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Abstract 
The generation of Boltzmann-Gibbs statistics which is known as nonextensional statistical mechanics (the Tsallis statis-

tics) and the superstatistics for nonequilibrium mesoscopic systems with slow dynamics is considered in terms of the Leon-
tovitch conception of effective field introduced to determine nonequilibrium thermodynamic potentials. As applied to condensed 
media which behavior is accompanied by nonlinear dynamics of localized finite amplitude perturbations of intensive variables 
(localized distortions), the statistical description is developed. It allow to establish a correspondence between statistical distribu-
tions universality classes in superstatistics and characteristic types of nonequilibrium transitions in mesoscopic systems with 
localized distortions – structural-scale transitions. 

 
Многие неравновесные системы обнаруживают так называемую медленную дина-

мику, обусловленную пространственно-локализованными конечно-амплитудными 
флуктуациями некоторых интенсивных переменных. Характерными примерами таких 
систем являются жидкости в условиях турбулентного течения, спиновые стекла, твер-
дые тела при пластической деформации, биологические системы [1]. Понимание пове-
дения указанных систем связано с исследованием статистических закономерностей ди-
намики пространственно-временных структур различной сложности. 

Сопоставление поведения неравновесных систем с медленной динамикой с систе-
мами, находящимися в состоянии термодинамического равновесия, показывает, что от-
личительной особенностью систем с медленной динамикой является их «подчинен-
ность» некоторым коллективным «эффективным» степеням свободы. Эта черта в пове-
дении данных систем отражается на качественном виде статистических распределений 
переменных, характеризующих динамическое поведение системы. 

Большинство систем, находящихся в термодинамическом равновесии, следуют 
статистике Больцмана–Гиббса, для которой ключевыми являются следующие три по-
ложения: определение функционала энтропии ∑−= i ii ppkS ln (при условии ∑ =i ip 1 

и ∑ =UEp ii  для канонического ансамбля); форма равновесного распределения 

Zep iE
i

β−= , где ∑ β−=
i

EieZ , и третье – связь с термодинамическими потенциалами, 

например, ( ) ZF ln1 β−=  и ( ) ZU lnβ∂∂−= . 
Однако многие неравновесные системы, и системы с «медленной динамикой» – яр-

кий тому пример, обнаруживают асимптотически степенные статистические распределе-
ния [2]. Данные распределения типичны для нелинейных систем, для которых нарушает-
ся важнейшее термодинамическое свойство – аддитивность энтропии Больцмана–Гиббса. 
Аддитивность энтропии для равновесных или близких к равновесию систем является 
следствием локального взаимодействия между элементами системы. Однако значительно 
более широкий класс представляют явления, происходящие в системах, где элементы 
системы взаимодействуют глобально, чему предшествует снижение симметрии системы, 
связанное с формированием коллективных мод интенсивных переменных. 

В [2,3,4] предложено обобщение статистики Больцмана–Гиббса для неравновесных 
систем с медленной динамикой, получившее название неэкстенсивной статистики и су-
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перстатистики. Суть предложенного обобщения касается второго положения статисти-
ки Больцмана – Гиббса, а именно введение распределения, обобщающего больцманов-

ский фактор, ( ) ( ) EefdEB β−∞

∫ ββ=
0

, или, в случае неэкстенсивной статистики, введение 

распределения, включающего так называемый показатель неэкстенсивности. При об-
суждении возможных причин, ограничивающих применимость статистики Больцмана–
Гиббса для неравновесных систем, отмечается, что распространенной является ситуа-
ция, когда системы, обнаруживая присущее им стационарное состояние или медленную 
динамику, не только неэргодичны, но и далеки от этого состояния в некоторой исход-
ной области фазового пространства. 

В настоящей работе показано, что подходы неэкстенсивной статистики и суперста-
тистики по своей основной идее соответствуют ранее предложенной концепции обобще-
ния статистики Больцмана – Гиббса на неравновесные состояния, развитой Леонтовичем 
для определения неравновесных термодинамических потенциалов (неравновесной сво-
бодной энергии) и известной как метод «эффективного поля». Сопоставление данных 
подходов проведено на основе развитого статистического описания, установившего но-
вый класс критических явлений в неравновесных системах с «медленной динамикой» – 
структурно-скейлинговые переходы. Обсуждается связь установленных классов универ-
сальности для ( )βf  определенным типам структурно-скейлинговых переходов, сопрово-
ждающихся зарождением различных коллективных мод интенсивных переменных для 
соответствующих значений параметра структурного скейлинга – независимого парамет-
ра порядка для неравновесных систем с медленной динамикой. Показана связь динами-
ческого поведения указанных систем в условиях структурно-скейлинговых переходов с 
описаниями в рамках неэкстенсивной статистики и суперстатистики применительно к 
статистическим закономерностям развитой турбулентности. 

Неэкстенсивная статистическая механика и суперстатистика 

Анализ основных положений статистики и термодинамики Больцмана – Гиббса по-
зволил предложить эвристический вариант обобщения статистической механики [3]. 
Основная идея, лежащая в основе данного подхода, получившего название неэкстен-
сивной статистической механики, основана на предположении, что физические систе-
мы достаточной сложности не могут максимизировать обычную энтропию Больцмана – 
Гиббса, следующую из статистической механики. С целью сохранения основной идеи 
Больцмана, было предложено характеризовать состояние сложных систем некоторой 
другой, более общей мерой энтропии, также удовлетворяющей принципу максимума. 

В соответствии с данной идеей вводится стационарная функция распределения, 
определенная обобщенным распределением вида 

( ) ( ) ( )( ) 1
1

111
−−β−−= q

q

uEq
Z

uP , (1) 

где ( )uE  – эффективная энергия, ассоциированная с переменной u  и условием нормировки 

( ) ( )( ) duuEqZ
q

q

1
1

11
−−∞

∞−
∫ β−+= , 

где величина Θ=β 1  – формально обратная (эффективная) температура; q  – энтропий-

ный индекс. 
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Распределение (1) получается как условие максимума (при соответствующих усло-
виях) так называемой энтропии Тсаллиса, 









−

−
= ∑

i

q
iBq p

q
kS 1

1
1 ,  (2) 

где ip – заданная вероятность. Важным свойством энтропии Тсаллиса (Т-энтропии) яв-
ляется «выпуклость» функционала (2). Для 1=q  Т-энтропия сводится к энтропии 
Больцмана–Гиббса и, таким образом, предложенная статистическая механика в равно-
весном случае непротиворечива со статистикой Больцмана – Гиббса. 

Из представления (2) также следует, что энтропия Тсаллиса «неэкстенсивна», то 
есть не аддитивна для ансамбля подсистем. Распределения интенсивных величин в 
этом случае переходят в степенные обобщения для канонического ансамбля с q, соот-
ветствующим показателю степенного закона. 

В [5] отмечалось, что q -распределение может быть представлено в виде инте-
грального преобразования Лапласа, с использованием функции преобразования в виде 
экспоненты Больцмана – Гиббса 

( )∫
∞

β−β− ββ=
0

q
EE

q fede iiq , 

для частного случая представления ( )βqf  в виде 2χ -распределения. 
В этом случае q  представимо в виде 

2

2

β

β
=q , 

где ( ) ( )β⋅β=⋅ ∫
∞

qfd
0

. 

Эта особенность была в дальнейшем обобщена в [3] и реализована в варианте так 
называемой суперстатистики, представляющей собой статистическое усреднение ста-
тистики Больцмана – Гиббса, в которой температура (или ее аналог) предполагаются 
статистической переменной. 

В этом случае вводится распределение 

( ) ( )ββ=
β−∞

∫ fedEB
iE

i
0

, 

где ( )βf  – обобщенное распределение, удовлетворяющее условию 

( ) 1
0

=ββ∫
∞

fd . 

Изложенное выше обобщение статистики Больцмана–Гиббса (неэкстенсивная ста-
тистическая механика и суперстатистика) активно обсуждается [6], в том числе в кри-
тическом плане. Отмечается, в частности, что классический вариант статистики Больц-
мана–Гиббса достаточен для описания поведения систем, принадлежащих к классу не-
интегрируемых, и не требует привлечения обобщенной q -статистики. Одновременно, 
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интерес к обобщению статистики Больцмана–Гиббса в значительной степени связан с 
наблюдаемыми экспериментально и в ходе моделирования методами молекулярной ди-
намики аномалиями микроскопического поведения, а также типичными для систем с 
«медленной динамикой» эффектами, обусловленными длинно-корреляционными взаи-
модействиями в различных физических системах, находящихся, например, в условиях 
метастабильности. 

Важной особенностью поведения систем с медленной динамикой является сущест-
вование двух временных масштабов – локального τ  (в выделенной мезоскопической 
подсистеме) и глобального T  (в целой для всей системы, содержащей n подсистем). 
Исследование ряда реальных систем в рамках рассматриваемых обобщений статистики 
Больцмана–Гиббса показало связь статистик для эффективных температур с времен-
ными масштабами, характерными для всей системы [7]. 

Интерпретация экспериментальных данных с использованием формализма супер-
статистики показала существование трех универсальных классов статистических рас-
пределений для эффективных температур. Данный анализ был проведен при исследо-
вании асимптотик распределений в суперстатистике [8]. Типичные распределения 
( )βf  для распространенных экспериментальных ситуаций следующие: 

2χ -распределение 

( ) ( )
0212

2

022
1 β

β−−β







βΓ

=β
nn

n

en
n

f , 

где β=β0  и соответствуют состояниям ансамбля мезоскопических доменов, каждый 
из которых характеризуется низким значением энергии E . Используя определение 
( )EB , можно записать 

( ) ( )EEE eeeEB 00 β−β−β−β− == . 

Представляя последний сомножитель в виде разложения в ряд Тейлора, получаем 

( ) ( ) 







β−β+σ+= ∑

∞

=

β−

3
0

22

!2
110

k

k
kE

k
EEeEB , 

где 2
0

2222 β−β=β−β=σ  – величина дисперсии. Эта аппроксимация представляет 

коррекцию обычного статистического распределения для неоднородной мезоскопиче-
ской системы с флуктуациями температуры при малых значениях энергии. Данный тип 
суперстатистики соответствует статистике Тсаллиса, которая обнаруживает степенной 
закон затухания для гауссовых переменных [8]. 

Обратное 2χ -распределение. Аналогичное рассмотрение может быть проведено, ес-
ли «температура» 1−β  более, чем сама величина β , представляет сумму множества квад-
ратов гауссовых случайных переменных, возникающих в ансамбле микроскопических 

степеней свободы iξ . В результате ( )βf  представляет обратное 2χ -распределение вида 

( ) ( )
β

β−−−β





 β

Γ
=β 222

2
0

0

22
1 nn

n

en
n

f . 
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Log-нормальное распределение. В отличие от ситуации, когда величина β  дается 
суммой многочисленных вкладов, для других систем, в частности для турбулентности, 
случайная переменная β  может быть генерирована мультипликативными случайными 
процессами. В этом случае поведение системы определяется с локальными каскадами 

случайных переменных ∏
=

ξ=
I

i
iX

1
1 , где I  – число «участников» каскада и iξ  – поло-

жительные микроскопические случайные переменные. В соответствии с центральной 
предельной теоремой для больших I случайные переменные 

∑
=

ξ=
I

i
iI

X
I 1

1 log11
 

имеют гауссово распределение. Как следствие, 1X  имеет Log-нормальное распределе-
ние. В общем случае имеет место вклад в β  n  произведений переменных X , 

∏
=

=β
n

i
iX

1

, 

и, как следствие, ∑
=

=β
n

i
iX

1
log представляет собой сумму гауссовых случайных распре-

делений. Таким образом, β  имеет вид Log-нормального распределения 

( ) ( )






 µβ
−

βπ
=β 2

2

2
)ln( exp

2
1

ss
f , 

где µ  и 2s  – соответствующие величины среднего значения и дисперсии. Очевидно, 
что Log-нормальный результат для β  также независим от деталей случайного каскада 

микроскопических переменных iξ  и, таким образом, Log-нормальная статистика явля-
ется также универсальной. 

Общей чертой всех рассмотренных универсальных (в смысле суперстатистики) 
распределений является слабая зависимость от статистики микроскопических перемен-
ных как в случае аддитивного их вклада в β  (или 1−β ), так и мультипликативного, то 
есть вклада каскадов. 

Несмотря на то, что более сложные случаи могут иметь место, в [7] утверждается, 
что большинство экспериментальных данных соответствуют трем рассмотренным ти-
пам универсальности, или простым их комбинациям. 

Микроскопическая динамика «неэкстенсивных» систем 

Формализм суперстатистики связан с необходимостью определения (например, по 
данным эксперимента) функций распределения для интенсивного параметра β , характе-
ризующего условия термализации мезоскопической системы. Отметим, что поведение 
последних в условиях «медленной динамики» определяется не только значениями «эф-
фективных температур», но и соответствующим им типам «эффективных степеней сво-
боды» – коллективных мод интенсивных переменных, природа которых определяется 
особенностями длинно-корреляционного взаимодействия в мезоскопической системе, 
или более конкретно – структурой лагранжиана. Обсуждение этого важного вопроса тра-
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диционно остается за рамками неэкстенсивной статистики и суперстатистики, но, по-
видимому, определение вида лагранжиана для конкретных мезоскопических систем, на-
ряду с условиями термализации, обусловленными «эффективными степенями свободы» 
мезоскопической системы, может снять неопределенность в выборе функций распреде-
ления для «эффективных температур» или даже необходимость введения последних. 

Для иллюстрации особенностей поведения данных систем рассмотрим дискретную 
модель развития турбулентности и результаты моделирования, которые анализируются 
в [9] c использованием представлений суперстатистики. В [10] предложена модель, 
представляющая одномерный аналог течения Кармана, широко используемого для ис-
следования турбулентности [11,12]. Эта модель описывает поведение нелинейной «ре-
шетки» частиц, возбуждаемой на концах, и при учете диссипации, имитирующей эф-
фекты вязкости. Несмотря на одномерность, модель описывает зарождение пространст-
венных структур при численном моделировании и может использоваться для сопостав-
ления результатов с экспериментальными наблюдениями характеристик турбулентных 
потоков, например, временных зависимостей для показателей скорости. Оказалось, что 
исследование динамики в рамках простых моделей обнаруживает ряд интересных ана-
логий с экспериментальными результатами [11]. Турбулентность в решетке иницииро-
валась внешним возмущением, соответствующим в реальном эксперименте течению 
Кармана, то есть течению жидкости, заключенной между вращающимися дисками. 
Диски инициируют крупномасштабный вихрь, который может породить полностью 
развитый турбулентный поток при достаточно сильном вращении. 

Дискретный аналог такого возбуждения соответствует движению (N+1) частицы, 
инициированному движением концов одномерной решетки. 

Гамильтониан системы представлен в виде: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )∑∑ =−ω+−+−+
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2
1 , (3) 

где ny  определяет координату n -го осциллятора; K  – константа взаимодействия меж-

ду ближайшими осцилляторами; 2ω  – определяет глубину одночастичного потенциала 
Морса; ( )ten  локальная плотность энергии для частицы, соответствующей ny . Соответ-
ствие условиям реального эксперимента, в котором существенен вклад вязкости в дис-
сипацию энергии, достигалось введением в рассматриваемую модель слагаемого, отра-
жающего диссипативный вклад в уравнение Навье–Стокса – v2∇ν , где ν  – кинемати-
ческая вязкость. 

Уравнения движения для частиц в этом случае принимают вид 

( ) ( ) ( ) 02122 11
2

11 =−+ν−−ω−−+− −+
−−

−+ nnn
yy

nnnn yyyeeyyyKy nn , (4) 

где ν – коэффициент, играющий роль эффективной вязкости перед слагаемым. Данная 
модель, несмотря на ее простоту, позволила установить в поведении динамической сис-
темы черты, наблюдаемые в реальной турбулентности. В частности, был установлен 
спектр плотности энергии, соответствующий степенному закону вида 

( ) ακ=κ 0EE , 

где 2,2−≈α  для κ , определенному соотношением )3( +π=κ Np , и p – целое значе-
ние из интервала 11 +<< Np . Несмотря на то, что α  не совпадает с показателем Кол-
могорова для турбулентности, характерным является устойчивость показателя при зна-
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чительной вариации параметров модели. При дальнейшем увеличении «скорости вра-
щения дисков» крупномасштабная мода, соответствующая линейной моде возбужде-
ния, «разрушалась» и пространственная структура плотности энергии обнаруживала 
различные сценарии, в которых доминирующим является локализация областей с вы-
сокой плотностью энергии, которые движутся внутри системы и взаимодействуют 
сложным образом. На языке турбулентности этот режим соответствует разрушению 
крупномасштабных вихрей в эксперименте Кармана. 

Наблюдаемые в расчетах локализованные возмущения, аналогичные мелкомас-
штабным вихрям при турбулентности, соответствуют решениям специального вида в 
нелинейной решетке и получившим название «дискретных бризеров» [13]. Дискретные 
бризеры представляют собой локализованные осциллирующие возмущения в нелиней-
ной решетке, которые имеют частоты, лежащие вне фононного спектра, и которые не 
перемещаются в пространстве вследствие нелинейной природы бризеров, несмотря на 
затухание, обусловленное вязкостью. Типичная ширина бризеров достигает нескольких 
периодов решетки и незначительно изменяется с изменением вязкости [9]. Важнейшей 
чертой бризеров является то, что они не являются солитонами: бризеры обмениваются 
энергиями при столкновении, обнаруживают медленное затухание при наличии трения. 
Спектр плотности энергии для единичного бризера затухает экспоненциально с ростом 
κ  и, более того, амплитуда затухает по закону обратной амплитуды бризера. Как след-
ствие, экспоненциальная часть спектра доминирует вследствие «живучести» больших 
бризеров (или более интенсивных вихрей на языке турбулентности). 

Распределение инкрементов скорости при турбулентном течении 

Определение функции плотности распределения для инкрементов скорости вызы-
вает большой интерес при исследовании турбулентности. Полученные на основе дан-
ной модели плотности распределения инкрементов скорости (определенные как 
( ) ( ) ( )tytytnu nnn 00

, −=∆ ∆+  , где 0n – фиксированная координата в решетке, n∆ – расстоя-
ние между точками, в которых «измеряются» скорости) находятся в качественном со-
ответствии с экспериментальными исследованиями в турбулентности [14], включая хо-
рошее количественное согласование с формой распределения. Последнее получено на 
основе распределения Т-статистики для инкрементов скорости 

( )
( ) ( )[ ] 1

12~1211

11~
−−β+

=
qq

T
uqZ

up , 

где ( ) σ−= uuu~  ( ⋅  обозначает усреднение по времени); ( ) 2
122 −

−=σ uu ; qZ  – 

нормирующий коэффициент; ( )q352 −=β . Значение q  является единственным сво-
бодным параметром (мера неэкстенсивности), с вариацией которого достигается согла-
сование с экспериментом. Качественное теоретическое рассмотрение указывает на реа-
листичность двух классов для плотности функции распределения: Log-нормальная мо-
дель [15] и распределение Тсаллиса [16]. Loq-нормальное распределение соответствует 
идеям Колмогорова и Обухова о роли перемежаемости в турбулентности. 

В теории Колмогорова (К41) энергия в полностью развитой трехмерной турбу-
лентности распределена по каскадам с больших до малых масштабов, где она диссипи-
рует. Турбулентные течения в указанных каскадах (инерционный интервал) характери-
зуются плотностью распределения ( )rup δ  для инкрементов скоростей на масштабе 
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( ) ( ) ( )ˆ, δ r rr u x e u x r u x= ⋅ + −   , где ˆre – выделенное направление. Для масштабов r , 

приближающихся к интегральному масштабу, на котором энергия инжектируется в 
объем жидкости, ( )rup δ  соответствует распределению Гаусса, в то время как в инер-
ционном интервале, распространяющемся до диссипативного масштаба η , перемежае-
мость больших флуктуаций приводит к негауссовой плотности распределения с при-
близительно экспоненциальными «хвостами». Колмогоров [17] ввел гипотезу о посто-
янстве скорости диссипации в единице объема ε , Ландау [18] предположил, что флук-

туации ε , усредненные на масштабе r , ( ) ( )ε , ε ,
x r

r x
x t x t dx

+
′ ′= ∫ , играют ключевую роль 

в турбулентности. Такие флуктуации наблюдаются в многочисленных экспериментах. 
В 1962 году Колмогоров [19] и Обухов [20] предложили Log-нормальное распределение 
для rε  в инерционном интервале, которое было подтверждено в соответствующих экс-
периментах и численных расчетах. Негауссовость плотности распределения для ruδ  и 
Log-нормальность для rε  характеризуют турбулентные течения. 

Для объяснения негауссовости ( )rup δ  в [21] была развита суперстатистика, в 
предположении, что мезоскопические подсистемы в турбулентном потоке имеют вы-
раженную «эффективную температуру», которая зависит от дисперсии ruδ . 

Обратные эффективные температуры были введены для мезоскопических подсис-
тем размером d  соотношением 

( ) ( )22

1

drdr
d

uu δ−δ
=β , 

где 
d

⋅  – усреднение на масштабе d . 
Данная суперстатистика турбулентности рассматривает турбулентный поток как 

систему, далекую от равновесия, но состоящую из подсистем, находящихся в локаль-
ном термодинамическом равновесии. Для каждой подсистемы вводится эффективная 
температура, но эффективные температуры для подсистем не обязаны совпадать, так 
как вся система не находится в равновесии. 

Учитывая признаки мультипликативности процесса турбулентности, Log-нормаль-
ное распределение было использовано для «мезоскопических» температур dβ , 
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где ( )221ln dd
s βσ+= β  и ( )( )222 /log

dddm βσ+ββ=  – параметры распределения; dβ  и 

dβ
σ  – соответственно среднее значение и стандартное отклонение для dβ . 

Комбинируя гауссово распределение для ruδ  с распределением (О) для dβ , следую-
щее распределение для ruδ  было использовано в [21] для сопоставления с экспериментом, 

( ) ( ) ( ) 





 δβ−






 −β
−ββ

π
=δ ∫

∞
− 2

2
0

21

2
1exp

2
log

exp
2
1

rd
d

ddr u
s

m
d

s
uP , 

где s  и m  вычислены в соответствии с экспериментом по определению оптимального 
размера d  ( 9,0=d см) мезоскопической подсистемы. 
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Полученные на основе данной модели показатели находятся в количественном 
соответствии с экспериментальными данными по характеристикам турбулентного те-
чения в условиях Куэтта–Тейлора, включая хорошее согласование с формой распре-
деления ( )ruP δ . 

Локализованные моды дисторсии в конденсированной среде 

В [13] отмечается, что динамика бризеров, с которой связывается развитие турбу-
лентности, аналогична динамике локализованных мод дисторсии – дислокаций, впер-
вые рассмотренных Френкелем и Конторовой, а затем Пайерлсом. Настоящая попытка 
представляется интересной, имея в виду замечание Френкеля о том, что природа дина-
мических процессов в жидкости, как конденсированной среды, в большой степени ана-
логична динамическим явлениям в твердых телах, для которых механизм переноса им-
пульса реализуется, в том числе движением мезоскопических носителей (дислокаций), 
представляющих локализованные моды дисторсии с определенными свойствами. 

Локализованные моды дисторсии, осуществляющие перенос импульса в конденси-
рованной среде при соответствующих условиях, могут быть введены в рассмотрение в 
качестве дополнительных переменных системы, отражающих роль структурных изме-
нений в термодинамических, статистических и динамических свойствах рассматривае-
мых сред. Отождествляя локализованные моды дисторсии с дефектами в исходной ди-
намической системе, зарождение и развитие последних можно связать с локальным и 
глобальным изменениями симметрии системы. Учитывая эту особенность нелинейных 
динамических систем, рассмотрим способ введения переменных, ассоциированных с 
локализованными модами неустойчивости динамической системы – локализованными 
дисторсиями, на основе теории калибровочных полей [22]. 

Основой для приложений теории калибровочных полей является установление 
внутренней группы симметрии для среды с дефектами. Так, основные модели дефор-
мируемого континуума инвариантны относительно однородной группы трансляций 

)3(T  и вращений )3(SO , что означает инвариантность лагранжиана системы относи-
тельно преобразований, 

),(),(' ttgxx ξτ+ξ=→ , 

где x  и ξ  – текущие и начальные координаты, ),( tg ξ  и ),( tξτ  – операторы вращения и 
трансляции соответственно. 

Дифференциальные операторы должны быть также инвариантными по отношению 
к преобразованиям )3(T  и )3(SO , что учитывается видом ковариантной производной 

µµµµ β+Γ+∂= xxxD , 

где µΓ  и µβ  – дифференциальные операторы вращения и трансляции. Для среды с де-
фектами однородность преобразований )3(T  и )3(SO  нарушается, так как в этом слу-
чае локальные вращения и трансляции привносятся дефектами. Внутренняя группа 
симметрии такой среды определяется так называемым полупрямым произведением 
групп )3(SO )3(T , которые, являясь функциями координат и времени, определяют 
структуру калибровочного поля. 

Важным результатом теории калибровочных полей является установленная струк-
тура лагранжиана среды с дефектами. С учетом введенных дополнительных перемен-
ных µΓ  и µβ  лагранжиан может быть записан в виде 
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λχµννχµνλχµννχµλ θθ−αα−= )2()2(
2

)1()1(
1 2

1
2
1 ggCggCL ,  (3.2) 

где 

µννµµννµµν ΓΓ−ΓΓ+Γ∂−Γ∂=θ , 

xµνµννµννµµµν θ+βΓ−βΓ+β∂−β∂=α  

– так называемые интенсивности калибровочного поля, относящиеся к локальным ро-
тациям и трансляциям, привносимым дефектами; ikg  – компоненты метрического тен-
зора. Феноменологические параметры 1C  и 2C  в лагранжиане L  являются константами 
дислокационного (дисклинационного) взаимодействия. Представление лагранжиана в 
форме (6) будет использовано в дальнейшем при статистическом анализе поведения 
ансамбля локализованных дисторсий. 

Параметры порядка среды с локализованными дисторсиями 

Микроскопические параметры порядка, ассоциированные с локализованными дис-
торсиями, могут быть введены по аналогии с интенсивностями калибровочного поля 
[22]. Имея в виду кинематику неустойчивостей в жидкостях, микроскопический пара-
метр, связанный с локализованными неустойчивостями сдвига, может быть введен как 

)(2/1 kikiik vllvss += , 

где BSs d=  – интенсивность сдвига на площадке νS dd S=  с величиной вектора Бюр-
герса lB B= ; il,  – единичные векторы. 

Макроскопический тензор локализованных сдвигов в характерном объеме опреде-
ляется усреднением si k  по статистическому ансамблю локализованных сдвигов, 

ikik snp = . 

Статистическая модель среды с локализованными дисторсиями 

Предполагаем микроскопическую кинетику параметра si k  соответствующей урав-

нению Ланжевена 

( ) ,s K s Fi k i k l m i k= −  

где 
ik

ik s
EK ∂
∂= – регулярная часть силового поля, действующего на локализованную 

дисторсию; E – энергия дефектов, определяемая в общем случае структурой лагранжиа-
на (6); Fi k  – случайная δ -коррелированная часть случайного силового поля, удовлетво-

ряющая соотношениям: F ti k ( ) = 0  и )()()( ttQtFtF ikik ′−δ=′ . Параметр Q характери-

зует дисперсионные свойства системы и в нашем случае соответствует средней энергии 
зародышей дефектов, которые могут иметь в том числе флуктуационную природу. 

Выражение для изменения энергии системы, связанной с формированием локали-
зованной моды дисторсии, может быть представлено в виде 

2
0 ikikik ssHEE α+−=− ,  (7) 
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который является частным случаем лагранжиана (3.2) . Квадратичный член представля-
ет «собственную» энергию дефекта, слагаемое ikik sH  описывает в приближении «эф-
фективного поля» взаимодействие между дефектами, а также внешним полем усилий 

ikσ . Вид эффективного поля предполагается следующим: 

σ λik ik ikH n p= + , 

где λα,  – константы взаимодействия, определяемые эффективными характеристиками 
среды. Среднее значение тензора дисторсии ikik snp =  дается процедурой усреднения 

ikkiki dssWsnp ),,( lν∫= , 

где функция распределения принимается в виде ( )QEZW −= − exp1 ; ( ) ikdsQEZ ∫ −= exp  – 
нормирующий фактор; n – концентрация взаимодействующих дисторсий. 

Переход к безразмерным переменным 

1ˆ ˆ ˆ, , ik
ik ik ik ik ikp p s sn Q Q Q

σα α σ
α

= = =  

позволяет представить соотношение (3.9) в виде уравнения самосогласования 

1 21ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆexp ( )ik ik ik ik ik ik ikp s Z p s s dsσ
δ

−  = + − 
 ∫ , (8) 

которое включает единственный безразмерный параметр nλ
α=δ . Размерностный ана-

лиз величин, входящих в (7), позволяет получить оценку 

α ∼ 
0V

G , λ ∼ G, n ∼ 3−R , 

где G  – эффективная характеристика «упругости» среды, совпадающая по смыслу с 
2ω  в (3); 3

00 ~ rV  – характерный объем зародыша данного дефекта; R  – среднее рас-
стояние между локализованными дисторсиями. В результате получаем для δ  значение 

3

0
~ 





δ r

R , что отражает так называемую «статистическую автомодельность» в пове-

дении локализованных дисторсий различных структурных уровней. Решение уравнения 
самосогласования (8) для случая простого сдвига приведено на рис. 1 [22]. 
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σ  

δ<δ<δ  c ∗

δ>δ  ∗
δ<δ  c

σ  
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p 1 

p 
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σ  1  
Рис.1. Характерные нелинейные реакции системы  

на локализованные дисторсии 
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Решение установило существование трех характерных нелинейных режимов, соот-
ветствующих различным областям значений параметра структурного скейлинга 
δ ( 1,3,1 *,* ≈δ<δδ<δ<δ≈δ>δ cc ), разделенных точками бифуркации решений cδ  

и *δ . Точки бифуркации cδδ ,*  играют роль, аналогичную критическим температурам в 
теории фазовых переходов Ландау. Параметр структурного скейлинга δ  имеет смысл 
второго параметра порядка, величина которого связана, что будет показано в дальней-
шем, с новыми условиями термализации мезоскопической системы, которые не опреде-
ляются обычной температурой. Роль последней заключается в формировании критиче-
ских зародышей (начального значенияδ ), приводящих при соответствующих условиях к 
формированию новых типов локализованных дисторсий, обладающих различной дина-
микой и с которыми могут быть связаны различные механизмы переноса импульса. По-
явление структурного параметра, имеющего смысл эффективной температуры, представ-
ляется важным, так как это обеспечивает независимость динамического поведения сис-
темы от обычных условий термализации, которые инициировали процессы «медленной 
динамики» в рассматриваемых системах, например, формирование «бризеров». 

С учетом физического смысла параметра структурного скейлинга представляется 
естественным введение обобщенной функции распределения, учитывающей «незави-
симую» статистику для δ , связанную с вариацией структурных масштабов R  и 0r  в 
исходном состоянии системы 

( ) ( ) ( )
1 1ˆ ˆexpN E d f E

Z
δ δ

δ δ
 = − 
 ∫ , (9) 

где ( )δf – функция распределения значений начальной восприимчивости в терминах δ ; 

( )2ˆ
ik ik ik ik ikE s s p sδ σ= − + . Процедура усреднения в этом случае будет включать интегри-

рование по всем параметрам порядка рассматриваемой мезоскопической системы 

( ) 1 21ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆexp ( )ik ik ik ik ik ik ikp f s Z p s s ds dδ σ δ
δ

−  = + − 
 ∫ ∫ . 

Представление функции распределения в форме (9) соответствует концепции «эф-
фективного поля», предложенной Леонтовичем [24] для построения неравновесных тер-
модинамических потенциалов (неравновесной свободной энергии) и представляющей 
собой вариант обобщения статистики Больцмана–Гиббса для неравновесных состояний в 
некоторых случаях. Определение «эффективного поля» предполагает введение вспомо-
гательного, в общем случае многокомпонентного поля, сконструированного таким обра-
зом, что гамильтониан системы с учетом структуры эффективного поля соответствует 
условиям равновесия для данного текущего состояния. В соответствии с этим подходом 
произвольное неравновесное состояние термически однородной системы, которое опи-
сывается некоторыми параметрами порядка, может соответствовать этим же параметрам 
порядка в случае равновесия системы в присутствии некоторого эффективного силового 
поля. Рассмотренные выше обобщения статистики Больцмана–Гиббса (неэкстенсивная 
статистика Тсаллиса и суперстатистика Бека) основаны на аналогичных предположени-
ях, в которых, однако, «коррекция» неравновесного состояния к «эффективно равновес-
ному» осуществляется только с помощью одного параметра – эффективной температуры 
и эвристически подобранной для нее функции распределения. 
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Отметим, что зависимость статистического интеграла от единственного безразмер-
ного комплексаδ , составленного из характерных масштабов, отражает фундаментальные 
свойства нелинейных неоднородных сред с локализованными дисторсиями. Установлен-
ные в ходе статистического усреднения с данной функцией распределения типы нели-
нейностей, возможно, отражают универсальные свойства пространства с локальными на-
рушениями симметрии при зарождении локализованных взаимодействующих дисторсий. 
Типы нелинейностей дают возможность рассмотреть виды коллективных мод, которым 
может быть подчинено поведение всей системы в целом, что связано с группами симмет-
рии уравнений движения, соответствующих установленным нелинейностям. 

Статистическое описание позволило предложить вид мезоскопического неравно-
весного потенциала, описывающего эволюцию локализованных дисторсий в зависимо-
сти от эффективных характеристик нелинейной среды. Для случая простого сдвига 
( ,, xzxzpp σ=σ= ) «минимальное разложение» для F  дается полиномом 6-го порядка 
по переменной p  и имеет вид, аналогичный разложению Гинзбурга – Ландау [23]. 

( ) ( ) ( )2642
* ,6

1
4

1,2
1 ppDpCBppAF lС ∇χ+σ−δδ+−δδ= . (10) 

Градиентный член в (10) описывает эффекты нелокальности при взаимодействии 
дефектов («диффузию» мод дисторсии); DCBA ,,, иχ  – параметры, характеризующие 
структуру среды. Отметим, что с учетом вида энергии для локализованной дисторсии 
(7) разложение (10) отражает вклад основных слагаемых в выражении для гамильто-
ниана (3). 

Кинетика введенных параметров порядка соответствует эволюционному неравен-
ству [23] 

0≤
δ

δ∂
∂

+
∂
∂
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δ
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dF
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dp

p
F

t
F , 

из которого следуют уравнения движения для параметра локализованной дистор-
сии p  и параметра структурного скейлинга δ , характеризующего текущую восприим-
чивость среды к формированию локализованных дисторсий различного типа, и, как это 
будет показано ниже, особенности их динамики, 
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dt
d , (12) 

где pΓ  и δΓ  – кинетические коэффициенты. 

Кинетика локализованных дисторсий 

Как следует из решения уравнения (8), представленного на рис.1, переходы через 
точки бифуркации cδδ ,*  приводят к резким изменениям в функции распределения и 

формированию коллективных мод тензора дисторсии pik . Тип перехода через критиче-
ские точки определяется видом бифуркации – групповыми свойствами уравнений эво-
люции (4.9)–(4.10) в различных областях значений параметра структурного скейлинга 
( )cc δ<δδ<δ<δδ>δδ *,* , . Качественные изменения в поведении системы пред-
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ставлены на рис.2 в виде семейства гетероклиник, соответствующих решениям правой 
части уравнения (11) для различных δ . 

В области *δ>δ  это уравнение имеет эллиптический тип, которому соответствуют 
собственные формы в виде пространственно-периодических мод дисторсии на некото-
рых масштабах Λ со слабой анизотропией формы, определяемой величиной усилия. 
При *δ→δ  и пересечении сепаратриссы S2  (рис.2) собственные формы уравнения (11) 
претерпевают качественные изменения, связанные с вырождением пространственного 
периода Λ при его стремлении к значениям ( )*ln δ−δ−≈Λ . Решение в этом случае 
трансформируется к виду бризеров (breather) при *δ→δ  (но *δ>δ ) и автосолитонных 
волн )()( Vtxpp −=ζ  при появлении метастабильности при , *δ<δ<δC  , (см. рис.1). 
Амплитуда волны p , ее скорость V  и ширина волнового фронта SL  определяются в 
этом случае условиями неравновесного перехода 

( )[ ] ( )
2

1
1 24,)(tahn1

2
1







 χ

−
=ζ−−= −

App
LLppp

ma
SSma . (13) 

Скорость волновых фронтов определяется соотношением 2)( pma ppAV Γ−χ= , где 

)( ma pp −  – скачок в значении p  в области метастабильности. 
Остановимся более подробно на особенностях этого перехода, представляющего ин-

терес для сопоставления результатов исследования нелинейных систем, описываемых 
гамильтонианом вида (3). Моделирование на основе методов молекулярной динамики, 
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Рис.2. Типы гетероклиник и соответствующие собственные формы 



Структурно-скейлинговые переходы и суперстатистика систем с медленной динамикой  

 161

проведенное в [13], обнаружило зарождение нелинейных локализованных возмущений – 
дискретных бризеров. Это свойство является особенностью «нелинейных решеток» и не-
возможно в «однородных решетках», в которых начальное возмущение распространяется 
на всю систему. Локализация энергии в нелинейных решетках может быть инициирова-
на, например, модулированной неустойчивостью плоской волны, однако модулирование 
неустойчивостью это только первый шаг к зарождению бризеров. Моделирование дина-
мики бризеров позволило выделить три основные стадии. Первая – это модулирование 
плотности энергии в системе, которая изначально однородна. Эта динамика скоротечна и 
приводит к формированию максимумов плотности на некоторых расстояниях. Данные 
моды соответствуют «малым бризерам» и их распределение в среднем может быть оце-
нено на основе теории малых возмущений. Малые бризеры определяются наиболее бы-
стрыми модуляциями начальной волны. Но модулированные неустойчивости не могут 
привести к «большим бризерам», потому что характерная энергия бризеров дается про-
изведением средней энергии на «длину модуляции». Результаты расчетов показывают, 
что «большие бризеры» возникают на второй стадии, которая требует значительного 
времени, и их зарождение происходит при столкновении малых бризеров, зарождающих-
ся на первой стадии. Когда наблюдается соударение двух из них, они не ведут себя как 
солитоны в континуальной среде. Как правило, наиболее «мощный» бризер поглощает 
энергию «слабого». В результате множественных соударений, которые происходят на 
второй стадии, некоторое небольшое количество бризеров собирает основную энергию 
начальной плоской волны. Затем, в течение третьей стадии распределение плотности 
энергии в решетке остается стационарным с резким максимумом в местах расположения 
больших бризеров, которые не двигаются в решетке. Это происходит потому, что при их 
росте бризеры становятся уже, пока ширина их не достигнет нескольких размеров ре-
шетки. На этой стадии бризеры начинают чувствовать дискретность и оказываются за-
крепленными к решетке. Данный эффект аналогичен «закреплению» кинков или дисло-
каций барьерами Пайерлса [25], хотя для бризеров, имеющих внутренние осцилляции, 
рельеф Пайерлса, зависящий только от позиции бризера, не может быть определен. Тре-
тья стадия очень устойчива, и даже при больших временах не наблюдается затухание 
сильно локализованных бризеров вследствие взаимодействия с «подложкой» из малоам-
плитудных возмущений. Для системы, контактирующей с термостатом, другие бризеры 
могут возникнуть вследствие флуктуаций. В этом случаев в течение времени, которое 
очень велико по сравнению с периодом фононов, наблюдается равнораспределение энер-
гии по решетке, однако на временных масштабах порядка 105 периодов колебаний фоно-
нов может наблюдаться локализация энергии в малых областях решетки [13]. 

Аналитические исследования роста бризеров вследствие соударения представляют 
большие трудности, так как включают анализ обмена малыми энергиями. В целом, си-
туация с зарождением нелинейных локализованных возмущений естественным образом 
соотносится с описанием движения дефектов в потенциале Пайерлса–Набарро с образо-
ванием соответствующих кинков. Однако решения для нелинейных локализованных 
возмущений – нетопологические, то есть не существует специальной структуры, предпо-
лагающей существование соответствующего многочастичного потенциала. Достаточным 
при этом является существование нелинейного потенциала. Исследование данной про-
блемы в терминах «коллективных мод», которые описывают движение нелинейных ло-
кализованных возмущений, показало эквивалентность с постановками Ферми–Пасты–
Улама [25], при этом существование аналога барьера Пайерлса связано с энергией, кото-
рая необходима для преодоления сепаратриссы колебаний. Эта сепаратрисса разделяет 
периодические моды колебаний от поворотных [26]. Именно этот результат следует из 
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статистической модели, которая показала существование данной сепаратриссы при зна-
чении параметра структурного скейлинга *δ , переход через которую приводит к форми-
рованию ориентационно-выраженной коллективной моды локализованных дисторсий в 
интервале Cδ<δ<δ* , имеющей, в отличие от бризера, ненулевую скорость фронта. За-
креплению «больших бризеров» на решетке, как это следует из (13), соответствует фор-
мирование локализованных нелинейных мод дисторсии при локальных значениях пара-
метра структурного скейлинга, определяемых критическим *δ . 

Переход через точку бифуркации cδ  (сепаратрисса S3) сопровождается появлением 
пространственно-временных структур качественно-нового типа, характеризующихся 
резкой кинетикой роста локализованных дисторсий («blow-up» режим) при ftt →  на 
спектре некоторых пространственных масштабов [22,27, 28]. Предполагая степенной 
вид зависимостей интенсивности источника и коэффициента нелокальности при Cδ<δ  
и Cpp > , кинетическое уравнение (3.14) может быть записано в форме 
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где γωχ ,,, 0S – параметры разложения. 
В [23] показано, что для данного вида уравнений развитая стадия кинетики p  при 

CC pp >δ<δ , в пределе некоторых характерных времен ftt →  соответствует ав-
томодельному решению вида 
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где ( ) ( ) ( )11,1 1 −γ−γ−ω=−ω= − dm  – параметры, определяемые типом нелинейности 
уравнения (11); ft  – некоторый характерный временной масштаб автомодельного ре-
шения. 

Существуют три характерных случая автомодельного решения (14): 
S-режим для значений 1+γ=ω , когда автомодельное решение уравнения (О) име-

ет вид 

[ ] ( )
( )

γ

γ
−





















πθ+

π
+γγ
+γ

−=

1

2
1

sin
2
12)(),(

f
f L

xttStxp ,  (16) 

где θ  – случайное значение в интервале (0,1). 
Конкретный вид функции )(ζf определяется решением соответствующей пробле-

мы на собственные формы и собственные значения данной задачи. Масштаб ,fL  так 
называемая фундаментальная длина [27, 28], имеет смысл пространственного периода 
решения (16), 

( )2
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1
0)1(2 −χ+γ

γ
π

= SL f . 

Автомодельное решение (15) описывает кинетику роста величины дисторсии в так 
называемом режиме с обострением при ctt →  на спектре пространственных масштабов 
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KkkLL fH ,...2,1, == . В этом случае на масштабах fH kLL =  развиваются сложные 
диссипативные структуры обострения, представляющие каскады простых диссипатив-
ных структур этого типа, рис.2. Численный анализ показывает, что объединение про-
стых структур в сложные происходит при расстояниях между простыми структурами 

CL  порядка fL [27]. 
Соотношение параметров ω  и β  определяют еще два типа автомодельных реше-

ний, известных как HS-режим при 1+β<ω  и LS-режим для 1+β>ω . HS-режим опи-
сывает кинетику волновой диссипативной структуры, охватывающей все пространство 
при ftt → . LS-режим описывает диссипативную структуру обострения на сокращаю-
щихся пространственных масштабах. 

При стремлении к моменту обострения задача вырождается, её решение начинает 
вести себя либо как решение с экспоненциальными источниками, либо как исходная 
задача со степенными источниками. Сложные структуры при этом получаются только в 
последнем случае [27]. 

Динамика локализованных дисторсий и сценарии турбулентности 

Динамика формирования когерентных структур 
Зарождение локализованных мод дисторсии начинается с формирования бризеров 

при *δ→δ . Появление новых структурных масштабов (соответствующих бризерам) 
приводит к формированию новой нелинейной решетки и резкому изменению значений 
структурного параметра скейлинга δ , переходу системы в область метастабильности и 
зарождению автосолитонных мод, способных к перемещению и соответственно появ-
лению качественно-нового механизма переноса импульса. Данная способность локали-
зованной моды дисторсии может рассматриваться как структурный механизм форми-
рования коллективных мод в инерционном интервале турбулентности [29]. Устойчи-
вость данного механизма в некотором интервале значений чисел Рейнольдса связана с 
существованием интервала значений структурного параметра скейлинга, в котором ки-
нетика данного параметра «подчинена» одному типу автомодельных решений – лока-
лизованным модам дисторсии автосолитонного типа. 

Достижение структурным параметром скейлинга критического значения Сδ  при-
водит к возбуждению новых типов автомодельных решений, в соответствии с которы-
ми реализуется новая динамика локализованных дисторсий. 

При изучении турбулентности большое внимание уделяется исследованию поведе-
ния флуктуаций скорости на малых масштабах. Согласование экспериментальных дан-
ных и моделей часто основано на сопоставлении статистических закономерностей по-
ведения таких локальных величин, как инкременты скоростей ( ) ( )

x
xurxuru −+≡δ )( . 

Ключевое значение играет также статистика переноса энергии с интегральных на дис-
сипативные масштабы [30]. 

Однако ряд исследований и экспериментальных данных последнего времени ука-
зывает на необходимость развития статистического описания турбулентности в терми-
нах глобальных величин, как это делается в статистической термодинамике примени-
тельно к динамическим системам, находящимся далеко от равновесия. В этой связи 
представляют интерес исследования по оценке интегральной поглощаемой мощности 
P  в полностью развитом турбулентном потоке. Обычная феноменология предполагает, 
что P  постоянно во времени или наблюдаются очень малые (по Гауссу) флуктуации. 
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Однако ряд исследований показывает, что это не всегда имеет место, по крайней мере, 
в некотором интервале чисел Рейнольдса. 

В экспериментах [11] по инициированию турбулентности по схеме Кармана в ин-
тервале чисел Рейнольдса, соответствующему наклону “ 35− ”, осуществлялось изме-
рение инжектированной мощности P на вращающихся дисках и было показано, что 
флуктуации P  на каждом из дисков коррелируют на временном интервале почти в 

120 −Ω . Это относится авторами к состоянию когерентного течения жидкости, которое 
может коррелировать со всем потоком в течение многих периодов вращения дисков. 
Вычисление корреляционной функции инжектированной мощности позволило сделать 
вывод, что коррелированные флуктуации в широком интервале амплитуд происходят 
на масштабах, вплоть до масштабов всего потока. Существование экспоненциальных 
ветвей на функции плотности вероятности флуктуаций инжектированной мощности 
является, по мнению авторов, следствием наблюдаемых падений мощности, обуслов-
ленных формированием «когерентных структур» с характерными размерами, близкими 
к интегральному масштабу всего потока. 

Исследование флуктуаций инжектируемой мощности в терминах функции плотно-
сти вероятности флуктуаций показало независимость последней от числа Рейнольдса. 
Этот результат связывается с критическим поведением конечномерных систем, харак-
теризуемых некоторым параметром порядка. Обнаруженная автомодельность, по-
видимому, типична для сильно-коррелированных многочастичных систем, когда флук-
туации на всех масштабах – от микроскопических a  до «расходящихся» корреляцион-
ных масштабов ξ  – приводят к появлению «аномалий размерности». Однако в реаль-
ных экспериментах «расходимость» ξ  «обрезана» макроскопическим масштабом L , 
позволяющим определить интервал масштабов между a  и L , в котором аномальные 
явления могут происходить. 

Проводя сопоставление с типами автомодельных решений, контролирующих дина-
мику локализованных мод дисторсий и имея в виду «инерционную» природу механизма 
переноса импульса турбулентным потоком в исследованном диапазоне чисел Рейнольд-
са, формирование когерентных автоволновых структур можно связать с закономерно-
стями структурно-скейлингового перехода в интервале значений структурного параметра 
скейлинга *δ<δ<δC  в диапазоне масштабов *LLC <ξ< , соответствующих критиче-
ским точкам Cδ  и *δ . Отметим, что CL  и *L  являются соответственно масштабами про-
стых структур «обострения», возникающих при CC pp →δ→δ ,  , и автосолитонных 
мод (13), зарождающихся при переходе *δ . Когерентное поведение всех автосолитонных 
мод в инерционном интервале обусловлено единой кинетикой структурного параметра 
скейлинга, вплоть до бифуркации решения этого типа при переходе Cδ , определяющему 
границу между инерционным и диссипативным интервалами (см. рис.1 ). 

Подчиненность конечно-амплитудных автосолитонных мод динамике безразмер-
ного структурного параметра скейлинга объясняет универсальность статистических 
распределений, проявляемых системами с «медленной динамикой» в терминах «эффек-
тивных температур». 

Резонансные механизмы возбуждения локализованных мод дисторсии 
Рассмотренная связь скейлинговых переходов в ансамблях локализованных дис-

торсий с возбуждением когерентных структур в турбулентных потоках и роль установ-
ленных типов автомодельных решений в формировании когерентных структур обра-
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щают внимание на «резонансную» природу формирования коллективных мод – слож-
ных структур, «подчиняющих» себе динамику системы, следствием чего является, на-
пример, независимость функции распределения инжектируемой мощности в некотором 
диапазоне чисел Рейнольдса. 

По-видимому, аналогичные проявления реакции конденсированных сред наблюда-
лись впервые в экспериментах Сахарова с сотрудниками [31] при исследовании меха-
низмов вязкости при формировании волновых фронтов в области умеренных амплитуд 
давлений при ударно-волновом нагружении твердых и жидких сред (исследовались во-
да, ртуть, алюминий и свинец). Полученные оценки характерных времен релаксации 
обнаружили существование универсальной асимтотики вязкости пз410→ν  при скоро-
стях деформации 1510 −→ε с  для твердых и жидких сред. Необходимо при этом под-
черкнуть, что исследованные среды, столь различные при нормальных условиях, обна-
руживают одинаковую динамическую вязкость – жидкости при давлениях 

10080 −≈P Кбар, твердые материалы в диапазоне давлений 500400 −≈P Кбар, кото-
рые не обеспечивают переход в расплавленное состояние алюминия и свинца. Эти дан-
ные позволяют сделать вывод, что исследованные жидкости в диапазоне давлений 

10080 −≈P Кбар имеют релаксационные времена 51 10~ −−ε>τ с, отличающиеся на 6 
порядков от молекулярных (диффузионных) времен релаксации, оценка которых может 
быть получена на основе формулы Эйнштейна sDsdD

1110~6
2 −∆=τ , где ∆  – расстоя-

ние между частицами, sdD  – коэффициент самодиффузии. Наблюдаемые аномалии вяз-
кости естественно связать с резонансными условиями возбуждения ударной волной ав-
тосолитонных мод дисторсии, которые в дальнейшем «подчиняют» себе в условиях 
структурно-скейлингового перехода релаксационные процессы на фронте ударной вол-
ны и наблюдаемую асимптотику вязкости [32]. 

С учетом вида неравновесной свободной энергии среды с локализованными дис-
торсиями в [33,34] получены уравнения, связывающие кинетику структурно-
скейлинговых переходов с релаксационными свойствами. Кинематика такой среды в 
макроскопически представительном объеме (для простоты здесь рассматривается си-
туация простого сдвига) определяется соотношением 

xzxzxz pee += ν ,  (17) 

где zve xxz ∂∂= ; ν
xze  – «вязкая» скорость деформации, xzp  – скорость деформации, обу-

словленная локализованными дисторсиями, генерируемыми в данном объеме. Диссипа-
тивная функция D  рассматриваемой среды (без учета температуры) представима в виде 

0≥δ
δ∂

∂
−

∆
∆

−σ= ν Fp
p
FeD xz

xz
xzxz , 

где ( ) xzp∆⋅∆  – символ вариационной производной. 
Знакоопределенность диссипативной функции с учетом «перекрестности» по Он-

сагеру обеспечивается соотношениями 

xzxzxz pe 21 Γ−Γ= νσ , (18) 

,32 xzxz
xz

pe
p
F

Γ+Γ=
∆
∆

− ν  (19) 
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δ∂
∂

Γ−=δ δ
F ,  (20) 

где 321 ,, ΓΓΓ  и δΓ  – кинетические коэффициенты, в общем случае зависящие от xzp  
(инвариантов ikp ). 

Отметим, что подстановка выражения для xzσ  в закон сохранения импульса в 
адиабатическом приближении по переменным xzp  и δ  (т. е. 0=δ=xzp ) приводит к 
макроскопическому аналогу уравнения (4) при *δ→δ . 

Используя кинематическое соотношение (17) и представление xzxzчя pee −=ν , урав-
нение (18) можно записать в виде 

( ) xz
xz

xz
xz e

e
p



















Γ+Γ−Γ=σ 121 . (21) 

В ситуации, когда кинематика среды подчиняется одной автосолитонной моде, ре-
зонансно возбуждаемой, например, на фронте ударной волны, имеет место xzxz pe ≈ , и 
соотношение (21) принимает вид xzxz e2Γ=σ , то есть не зависит от обычной динамиче-
ской вязкости 1Γ  и стремится к асимптотическому значению 2Γ , имеющему порядок 

410 пз в соответствии с экспериментами Сахарова. «Подчинение» эффективной вязко-
сти автомодельному решению вида (13) на фронте ударной волны проявляется также в 
экспериментах [35] в виде универсальной зависимости «четвертого порядка» амплиту-
ды ударной волны aσ  от скорости деформации e  ( 4

aAe σ≈ ).Связь данной универсаль-

ности с динамикой структурно-скейлинговых переходов подтверждена в [36] прямыми 
расчетами структуры волновых фронтов с использованием уравнений (20). 

Обсуждение результатов 
Физические механизмы, приводящие к развитию турбулентности, указывают на 

возможность описания неустойчивостей в жидкостях на основе анализа кинетики 
флуктуаций, если последние рассматриваются как локализованные дисторсии в струк-
туре жидкостей. Локализованные дисторсии, являясь мезоскопическим объектами, мо-
гут, по-видимому, рассматриваться как структурные дефекты в жидкостях при возник-
новении коллективных движений групп молекул друг относительно друга. Этот меха-
низм движения не соответствует традиционно рассматриваемому для жидкостей (по 
аналогии с газами) диффузионному механизму переноса импульса. Формирование ко-
герентных структур, установленных в [11], подтверждает эту возможность. 

По-видимому, Френкель [37] первым обратил внимание на аналогию в механизмах 
течения жидкостей и твердых тел, отмечая, что « … рентгенограммы жидкостей сход-
ны с рентгенограммами микрокристаллических тел, и их можно было бы интерпрети-
ровать в общих чертах, исходя из представления, что жидкость состоит из большого 
числа беспорядочно ориентированных кристалликов субмикроскопических размеров», 
и « …широко распространенное представление о том, что текучесть жидкостей обу-
словлена отсутствием упругости на сдвиг, т.е. равенством нулю модуля сдвига ..., оши-
бочно (за исключением, может быть, случая жидкого гелия II )». 

В соответствии с рассмотренными выше особенностями нелинейного поведения 
среды с локализованными дисторсиями возможен следующий сценарий развития неус-
тойчивостей в жидкостях. Слабые периодические пульсации скорости, индуцированные 
локализованными неустойчивостями, возникают в области *δ>δ , которые приобретают 
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динамику бризеров при *δ→δ . Генерация локализованных дисторсий и бризеров, со-
пряженная с появлением новых пространственных масштабов в системе – масштаба ло-
кализации дисторсий Dl  и корреляционного радиуса Cl , взаимодействия между ними, 
приводит к изменению соответствующих значений параметра структурного скейлинга 

( )3CD ll=δ . Связь масштабов локализованных дисторсий, играющих роль новых эффек-
тивных переменных системы с эффективной температурой, роль которой выполняет па-
раметр структурного скейлинга δ , представляется естественной. Последующая интенси-
фикация течения может привести к переходу через точку бифуркации *δ  (сепаратриссу 

2S ) в область *δ<δ<δc , зарождению каскада локализованных дисторсий автосолитон-
ной природы, соответствующих структурно-скейлинговым переходам на новых про-
странственных масштабах, следующих из автомодельного решения (13). Каскад коллек-
тивных мод автосолитонной природы, выполняющий роль новых коллективных пере-
менных (эффективных степеней свободы), естественно связать с динамикой переноса 
импульса в инерционном интервале турбулентности. Динамика формирования автосоли-
тонного каскада и его когерентность связаны с кинетикой параметра структурного скей-
линга, определяемой последовательностью новых пространственных масштабов Dl  и Cl , 
генерируемых созданными автосолитонными модами. Распределение данных мод опре-
деляет кинетику параметра структурного скейлинга и его статистические свойства в пре-
делах инерционного интервала. Кинетика формирования последовательности структур-
ных маштабов (кинетика δ ), очевидно, должна характеризоваться «медленной динами-
кой» по сравнению с динамикой интенсивной переменной u(r, t) – скоростью жидкости. 
Таким образом, когерентность автосолитонного каскада связана с распределением струк-
турного параметра скейлинга, что проявляется в универсальности функции распределе-
ния эффективной температуры ( )βf  в терминах δ  в инерционном интервале. 

Формирование в ходе структурно-скейлинговых переходов автоволновых структур 
с масштабами, близкими к fL  и CL , обеспечивает переход новой сепаратриссы 3S  

(точка бифуркации ( )3fCC LL=δ ) и генерацию диссипативных структур обострения, 
соответствующих автомодельному решению вида (16), описывающему резкий рост 
вихревой моды тензора локализованной дисторсии, формируемой на фронте диссипа-
тивной структуры. Масштаб fL  простой диссипативной структуры обострения, соот-

ветствующий Сδ , естественно отождествить с диссипативным интервалом Колмогоро-
ва η~fL . Взаимодействие простых структур обострения, находящихся на расстоянии 

CLR < , должно приводить к формированию сложных структур обострения (см. рис.2), 
диссипирующих энергию на масштабах, кратных fL . Принимая во внимание класс ав-
томодельных решений, сопровождающих переход в диссипативный интервал, можно 
ожидать существование «универсальной статистики» для области «эффективных тем-
ператур» cδ<δ , что обсуждается в [2,5] как вид суперстатистики для больших энергий. 

Интересно сопоставить реальные картины турбулентного течения с вышеописанным 
сценарием, обусловленным нелинейной динамикой локализованных дисторсий в услови-
ях структурно-скейлинговых переходов. Развитие турбулентного течения исследовалось 
в [38] при визуализации динамики турбулентного пятна, инициированного в потоке Пуа-
зейля с числом Рейнольдса R~840–1500. Отмечено, что турбулентное пятно имеет форму 
треугольного крыла и турбулентное движение возникает внутри данной области при раз-
витии возмущений автосолитонного типа. Эти возмущения, зарождающиеся на границе 
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пятна, распространяются в ламинарную зону и трансформируются в квазипериодические 
затухающие пульсации скорости. Движение автосолитонных волн в направлении пятна 
сопровождается вторичной неустойчивостью и ростом пятна. Этот экспериментально 
наблюдаемый сценарий согласуется с нелинейной динамикой развития локализованных 
мод дисторсий, связанной со структурно-скейлинговыми переходами. 
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