довательными столкновениями (для типичных жидкостей, например, воды ∼ 10−14). Численное
моделирование показало, однако, что в ряде случаев обычная гидродинамика применима и на
гораздо меньших временных масштабах – примерно до 30 столкновений, то есть до времен по-
рядка 10−13с. Заметим, что в приложениях математической статистики число 30 также играет
приметную роль: считается, что для типичных выборок такого объема уже применима централь-
ная предельная теорема, эквивалентная диффузионному приближению в гидродинамике.

Обобщенная гидродинамика явилась следствием распространения гидродинамического под-
хода с макроскопических на микроскопические масштабы. Уравнения Навье–Стокса сохранили
при этом свою форму, но коэффициенты переноса стали зависеть от радиуса действия градиен-
тов и от длительности их приложения. Тем самым включились масштабные факторы длины и
времени, что позволило выйти за пределы модели непрерывной среды и учесть ее молекуляр-
ную структуру. Жидкость, характеризуемая обобщенной вязкостью η(r−r′, t−t′), обладает двумя
свойствами – нелокальностью и памятью: сигнал, рожденный в момент времени t′ в точке r′,
придет в точку r в более поздний момент t. Это запаздывание обусловлено не столько инерцион-
ными свойствами жидкости, сколько диффузионным характером распространения флуктуаций.
В любом случае, для перестройки расположения молекул требуется некоторое время.

Кроме того, выяснилась также необходимость учёта корреляций с партнерами по пред-
шествующим столкновениям. Ранее распад корреляций предполагался экспоненциальным и в
гидродинамических масштабах корреляции представлялись несущественными (гипотеза моле-
кулярного хаоса). Численное моделирование показало наличие долговременно́го хвоста автокор-
реляционной функции для скорости жидкости при промежуточных плотностях [40]: скорость
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частицы даже после нескольких сотен столкновений обнаруживает корреляцию со своим на-
чальным значением, спадающую по степенному закону. В макроскопической гидродинамике
этот факт известен со времен Стокса, установившего его при рассмотрении движения шари-
ка в сплошной среде. Никто, однако, не предполагал, что этот вывод останется справедливым и
для шариков атомных размеров.

Важную роль в интерпретации эффекта памяти играет и тот факт, что в определенных
условиях мы уже не можем считать столкновения мгновенными и должны учитывать их продол-
жительность. Характерное время столкновения τcol становится теперь соизмеримым со временем
релаксации τrel, что необходимо учитывать при высоких плотностях.

Это легко понять из следующих соображений. Характерное время бинарных столкновений
при низких плотностях оценивается отношением радиуса взаимодействий r0 к средней скорости
движения молекул v:

τcol ≈ r0/v.

Время же релаксации оценивается сведением кинетического уравнения к релаксационному типу

∂(3− 3eq)
∂t

≈ −nr20v(3− 3eq)

и имеет вид
τrel ≈ 1/(nr20v).

Таким образом, мы видим, что
τcol/τrel ≈ nr30,

и при низких плотностях n время столкновений τcol пренебрежимо мало по сравнению со вре-
менем релаксации.

К аналогичному выводу приходят и авторы книги [36] на основе известного разложения
обратного времени релаксации по степеням плотности молекул газа (концентрации) n:

τ−1
rel = r20nv[1 + r30n+ (r30n)

2 + . . . ].

Отношение рассматриваемых времен

τcol/τrel = r30n+ (r30n)
2 + . . . ,

так что, если мы хотим сохранить поправку (r30n)
2, мы не имеем права считать столкновения

мгновенными.
Второй член в правой части обобщенного кинетического уравнения (16) описывает распад

пространственных корреляций, могущих существовать в начальный момент времени. Можно
показать, что, если в начальный момент времени пространственные корреляции отсутствуют,
то f(v; t) = 0 при всех t > 0. Допустим теперь, что в начальный момент времени корреля-
ции простираются на расстояния порядка радиуса взаимодействия r0. Хаотически направленные
скорости входящих в корреляционный кластер частиц ведут к их взаимному разбеганию, рас-
плыванию кластера, и через время τcol = r0/v частицы перестают взаимодействовать друг с
другом. Следует ожидать поэтому, что

f(v; t) ≈ 0, t ≫ τcoll.

Расчеты подтверждают это в случае слабо взаимодействующего газа с экспоненциальным оттал-
киванием молекул, однако строгое доказательство этого свойства в общем случае не найдено.
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Аналогичная ситуация имеет место и с операторным членом. Принято считать, что

Bτ[3] ≃ 0, t ≫ τcol.

Выше уже подчеркивалась важная роль диффузионной модели в гидродинамических за-
дачах. Наличие долговременных корреляций существенным образом видоизменяет эту модель:
входящий в диффузионное уравнение

∂f

∂t
= K

∂2f

∂x2

коэффициент диффузии K пропорционален интегралу от автокорреляционной функции
∫∞
0 ρ(t)dt

и поэтому расходится, если корреляции спадают по степенному закону. В модифицированном
уравнении диффузии, приближенно учитывающем нелокальность процесса с помощью допол-
нительного члена с 4-й производной (поправка Бернета),

∂f

∂t
= K

∂2f

∂x2
+B

∂4f

∂x4
,

расходятся оба коэффициента. «Простейший возможный путь, приводящий к переопределению
коэффициентов», – говорится в статье Б. Олдера и У. Алли [40], – «обобщение закона Фика путем
введения нелокальной (по времени) «функции памяти»:

∂f

∂t
= K0

t∫
0

ρ(t− t′)
∂2f

∂x2
dt′ +B0

t∫
0

ρ(t− t′)
∂4f

∂x4
dt′.

Это уравнение не только дает хорошо определенный коэффициент Бернета, но и предсказывает
количественно синглетную функцию распределения при больших временах».

7. Турбулентная диффузия

Турбулентный характер придаёт этой нестационарной и неоднородной среде дополнитель-
ное качество случайности. Сразу возникает целый «букет» задач: определение средних характе-
ристик потока, его флуктуаций, корреляций, вероятностей выбросов (больших отклонений) и др.
Важнейшей задачей при этом становится установление (выбор) статистического ансамбля, по
которому будет выполняться усреднение. Следующей по важности задачей является выбор про-
цедуры расцепления корреляций, то есть преобразование, скажем, усреднённого по ансамблю
уравнения

∂⟨G⟩
∂t

= ∇⟨[D(x, t)∇G(x, t;x0, t0)]⟩,

к уравнению для среднего пропагатора трассеров

⟨G(x, t;x0, t0)⟩ = g(x− x0, t− t0)

∂g

∂t
= T̂ g(x, t),

содержащему оператор турбулентной диффузии T̂ (для простоты предполагаем турбулентность
однородной и стационарной). Он и оказывается нелокальным.

Специфика турбулентной диффузии обусловлена действием на частицу вихрей разных раз-
меров, существующих в турбулентной среде. Расстояние между двумя пробными частицами мо-
жет существенно измениться за короткое время только под действием вихря, размеры которого
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сравнимы с этим расстоянием. Чем дальше друг от друга эти частицы, тем больше размеры вих-
рей, разносящих их друг от друга, тем с большей скоростью растет расстояние l между ними.
В рамках классической теории диффузии такой эффект может быть достигнут введением зависи-
мости коэффициента диффузии D от относительных координат, то есть от расстояния D = D(r).
Этот подход был использован в пионерской работе Ричардсона [41], записавшего уравнение для
плотности распределения p(r, t) случайного расстояния между парой частиц примеси, находив-
шихся в момент t = 0 в одной точке, в виде

∂p

∂t
=

∂

∂r

[
D (r)

∂p

∂r

]
с коэффициентом диффузии D (r) ∝ r4/3, соответствующим увеличению ширины диффузионно-
го пакета ∆(t) по закону

∆(t) ∝ t3/2,

существенно отличающемуся от нормального диффузионного закона ∆(t) ∝ t1/2. Теоретически
такое поведение нашло обоснование в известных работах А.Н. Колмогорова и А.М. Обухова как
следствие гипотезы о самоподобии локально изотропной турбулентности, определяемой един-
ственным размерным параметром – скоростью диссипации турбулентной энергии ε [42, 43].

Основная трудность этого подхода в обосновании пространственной зависимости коэффи-
циента диффузии. Рост этого коэффициента с расстоянием r Ричардсон связывал с действием
вихрей: с увеличением r в процесс относительного движения вовлекаются вихри всё больших
размеров, и перемещения частиц возрастают. В рамках колмогоровской концепции турбулентно-
сти, 4/3 является прямым следствием размерности: достаточно предположить, что как началь-
ное, так и конечное расстояния много меньше типичного размера наибольших вихрей L и много
больше колмоговской длины η = ν3/ε)1/4, где ν – вязкость, а ε – средняя скорость диссипации
турбулентной составляющей кинетической энергии [44].

Возникновение нелокального характера уравнения турбулентной диффузии можно про-
следить по давней работе Тчена [45], опирающейся на результаты Гейзенберга и Колмогорова.
В этой работе известными преобразованиями гидродинамической турбулентной системы он при-
вёл уравнение для фурье-трансформанты среднего пропагатора трассеров (помеченных молекул)
к виду

∂2g̃(k, t)

∂t2
= [k2ν(k)]2g̃(k, t),

где турбулентная вязкость ν(k) связана со спектральной плотностью турбулентной диссипации
в единицу времени F (k) формулой Гейзенберга [46]

ν(k) = κ

∞∫
k

√
F (q)/q3dq, (17)

в которой κ – отвлечённое число. Семейство решений уравнения (17) содержит также решения
уравнения стандартной релаксации

∂g̃(k, t)

∂t
= −R(k)g̃(k, t)

с обратным временем релаксации

R(k) = k2ν(k).
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Обратное время релаксации с отрицательным знаком и есть фурье-образ оператора турбулентной
диффузии, T (x) = F−1[−k2ν(k)]:

∂g(x, t)

∂t
= Tg(x, t).

Если проигнорировать зависимость ν от k, положив ν(k) = ν0 во всём интервале волновых
чисел, это уравнение превращается в обычное уравнение диффузии

∂g(x, t)

∂t
= ν0∆g(x, t).

В действительности, ν не является постоянной, её зависимость от k определяется формой спек-
тральной функции (17). Согласно закону 5/3 Колмогорова–Обухова, последняя представляется в
степенном виде

F (k) = k−5/3ψ(λk), (18)

где ψ(λk) – функция «окна» («фильтра»), обращающаяся в нуль за пределами инерционной
области. Получаемое в результате этой подстановки выражение

R(k) = Ñ(k2)γψ(kλ), γ = 1/3,

есть (с точностью до постоянного сомножителя) фурье-образ некоторого нелокального операто-
ра, действующего по пространственной переменной. Если вновь проигнорировать фильтр, при-
няв функцию ψ(z) тождественно равной единице во всём диапазоне волновых чисел, как это
сделано в книге Монина–Яглома [47], то придём к уравнению

∂g̃(k, t)

∂t
= −(k2)γg̃(k, t),

которое в естественных пространственно-временных переменных принимает вид уравнения с
дробной степенью γ оператора Лапласа

∂g(x, t)

∂t
= −Ñ(−∆)γg(x, t),

вновь превращающееся в диффузионное уравнение при γ = 1. Следует подчеркнуть, что пре-
небрежение ограниченностью степенного представления в области волновых чисел несколько
дискредитирует это уравнение, побуждая искать более адекватное представление нелокальной
версии.

Соответствующий пропагатор, то есть решение уравнения для точечного мгновенного ис-
точника

∂f(x, t)

∂t
= −B(−△)α/2f(x, t) + δ(x)δ(t) (19)

выражается через 3-мерную плотность изотропного устойчивого распределения (распределения
Леви–Фельдгейма) g3(x;α) соотношением

f(x, t) = (Bt)−3/αg3((Bt)−1/αx;α), α ∈ (0, 2].

Дисперсия этого распределения бесконечна,

⟨X2⟩ = ∞,
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и для характеризации расплывания диффузионного пакета со временем следует выбрать другую
меру его ширины, например, ширину на высоте h ∆h, или радиус сферы Rp, содержащей за-
данную вероятность p. Будучи пропорциональными друг другу, меры эти растут со временем
пропорционально t1/α, что согласуется с законом Ричардсона при α = 2/3.1

8. От броуновского движения к полётам Леви

Броуновское движение – это математическая модель молекулярной диффузии, предпо-
лагающая непрерывное перемещение диффундирующей частицы, находящейся под действием
непрерывно поступающих некоррелированных дельта-импульсов из окружающего пространства.
Результатом этих предположений является недифференцируемость броуновской траектории, ис-
ключающая понятие мгновенной скорости и по этой причине отменяющая наличие фронта (по-
верхности, разделяющей доступную к данному моменту времени область пространства от недо-
ступной в случае точечного мгновенного источника). Отсутствие такой поверхности приводит
к противоречащему физике выводу о мгновенном расширении первоначально компактного па-
кета частиц на всё пространство, хотя, если характеризовать этот процесс одним параметром –
средним квадратом распределения ⟨R2(t)⟩, то получим

⟨R2(t)⟩ ∝ t → ∞. (20)

Этот закон легче проверяем в эксперименте, чем эволюция самого пространственного распре-
деления в пакете диффундирующих частиц и может считаться первым признаком молекуляр-
ного характера диффузионного процесса, называемого также гауссовым процессом по причине
гауссова распределения частиц в пакете. Если положить, что вектор R(t), соединяющий началь-
ное положение частицы с её положением в момент наблюдения t, состоит из большого числа
одинаково распределённых и статистически независимых малых векторных слагаемых, и вос-
пользоваться центральной предельной теоремой, мы сразу придём и к гауссову распределению
вероятности в пакете и линейному закону возрастания дисперсии (20). Сама же плотность веро-
ятности f(x, t) подчиняется уравнению диффузии

∂f

∂t
= D∆f(x, t),

выведенному ещё Эйнштейном в предположении о независимости приращений координат блуж-
дающей частицы в последовательные интервалы времени. Эйнштейн получил его как предел
интегрального уравнения Колмогорова–Чепмена

f(x, t+ τ) =
∫

dx′f(x− x′, t)f(x′, τ), t, τ > 0, (21)

в физическом отношении как раз и представляющего результат последовательных столкновений
молекул, скажем, идеального газа с относительно тяжёлой броуновской частицей. Оба эти урав-
нения ограничиваются условием однородности среды, в противном случае функции f в урав-
нении (21) перестают быть трансляционно инвариантными, коэффициент диффузии становится
зависящим от координат, а диффузионное уравнение принимает вид

∂f

∂t
= ∇[D(x)∇f(x, t)]. (22)

1В силу этого при классификации типов диффузии по скорости расплывания диффузионного пакета следует поль-
зоваться не дисперсией, которая не всегда существует, а одной из приведенных выше мер, которые существуют всегда
и могут быть выбраны таким образом, чтобы в пределе α→ 2 совпадать с дисперсией. Это касается ⟨r2⟩, ⟨(∆u)2⟩ и
других характеристик.
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В 1909 году Жан Батист Перрен экспериментально подтвердил закон (20), доказав тем самым и
существование атомов. Описание этого опыта можно найти в любом учебнике по молекулярной
физике. Заметим, однако, что Эйнштейн выводил своё уравнение для частиц, взвешенных в газе
(передача импульсов происходила в столкновениях, разделённых временными промежутками,
пусть и довольно малыми), тогда как Перрен имел дело с суспензией гуммигута (жевательной
смолы) в жидкости (воде). Разница, между прочим, не является принципиальной: уравнение
диффузии выводится как в газодинамике, так и в гидродинамике (даже в динамике нейтронных
потоков в ядерно-технических установках).

Почти два десятилетия спустя (в 1926) Ричардсон проводил подобные эксперименты, но
уже в других масштабах: не в пробирке или в чашках Петри, а в воздухе, точнее, в турбулентной
атмосфере, и объектами наблюдений были не пылинки или частички суспензии, а клубы дыма из
заводской трубы и специально посылаемые в атмосферу воздушные шары. Выполнив множество
измерений, он нашёл, что средний квадрат расстояния между двумя частицами изменяется по
закону

⟨R2(t)⟩ ∝ t3, (23)

носящему теперь его имя. Конечно, образ броуновского движения сразу возникает в вообра-
жении, как только разговор заходит о случайном процессе. На самом деле, это лишь весьма
специфический случай. Соринки, брошенные нами в турбулентный поток, ведут себя иначе,
чем броуновская частица, их траектории гладкие, и будучи снятыми на видеокамеру, позволя-
ют установить скорости движения частиц в интересующие нас моменты времени. Мы видим,
что движение автокоррелировано: скорость движения в следующем интервале времени мало
отличается от скорости в предыдущем, инерция сохраняет об этом память. Но как физически
объяснить ускоренный характер (22) расплывания диффузионного пакета в турбулентной среде
по сравнению с броуновским законом (21)? Главная причина в том, что процесс перестал быть
процессом с независимыми приращениями, каковым являлось броуновское движение, тем самым
нарушились условия центральной предельной теоремы, следствием которой является закон (20),
частицы теперь находятся не под действием независимых толчков разных молекул газа, а пере-
носятся газом–жидкостью как непрерывно (хотя и нерегулярно) перемещающейся субстанцией.
Движения разных пробных частиц перестали быть независимыми, поэтому-то речь и идёт те-
перь о расширении облака как целого, а не плотности вероятности отдельной пробной частицы,
хотя в принципе и можно поставить задачу о таком распределении, например, относительно цен-
тра масс такого облака, фактически говоря об относительном распределении двух частиц, или,
эквивалентно, о распределении расстояния R между двумя произвольно выбранными частицами
диффузионного облака. Аргументируя тем, что турбулентная диффузия осуществляется совмест-
ным действием совокупности вихрей разных размеров, Ричардсон, можно сказать, искусственно
применил к описанию его эволюции диффузионное уравнение

∂p(R, t)

∂t
=

∂[D(R)∂p(R, t)/∂R]

∂R

с зависящим от коэффициентом диффузии D(R) ∝ |R|4/3. Автомодельное решение такого урав-
нения при D(R) = R4/3 действительно имеет вид

p(R, t) =
9

4

1√
πt3/2

exp

{
−9

4

R2/3

t

}
, 0 < R < ∞,

средний квадрат которого
⟨R2⟩ = (280/243)t3
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по размерности согласуется с эмпирическим законом (23). Однако диффузионный характер эво-
люции этой величины, предписываемый ей этим уравнением, оставляет ощущение неадекват-
ности вихревой картине турбулентности: подхватываемая крупным вихрем частица быстро уно-
сится от своей соседки, остающейся в зоне действия мелкого вихря, и лишь через некоторое
время покидающая свой вихрь, будучи унесённой на большое расстояние новым вихрем. Если
нарисовать график такого движения, мы увидим длинные скачки, перемежаемые относительно
короткими интервалами броуновского типа.

Примерно такие соображения могли послужить мотивацией авторам работы [48] для вве-
дения в модель полётов Леви (распределённых по степенному закону скачков) с зависящей от
длины скачка, но не зависящей от времени скоростью V (t). Распределение времени такого по-
лёта дано формулой (9) цитируемой работы, имеющей вид

ψ(t|R) = δ(R− V (R)t),

где V (R) скорость, с которой частица проходит расстояние R, так что совместное распределе-
ние вектора перемещения R, заменившего в их модели вектор относительного положения, и
затраченного на это перемещение времени характеризуется произведением

Ψ(R, t) = ψ(t|R)p(R),

второй сомножитель которого p(R) определён через характеристическую функцию exp{−C|k|α},
0 < α < 2 устойчивой плотности Леви–Фельдгейма. Условную же плотность, представляемую
первым сомножителем, авторы записали в виде

ψ(t|R) = δ(R− V (R)t),

хотя логичней было бы записать её в виде ψ(t|R) = δ(t − R/V (R)), что, впрочем, в мате-
матическом отношении ничего не меняет. Траектории таких частиц аппроксимируются незави-
симыми ломаными кривыми, составленными из независимых случайных векторов, подчиняю-
щихся изотропному устойчивому распределению Леви–Фельдгейма с показателем α ∈ (0, 2).
Скорость V (|R|) оценивается на основе колмогоровской гипотезы скейлинга для инерционной
области турбулентной диссипации. Средняя кинетическая энергия вихрей, характеризуемых мас-
штабом R, ER ∼ V 2

R. Если скорость её передачи через этот масштаб εR ∼ ER/tR постоянна,
то ε ∼ V 3

R/R и V (R) ∼ R1/3. В иерархической модели турбулентности с фрактальной раз-
мерностью df ER ∼ V 2

RqR, где qR = (R/R0)
µ, R0 – внешний масштаб длины, E – евклидова

размерность, µ = E − df .
Из этих формул выводятся асимптотические выражения для скорости

V (R) ∼ R1/3+µ/6

и среднего квадрата смещения

⟨R2(t)⟩ ∼


t3 + 3µ/(4− µ), α ≤ (1− µ)/3;

t2 + 6(1− α)/(4− µ), (1− µ)/3 ≤ α ≤ (10− µ)/6;
t, α ≥ (10− µ)/6.

Хотя авторы и отмечают, что при µ = 0 первый из приведённых случаев согласуется с законом
Ричардсона, остаётся ощущение неадекватности как в определении скорости через расстояние,
так и в представлении о характере самих траекторий. Большей наглядностью в этом отношении
обладает, по моему мнению, картина, рассмотренная Шёнфельдом [49].
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9. Вихревая модель Шёнфельда

Аргументируя свою точку зрения, Шёнфельд рассмотрел плоский вихрь с характерным
размером 4 с центром в точке x, y координатной плоскости, порождающий в начале координат
скорость w, направленную под углом 3 к оси x. Вклад этого вихря в изменение концентрации
примеси

n(x, y) 7→ n(x− 4 cos3, y − 4 sin3).

он оценил через x-компоненту диффузионного потока

δjx = n(x− 4 cos3, y − 4 sin3)w cos3

и просуммировал его по всем расстояниям 4 от осей вихрей, характеризуемых осесимметричным
(не зависящим от угла 3) распределением Wd4/4:

jx =
1

2π

π∫
−π

dχ

∞∫
0

d4
4
W (ρ)n(x− 4 cos χ, y − 4 sin χ) cos χ.

Преобразование Фурье по обеим пространственным переменным с последующей подстановкой
в фурье-образ уравнения непрерывности

∂ñ

∂t
= ikxj̃x + iky j̃y

даёт
∂ñ

∂t
+ k2K̃(k)ñ(k, t) = 0,

где

K̃(k) =
1

2πk

∞∫
0

d4
4
W (4)J1(2πk4)

В случае межмолекулярных масштабов, отмечает автор, резонно предположить, что плотность
W (4) существенно отлична от нуля лишь при малых значениях аргумента, при значениях же,
скажем, в несколько раз превышающих средних пробег молекул, её можно считать равной ну-
лю ( превратив, тем самым, в дельта-функцию). Полагая в области малых значений аргумента
J1(2πk4) ≈ πk4, приходим к фурье-образу уравнения молекулярной диффузии:

∂ñ

∂t
+ k2ñ(k, t) = 0,

В конце своей статьи Шёнфельд пытался вернуться к уравнению турбулентной диффузии,
пробуя разные модельные образы для K̃(k), но ни на чём подходящем не остановился.

10. Статистическая теория Чена

Наиболее характерной чертой явления турбулентности является непрерывный перенос ки-
нетической энергии по шкале масштабов: рождённая первоначально в форме крупно-масштабных
образований типа вихрей, она распределяется между возрастающим числом последовательно
распадающихся дочерних вихрей, что увеличивает локальный градиент турбулентного поля и
темп диссипации энергии. В целом, этот процесс характеризуется спектральной функцией F (k),
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такой что F (k)dk есть кинетическая энергия, передаваемая в интервале волновых чисел
(k, k+dk). Из-за трудностей аналитического описания взаимодействий вихрей между собой спек-
тральная функция оценивается из соображений размерности. Руководствуясь этими соображени-
ями, Гейзенберг записал передаточную функцию Wk (равную энергии, передаваемой гармони-
ками с волновыми числами, меньшими k, гармоникам с волновыми числами, большими k) в
виде [46]

Wk = 2νk

k∫
0

F (q)q2dq, (24)

где νk = κ
∫∞
k

√
F (q)q−3dq – турбулентная вязкость, а κ – числовая постоянная. В этой форме

передача энергии представлена подобно вязкой диссипации произведением турбулентной вязко-
сти на квадрат завихренности. Не изменяя принципу размерности, Обухов записал передаточную
функцию в виде [43].

Wk = κ

∞∫
k

2 k∫
0

F (q)q2dq

1/2

F (q′)dq′. (25)

Эта форма представляет передачу энергии как произведение сдвиговых рейнольдсовых напря-
жений (первый интеграл) на завихренность (второй интеграл). Формы (24) и (25) соответствуют
двум разным подходам к описанию турбулентности, основанные соответственно на рассмот-
рении турбулентной диссипации и сдвиговых напряжений в турбулентной жидкости. В инер-
ционной области представления Гейзенберга и Обухова согласуются с колмогоровской теорией
(в частности, с законом F (k) ∝ k−5/3), но за её пределами дают разные результаты.

Последовательная теория турбулентной диффузии, основанная на идеях Гейзенберга, Вайц-
зеккера, Колмогорова и Обухова, реализованных в рамках математического аппарата статисти-
ческой механики в сочетании с рейнольдсовым разделением статистических флуктуаций и тур-
булентных пульсаций, построена в серии работ Чена [45, 50]. Напомнив, что Ричардсон рас-
сматривал пару частиц, Чен извлёк из уравнения Лиувилля для системы M частиц (молекул)
в объёме V уравнения для одночастичной Fa(t,xa,pa) и двухчастичной Fab(t,xa − xb,pa,pb)
плотностей распределения в фазовом пространстве динамической системы с заданным потенци-
алом взаимодействия ϕab = ϕ(xa − xb,pa,pb):

∂Fa

∂t
+

pa

ma

∂Fa

∂xa
=
∑
b

Mb

V

∫ ∫ (
∂ϕab
∂xa

∂Fab

∂pa
− ∂ϕab

∂pa

∂Fab

∂xa

)
dxbdpb

и

∂Fab

∂t
+

pa

ma

∂Fab

∂xa
+

pb

mb

∂Fab

∂xb
=

∂ϕab
∂xa

∂Fab

∂pa
+

∂ϕab
∂xb

∂Fab

∂pb
+

+
∑
b

Mc

V

∫ ∫ (
∂ϕac
∂xa

∂Fabc

∂pa
+

∂ϕbc
∂xb

∂Fab

∂pb
− ∂ϕac

∂pa

∂Fabc

∂xa
− ∂ϕbc

∂pb

∂Fabc

∂xb

)
dxbdpb.

Отмечая, что для систем слабо взаимодействующих частиц можно доказать равенство

Fabc = FaFbFc + FaF
′
bc + FbF

′
ac + FcF

′
ab,

где
F ′
ab = Fab − FaFb (26)
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и т.д., Чен использовал его в качестве приближённого инструмента замыкания системы, или,
если угодно – гипотезы. Перейдя далее от плотностей вероятностей к плотностям первого и
второго факториальных моментов (соответствующих среднему числу частиц и среднему числу
пар частиц),

Na(t, xa) =

∫
Fa(t,xa,pa)dpa

и

Gab(t,xa − xb) =

∫ ∫
Fab(t,xa − xb,pa,pb)dpadpb,

он пришёл к уравнению
∂Na

∂t
=

∂

∂xai

(
Kij

∂Na

∂xaj

)
,

где

Kij =

t∫
0

dτ
∑
bc

∫ ∫ (
Mb

V

∂ϕab
∂pai

)(
Mc

V

∂ϕab
∂paj

)
G′

bc(t− τ,xb − xc)dxbdxc,

a штрих играет ту же роль, что и в формуле (26). Парная функция G′
bc отражает пространственно-

временные корреляции, косвенным образом указывая на размеры турбулентных вихрей и про-
должительность пребывания в них.

Следуя Рейнольдсу, Чен разбил наблюдаемую концентрацию диффундирующих частиц c
на статистическое среднее N = ⟨c⟩ и флуктуации n: c = N + n. Аналогичным образом он
представил и скорость v = V + u, положив ⟨u⟩ = 0, и подставив эти разбиения в уравне-
ния непрерывности и Навье–Стокса, усреднил их по статистическому ансамблю. В экономных
тензорных обозначениях полученные им уравнения примут вид:

N,t + ⟨ukn,k⟩ = 0,

n,t + ukn,k − ⟨ukn,k⟩+ ukN,k = 0,

ui,t + ujui,j − ⟨ujui,j⟩ = −p,i/ρ+ νui,jj .

Следующий этап – преобразование Фурье (транформанты отмечаются тильдой над симво-
лами). С учётом условия несжимаемости, в рамках которого действовал Чен,

ikj ũj(k) = 0,

Ñ,t = −i

∫
qj⟨ũj(k− q)ñ(q)⟩dq,

Ñ,tt = i

∫
kj⟨ũj(k− q)ñ(q)⟩,tdq, (27)

ñ,t = −iqj

∫
[ũj(k− q)ñ(q)− ⟨ũj(k− q)ñ(q)⟩] dq− iqj

∫
ũj(k− q)Ñ(q)dq, (28)

ũi,t = −iqj

∫
[ũj(k− q)ũs(q)− ⟨ũj(k− q)ũs(q)⟩] (δis − kiks/k

2)dq. (29)

Из (28)–(29) следует

[ũj(k− q)ñ(q)],t = iqlũj(k− q)

∫
ũl(q− q′)Ñ(q′)dq′. (30)
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С учётом формулы обмена фаз [50]∫
ũl(k− q)Ñ(q)dq = −iklN(k)νk

и спектрального представления коэффициента диффузии [46]

νq = χ

∞∫
q

√
F (k)/k3dk,

формула (30) представляется в виде

[ũj(k− q)ñ(q)],t = q2Ñνqũj(k− q). (31)

Подстановкой (31) в (27) получаем

∂2Ñ

∂t2
= (νkk

2)2Ñ ,

∂Ñ

∂t
= −R(k)Ñ(k) (32)

с обратным временем релаксации

R(k) = νkk
2 = κk2

∞∫
k

√
F (q)/q3dq.

Наконец, используя спектральную функцию F , получим для R(k) выражение

R(k) = (3κ/4)
√
K0(εk2)1/3, Λ−1 ≪ k ≪ λ−1.

Если бы не последнее ограничение, то коэффициент (k2)1/3 соответствовал бы одной тре-
тьей степени оператора Лапласа: ∆1/3.

Решение уравнения (32) имеет вид

Ñ(k, t) = e−t/R(k)Ñ(k, 0),

где
R(k) = R(1) · kα,

если взять ψ равным 1. Чен [45] обратил трансформанту Фурье при начальном условии
Ñ(k, 0) = 1, соответствующем точечному мгновенному источнику для одно-, двух- и трехмер-
ных диффузионных процессов. В наших обозначениях оно выглядит следующим образом:

∂Ḡ(x, t)

∂t
= −R(1)(−∆)α/2Ḡ(x, t).

Напомним, что его решение принимает автомодельную форму с со скейлинговой переменной
ξ = rt−1/α α (α ∈ (0, 2]).

Такова, в конспективном изложении, «арифметика» теории Чена.
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11. Альтернативный путь: модель открытой системы

В процессе размышлений над причинами нелокальности «диффузионного» оператора в
теории турбулентной диффузии вновь обращаемся к тому, что в случае молекулярной диффу-
зии в разреженном газе трассер (например, молекула другого газа) испытывает столкновения с
отдельными молекулами, никак не связанными с остальными, и по этой причине процесс описы-
вается локальным уравнением. Однако в случае турбулентной диффузии молекулы, окружающие
трассер, связаны в единое (правда, не жёсткое, но, говоря вероятностным языком, коррелирован-
ное) целое, и обмен импульсом при столкновении с таким образованием (например, вихрем) сам
по себе уже является нелокальным процессом, уравнение которого можно записать, в частности,
в виде

∂n(x, t)

∂t
= △

∫
dx′K(x− x′)n(x′, t).

Само же разделение (хотя и не вполне определённое) локальных характеристик среды (плот-
ности, скорости), находящейся в турбулентном состоянии, на две составляющие, называемые
статистическими флуктуациями и турбулентными пульсациями, открывает возможность пред-
ставления такой среды в виде сосуществования двух сред, обменивающихся между собой энер-
гией, импульсом, моментом импульса... Посмотрим на эту ситуацию с позиции современной
теории открытых систем [51, 52].

11.1. Открытые системы. Возможно, самая простая и общая интерпретация феномена
эредитарности кроется в концепции открытых систем, которую можно рассматривать как неко-
торую легализацию скрытых переменных. Говоря о замкнутой (консервативной) системе, мы
обычно имеем в виду механическую систему, полностью изолированную от окружающего мира,
не обменивающуюся с ним ни массой, ни энергией, ни импульсом, ни другими аддитивными ха-
рактеристиками, части которой взаимодействуют друг с другом посредством недиссипативных
сил, и потому указанные величины в процессе движения системы сохраняются. Потенциаль-
ный характер сил позволяет ввести в действие стандартный аппарат аналитической динамики,
в частности, уравнение Лиувилля. Открытыми же системами естественно назвать системы, не
удовлетворяющие хотя бы одному из указанных условий2.

Удобные в чисто механическом отношении, эти понятия недостаточно ёмки в отношении
термодинамическом. Так, обмен небольшими некоррелированными порциями энергии, образую-
щий канонический ансамбль, практически не влияет на термодинамические свойства системы, не
отличая её от замкнутой в узком смысле, характеризуемой микроканоническим ансамблем. По
этой причине, наряду с данной классификацией (будем называть такие системы замкнутыми или
открытыми в узком смысле системами) используются их аналоги в широком смысле. Мы огра-
ничимся здесь рассмотрением открытой лишь в узком смысле модели. Подробности динамики
открытых в широком смысле систем читатель найдёт в книгах [53, 54].

11.2. Открытая система как подсистема замкнутой. Рассмотрим замкнутую гамиль-
тонову систему, характеризуемую набором фазовых переменных {q1, p1; . . . ; qn, pn}. Разобьём её
на две части: подсистему 1 с координатами x ≡ {q1, p1; . . . ; qn1 , pn1} и подсистему 2 с остальны-
ми координатами, совокупность которых обозначим через y. Гамильтониан исходной системы
предстанет в виде суммы

H(x,y) = H1(x) +H2(y) +H12(x,y), (33)

2Существуют, впрочем, и другие определения открытых систем.
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первое слагаемое в которой представляет гамильтониан подсистемы 1 в отсутствие подсисте-
мы 2, второе – гамильтониан подсистемы 2 в отсутствие подсистемы 1, а третье – гамильтониан
взаимодействия этих подсистем. Если (x0,y0) – детерминированное начальное состояние систе-
мы, а X(t;x0,y0) и Y(t;x0,y0) – фазовые траектории каждой из подсистем, параметризованные
общим физическим временем t, тогда фазовая плотность вероятности

fn1+n2(q1, p1; . . . ; qn1+n2 , pn1+n2 ; t) ≡ f(x,y, t)

запишется в виде
f(x,y, t) = δ [x−X(t;x0,y0)]δ[y −Y(t;x0,y0)].

Более естественно, однако, иметь в виду некий ансамбль случайных начальных состояний {X0,Y0},
характеризуемый плотностью

f(x,y, t0) = ⟨δ(x−X0)δ(y −Y0)⟩ . (34)

Эта функция удовлетворяет уравнению Лиувилля, которое мы запишем в виде

∂f

∂t
= Lf(x,y, t), (35)

а начальное условие полагаем распределённым согласно (34).
Оператор Лиувилля, определяемый формулой

Lf = −{H, f},

тоже распадается на три слагаемых

L = L1 + L2 + L12, (36)

содержащих, соответственно, H1, H2 и H12. В отсутствие взаимодействия между подсистемами
оператор H12 исчезает, и корреляции между ними определяются только начальным состоянием.
Если таковые отсутствуют,

f(x,y, t0) = f1(x, t0)f2(y, t0),

то решение уравнения (35), отмеченное для данного случая верхним индексом 0, имеет вид
произведения функций

f0(x,y, t) = f1(x, t)f2(y, t), (37)

каждая из которых удовлетворяет своему уравнению,

∂f1
∂t

= L1f1(x, t),

∂f2
∂t

= L2f2(y, t),

со своим начальным условием:

f1(x, t0) = ⟨δ(x−X0)⟩,

f2(y, t0) = ⟨δ(y −Y0)⟩.

Заметим, что ∫
f1(x, t)dx =

∫
f2(y, t)dy =

∫ ∫
f(x,y, t)dxdy = 1

при всех t ≥ t0.
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11.3. Проекционные операторы Цванцига–Мори. При наличии взаимодействия под-
систем процедура преобразования в систему двух уравнений производится с помощью P – про-
екционного оператора Цванцига–Мори. Определим действие оператора P на функцию f(x,y, t)

формулой

Pf(x,y, t) =

∫
dy′f(x,y′, t) · f2(y, t0) = f1(x, t)f2(y, t0) ≡ ϕ1(x,y, t). (38)

Подействуем на обе части этого равенства оператором P ещё раз:

P2f(x,y, t) = P

(∫
dy′f(x,y′, t) · f2(y, t0)

)
=

∫
dy′
(∫

dy′′f(x,y′′, t)f2(y
′, t0)

)
· f2(y, t0) =

=

∫
dy′′f(x,y′′, t)

(∫
f2(y

′, t0)dy
′
)
· f2(y, t0) =

∫
dy′′f(x,y′′, t) · f2(y, t0) = ϕ1(x,y, t).

Повторное применение оператора P не изменило результат. По этой причине оператор P и назы-
вается проекционным. Определим дополнительный к P оператор P′ формулой

P′ = 1− P (39)

(здесь 1 – тождественный оператор). Легко проверить, что P′ тоже является проекционным опе-
ратором и ортогонален оператору P:

PP′ = P′P = 0 (40)

Кроме того, можно показать, что P и P′ коммутируют с L1 и L2,

PL1 − L1P = P′L1 − L1P
′ = 0, PL2 − L2P = P′L2 − L2P

′ = 0, (41)

операторы P и L2 взаимно ортогональны,

PL2 = L2P = 0, (42)

и справедливо тождество
PL12P = 0 (43)

(см. книгу Максимилиана Ди Вентры [55]).

11.4. Расщепление уравнения Лиувилля. Согласно (38), фазовую плотность совокуп-
ной системы можно представить в виде суммы двух слагаемых

f(x,y, t) = Pf(x,y, t) + P′f(x,y, t) ≡ ϕ1(x,y, t) + ϕ2(x,y, t), (44)

обладающих вытекающими из (39) свойствами:

Pϕ1 = ϕ1, Pϕ2 = 0, P′ϕ1 = 0, P′ϕ2 = ϕ2. (45)

Подставив разложения (36) и (44) в уравнение Лиувилля (35), получим

∂

∂t
(ϕ1 + ϕ2) = (L1 + L2 + L12)(ϕ1 + ϕ2). (46)

Раскрыв скобки, подействуем на обе части этого уравнения оператором P:

∂

∂t
Pϕ1 +

∂

∂t
Pϕ2 = PL1ϕ1 + PL1ϕ2 + PL2ϕ1 + PL2ϕ2 + PL12ϕ1 + PL12ϕ2.
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Учёт соотношений (41)–(43) и (45) позволяет существенно сократить это уравнение без каких-
либо потерь:

∂ϕ1
∂t

= L1ϕ1 + PL12ϕ2. (47)

Вернёмся теперь к уравнению (46) и подействуем на обе его части дополнительным опе-
ратором P′:

∂

∂t
P′ϕ1 +

∂

∂t
P′ϕ2 = P′L1ϕ1 + P′L2ϕ1 + P′L12ϕ1 + P′(L1 + L2 + L12)ϕ2.

Первое слагаемое в левой части исчезает из-за третьего свойства в списке (45), первый и второй
члены справа преобразуются с использованием соотношений (40) и (41):

P′L1ϕ1 = P′L1Pf = P′PL1f = 0,

P′L2ϕ1 = P′L2Pf = P′PL2f = 0.

Учитывая, что

P′∂ϕ2
∂t

=
∂(P′ϕ2)

∂t
≡ ∂ϕ2

∂t
,

и возвращаясь к символу полного лиувиллиана (36), представим второе уравнение системы в
виде

∂ϕ2
∂t

= P′Lϕ2 + P′L12ϕ1.

11.5. Уравнение Линдблада. Напомнив, что в общем случае начальное условие пред-
полагается заданным при t0, запишем формальное решение второго уравнения системы в виде

ϕ2(x,y, t)=

t∫
t0

dτ exp[(t− τ)P′L]L12ϕ1(x,y, τ) + exp[(t− t0)P
′L]ϕ2(x,y, t0). (48)

По свойству (43), сомножитель P′L12ϕ1, появившийся под интегралом, слегка упрощён:

P′L12ϕ1 = (1− P)L12Pf = L12ϕ1.

Подставим решение (48) второго уравнения в правую часть первого уравнения (47) системы

∂

∂t
ϕ1(x,y, t) = PLϕ1(x,y, t) + PL

t∫
t0

dτ exp[(t− τ)P′L]L12ϕ1(x,y, τ)+

+PL exp[(t− t0)P
′L]ϕ1(x,y, t0).

Переходя, согласно (38), к фазовой плотности подсистемы 1, приведём последнее уравнение к
виду

∂

∂t
f1(x, t) = L1f1(x, t) +

t∫
t0

dτQ1(t− τ)f1(x, τ) +M1(x,y, t0).

где
L1f1(x, t) = [f2(y, t0)]

−1PLf2(y, t0)f1(x, t),

Q1(t− τ)f1(x, τ) = [f2(y, t0)]
−1PL exp[(t− τ)P′L]L12f2(y, t0)f1(x, τ),
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M1(x,y, t0) = [f2(y, t0)]
−1PL exp[(t− t0)L]P′f2(y, t0)f1(y, t0).

Последний член отражает влияние начальных условий совокупной системы на последующее
движение подсистемы 1. В момент t = t0 интегральный член, отражающий влияние предыс-
тории процесса на ∂f1/∂t, исчезает. Это означает просто, что до этого момента системы не
существовало, другими словами, в момент t0 произошло рождение системы. Но такие процессы
в классической механике исключены, логично поэтому принять t0 = −∞ и положить

lim
t0→−∞

M1(x,y, t0) = 0.

Производя аналогичную замену и в нижнем пределе интеграла памяти, получим аналог кванто-
вого уравнения Линдблада

∂

∂t
f1(x, t) = L1f1(x, t) +

t∫
−∞

dτQ1(t− τ)f1(x, τ), (49)

за которым оставим то же название.
Несмотря на отсутствие явных выражений для операторов, входящих в уравнение (49),

его физический смысл довольно прозрачен. Изменение состояния наблюдаемой замкнутой си-
стемы 1+2 в промежутке времени (t, t+ dt) полностью определяется её состоянием в момент t,
поэтому для предсказания её поведения в будущем (t > t0) достаточно знать состояние в какой-
нибудь один (любой) момент времени t0, предыстория (t ∈ (−∞ < t < t0)) роли не играет.
Если же наблюдению доступна только часть этой системы – открытая система 1, то состояния
только системы 1 недостаточно для предсказания её движения. Подсистема эта находится (и на-
ходилась ранее) во взаимодействии с подсистемой 2, характеризуемой скрытыми переменными.
В какие-то интервалы времени она передавала ей импульс, момент импульса, энергию, которые
участвовали в эволюции подсистемы 2 и спустя некоторое время возвращались в подсистему 1.
Вот этот-то обмен динамическими характеристиками и отражается эредитарным интегралом.
Иными словами, информация о предыстории открытой системы некоторое время хранится в её
окружении и затем возвращается в неё саму. Этот процесс и обозначается термином «память»,
который не стоит полностью ассоциировать с его биологическим аналогом, подразумевающим
хранение информации в самом биологическом объекте.

В классической равновесной термодинамике подсистема 1 предполагается достаточно боль-
шой, чтобы влияние этого обмена (происходящего через поверхность и потому пропорциональ-
ного отношению поверхность/объём) можно было считать малым. При этом лишь небольшая
доля этих и без того малых потоков содержит информацию, вынесенную ранее из подсистемы 1
и теперь возвращаемую в неё, так что в итоге мы имеем дело с малой величиной второго по-
рядка, что и оправдывает обычное пренебрежение эредитарностью в макроскопических (хотя
и далеко не во всех) процессах. При переходе к малым (мезо- и нано-) размерам отношение
поверхность/объём меняется и учёт эредитарных эффектов может оказаться необходимым [55].

Таким образом, имеется два способа предсказания эволюции открытой системы, являю-
щейся частью замкнутой. Первый способ: решить дифференциальное уравнение эволюции за-
мкнутой системы при заданных начальных условиях и извлечь из полученного решения всю
информацию, касающуюся данной подсистемы. Второй способ: решить интегродифференциаль-
ное уравнение для самой открытой подсистемы, не вовлекая в процесс решения её окружение.
Последнее не означает, что мы игнорируем окружение: интегральный член как раз и описывает
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передачу информации от открытой системы в ранние времена через её окружение в неё же в
более поздние времена. Сюда же «вплетается» информация о начальном состоянии окружения.

Если речь идёт о пространственно разделённых подсистемах, а не о совмещённых в про-
странстве, как, например, электронная и ионная компоненты в кристалле, передача этой дина-
мической информации осуществляется через поверхность подсистемы S. Результат зависит от
отношения поверхность/объём. Для макроскопических образцов это отношение мало и таким
обменом можно пренебречь (микроканонический ансамбль, представляющий открытую подси-
стему S как замкнутую) или ограничиться обменом некоррелированными малыми порциями
(канонический и большой канонический ансамбли). В обоих этих случаях интеграл исчезает, и
мы получаем традиционную механическую основу термодинамики. С уменьшением размеров
образца мы вступаем в область мезо- и далее – наномеханики. Число «действующих лиц» здесь
резко сокращается (с 1023 атомов до сотен тысяч или даже вообще просто до сотен атомов). Роль
поверхностных эффектов при этом во многом становится определяющей, и связанный с ними
интеграл в уравнении (49) превращается в равноправного партнёра среди остальных членов
уравнения.

11.6. Дробная динамика открытых систем. Вернувшись к уравнению Линдблада –
основному уравнению динамики открытых систем (49) – опустим, для краткости, индексы 1
у всех членов и фазовую переменную x в аргументах плотности:

∂f

∂t
= Lf +

t∫
−∞

Q(t− τ)f(τ)dτ. (50)

Выразив операторную функцию Q(t) через её трансформанту Меллина

Q(t) =
1

2πi

σ+i∞∫
σ−i∞

t−sQ̄(s)ds, σ = Re s,

подставим это выражение в интегральный член уравнения (50):

t∫
−∞

Q(t− t′)f(t′)dt′ =

σ+i∞∫
σ−i∞

W(s) I1−s
t f(t)ds.

Здесь

W(s) =
Γ(1− s)

2πi
Q̄(s),

а

I
1−s
t f(t) =

1

Γ(1− s)

t∫
−∞

f(τ)dτ
(t− τ)s

– интеграл комплексного порядка µ = 1− s. В результате приходим к уравнению

∂f(t)

∂t
= Lf(t) +

σ+i∞∫
σ−i∞

W(s)I1−s
t f(t)ds,

содержащему оператор, который можно интерпретировать как интегральный оператор с опера-
торно-распределённым комплексным порядком. Переход от интеграла к дробной производной
можно осуществить, скажем, регуляризацией по Адамару (выделением конечной части при µ<0).
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На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: в отличие от замкну-
той гамильтоновой системы, управляемой дифференциальным уравнением целого порядка, её
подсистема управляется интегродифференциальным уравнением дробного (распределённого по
контуру в комплексной плоскости) порядка. Именно спектральная оператор-функция и опреде-
ляет специфику кинетики открытой системы этого класса, и важное, на наш взгляд, направление
динамики открытых систем заключается в развитии математического аппарата, необходимого
для вычисления и аппроксимации спектральной функции [56].

Заключение

В заключение приведем пример физического обоснования дробно-дифференциальной мо-
дели высокоэластичных полимерных тел, данной в работе Г.Л. Слонимского [57], в котором
чётко прослеживается неразложимость рассматриваемого процесса на сумму упругого и вязкого
компонентов. Отмечая, что важнейшей особенностью, отличающей высокоэластичную дефор-
мацию от деформаций обычных упругих тел, «является настолько ярко выраженный комплекс
релаксационных явлений, что применение законов Гука или любой другой зависимости между
напряжениями и деформациями, не учитывающей временных режимов механических взаимо-
действий, оказывается невозможным даже в грубом приближении». Во многих работах запазды-
вание деформации связывалось с наличием внутреннего трения и строились модели упругих тел
с внутренним трением и вязких тел, обладающих упругостью. Однако для количественного или
хотя бы полуколичественного описания деформации высокоэластичных тел потребовалось бы
построение весьма сложных механических моделей, состоящих из большого числа различных
пружин и различных демпферов. Учёт молекулярной динамики аморфных полимеров, соглас-
но которой релаксационные процессы в них связаны с медленными процессами перегруппиро-
вок длинных и гибких молекул и клубков (кластеров) таких молекул, проявляющихся в отста-
вании изменения деформаций от изменения напряжений. Вследствие исключительно большой
длины цепной молекулы одновременное передвижение всех её отдельных частей (сегментов)
при деформации невозможно, так как необходимая для преодоления межмолекулярных взаимо-
действий энергия намного превышает энергии химических связей. Движение такой молекулы
осуществляется последовательным движением ее сегментов, возможным вследствие гибкости
высокоэлаcтичной молекулы. Изучив закономерности движения сегментов, можно понять зако-
ны перемещения цепных молекул, изменения их формы и, в конечном итоге, законы деформации
высокоэластичных тел. Согласно Г.Л. Слонимскому, новый путь определения законов деформа-
ции высокоэластичных тел заключается в отказе от представления о высокоэластичности как
результате суммирования упругости и внутреннего трения. Основание такого отказа видится в
редком отличии высокоэластичности от упругости обычных тел низкими (на 2–3 порядка ни-
же обычных) значениями модулей упругости, громадными величинами (до 1000 % и выше) об-
ратимых деформацией, обратными знаками тепловых эффектов деформации и температурного
модуля упругости. Отличие это Г.Л. Слонимский объясняет тем, что высокоэластичная дефор-
мация обусловлена лишь изменением формы гибких длинных цепных молекул полимерных ве-
ществ без изменения энергии их (или их подвижных частей-сегментов) взаимодействия. При
изотермической высокоэластичности внутренняя энергия полимерного тела не изменяется, и вся
работа деформации превращается в тепло, поэтому сопротивление тела деформации обуслов-
лено только уменьшением энтропии. Таким образом, высокоэластичную деформацию следует
рассматривать как самостоятельный тип обратимой деформации и не пытаться разлагать её на
упругую и вязкую составляющие. Математическим символом такой самостоятельности и пред-
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ставляется Г.Л. Слонимскому как дробная производная, «которая сочетает многие черты упругой
и пластической деформации, но не является их комбинацией».

Вернёмся, в заключение, к проблеме турбулентной диффузии, от которой, на первый взгляд,
мы отвлеклись, рассуждая об открытых системах, о том, каким образом открытость системы
(точнее, её связь с окружением) вызывает на сцену дробно-дифференциальные «духи». Для этого
нам достаточно понять причину запаздывания. Физически она связана с замедленным (диффу-
зионного типа) возвращением из окружающей среды аддитивных характеристик (кинетической
энергии, импульса) ОС, переданных туда в начальный период движения. В случае же описания
турбулентной диффузии, расщепление фазовых координат на молекулярную и турбулентную со-
ставляющие вполне можно интерпретировать как разделение системы на две подсистемы со
всеми вытекающими последствиями. Но это – тема уже другой работы.

Автор благодарен профессору А.Ю. Захарову (Великий Новгород) за прочтение рукописи
и существенные замечания, предотвратившие погрешности в списке литературы.
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