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Предисловие
В отечественной и переводной физико-математической литературе
имеется немало хороших книг как по феноменологической термодинамике, так и по дифференциальной геометрии, в том числе контактной;
однако все еще недостаточно статей, обзоров и книг, в которых эти области науки рассматриваются совместно. Вместе с тем именно геометрический метод дифференциальных форм, развитый в трудах Пфаффа,
Дарбу, Картана и впервые примененный к термодинамике в трудах Каратеодори, является естественным языком этой области физики; наиболее
завершенную формулировку геометрический метод получил в трудах
Масье, Планка и особенно Гиббса.
Предлагаемая читателям книга профессора кафедры теоретической
физики Российского университета дружбы народов Ю. Г. Рудого в известной мере восполняет указанный пробел и рассматривает равновесную термодинамику на единой дифференциально-геометрической основе. Особый интерес представляют выход изложения за рамки феноменологической термодинамики и включение в геометрический контекст
также статистической термодинамики в духе идей Гиббса, Эйнштейна
и Сциларда.
Отметим, что в книге Ю. Г. Рудого впервые в отечественной литературе дано систематическое изложение элементов информационной геометрии — геометростатистики по терминологии Колмогорова, причем не только в классической версии на основе подхода Фишера и Крамера, но
и в квантовой (некоммутативной) версии, основы которой заложены Ченцовым и Амари и независимо развиты Вигнером, Дайсоном и Боголюбовым.
Можно надеяться, что предлагаемое актуальное издание, выходящее
в издательстве ИКИ, РХД при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, представит интерес для широкого круга читателей,
прежде всего для студентов старших курсов и аспирантов физико-математических специальностей университетов, а также для научных работников в области теоретической и математической физики.
Вице-президент РАН, академик

В. В. Козлов

Предисловие автора
Цели и задачи книги. Предлагаемая читателям книга написана физиком и является физической по своему содержанию, однако издается
в серии «Современная математика» и содержит в своем названии термин
«математическая структура», что нуждается в пояснении. Прежде всего,
подчеркнем, что в данной книге этот термин вовсе не означает попытки
строгого аксиоматического изложения, к которому термодинамика по
своей структуре весьма располагает. Действительно, подобно геометрии
Эвклида или Лобачевского четыре основных закона (аксиомы, начала)
термодинамики ведут к соблазну аксиоматического и дедуктивного построения этой науки в контексте решения шестой проблемы Гильберта.
Однако реальные физические объекты и физические условия для
них столь разнообразны, что с трудом (если вообще) поддаются формализации; в этом случае начала термодинамики приходится дополнять
большим числом дефиниций, так что предпринятые до сих пор попытки
строго дедуктивного подхода не оправдали ожиданий и в книге лишь
упоминаются, но не обсуждаются.
С другой стороны, под определение «математическая структура»
подходит полное изложение любой области физики как точной науки,
требующей математического языка. Однако и здесь автор не претендует
на сколько-нибудь исчерпывающую полноту, памятуя завет досточтимого Козьмы Пруткова о том, что «никто не обнимет необъятного»; содержание книги сводится лишь к очерку основных идей и изложению отдельных результатов, выбор которых во многом определялся научными
интересами автора.
Основная идея книги состоит в том, чтобы объединить достаточно
традиционные области физики — равновесную термодинамику и тесно
связанную с ней статистическую механику — с рядом также традиционных, но все еще недостаточно используемых методов математики — например, методами дифференциальных форм, метрической геометрии,
а также функциональных уравнений.
Автор стремился кратко, но по возможности всесторонне описать
основные математические структуры, лежащие в основе равновесной
термодинамики и статистической механики, не выходя за рамки того, что
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обычно принято называть физической строгостью и руководствуясь известным «принципом Гиббса»: «Одной из основных задач теоретического исследования в любой области знания является установление такой
точки зрения, с которой предмет проявляется с наибольшей простотой. Сам исследователь меньше всех способен составить себе правильное суждение об успехе в этом отношении…». — Действительно, это
всецело прерогатива читателей книги.
Помимо рациональной мотивации простоты изложения предмета
термодинамики, автора привлекала также эмоциональная мотивация
«увидеть неизвестное в известном»; как писал Фейнман, «всегда приятно
посмотреть на уже известные вещи с неожиданной стороны». Стоит
добавить, что вдвойне приятно существенно сократить при этом путь
к получению результатов, а заодно почувствовать под ногами твердую
математическую почву. Совмещение столь различных аспектов при изложении термодинамики и статистической механики достаточно сложно
(если вообще достижимо), однако автор все же надеется, что книга представит определенный интерес для читателей — как физиков, так и математиков.
Уместно вспомнить в связи с этим замечательные слова Иоганна
Кеплера, сказанные им ровно 400 лет назад в предисловии к сочинению
«Новая, изыскивающая причины астрономия, или физика неба» (1609):
«Тяжкий жребий — писать в наши дни математические книги…
Если не соблюдать надлежащей строгости в формулировках теорем,
пояснениях, доказательствах и следствиях, то книгу нельзя считать
математической. Если неукоснительно соблюдать все требования строгости, то чтение книги становится затруднительным…».
Поскольку физика и математика давно существуют как две самостоятельные науки (и, вероятно, таковыми останутся), эти слова Кеплера
сохраняют актуальность, однако разумный компромисс между математической строгостью и физической ясностью, по-видимому, все же возможен. В этом убеждают мнения, высказанные по этому поводу рядом
выдающихся математиков: «Господа, для Гауссовой строгости у нас нет
времени…» (Якоби) и «Результат должен быть не строгим, а верным...» (Колмогоров).
Однако, с другой стороны, «будет большой ошибкой думать, что
строгость в доказательстве есть враг простоты; (…) иногда строгое наиболее доступно» (Гильберт). Таким образом, мера соотношения
строгости и наглядности должна, по-видимому, решаться каждым автором в каждом конкретном случае в зависимости от постановки вопроса и специфики его решения, а также от потенциальной читательской аудитории.

Принципы построения книги. Поставленные задачи обусловили
особенности построения данной книги, состоящей из трех относительно
независимых крупных разделов I–III, каждый из которых содержит по
две главы. Исключение составляет наиболее объемный раздел I, в котором имеется три главы, образующих фундамент всей книги; таким образом, с учетом вводно-обзорной главы 0 книга содержит 8 глав.
Крупные главы (например, 2, 6 и 7) разбиты на части (1-1, 1-2 и т. д.),
причем каждая глава включает в себя пункты (1.1, 1.2 и т. д.) и более мелкие подпункты (1.1.1 и т. д.), а иногда и далее (А, Б и т. д.). Все главы содержат комментарии и литературу, а к ряду глав даны приложения, включающие, например, доказательства или развернутые вычисления.
Таким образом, книга имеет достаточно сложное построение, в которое входит не менее пяти структурных уровней. Каждый уровень
снабжен (под)заголовком, в котором отражены как физические, так и математические аспекты — как правило, с указанием имен авторов соответствующих подходов, не всегда известных широкому читателю.
В соответствии с указанным построением книга снабжена весьма
подробным оглавлением, которое построено в двух уровнях: в начале
книги оно охватывает лишь структуру разделов, глав и частей с точностью до пунктов, тогда как в начале каждого раздела дается более тонкая
структура (подпункты и т. п.), фактически заменяющая собой предметный указатель. На наш взгляд, такое оглавление позволяет читателю быстро уловить общую нить довольно длинного и сложно организованного
изложения, до поры до времени не вникая в его подробный текст.
Автор стремился к тому, чтобы сделать изложение по возможности
замкнутым, имея в виду использование книги также в качестве учебного
пособия по дополнительным главам термодинамики и статистической
механики для студентов старших курсов и аспирантов. Удобству чтения
призвана помочь принятая в книге не сплошная, а раздельная нумерация
формул и литературных ссылок, по возможности замкнутая в рамках
данной главы (или как максимум данного раздела). Тем самым число перекрестных ссылок между главами сведено к разумному (но все же отличному от нуля) минимуму, что, как мы надеемся, не слишком затруднит пользование книгой.
Построение изложения по принципу «квазинезависимых» разделов
неизбежно влечет за собой определенное число повторений, на что автор
шел вполне сознательно, используя своего рода «принцип полифонии».
Это означает, что темы, в каком-либо фрагменте лишь намеченные,
в других фрагментах получают дальнейшее развитие; поэтому в ряде
случаев даются ссылки на последующее изложение, причем иногда,
в зависимости от целей данного фрагмента, могут различаться и системы
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обозначений (заметим, что ни одна из них не является общепринятой или
предпочтительной).
Ряд разделов и глав, прежде всего разделы I и II, имеют достаточно выраженный историко-физический акцент, так что в тексте нередко присутствуют развернутые цитаты из работ классиков науки — иногда с сохранением оригинальных обозначений. Читатель может без труда
убедиться, что основоположники науки умели писать образно и емко,
тогда как в современных кратких переложениях ряд важных нюансов
иногда теряется.
Мы полагаем, что время от времени полезно возвращаться «к истокам», где можно найти достаточно глубокие идеи, которые в свое время
не были до конца поняты и тем более реализованы∗; эти идеи воспринимаются значительно эффективнее, если проследить этапы их эволюции.
Что касается литературных ссылок, то в тексте обычно упоминаются (с указанием автора и года) только наиболее важные идеи и достижения, открывающие новые физические подходы и/или перспективы
применения важных для физики математических методов. Ссылка обычно дается не только на оригинальные работы, как правило труднодоступные для российского читателя и порой отсутствующие даже в Интернете,
но и на более поздние издания, прежде всего монографии или сборники
трудов, имеющиеся на русском языке; кроме того, мы считали полезным
приводить полные названия книг и статей.
Менее важные или обзорные ссылки приводятся обычно в комментариях к данной главе, где можно найти также историко-хронологические и иные дополнительные сведения; в тексте ссылки на комментарии отмечаются в виде выделенного полужирным шрифтом верхнего
цифрового индекса (например, 1), а обычные подстрочные сноски отмечаются верхним фигурным индексом (например, *).
Рекомендации по чтению книги. Как видно из принципов построения книги, ее, в отличие от учебника, вовсе не обязательно читать
подряд и в полном объеме. В зависимости от интересов читателя возможны различные схемы, или «маршруты», чтения книги, но в любом
случае желательно начать с вводной главы 0, где кратко сформулировано
научное и методическое кредо автора и содержится идейный стержень
всей книги.
Читатель с «математическим уклоном» может пополнить физические сведения, теми, что изложенны в «термодинамических» главах

1–3 раздела I, а также п. 5.3 главы 5 раздела II, где описан подход Гиббса
к построению статистической термодинамики, и далее сразу перейти
к «геометрическому» разделу III (главы 6 и 7).
Читатель с «физическим уклоном» может, наоборот, пропустить
хорошо известные ему разделы I и II, за исключением, возможно, главы 3
в разделе I и п. 5.2 в главе 5 раздела II, и далее приступить к разделу III,
в котором также содержится материал, представляющий физический интерес, например геометризованное изложение статистической термодинамики в двух вариантах — классическом (коммутативном) и квантовом
(некоммутативном).
Разумеется, в идеальном варианте каждому заинтересованному читателю рекомендуется хотя бы бегло просмотреть все разделы и главы
предлагаемой книги, поскольку наряду с геометрической и алгебраической структурой (раздел III) в книге рассматривается также вероятностная структура (раздел II) и функциональная структура (раздел I) равновесной статистической механики и термодинамики.
Автор искренне надеется, что в каждой из глав читателю удастся
почерпнуть что-либо полезное как для общего понимания рассматриваемой области физики, так и для решения конкретных задач. Правда, ввиду
ограничений по объему книга содержит лишь очень небольшое число
физических примеров применения описываемых в книге методов, что
частично компенсируется указанием достаточно актуальных литературных источников.
В заключение заметим, что у читателей предполагается наличие
лишь стандартного набора сведений из курсов физики — термодинамики и статистической физики, а также курсов математики — математического анализа, линейной алгебры и геометрии и, наконец, элементов
теории вероятностей. Объем желаемых знаний не превышает того, что
обычно читается на 2−4 курсах физико-математических факультетов
классических и педагогических университетов. Все необходимые определения и основные факты, выходящие за эти рамки, даются в соответствующих местах книги, где указана также дополнительная литература.
Благодарности. Автор будет считать поставленную задачу выполненной, если предлагаемой книге удастся привлечь внимание как начинающих, так и активно работающих исследователей к тесной взаимосвязи физических и математических аспектов в области равновесной термодинамики и статистической механики. Автор заранее благодарен всем,
кто возьмет на себя труд прислать отзывы или замечания по любому из
затронутых в книге вопросов или укажет автору на отсутствующие
в книге актуальные публикации.

∗

Разумеется, у автора нет ни малейшего намерения устанавливать чей-либо приоритет,
для этого существует обширная специальная литература; единственное исключение —
это формулировка принципа адиабатической недостижимости, где приоритет Пуанкаре
перед Каратеодори является несомненным (см. п. 2.3.3 в главе 2).
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Автор хотел бы выразить свою искреннюю благодарность коллективу кафедры теоретической физики Российского университета дружбы
народов во главе с профессором Ю. П. Рыбаковым, а также всем участникам семинара кафедры за плодотворные обсуждения и благожелательную критику. Разумеется, ответственность за все недостатки книги целиком и полностью лежит на ее авторе.
Автор многим обязан членам своей семьи, чье терпение и моральная поддержка в течение ряда лет сделали возможным написание этой
книги. Автор благодарен Российскому фонду фундаментальных исследований за финансовую поддержку, давшую возможность издания этой
книги в нелегких новых условиях издательского конкурса. Автор искренне признателен сотрудникам издательства ИКИ, РХД за их высокий
профессионализм, а также за внимательное и доброжелательное отношение к автору.
Москва, март–октябрь 2013 года

Эстафета эпиграфов
Философия Природы написана в величайшей книге, которая всегда
открыта перед нашими глазами, — я разумею Вселенную, но понять ее
сможет лишь тот, кто сначала выучит язык и постигнет письмена,
которыми она написана. А написана эта книга на языке математики,
и письмена ее — треугольники, окружности и другие геометрические
фигуры, без коих нельзя понять по-человечески ее слова: без них —
тщетное кружение в темном лабиринте.
Галилео Галилей, 1623 год

Ю. Г. Рудой
Если обозначения удобны для открытий, то поразительно сокращается путь к истине.
Георг Вильгельм Лейбниц, 1721 год
…Одной из основных задач теоретического исследования в любой
области знания является установление такой точки зрения, с которой
объект исследования проявляется с наибольшей простотой.
Джозайя Уиллард Гиббс, 1881 год
Термодинамика обладает надежным фундаментом, ясными определениями и четкими границами.
Джеймс К. Максвелл, 1885 год

День ото дня становится все более очевидным значение двух основополагающих принципов термодинамики во всех разделах натурфилософии… Мы пытаемся теперь найти возможности для построения всего здания математической физики на принципах одной лишь термодинамики…. В термодинамике нельзя сделать ни малейшей бреши, не
разрушив всего ее здания.
Анри Пуанкаре, 1892 год

20

ЭСТАФЕТА ЭПИГРАФОВ

…Из обоих начал термодинамики чисто логическим путем получается целый ряд новых теорем физики и химии, нашедших широкое применение и подтвердившихся без исключения на опыте.
Макс Планк, 1897 год

ГЛАВА 0
…Термодинамика в том виде, как ее создали великие мастера, обладает большой интеллектуальной привлекательностью и очень прочно
утвердилась в сознании физиков…. В термодинамике имеются удивительные озарения, которые точно волшебством приводят нас от простых опытных фактов к основным положениям.
Макс Борн, 1920 год
…Самой интересной областью физики мне всегда казалась вероятностная трактовка термодинамики.
Эрвин Шрёдингер, 1933 год
…Теория производит тем большее впечатление, чем проще ее
предпосылки, чем разнообразнее предметы, которые она связывает,
и чем шире область ее применения. Отсюда глубокое впечатление, которое произвела на меня классическая термодинамика. Это единственная физическая теория универсального содержания, относительно которой я убежден, что в рамках применимости ее основных принципов
она никогда не будет опровергнута.
Альберт Эйнштейн, 1949 год
…Приложив немало усилий, физики мало-помалу дошли до понимания пределов применимости законов термодинамики и исследовали всевозможные области их применения – тем самым было постигнуто глубочайшее значение этих двух принципов термодинамики.
Леон Бриллюэн, 1962 год
...Есть глубокая связь между геометрией и термодинамикой, которая появляется благодаря тому, что гравитация сама определяет
топологию того многообразия, на котором она действует... Энтропия
черной дыры связана с топологическим инвариантом (эйлеровой характеристикой), и это является сильным аргументом в пользу того, что
она останется и в более фундаментальной теории...
Стивен Хокинг, 1994 год

Введение и краткий обзор
0.1. Математика и физика. Сверхзадача при написании данной
книги состояла в том, чтобы на материале равновесной термодинамики (ТД) и статистической механики (СМ) продемонстрировать неразрывную связь между двумя способами описания реального мира — физическим и математическим; в частности, нам хотелось проиллюстрировать
известное утверждение физика Ю. Вигнера о «непостижимой эффективности математики в физических науках».
С другой стороны, следуя рекомендации математика И. М. Гельфанда, мы стремились представить «физическое знание как источник
плодотворных математических идей». По существу, те же мысли содержатся в интересном высказывании В. И. Арнольда в предисловии
к русскому изданию книги [0.1], принадлежащую перу одного из крупнейших современных математиков М. Атьи:
«Все развитие теоретической физики убедительно показало, что
только последовательная геометризация делает обозримым все многообразие наблюдаемых явлений. Достижения Ньютона и Гамильтона,
Максвелла и Гиббса, Эйнштейна и Дирака, Фейнмана и Янга доставляют многочисленные и хорошо известные примеры плодотворности геометрических концепций в физике.
Сегодня, однако, мы стали свидетелями обратного процесса: использования развитых в теоретической физике концепций в фундаментальной математике. Не скованные ни иссушающим алгебраическибурбакистским образованием, ни обязанностью строго доказывать (или
хотя бы сформулировать) свои утверждения, физики оказались способными предсказывать глубокие математические факты в топологии
и алгебре, в теории чисел и алгебраической геометрии».
Автор данной книги надеется, что изложенный в ней материал поможет математикам увидеть возможности получения новых интересных
результатов, имеющих физическое значение для ТД и СМ, а физикам —
почерпнуть эффективные математические методы для решения задач
в этих областях.
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В предлагаемой книге нет новых математических результатов, поскольку в современной математике их в целом достаточно для большинства физических приложений; требуется лишь разумным образом скомпоновать и использовать эти результаты, установив, что не всегда просто, их связь с физическими понятиями.
Большинство используемых в книге математических понятий и утверждений были строго введены и обоснованы более века (а иногда
и двух) тому назад, но в обиход физиков многие из них вошли сравнительно недавно; в данной книге указанные понятия и утверждения формулируются лишь на уровне определений и «физической строгости». Более точные формулировки и доказательства читатель может найти в отечественных и переводных руководствах различного уровня сложности,
список которых приводится в конце каждой главы или раздела.
0.2. Математические структуры в термодинамике. Памятуя о том,
что любая классификация всегда неполна и условна, мы все же выделяем
следующие четыре основные математические структуры ТД и СМ: геометрическую, вероятностную, алгебраическую и функциональную. В феноменологической термодинамике (ФТД) пальма первенства принадлежит, по-видимому, геометрической структуре, поскольку в контексте
своего первого начала ФТД по существу «говорит» на языке нечетномерной контактной геометрии.
Здесь имеется полная аналогия с гамильтоновой механикой физического объекта (ФО) классической природы, для которой естественным
языком является четномерная симплектическая геометрия в фазовом
пространстве состояний объекта. Указанная аналогия далеко не случайна, поскольку как в механике, так и в термодинамике состояния ФО образуют гладкое, или дифференцируемое, многообразие.
И вновь сошлемся на В. И. Арнольда: «Симплектическая геометрия упрощает и делает обозримым устрашающий (! — Авт.) формальный аппарат гамильтоновой динамики таким же образом, как обычная
геометрия линейных пространств сводит громоздкие координатные
вычисления к небольшому числу простых основных принципов» (из книги
[0.2] В. И. Арнольда совместно с А. Б. Гивенталем).
Геометрическим вопросам применительно к ФТД, элементы которой кратко изложены в главах 1 и 2, посвящена глава 6 книги, причем
аппарату дифференциальных форм посвящена часть 6-1, а в частях 6-2
и 6-3 обсуждается возможность применения традиционных методов дифференциальной геометрии к интегральным — лежандровым или лагранжевым — многообразиям. Эти методы позволяют описать ТД-устойчивость физического объекта (ФО) и указывают направление поиска его
ТД-инвариантов относительно группы контактоморфизмов.

Статистические аспекты термодинамики, рассмотренные в главе 3,
а также статистической механики, развитые в главах 4 и 5, привносят
в многообразие термодинамически равновесных состояний ФО вероятностную меру. Благодаря этому данное многообразие становится вероятностной структурой со свойствами вещественного эвклидова пространства, поскольку парные корреляционные функции в классическом
случае удовлетворяют аксиоматике скалярного произведения.
Аналогичное свойство сохраняется и в квантовом случае, но пространство корреляционных функций становится комплексным эрмитовым. Указанная метризация в обоих случаях открывает возможность
применения простого, но важного неравенства Коши–Буняковского–
Шварца. На этой основе могут быть получены полезные оценки, называемые в физике соотношениями неопределенностей — соответственно
термодинамическими и/или квантовыми.
Кроме того, для ФО квантовой природы дополнительно к геометрической возникает алгебраическая структура, поскольку исходное динамическое пространство состояний является комплексным гильбертовым, а физические наблюдаемые и вероятностная мера описываются
операторами в нем; в частности, классическое вероятностное распределение заменяется матрицей, или оператором, плотности.
Далее, в контексте нулевого начала термодинамики естественным
образом появляется информационная геометрия — «геометростатистика» по терминологии Колмогорова, которая рассмотрена в главе 7 также
в двух версиях — классической (коммутативной) в части 7-1 и квантовой
(некоммутативной) в части 7-2.
Информационная геометрия на дифференциально-геометрическом
языке описывает физический процесс стохастического теплового контакта, посредством которого ФО «измеряет», или «оценивает» в смысле математической статистики, интенсивные параметры термостата; подобное
измерение, или оценка, необходимо для возможности установления состояния теплового равновесия между ФО и термостатом.
Наконец, в контексте второго начала термодинамики в игру вступает функциональная структура, поскольку равновесные состояния в термодинамике и статистической механике соответствуют условному максимуму функционала информационной энтропии, заданного на соответствующей вероятностной мере — классической или квантовой.
Хорошо известно (см., например, [0.35]), что различный выбор подобных функционалов, ограниченный лишь требованиями естественной
энтропийной аксиоматики, позволяет существенно расширить класс описываемых в статистической механике ФО, включив в него неаддитивные
по экстенсивным параметрам объекты.
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0.3. Геометрия и термодинамика. Одна из основных задач данной
книги состоит в актуализации уже существующих плодотворных связей
между геометрией и термодинамикой1. Большинство этих связей установлены достаточно давно, однако автору неизвестно их систематическое современное изложение с единой точки зрения в рамках одной монографии2.
Побудительным мотивом попытки подобного объединения стало
для автора высказывание В. И. Арнольда [0.5], сделанное им в мае
1989 года в докладе на конференции в Йельском университете, посвященной 150-летнему юбилею Дж. У. Гиббса: «Every mathematician knows
that it is impossible to understand any elementary course in thermodynamics»,
или «Каждый математик знает, что невозможно понять ни один элементарный учебник по термодинамике» (Пер. авт.).
Естественно, что у каждого физика должен возникнуть вопрос:
«Почему?», ведь обычно принято считать, что как раз термодинамика
является разделом физики, поддающимся математически наиболее строгому изложению, вплоть до аксиоматического, однако в данной книге не
рассматривается3. Данная монография, прежде всего главы 1–3, 6 и 7,
представляет собой попытку предложить конструктивное решение проблемы (не)понимания термодинамики, поставленной Арнольдом, и по
возможности снять полемику между «математиком» и «физиком», оставаясь целиком на поле физической реальности и «обычной» математики.
Исходным положением послужило для нас еще одно высказывание
В. И. Арнольда из того же доклада [0.5]: «…Thermodynamics is based — as
Gibbs has explicitly proclaimed — on a rather complicated mathematical
theory, on the contact geometry…», или «Термодинамика, как явным образом провозгласил Гиббс, основана на весьма сложной математической
теории, а именно на контактной геометрии» (Пер. авт.). Очевидно, Арнольд имеет здесь в виду две работы [0.6], написанные Гиббсом в 1873 году — почти за 30 лет до создания им [0.7] в 1902 году равновесной статистической механики (РСМ), которую Гиббс рассматривал как «рациональное обоснование термодинамики».
Далее Арнольд продолжает: «Эта (контактная) геометрия входит
в число нескольких «простых геометрий» из так называемого списка
Картана, но она все еще почти неизвестна физикам (! — Авт.)
в отличие, например, от римановой и симплектической или пуассоновой
геометрий, чья фундаментальная роль в физике сегодня полностью признана» (Пер. авт.).
Дальнейшее изложение строится с учетом положения, высказанного двумя известными математиками [0.14], о том, что «в любом случае…
понимание должно предшествовать формализации и обоснованию. Яс-

ное понимание деловой сути предмета должно достигаться до того,
как началась формализация: когда формализуешь что-то, надо это уже
понимать. Обосновывать еще не понятую теорию нелепо; формальный
язык разделяет, а не объединяет математику, затрудняет понимание».
Мы полностью разделяем это положение, и именно поэтому «математическим» главам 6 и 7 в данной книге предшествуют «физические» главы 1–3 и их дальнейшее развитие в главах 4 и 5.
В соответствии с упомянутым замечанием Арнольда, при описании
геометризации феноменологической термодинамики (ФТД) в главе 6
рассматриваются в основном два раздела геометрии — контактная и дифференциальная геометрии, причем бóльшая часть материала, посвященная контактной геометрии, а также дифференциальным формам, заимствована как раз из замечательной книги Арнольда [0.15].
Ряд геометрических понятий и фактов, необходимых для изложения в главе 6, в том числе формулировки теорем вместе с их доказательствами, можно найти в недавней книге Новикова и Тайманова [0.16],
а также в курсе лекций Тайманова [0.17]. Значительную пользу читателю-физику принесет также знакомство с книгой Шютца [0.18], не утратившей своего значения в качестве доступного введения в геометрические методы в математической физике.
Соответственно, при описании геометризации статистической термодинамики (СТД) в главе 7 используется информационная геометрия
в двух версиях — коммутативной и некоммутативной; к сожалению, этот
раздел геометрии сравнительно мало известен физикам и практически не
отражен в учебных курсах. По отдельным вопросам можно рекомендовать читателю обращение к ясно написанным книгам Хелстрома [0.19]
и Холево [0.20], а также к содержательным, хотя и несколько трудным
для физика, книгам Ченцова [0.21], Морозовой и Ченцова [0.22] и работам Хасегавы и Петца [0.23]; весьма полезной является также монография Амари [0.24].
0.4. Геометрический язык. Прежде чем погружаться в описание
весьма обширной «конкретики» термодинамики и статистической механики в разделах I–III, попытаемся взглянуть на представленный материал
с высоты «птичьего полета» — с тем, чтобы читателю стало ясно, чего
(не) следует ожидать от предлагаемой книги.
Основная мысль, которую мы проводим в данной книге, состоит
в том, что для успешного изложения термодинамики, как и других разделов физики, необходим адекватный математический язык, и этот язык
чаще всего оказывается геометрическим. Это позволяет сделать изложение физической теории не зависящим от конкретного выбора независимых переменных, что особенно важно для термодинамики; кроме того,
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в геометрических терминах удобно сформулировать глобальные инвариантные свойства физического объекта, прежде всего условия его термодинамической устойчивости.

Существование поверхностей ZTД является математическим допущением, которое естественно назвать анзацем Гиббса, имеющим надежное
физическое обоснование: очевидно, что существование ТД-потенциала
z = U (или S) равносильно требованию интегрируемости фундаментального уравнения термодинамики. Напомним, что это уравнение возникает
в результате объединения 1-го и 2-го начал термодинамики (в дифференциальном виде) для ТД-равновесной ситуации в одном из двух эквивалентных представлений — энергетическом U(S,V,N,…) или энтропийном S(U,V,N,…).
Фактическое введение Гиббсом понятий MTД и ZTД, а также отождествление точек на этих (под)многообразиях с физическими состояниями
ТД-объектов стали существенным шагом вперед по сравнению с известными задолго до Гиббса геометрическими методами изучения замкнутых кривых, или циклов Карно–Клапейрона–Клаузиуса; эти авторы
обычно рассматривали циклы на двумерных фазовых диаграммах, представляющих собой плоские сечения поверхностей ZTД.
0.5. Дифференциальные формы. Особенно полезным оказались
введение и использование в термодинамике дифференциальных 1-форм
Ω = dz – ydx, называемых также формами Пфаффа5. Здесь x и y —
r-мерные векторы ТД-сопряженных друг другу (соответственно экстенсивных и интенсивных) ТД-переменных, так что по соображениям размерности дополнительная 1-мерная (скалярная) переменная z должна
быть, как и сама 1-форма Ω, всегда экстенсивной. Тогда величины z, x
и y образуют многообразие М, обладающее нечетной размерностью
2r + 1 и, следовательно, допускающее применение понятий и методов
контактной геометрии.
Заметим, что это существенно отличает термодинамику от классической механики, для которой размерность фазового пространства {p,q},
в том числе с учетом возможного расширения за счет добавления пары
(H, t), всегда четно и потому допускает применение симплектической
геометрии.
Интегральные подмногообразия ZTД, в контактной геометрии обычно называемые лежандровыми, определяются условием интегрируемости
Пфаффа Ω = 0. При его выполнении величина z приобретает смысл
ТД-потенциала z = z(x), описывающего график ZTД в MTД с r-мерной базой, причем величины y(x) = ∂z/∂x являются производными ТД-потенциала.
Заметим, что понятие ТД-потенциала, известного также под названиями характеристической, производящей или фундаментальной функции, было введено в термодинамику незадолго до Гиббса (Массье, 1869),
однако лишь Гиббсу (1873–1875) удалось развить и в полной мере ис-

Замечательно, что начало использованию геометрического языка
в термодинамике положил Дж. У. Гиббс [0.6] в 1873 году, однако понастоящему серьезный прогресс в области геометризации термодинамики произошел лишь век спустя (!) после Гиббса, в 70-ые годы ХХ-го века, и весьма активно продолжается в настоящее время.
Для простоты и компактности изложения мы почти всюду ограничились простейшей ситуацией, когда ФО находится в однофазном и однокомпонентном состоянии, так что согласно правилу фаз Гиббса число независимых ТД-переменных равно двум. При этом возможно геометрическое
описание ФО посредством одной карты на гладком (без особенностей) термодинамическом (ТД) многообразии MTД; в отсутствие внешних полей
такое ТД-многообразие имеет максимальную размерность, равную пяти4.
Для феноменологической термодинамики (ФТД), элементы которой
кратко излагаются в главах 1 и 2, наиболее важным является использование ТД-поверхностей ZTД, вложенных в ТД-многообразие MTД, которое
представляет собой многомерное топологическое пространство ТД-переменных: экстенсивных ТDе = {U, S, V, N,…} и сопряженных к ним интенсивных ТDi = {1/T, T, −P, μ,…}.
Согласно Гиббсу, каждая точка многообразия MTД представляет
собой ТД-состояние некоторого ФО, находящегося в тепловом равновесии с термостатом. Многообразие MTД является универсальным для всех
ФО и предполагается гладким, или дифференцируемым, что открывает
хорошо разработанный в математике путь к геометризации ФТД, описанный в главе 6.
В рассматриваемом случае, когда общее число переменных ТДмногообразия MTД = {U, S, V, T, −P} равно пяти, независимыми переменными являются только две, зависимая переменная (термодинамический
потенциал) — одна, а оставшиеся две являются ее производными (уравнениями состояния). Любая из поверхностей ZTД имеет при этом размерность два и может рассматриваться как вложенная в эвклидово пространство RTД размерности три.
Поверхности ZTД полностью описывают ТД-состояние данного ФО,
или, точнее, данного класса таких объектов, где каждый класс характеризуется видом положительной и гладкой структурной функции g(U, V, N,…)
Больцмана–Гиббса–Эйнштейна, для которой энтропия S(U, V, N,…) =
= kBlng(U, V, N,…), где kB = 1,38 · 10−23 Дж/К — универсальная постоянная Больцмана.
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пользовать преимущества этого понятия по сравнению, например,
с применявшимися ранее наборами уравнений состояния.
Введение Гиббсом геометрии на всем многообразии MTД с r-мерной
базой x придает простой и наглядный смысл преобразованиям Ле . Эти преобразования описывают изменение базы MTД, пожандра L
скольку частично (или полностью) меняют ролями пары ТД-сопряженных
экстенсивных x и интенсивных y ТД-переменных в качестве зависимых
и/или независимых.
 описывают переход в касаГеометрически преобразования L

зий, то есть введение на них метрических величин с использованием основных понятий обычной дифференциальной геометрии. B рамках «внешней» геометрии (часть 6-2), или геометрии Гаусса, матрицы 1-ой (g) и 2-ой
(b) фундаментальных форм индуцируются вложением n-мерных поверхностей ZTД в (r + 1)-мерное эвклидово пространство RTД = {x,y,z}. Существенно, что в этом случае матрица g определена всегда положительно
(detg > 0), тогда как матрица b, совпадающая с гессианом h, или матрицей
Гесса для функции z(x,y), вообще говоря, не является знакоопределенной.
Физические условия ТД-устойчивости ФО, обусловленные 2-ым началом термодинамики, равносильны требованию экстремальности лежандровых поверхностей ZTД, что, в свою очередь, означает положительность
скалярной гауссовой кривизны K = detb/detg. Это дает дополнительное
условие detb > 0, из которого прямо следуют известные ТД-неравенства
СV > 0, СР > СV, а также χТ < 0, χS < χT и т. п.
Легко видеть, что гессиан h совпадает с симметричной и положительно определенной матрицей χ обобщенных ТД-восприимчивостей,
что дает возможность построить простой и удобный метод расчета связей между любыми ТД-производными, в частности получения соотношений Максвелла для любых ТД-потенциалов.
Подобные расчеты обычно осложняют изучение термодинамики
ввиду громоздкости используемых при этом якобианов, или функциональных определителей Якоби. В качестве альтернативы можно использовать метод, предложенный Вайнхольдом [0.25] в 1973 году (спустя
ровно сто лет после Гиббса!), основанный на возможности использования матрицы b = h = χ в качестве грамиана, или матрицы Грама, для скалярных произведений во вспомогательном (биортогональном) линейном
векторном пространстве (подробнее об этом см. главу 6, п. 6.6).
В отличие от «внешней» геометрии Гаусса «внутренняя» геометрия
(часть 6-3) Римана не предполагает вложения поверхности ZTД в эвклидово
пространство RTД, так что в этом случае метрическая форма g не индуцируется, но может быть задана произвольно, разумеется оставаясь при этом
всегда положительно определенной.
Физический интерес представляет выбор в качестве g матрицы Гесса h, в результате чего скалярная риманова кривизна R оказывается глобальным инвариантом для всех лежандровых подмногообразий ZTД,
то есть для любого выбора пар ТД-переменных {x,y}; впервые для частного случая h = hS такой путь предложил Руппейнер [0.26] в 1979 году
(см. также обзор Мругала [0.27]).
0.7. Эквивалентность двух версий термодинамики. Геометрический подход открывает путь к единообразному изложению не только фе-

тельное пространство по отношению к поверхности ZTД по одной или не соответствуют
скольким переменным. Физически преобразования L
адекватному учету заданных внешних условий на границе между ФО
и его макроскопическим окружением, в том числе их изменению.
В частности, если окружение является «бесконечным» термостатом со
строго фиксированными значениями интенсивных переменных y0 = сonst,
то 0-ое начало термодинамики требует совпадения y = y0 — с точностью
до флуктуаций y в рамках СТД.
Таким образом, именно аппарат 1-форм Ω совместно с преоб дает естественное, удобное и наглядное опиразованиями Лежандра L
сание различных видов теплового и/или механического контакта ФО
с окружением и, следовательно, возможных переходов между раз входят в семейство
личными видами контактов. Преобразования L
обобщенных контактоморфизмов, не изменяющих 1-форму Ω или изменяющих ее с точностью до постоянного конформного множителя; при
этом условие интегрируемости Пфаффа Ω = 0 инвариантно как относи , так и относительно перехода между
тельно преобразований Лежандра L
U- и S-представлениями.
Заметим, что представляется естественной аналогия между понятиями состояния ФО в термодинамике и в квантовой теории и соответственно
между 1-формой Ω и вектором в абстрактном гильбертовом пространстве.
Как известно, конкретные представления (координатное, импульсное
и т. п.) формально эквивалентны между собой, а их целесообразный выбор, как и в термодинамике, диктуется внешними физическими условиями. Роль преобразований Лежандра выполняют при этом канонические
унитарные преобразования, однако аналога условия интегрируемости
в квантовой теории нет.
0.6. Геометрия термодинамической поверхности. Следующим
существенным шагом является метризация лежандровых подмногообра-
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номенологической термодинамики (ФТД, главы 1 и 2), где тепловые
флуктуации, формально говоря, не учитываются, но и обобщения
ФТД — статистической термодинамики (CТД, глава 3 и п. 5.3 главы 5),
где учет равновесных тепловых флуктуаций играет существенную роль.
Заметим, что начиная с основополагающих работ Гиббса (1902,
см. [0.7]) и Эйнштейна (1904, см. [0.28]), а позднее Сциларда (1925,
см. [0.29] имели место попытки «встроить» понятие тепловых флуктуаций
в аппарат ФТД, который без подобного учета нельзя считать полностью завершенным (см., например, аргументацию Льюиса (1931, см. [0.30]).
Как видно из указанных работ, равновесные тепловые флуктуации
фактически представлены в ФТД посредством обобщенных ТД-восприимчивостей — теплоемкости, сжимаемости и т. п. — и в принципе не могут
быть каким-либо способом «аннулированы». Таким образом, речь может
идти по существу не о двух «термодинамиках» — феноменологической
(ФТД) и статистической (СТД), но лишь о двух версиях (интерпретациях,
альтернативах) единого и самостоятельного раздела физики — равновесной термодинамики, никак не связанной здесь со статистической механикой.
Построение ТД-многообразия MTД в ФТД и СТД, правда, несколько
различается: в рамках ФТД оно фактически постулируется (Гиббс, 1873,
см. [0.6]), тогда как в рамках СТД его можно построить как на основе
термодинамического подхода Эйнштейна и Сциларда (глава 3), так и на
основе динамического подхода Гиббса (глава 5).
Основная идея при построении СТД состоит в том, что важнейшее
для термодинамики и используемое уже в рамках ФТД понятие теплового контакта имеет стохастическую, или случайную, природу; иными словами, тепловое равновесие является не статическим, как это неявно
принимается в ФТД, а динамическим. Благодаря случайному обмену
с окружением экстенсивные переменные x ФО в рамках СТД флуктуируют, что, в свою очередь, приводит к тепловым флуктуациям также
и интенсивных переменных y ФО в силу основного ТД-соотношения
y(x) = ∂z(x)/∂x.
«Диапазон» указанных флуктуаций, естественно, ограничен требованием 0-го начала термодинамики, отражающим условие теплового равновесия и требующим совпадения величин y(x) объекта с величинами
y0 = сonst термостата; при этом в ФТД совпадение должно быть точным,
тогда как в СТД — лишь в смысле среднего значения.
Соответственно, в СТД становится необходимым учитывать различие между макроскопическими переменными, относящимися к изолированному (адиабатическому) и открытому (диатермическому) ФО: в первом
случае, называемом для краткости моделью Больцмана, переменные со-

храняются точно, а во втором, называемом моделью Гиббса–Клаузиуса,
в смысле среднего значения.
Формально это означает, что в СТД необходимо сначала ввести динамическое «предмногообразие» MД, где De и Di — динамические «прообразы» обычных ТД-переменных TDe и TDi для ФО, образующих
ТД-многообразие MTД. Далее следует определить на MД соответствующую вероятностную меру ρ, что превратит его в MД̃, где D̃ e = {x̃ }
и D̃ i = {ỹ} — стохастизированные аналоги динамических переменных De
и Di, причем для различения переменных естественно называть их переменными Больцмана (D), Гиббса (D̃ ) и Клаузиуса (TD) соответственно
(подробнее см. главу 1, п. 1.2).
Ясно далее, что мера ρ должна содержать в качестве параметров
фиксированные ТDi-величины y0 = сonst, характеризующие термостат,
и обращаться в дельта-функцию по сохраняющимся у ФО интегралам
движения De при отсутствии теплового контакта. Тогда ТД-переменные,
которыми оперирует ФТД на MTД, естественно рассматривать как средние от соответствующих переменных в СТД по указанной вероятностной
мере ρ. Переменные Гиббса D̃ , как и вообще случайные величины, не являются физически наблюдаемыми, поскольку реально измерены могут
быть не они сами, но лишь их некоторые числовые характеристики; например, вероятностные моменты распределения — средние значения,
дисперсии, корреляции и т. п.
Таким образом, основу СТД, как и геометрию ФТД в 1873 году, заложил также Гиббс в 1902 году в главе IX своего основополагающего труда по статистической механике, где он перешел от микропеременных фазового пространства физического объекта к его макропеременным, прежде
всего полной энергии и термодинамически сопряженной ей величине,
обратной температуре (см. п. 5.3, а также заметку [0.31]).
Позднее, в период с 1904 по 1911 год, аналогичную теорию независимо построил Эйнштейн [0.28], используя лишь термодинамическую аргументацию и принцип Больцмана; завершил построение СТД в 1922 году
Сцилард [0.29], работавший в Берлине под руководством Эйнштейна
(подробнее см. главу 3).
Основной результат СТД состоит в том, что в результате теплового
контакта с термостатом, возникающего при «открытии» его границы
с физическим объектом, в качестве искомой стационарной вероятностной
меры возникает мера, или распределение, Гиббса–Эйнштейна–Сциларда,
которое Гиббс предложил называть каноническим. Это распределение по
экстенсивным переменным объекта, параметризованное интенсивными
переменными термостата, принадлежит к классу экспоненциальных распределений. Существенно, что оно содержит в качестве множителя

32

ГЛАВА 0

ВВЕДЕНИЕ И КРАТКИЙ ОБЗОР

33

структурную функцию g(U,V,N,…) = exp[S(U,V,N,…)/kB], характеризующую не только индивидуальный ФО, но определенный их класс.
С математической точки зрения указанный вид вероятностной меры
прямо следует из известной в теории вероятностей теоремы Пуанкаре–
Купмана–Питмена–Дынкина–Джеффриса в рамках обычно принимаемого
в термодинамике физического предположения о строгой аддитивности
экстенсивных ТД-переменных (см. главу 1, п. 1.4). Это предположение
равносильно ограничению короткодействующими силами, формирующими данный ФО, или, иначе, пренебрежению поверхностными свойствами
ФО по сравнению с объемными.
Подобное предположение ограничивает применимость обычной
СТД, поскольку в ФТД подобные ограничения отсутствуют и в рамках
ФТД могут быть рассмотрены и более широкие классы ФО; таковы, например, заведомо неаддитивные черные дыры, обусловленные дальнодействующими гравитационными взаимодействиями6.
Существенный факт в аддитивной СТД состоит в том, что корреляционная матрица σ экстенсивных переменных ФО в СТД совпадает
с матрицей h = χ в ФТД, так что равенство σ = h = χ убедительно свидетельствует о «близком родстве», а фактически просто о совпадении, между
СТД и ФТД. Эту точку зрения убедительно обосновал Сцилард, доказав
сформулированную ранее Эйнштейном теорему с использованием чисто
термодинамических аргументов (подробнее см. главу 3, п. 3.1).
С операциональной точки зрения это означает, что, измерив в рамках ФТД теплоемкость, мы одновременно получаем в рамках СТД дисперсию энергии, так что обе величины описываются одним и тем же
(с точностью до постоянных множителей) численным значением, которое, однако, по-разному интерпретируется в ФТД и СТД.
Аналогично, полученные в ФТД неравенства типа Коши–Буняковского–Шварца для восприимчивостей приобретают в СТД физический смысл ТД-соотношений неопределенностей, которые выражаются
через корреляционные функции для пар различных экстенсивных переменных и через дисперсии для совпадающих пар.
0.8. Классическая информационная геометрия. Принципиальное
отличие СТД от ФТД состоит в том, что в СТД интенсивные параметры ФО у, в отличие от аналогичных параметров термостата у0, не являются однозначно определенными, но так же, как и экстенсивные параметры х, имеют вероятностную природу. Это прямо следует из наличия
между у и х функциональной зависимости, выражающей уравнение состояния ФО на ТД-поверхности ZTД, точнее еще на ее динамическом
прообразе ZД.
В соответствии с 0-ым началом термодинамики случайные интенсивные параметры у ФО лишь в среднем совпадают с соответствующими

строго фиксированными параметрами термостата у0, что предполагает
возможность отличных от нуля флуктуаций Δу = у – у0 и, следовательно,
дисперсий этих параметров.
Задачу нахождения дисперсий интенсивных параметров ФО у и их
минимизации решает метод параметрического оценивания, хорошо известный в математической статистике; этот метод дает верхний предел
точности оценки неизвестных параметров распределения у0 в форме неравенства Фишера−Крамера–Рао.
Физическим основанием этого метода является понятие самоизмерения, согласно которому ФО является своего рода «термометром» для
термостата. Иными словами, сам ФО за счет стохастического теплового
контакта с термостатом «измеряет», или «оценивает», значения у0, точно
заданные посредством внешних условий. Подобная оценка необходима
ФО для выполнения требования 0-го начала, без которого состояние теплового равновесия было бы недостижимым.
Указанная оценка, как и любое измерение, возможна лишь с конечной точностью, так что значения у ФО лишь приближенно «подстраиваются» к у0; ясно, что точность оценки значения у0 как раз и является мерой тепловых флуктуаций величины у.
Математически адекватной реализацией указанной идеи является
геометрический подход Ченцова–Амари, обычно называемый информационной геометрией, или, согласно термину Колмогорова, геометростатистикой. Этот подход, изложенный в части 1 главы 7, основан на
введении квазиметрики в пространстве функций распределения, причем
для распределений экспоненциального типа в аддитивной СТД наиболее
удобной, но далеко не единственной является логарифмическая, или «энтропийная», квазиметрика Кульбака–Лейблера–Санова.
Для малых флуктуаций Δу = у – у0 любая квазиметрика оказывается
эквивалентной метрике Фишера в римановом пространстве параметров
распределения. Роль метрической матрицы при этом играет матрица
Фишера σF, составленная из логарифмических производных оцениваемого распределения. Для канонического (экспоненциального) распределения σF совпадает с матрицей обобщенных восприимчивостей χ и, следовательно, с корреляционной матрицей σ величин х, ТД-сопряженных
оцениваемым параметрам у0 (σF = σ = χ).
Матрица Фишера играет фундаментальную роль в математической
статистике и входит в неравенство Фишера−Крамера–Рао, которое с физической точки зрения эквивалентно термодинамическому соотношению
неопределенностей Гиббса–Эйнштейна для взаимно сопряженных пар
экстенсивных и интенсивных переменных. В простейшем случае одно-
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мерного канонического распределения (для единственной пары β и U)
указанное неравенство оказывается насыщенным, причем «матрица»
Фишера сводится тогда просто к числу — дисперсии энергии U, а искомая
«точность» представляет собой дисперсию обратной температуры β.
0.9. Квантовая информационная геометрия. Некоммутативным
обобщениям геометростатистики на случай, когда экстенсивные переменные не коммутируют друг с другом, посвящена часть 7-2 главы 7.
В этом случае вместо «классического» вероятностного распределения
рассматривается «квантовая» матрица плотности, однако существо вопроса остается прежним: необходимо оценить предел точности измерения с-численных параметров этой матрицы.
В некоммутативной версии математической статистики имеет место аналог теоремы Фишера−Крамера–Рао с одним, но весьма существенным отличием от «классической» версии: выбор матрицы Фишера
становится неоднозначным. Это открывает принципиальную возможность улучшить искомую оценку для дисперсии интенсивных параметров объекта, повысив ее границу снизу и тем самым понизив σF.
Эта идея была высказана и частично реализована еще в 70-ые годы
в пионерских работах Хелстрома [0.19] и Холево [0.20], но окончательное развитие получила в 80-ые годы в работах Ченцова и Морозовой
[0.21, 0.22] и позднее Хасегавы и Петца [0.23]. Используя геометрический подход, Ченцов и Морозова дали полное описание класса монотонных сжимающих отображений, названных ими стохастическими (марковскими) морфизмами.
На этой основе удается построить формальную «иерархию» матриц
Фишера, однако окончательный выбор требует, конечно, дополнительной физической аргументации. К указанному классу отображений принадлежит, в частности, хорошо изученное однопараметрическое семейство «деформированных» матриц плотности Вигнера–Яназе–Дайсона
или, что то же, операторных метрик в гильбертовой алгебре наблюдаемых (подробнее см. главу 7, часть 7-2).
Экстремальными — в указанном выше смысле выражений для матрицы Фишера σF — членами семейства являются здесь метрики Кубо–
Мартина–Швингера, известные в функциональном анализе как метрика
Гильберта–Шмидта, а также Вигнера–Араки–Яназе. Наиболее предпочтительной с физической точки зрения является метрика Боголюбова–
Кубо–Мори, занимающая особое место в этой иерархии7.
По отношению к семейству Вигнера–Яназе–Дайсона эта метрика
имеет глобальный (интегральный) характер, причем матрица Фишера

в этой метрике, как и в классической версии метода параметрического
оценивания, имеет ясный физический смысл матрицы обобщенной изотермической восприимчивости.
В данной книге мы несколько усовершенствовали оригинальный
подход авторов [0.21–0.23], используя спектральные представления для
квантовых корреляторов Келлена–Вельтона в сочетании с методом двухвременных запаздывающих и опережающих функций Грина в формулировке Боголюбова–Тябликова.
Таким образом, материал, представленный в части 7-2, показывает,
сколь нетривиальные результаты в СТД, прежде всего в ее некоммутативной версии, можно получить, основываясь на геометрическом подходе, дополненном алгебраическими и операторными идеями и методами.

0.10. Комментарии
1
Заметим, что обе науки давно приобрели универсальный статус, преодолев границы
своих исторических наименований; действительно, современная геометрия столь же
мало связана с «землемерием», как и термодинамика — с «движением теплоты», поэтому их объединение вполне естественно.
2

Единственным известным нам исключением является монография А. Б. Млодзеевского [0.3], где проблемы ТД-равновесия многофазных и многокомпонентных ФО рассматриваются методами дифференциальной геометрии ТД-поверхностей. Более современное изложение этих проблем с точки зрения теории особенностей Морса–Тома, или, что
то же, теории катастроф, дано Р. Гилмором [0.4].
3

В данной книге это направление не рассматривается, однако его краткое обсуждение
дано в главе 2, п. 2.4. Попытки аксиоматизации термодинамики были начаты работами
Каратеодори (1909, см. [0.8]) и Борна (1920, см. [0.9]); дальнейший обзор можно найти,
например, в [0.10].

4
Весьма, на первый взгляд, ограниченный класс ФО отнюдь не тривиален: в него входят, например, классические и квантовые идеальные газы, а также тепловое излучение
и ряд астрофизических объектов, в том числе черные дыры. Для указанных ФО имеются нетривиальные связи между геометрией и термодинамикой; для более сложных ФО
также может быть развито геометрическое описание (см., например, [0.3, 0.4]), причем
в ряде случаев необходимо применять релятивистское обобщение термодинамики
(см. в этой связи, например, обзор [0.36]).
5
Метод дифференциальных форм Пфаффа фактически использовал уже Клаузиус
(1854, см. [0.11]), а впоследствии Каратеодори (1909, см. [0.8]) и Борн (1920, см. [0.9]);
дальнейшее развитие этих идей и их математическое обобщение можно найти
в монографии Козлова [0.12], а также в лекциях Зорича [0.13] (более подробное обсуждение см. ниже, п. 6.2 главы 6).
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Еще сравнительно недавно (до начала 70-ых годов 20-го века) подобные объекты рассматривались как некая экзотика, однако в настоящее время активно предпринимаются
попытки построения неаддитивного обобщения СТД, главным образом в связи
с астрофизическими задачами.
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Эта метрика позволила Боголюбову еще в 1961 году в работе [0.32] изящно и просто
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Раздел I

ЭЛЕМЕНТЫ РАВНОВЕСНОЙ
ТЕРМОДИНАМИКИ:
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ (ФТД)
И СТАТИСТИЧЕСКОЙ (СТД)

ГЛАВА 1

Физический объект (ФО) в термодинамике
1.0. Апология термодинамики
1.1. Способы описания ФО и виды термодинамического
контакта
1.1.1. Макро- и микроописания физического объекта. 1.1.2. Термодинамический (ТД) контакт между ФО и окружением. 1.1.3. Термодинамические степени свободы. Правило фаз Гиббса.

1.2. Основные модели физического объекта в термодинамике
1.2.1. Модель изолированного ФО: модель Больцмана. 1.2.2. Стохастический характер ТД-контакта. Понятие термостата. 1.2.3. Модель открытого ФО: модель Гиббса–Клаузиуса. А. От модели
Больцмана к модели Гиббса–Клаузиуса. Б. Понятие усреднения
в модели Гиббса–Клаузиуса. В. От модели Гиббса–Клаузиуса к модели Больцмана. 1.2.4. Две эквивалентные версии термодинамики:
феноменологическая (ФТД) и статистическая (СТД).

1.3. Комментарии
1.4. Литература

1.0. Апология термодинамики
Многие выдающиеся физики и математики отмечали незаурядное
место, которое занимает термодинамика, образуя фундамент не только
физики, но и ряда других естественных наук. Уже в первом издании
«Теории теплоты» (1871, см. [1.1]) Джеймс Клерк Максвелл отмечал, что
«Термодинамика обладает надежным фундаментом, ясными определениями и четкими границами».
В предисловии к лекциям по термодинамике Анри Пуанкаре (1892,
см. [1.2]) писал: «День ото дня становится все более и более очевидным
значение двух основополагающих принципов термодинамики во всех раз-
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делах натурфилософии. …Отказываясь от теорий, перегруженных молекулярными гипотезами, мы пытаемся найти возможности для построения всего здания математической физики на принципах одной
лишь термодинамики». Кроме того, по мнению Пуанкаре (1911), «в термодинамике нельзя сделать ни малейшей бреши, не разрушив всего ее
здания».
Один из основоположников современной термодинамики Макс
Планк (1897, см. [1.3]) отмечал, что «из обоих начал термодинамики
чисто логическим путем получается целый ряд новых теорем физики
и химии, нашедших широкое применение и подтвердившихся без исключения на опыте».
Макс Борн (1920, см. [1.4]) указывал, что «термодинамика в том
виде, как ее создали великие мастера, обладает большой интеллектуальной привлекательностью и очень прочно утвердилась в сознании физиков…. В термодинамике имеются удивительные озарения, которые
точно волшебством приводят нас от простых опытных фактов к основным положениям».
Альберт Эйнштейн в конце своего творческого пути (1949, см. [1.5])
писал, что «(физическая) теория производит тем большее впечатление,
чем проще ее предпосылки, чем разнообразнее предметы, которые она
связывает, и чем шире область ее применения…. Классическая термодинамика — это единственная физическая теория универсального содержания, относительно которой я убежден, что в рамках применимости
ее основных принципов она никогда не будет опровергнута».
Аналогично, по мнению Поля Ланжевена (1949, см. [1.6]), «значение двух принципов (начал) термодинамики неоспоримо: они дают прекрасный пример индуктивного метода в истории их прогрессивного развития и, по-видимому, окончательно останутся в качестве основы нашего представления о внешнем мире».
Леон Бриллюэн (1962, см. [1.7]) отмечал, что «приложив немало
усилий, физики мало-помалу дошли до понимания пределов применимости законов термодинамики и исследовали всевозможные области их
применения — тем самым было постигнуто глубочайшее значение этих
двух принципов термодинамики. Эти действительно всеобщие законы
применимы ко всем отраслям физики и химии, в том числе к свойствам
газов, жидкостей и твердых тел, к химическим реакциям, к электрическим и магнитным явлениям, а также к тепловому излучению и астрофизике».
Эти и многие другие высказывания выдающихся физиков и математиков делают вполне очевидной мотивацию изучения термодинамики,
и прежде всего ее феноменологической, или классической, части. Дейст-

вительно, термодинамика как «эффективная» макроскопическая теория1
выглядит существенно проще по сравнению с микроскопическими теориями, например механикой и теорией поля, как в классической, так
и в квантовой версиях; более того, термодинамика вообще не нуждается
в каких-либо «модельных» представлениях о внутреннем устройстве
конкретного ФО.
Становление термодинамики как науки было начато работой Карно (1824,

см. [1.8]), опубликованной Клапейроном [1.9] лишь в 1834 году; развитие термодинамики было продолжено в работах Майера (1841), Джоуля (1843–1849),
У. Томсона (лорда Кельвина) (1848–1852), достигло расцвета в трудах Клаузиуса
(1850–1864, см. [1.10]) и получило фактическое завершение в работах Масье
(1869, см. [1.11]), Гиббса (1873–1876, см. [1.12]), Планка (1879) и Гельмгольца
(1882); существенный вклад в классическую термодинамику внесли далее Нернст
(1906), а также Каратеодори (1909, см. [1.14]) (см. ниже, гл. 2, часть 2-1).

Изложение элементов феноменологической, или классической,
термодинамики уместно предварить еще одним высказыванием Макса
Борна (1920, см. [1.4]): «…При новом подходе (имеется в виду «аксиоматический» подход Каратеодори (1909, см. [1.14]) — Авт.) неизбежна
критика классических доказательств, но это не означает принижения
великолепных достижений мастеров науки, чья великолепная интуиция
вывела нас на верный путь — нужно только отмести в сторону мусор0,
который не отваживалась удалить чересчур почтительная традиционность…
По сравнению с лучшими изложениями классической теории надо
лишь ненамного продвинуться в исследовании интегрируемости уравнений Пфаффа, чтобы готовые формулы термодинамики посыпались как
спелые плоды».
С этим высказыванием физика Макса Борна перекликается не менее
яркое высказывание математика Феликса Клейна (1925, см. [1.24]), прямо
относящееся к математической проблематике феноменологической термодинамики (см. ниже п. 2.4).

1.1. Способы описания ФО в термодинамике
Несмотря на простоту формулировки основных начал термодинамики, понимание ее методов и результатов иногда сопровождается трудностями, которые обусловлены отличием структуры динамической и термодинамической систем. При динамическом описании физический объект
(ФО) взаимодействует со своим окружением (в частности, с другим ФО)
посредством сил различной природы, что вполне отвечает повседневной
физической интуиции.
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Напротив, при ТД-описании наряду с обычным силовым взаимодействием возможно и менее наглядное взаимодействие в форме термодинамического контакта между данным ФО и его окружением, как правило макроскопическим; именно наличие подобного контакта приводит
к стохастизации2, или «термализации», ФО. При этом равноправным
«участником» ТД-системы наряду с самим ФО и его окружением становится граница между ними, которую в термодинамике называют просто
стенкой.
Ниже мы кратко опишем основные ТД-модели ФО с учетом физических свойств стенок и выберем адекватный математический язык для
описания этих ТД-моделей; подчеркнем, что никакой динамической, или
микроскопической, модели ФО при этом вообще не предполагается.
Сделаем сначала несколько предварительных замечаний общего
характера.

1.1.1. Макро- и микроописания физического объекта (ФО).
Макроскопический ФО в термодинамике описывается посредством небольшого числа наблюдаемых макроскопических величин, которые называются термодинамическими параметрами и характеризуют весь ФО
как единое целое. Подобное сокращенное, или термодинамическое (далее — ТД), описание возможно только в определенных физических условиях, а именно в условиях теплового равновесия или близкого к нему состояния. Эта возможность была установлена эмпирически на основе многочисленных наблюдений в конце первой трети 19-го века; теоретическое
закрепление этого экспериментального факта в форме 0-го начала термодинамики произошло значительно позднее — уже после установления трех
других начал3 (подробнее эти вопросы обсуждаются ниже, в части 2-1 гл. 2).
Аналогичная возможность сокращенного описания была значительно ранее обнаружена и реализована в рамках механики: действительно, для изолированного ФО, не подверженного внешним силовым
воздействиям, существуют сохраняющиеся макроскопические динамические параметры. Существенно, что набор термодинамических (далее —
ТД) параметров, характеризующих открытый ФО, включает в себя
и соответствующий набор динамических параметров, хотя определенные
различия между ними, конечно, имеются.
Частичное совпадение набора параметров позволяет рассматривать
изолированный, или динамический, ФО как частный (точнее, предельный) случай открытого, или термодинамического, ФО. Это соответствие
не очень существенно для формулировки феноменологической термодинамики (ФТД) в главе 2, но становится необходимым при построении
статистической термодинамики (СТД) в главе 3.
В число макроскопических динамических параметров — разумеется всегда скалярных вещественных величин — входят, прежде всего,
полная энергия Е, полный импульс Р и полный момент импульса J; для
любого изолированного ФО эти величины сохраняются, что обусловлено
глобальными свойствами симметрии пространства и времени. К числу
макроскопических параметров ФО в механике относят также объем V,
массу М или число молей ν =M / μ (μ — молярная масса), а в случае дискретной структуры ФО также число частиц N; в электродинамике к этим
параметрам ФО добавляется электрический заряд Q.
Все указанные параметры являются экстенсивными, то есть зависящими от количества вещества, содержащегося в ФО, а именно полной
массы и/или числа частиц ФО. Всем экстенсивным ТД-параметрам соответствуют сопряженные интенсивные ТД-параметры4, например давление Р (к V), линейная скорость центра инерции Vци = Р/М (к Р), угловая
скорость Ω (к J), электрический потенциал φ (к Q), а также химический

1. В отличие от распространенной точки зрения, от самого ФО в термодинамике, вообще говоря, не требуется макроскопичности: в частности, ФО может
состоять всего из одной или нескольких частиц. Важен лишь стохастический
(«неконтролируемый») характер взаимодействия ФО со своим окружением, как
правило (хотя, как можно показать, и не строго обязательно) макроскопическим; именно стохастическое воздействие окружения обуславливает стохастическое поведение частиц ФО — таков, например, квантовый осциллятор Блоха
в термостате.
2. Кроме того, ряд макроскопических понятий, прежде всего температура Т и энтропия S, не имеют смысла в микроскопических физических теориях
применительно к отдельным частицам, если учитывать только их динамические
(«контролируемые») взаимодействия с другими частицами. Действительно,
в «обычной» — как правило гамильтоновой — механике ФО взаимодействует
с окружением строго причинным образом, так что вся динамика процесса без
«перемешивания» в фазовом пространстве может быть, по крайней мере в принципе, прослежена полностью. Как правило, предполагается, что и окружение,
и сам ФО имеют небольшое число степеней свободы, причем обратная реакция
ФО на окружение не учитывается.
3. Макроскопические ТД-понятия, прежде всего внутренняя энергия U,
энтропия S, температура T и химический потенциал μ, характеризуют весь ФО
в целом и возникают естественным образом лишь применительно к определенным макроскопическим физическим условиям и видам взаимодействия с окружением (наличие стенок, термостата и т. п.). Существенно, что, также вопреки распространенному мнению, имеют хорошо определенные динамические
(адиабатические) «прообразы», которые могут быть введены в рамках модели
Больцмана для изолированного (в термодинамическом смысле) ФО (cм. ниже,
п. 1.2.1 этой главы и более подробно гл. 4, п. 4.1).
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потенциал μ (к M, ν или N); следует также уточнить пределы изменения
введенных величин.

нетических энергий Еiкин (всегда неотрицательных) и потенциальных
энергий попарных взаимодействий Еijпот (вообще говоря, любого знака).
Это открытие потребовало уже не только сокращенного макроскопического, но и полного, или микроскопического, описания данного ФО, что
в дальнейшем привело к вопросу о совмещении обоих описаний1.
Именно такую задачу под названием «рациональное обоснование
термодинамики», поставил Гиббс при создании им в 1902 году своей
знаменитой «Статистической механики» [1.13], причем Гиббсу удалось
доказать не только феноменологическую, но и теоретическую возможность «сокращенного» ТД-описания. Правда, в [1.13] это было сделано
только для одного класса ФО, состоящего из классических взаимодействующих частиц, которым Гиббс ограничился вполне сознательно, заранее исключив из своего рассмотрения такой ФО, как тепловое излучение
нагретого тела. По-видимому, это было связано с наличием детального
обоснования ФО механической природы, данного в работах Лагранжа,
Гамильтона, Лиувилля, и отсутствием соответствующего аналога для ФО
электромагнитной природы, несмотря на существование теории Максвелла, а также работ Кирхгофа, Больцмана, Вина и Планка по термодинамике теплового излучения.

Этот вопрос заслуживает более детального рассмотрения, но мы ограничимся здесь лишь следующим замечанием. В классической физике значения
энергии (как механической Е, так и внутренней U), а также энтропии S определены с точностью до произвольных аддитивных постоянных, а если учесть определенный произвол в выборе единиц измерения — то и произвольных мультипликативных постоянных; физический смысл имеют при этом разности значений величин Е, U и S, а в некоторых случаях — их отношения.

Заметим, что уже для динамического ФО полезно ввести еще одну
экстенсивную макроскопическую скалярную величину — энтропию S
(подробнее см. ниже, гл. 2, п. 2.3, и гл. 4, п. 4.1), причем в силу 2-го начала термодинамики эта величина не является сохраняющейся даже для
изолированного ФО. Точнее, энтропия S не может убывать (dS ≥ 0) при
всех процессах5, происходящих внутри изолированного ФО, в частности
при фиксированной энергии Е. Таким образом, со временем S достигает
своего максимального равновесного значения, которое называется динамической энтропией Больцмана SD (в литературе обычно обозначается
как SB).
В общем случае значение SД(≡SB) зависит от всех указанных выше
сохраняющихся экстенсивных величин, однако здесь мы ограничимся
только важнейшей из них — скалярной величиной энергии Е. Как и для
других экстенсивных величин, естественно ввести канонически сопряженную к SД(Е) интенсивную величину TД(Е), определив ее равенством
1/TД(Е) = dSД(Е)/dE и назвав температурной функцией Больцмана. Эта
величина похожа по виду на «обычную» термодинамическую, или абсолютную, температуру Кельвина T, но, конечно, не совпадает с ней по физическому смыслу (подробнее см. гл. 4, п. 4.2.1).
Вообще говоря, грань между понятиями динамического и термодинамического описаний одного и того же ФО достаточно тонка и сводится, по существу, к формам контакта между ФО и его макроскопическим
окружением (в частном случае — термостатом). По существу речь идет
о различии способов изменения энергии и/или энтропии данного ФО, которые, в свою очередь, определяются физической природой границ,
или «стенок», между ФО и его окружением, например их механической
подвижностью (сжимаемостью), теплоемкостью и химической проницаемостью.
В конце 19-го века было открыто атомно-молекулярное строение
макроскопических ФО, обладающих очень большим числом (порядка
числа Авогадро NA~6·1023) микроскопических степеней свободы. Полная
энергия Е таких ФО состоит, как правило, из алгебраической суммы ки-
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В предисловии к [1.13] Гиббс замечает: «При настоящем состоянии науки едва ли можно разработать динамическую теорию молекулярного взаимодействия, которая охватывала бы явления термодинамики, излучения (! — Авт.)
и электрические явления, присущие совокупности атомов. Однако всякая теория, не учитывающая все эти явления, очевидно, является неполноценной». Далее, в связи с проблемой теплоемкости газов двухатомных молекул (одним из
источников создания квантовой теории), Гиббс добавляет: «Несомненно, на ненадежном фундаменте стоит тот, кто основывает свою работу на гипотезах о строении вещества».
Заметим, что ТД-описание теплового излучения как особого вида ФО было в основных чертах построено Кирхгофом и Вином, а завершено Планком
(1900, см. [1.7] (см. также [1.18]); очерк истории создания теории теплового излучения можно найти, например, в [1.19]).

Несмотря на интенсивное развитие статистической механики после
Гиббса, в частности позднейшее обобщение на случай квантовых ФО
(см. в связи с этим ниже раздел «Квантовая аналогия» в п. 1.2.1), «сокращенное» ТД-описание не потеряло своей актуальности, поскольку
существуют такие макроскопические ФО, у которых внутренняя микроструктура вообще отсутствует или во всяком случае оказывается недоступной наблюдению; к таким ФО относятся, например, черные дыры и,
возможно, темная энергия и/или физический вакуум.
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В этом смысле можно считать, что термодинамика является более
фундаментальной наукой, чем статистическая механика, причем разделение самой термодинамики на феноменологическую (ФТД) и статистическую (СТД) является в значительной мере условным и, как и многое
в физике, является данью традиции; по существу, речь идет скорее о двух
возможных версиях, или интерпретациях, термодинамики (см. п. 1.2.4).
1.1.2. Термодинамический (ТД) контакт между ФО и окружением. Подобно внутренним свойствам ФО (экстенсивным интегралам
движения) вид стенок задается не окружением, а внешними начальными
условиями, которые в ходе ТД-контакта обычно не меняются. Именно
физические свойства этих границ-стенок и определяют характер ТДконтакта между ФО и окружением, а тем самым и целесообразный выбор независимых ТД-параметров. Именно этот выбор диктует далее
форму записи всех ТД-соотношений, прежде всего основного уравнения
термодинамики, объединяющего 1-ое и 2-ое начала термодинамики
(см. ниже, п. 2.9).
Понятие ТД-контакта включает в себя механический, тепловой
и материальный (иногда называемый химическим) контакты, которые
превращают изолированный ФО в открытый, причем свойство сохраняемости нарушается, однако возможность сокращенного макроскопического
описания по-прежнему имеет место. Каждому виду ТД-контакта соответствует обмен между ФО и окружением определенными макроскопическими экстенсивными величинами — энергией Е, энтропией S, объемом V,
массой М и т. п. С энергетической точки зрения, традиционно важнейшей в термодинамике, этот «обмен» сопровождается механической работой, передачей теплоты, химической «работой» и т. п., причем энергетическую эквивалентность этого обмена регулирует 1-ое начало термодинамики, а направленность этого обмена — 2-ое начало термодинамики
(подробнее см. ниже, пп. 2.1 и 2.2).
Действительно, в отсутствие ТД-равновесия спонтанный, или самопроизвольный, обмен имеет направленный характер, который, согласно
2-му началу термодинамики в его наиболее общей неравновесной форме —
ведет к выравниванию значений интенсивных ТД-параметров объекта
и термостата6 за счет макроскопических потоков экстенсивных величин.
Установление ТД-равновесия характеризуется в соответствии с 0-ым началом термодинамики (см. ниже, п. 2.0) достижением равенства между
средними значениями интенсивных параметров ФО и точными значениями тех же параметров для термостата.
После этого обмен перестает быть направленным и принимает случайный, или стохастический, характер, что означает неизбежность существования равновесных термодинамических флуктуаций всех ТД-параметров

объекта. Действительно, случайный характер «обмениваемых» независимых экстенсивных величин ФО, например энергии и объема, «индуцирует» случайный характер зависимых интенсивных величин этого объекта, соответственно температуры и давления; иными словами, обмен Е и V
стохастизирует, или, как говорят в теории вероятностей, рандомизирует,
величины T и P.
Ясно, что модель Больцмана полностью изолированного ФО всегда
является идеализированной, поскольку обычно имеются какие-либо объемные физические силовые поля Аi (электрическое, магнитное, гравитационное и т. п.), воздействующие на канонически сопряженные полям Аi
величины ai, (электрический заряд или мультиполь, магнитный момент,
масса частиц и т. п.). Как правило, полностью экранировать поля Аi не
удается, так что имеет место механический контакт, в результате которого изменение динамической энергии dE определяется элементарной
работой đWiмех = Аidai. Кроме того, изменение dE возможно и за счет действия внутренних или внешних поверхностных сил, определяющих давление7 Р (для простоты — изотропное); в этом случае dE равно
đWмех = −РdV, где dV — изменение объема ФО, требующее наличия подвижных стенок.
Аналогично материальный, или химический, контакт ФО и окружения возможен прежде всего за счет объемных химических реакций,
происходящих между компонентами, в том случае, когда ФО представляет собой смесь «реагентов» с массами mi. Тогда изменение энергии dU,
теперь уже не динамической E, а внутренней U, для ФО определяется
выражением đWiхим = μidmi, где μi — химический потенциал каждого
«реагента». Однако даже для однокомпонентного ФО изменение dU возможно за счет поверхностных потоков массы dM при наличии (полу)
проницаемых для вещества ФО стенок. В этом случае dU равно
đWхим = μdM, причем изменение массы dM возможно не только по химическим, но и по чисто механическим причинам, например при реактивном движении и других видах течения вещества в ФО типа «сплошной
среды».
Наиболее специфичным для термодинамики является наличие (или
отсутствие) теплового контакта, означающее возможность (или соответственно невозможность) по крайней мере одного из видов теплообмена — теплопроводности, конвекции и излучения.
Адиабатическая изоляция ФО реализуется посредством теплонепроницаемых стенок (đQ = 0), что, по определению, означает нулевую
теплоемкость СQ = đQ/dT|Q ≡ 0 этих стенок; кроме того, это условие соответствует постоянству энтропии Клаузиуса (SС = const) данного ФО, поскольку СQ = СS = T(dSС/dT)|S ≡ 0.
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Если условие адиабатичности нарушается и стенки ФО обладают
конечной теплоемкостью 0 < С < ∞, где С — любая из теплоемкостей
СV,CP,… (кроме СS = 0 и СТ→∞), то контакт становится диатермическим.
Тогда соответствующее изменение энергии dU, теперь уже не динамической E, а внутренней U, согласно 1-му началу ТД имеет вид dU = đQ, где
đQ = TdS согласно 2-му началу ТД в форме Клаузиуса для равновесного
случая. Ясно, что здесь T и S уже не динамические величины Больцмана,
как это было для изолированного ФО, а соответствующие термодинамические величины — температура Кельвина и энтропия Клаузиуса, характеризующие открытый ФО.
1.1.3. Термодинамические степени свободы. Правило фаз Гиббса. Число r независимых ТД-параметров обычно называют числом ТДстепеней свободы физического объекта; это число является одним из термодинамических инвариантов, характеризующих данный ФО совместно
с формой его контакта с макроскопическим окружением (термостатом). Вопрос о том, какими именно свойствами ФО и окружения определяется целое
число r ≥ 1, был решен Гиббсом (1875, см. [1.12]) и формулируется в виде
правила фаз Гиббса8: r = p – q + 2, где р ≥ 1 — число химически различных
веществ, составляющих ФО как химическую смесь; q ≥ 1 — число сосуществующих в ФО различных фаз (газ, жидкость, твердое тело).
Вообще говоря, число r может не быть постоянным даже для данного ФО при заданном типе ТД-контакта с термостатом оно может существенным образом зависеть от одного или нескольких параметров термостата. Например, давление, температура, химический потенциал могут
изменяться, что может приводить к фазовым переходам с изменением
числа q, а тем самым — и числа r. При изменении характера контакта
(стенок) между ФО и окружением может изменяться число р, например за
счет «полупроницаемой» мембраны, допускающей только однонаправленный переход вещества и/или его разделение по сортам частиц.
Интересно, что числа p и q входят в правило фаз Гиббса с разными
знаками, что отражает важный физический факт: сосуществующие компоненты химической смеси ведут себя в ТД-смысле независимо, если
только они не вступают друг с другом в химическую реакцию со строго
определенными соотношениями реагентов и продуктов.
Совершенно иначе обстоит дело для сосуществующих фаз, находящихся в ТД-равновесии друг с другом. Рассмотрим, например, фазовую диаграмму Р–Т, или плоскость независимых ТД-переменных «давление–температура», которая полностью отражает параметры термостата
и соответствует G-представлению, где характеристической функцией является термодинамический потенциал Гиббса G(Р,Т) (подробнее
см. п. 2.7).

На Р–Т-диаграмме каждое однофазное состояние (q = 1) будет
представлено плоской (двумерной) областью, двухфазное состояние
(q = 2) — одномерной кривой сосуществования фаз f(Р,Т) = 0, а трехфазное состояние (q = 3) — нульмерной тройной точкой (P = Pтр,
Т = Ттр), так что однокомпонентный (р = 1) физический объект в этом состоянии вообще не обладает ТД-степенями свободы (r = 0).
Свойство уменьшения r с ростом q отражает физический факт потери ФО термодинамической устойчивости, критерии которой сформулированы Гиббсом (1873) в форме неравенств, имеющих наглядный геометрический смысл выпуклости ТД-поверхностей ZTД (см. гл. 6, п. 6.5).
Иными словами, решения для G(Р,Т) в разных областях значений Р и Т
обладают лишь локальной устойчивостью и теряют ее на границах этих
областей; несколько более сложная ситуация возникает для объектов, обладающих свойством метастабильности.
В рамках данной книги при анализе математической структуры
равновесной термодинамики мы не будем учитывать эти усложнения
и ограничимся случаем r = const, исключающим наличие у ФО химических реакций и/или фазовых переходов. Более того, мы практически
всюду ограничимся простейшим частным случаем r = 2, соответствующим химически однородному (р = 1) и однофазному (q = 1) ФО.
Тем не менее уже в этом случае проявляется ряд преимуществ геометрического подхода к описанию термодинамики, тогда как обобщение
на случай q ≠ const, r ≠ const требует применения методов теории Морса
для геометрических особенностей, или теории катастроф (применительно к термодинамике9 см. [0.4]).
Аналогично, по соображениям простоты из всех видов ТД-контактов будут рассмотрены только два: механический, когда независимой
переменной является V или (–Р), и тепловой, когда независимой переменной является Т (или β = 1/T) или соответственно S или U; подобный
ФО принято называть простым.
Материальный, или химический, контакт предполагает значение
p > 1 с независимыми переменными νi или Ni и набором химических потенциалов μi, где i = 1,2,…, p — число химически различных компонент,
образующих смесь. Сосуществование разных фаз при q > 1 можно рассматривать как разновидность материального контакта с зависимыми переменными νi или Ni и равными значениями химических потенциалов μi
в состоянии ТД-равновесия; роль стенки, или мембраны, при этом играет
межфазная граница, которая обычно имеет вид поверхности, отделяющей
жидкость от ее насыщенного пара.
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1.2. Основные модели ФО в термодинамике
1.2.1. Модель изолированного ФО: модель Больцмана. При описании ФО в термодинамике важно иметь в виду, что предельным случаем
ТД-контакта является его полное отсутствие, то есть модель полностью
изолированного макроскопического ФО также является термодинамическим ФО. По определению, подобный ФО не допускает никаких видов
обмена, так что его стенки должны быть неподвижными (V = const), непроницаемыми для вещества (M = const) и, кроме того, адиабатически
изолированными (S = const), то есть непроницаемыми и для излучения,
так что в итоге U = E = const; такую модель ФО целесообразно именовать моделью Больцмана.
Вообще говоря, могут возникнуть вопросы о том, каким образом
задаются исходные значения сохраняющихся переменных Больцмана Е
и V, чем определяются тип и физическая природа стенок, а также откуда
берутся фиксированные значения параметров термостата Т0 и P0. Ясно, что
все эти вопросы относятся к начальным условиям для полной ТД-системы
«ФО+термостат» и ее дальнейшей эволюции, однако подобный анализ
выходит за рамки обсуждаемой здесь равновесной термодинамики.
Важность модели Больцмана и ее реалистичность с физической
точки зрения подтверждается тем, что именно изолированным является
«суперобъект», состоящий из данного ФО вместе с его окружением. Разумеется, было бы чрезмерно включать в окружение всю оставшуюся
часть Вселенной — в каждом конкретном случае достаточно выделить
физически разумную ее часть. Это почти очевидное утверждение известно под названием принципа Больцмана, на основе которого Эйнштейн
независимо построил версию статистической термодинамики [0.28],
в некоторых отношениях близкую к версии Гиббса (подробнее эти вопросы рассматриваются в гл. 3 и 5).
Ситуацию достаточно ясно характеризует следующее высказывание
Эйнштейна, сделанное им в 1910 году [1.21]: «Замечу только, что, по-моему,
следует предпочесть предложенный Гиббсом в его книге путь, исходным
пунктом которого является канонический ансамбль. Если бы книга Гиббса была мне известна в то время, я вообще не стал бы публиковать упомянутые работы, а ограничился бы рассмотрением некоторых частных вопросов». Здесь
Эйнштейн имеет в виду две свои работы по молекулярным основам термодинамики [0.28], выполненные в 1902 и 1903 гг.; книга Гиббса [1.13] была переведена и издана в Германии лишь в 1905 году в переводе на немецкий язык известного математика Е. Цермело (кстати, многолетнего оппонента Больцмана).
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Квантовая аналогия. Подход, аналогичный принципу Больцмана,
используется также в квантовой теории открытых систем, особенно в задачах квантового компьютинга (см., например, [1.34]), где он называется
очищением (purification). Смысл такого подхода состоит в том, чтобы избежать применения достаточно сложного формализма матрицы плотности, необходимого для описания квантового ФО, находящегося в смешанном состоянии. Действительно, «суперобъект», включающий квантовый ФО вместе с его классическим макроокружением, находится, по
определению, в чистом состоянии и описывается посредством волновой
функции (т. е. проще, чем исходный ФО).
Важность аналогий между квантовой теорией и термодинамикой, особенно для проблем, связанных с квантовыми измерениями, подчеркивали еще фон
Нейман (1927, см. [1.26]), а также Дирак (1927, см. [1.27, § 33]). Действительно,
для максимально точного измерения свойств квантового ФО измерительный
прибор должен быть по возможности макроскопичен, а для абсолютно точного
измерения ФО в собственном состоянии даже бесконечен; в этом состоит физический смысл так называемого проекционного постулата фон Неймана в теории
квантовых измерений10.

Разумеется, квантово-термодинамическую аналогию следует рассматривать с определенными ограничениями прежде всего потому, что
понятие случайности в обеих теориях имеет совершенно различную физическую природу. В термодинамике классических ФО случайность, или
стохастичность, определяется только внешним воздействием окружения
(термостата), тогда как для квантового ФО случайность является его
внутренним свойством, например обусловленным его малой массой.
Воздействие окружения на квантовый ФО может оставаться при этом
чисто динамическим, например, со стороны другого квантового ФО или
со стороны (квази)классического окружения посредством потенциала
создаваемого этим окружением силового поля.
1.2.2. Стохастический характер ТД-контакта. Понятие термостата. Как уже отмечалось в п. 1.1.2, воздействие окружения (термостата) на ФО становится возможным только при «открытии» границы между ними, то есть для открытого ФО при переходе от изолирующих стенок к стенкам, проницаемым хотя бы для одного из видов обмена;
физически наиболее интересен случай теплообмена, реализуемый при смене типа стенок с адиабатических (с С = 0) на диатермические (с С ≠ 0).
В результате между ФО и термостатом возникает тепловой контакт, который по истечении характерного времени приводит к установлению состояния теплового равновесия (как говорят, происходит термализация ФО). Возможность достижения состояния теплового равновесия

56

РАЗДЕЛ I

ЭЛЕМЕНТЫ РАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

57

постулируется 0-ым началом термодинамики (подробнее см. ниже, п. 2.1),
которое определяет условия его реализации как совпадение средних значений интенсивных параметров для ФО и точных значений для термостата; например, в случае теплового контакта таким параметром является
температура Т.
Далее, на этой основе строится классическая, или феноменологическая, термодинамика (ФТД), включающая в качестве основных 1-ое
и 2-ое начала; 3-е начало играет относительно вспомогательную роль,
определяя характер ТД-описания ФО вблизи абсолютного нуля Т = 0.
Существенно, что 0-ое начало термодинамики, установленное позднее
первых трех, по своему физическому смыслу применимо только к открытому ФО, тогда как 1-ое и 2-ое начала применимы и к открытому,
и к изолированному ФО.
Заметим, что при построении ФТД физический механизм термализации ФО и природа теплового контакта, как, впрочем, и самого понятия
количества теплоты, не играют существенной роли: например, С. Карно
(1824, см. [1.8]) построил в целом верную теорию тепловой машины,
опираясь на физически ошибочную модель «теплорода» (подробнее
см. ниже, гл. 2, п. 2.2.2).
В дальнейшем стало ясно, что тепловой контакт имеет случайный,
или стохастический, характер даже в состоянии полного теплового равновесия. Это означает, что именно тепловой контакт с термостатом
привносит в динамический ФО элементы случайности в форме равновесных тепловых флуктуаций, что вызывает необходимость в операции усреднения по некоторому стационарному вероятностному распределению.
Разумеется, подобная операция является, по существу, самоусреднением
и, как и в квантовой теории, проводится отнюдь не внешним наблюдателем, а самой физической системой «ФО+термостат» в ходе процесса самоизмерения (подробнее см. гл. 6, п. 6.1.1).
Именно на этом пути наряду с ФТД возникает другая, статистическая, версия термодинамики (СТД), которая дает несколько иную интерпретацию ТД-параметров, не приводящую, однако, ни к каким новым
экспериментально проверяемым физическим результатам. Ниже, в главе 3,
будет подробно показано, что все характерные величины, определяющие
СТД — средние значения, дисперсии и корреляции, — уже содержатся
в ФТД в виде параметров состояния и обобщенных ТД-восприимчивостей;
в частности, условия ТД-устойчивости формулируются совершенно одинаково как в ФТД, так и в СТД.
Понятие термостата. Таким образом, стохастизация как микро-,
так и макроскопических состояний и физических характеристик ФО

классической природы происходит только благодаря влиянию на него
внешнего окружения, как правило в виде термостата; для квантового
ФО имеет место еще и внутренняя стохастизация. По определению, термостат значительно более макроскопичен, чем сам ФО, то есть обладает
очень большим числом степеней свободы, а идеальный термостат — даже бесконечным.
Именно это обстоятельство лишает любого наблюдателя, если
только он не «демон Максвелла», принципиальной возможности «уследить», какой именно из этих степеней свободы и в какой именно момент
передал или, наоборот, от них получил свою энергию ФО в форме теплоты, то есть совершенно неупорядоченным образом. Напротив, передача энергии в форме работы происходит сразу всему ФО (или, наоборот,
его окружению) одновременно и упорядоченным образом, что принципиально отличает эти две формы обмена энергией между ФО и термостатом.
Существенно, что указанные соображения справедливы при любом
внутреннем устройстве самого термостата, которое так же не имеет значения для термодинамики, как не имеет значения природа рабочего тела в идеальной тепловой машине в цикле Карно. Именно это свойство
универсальности позволяет строить термодинамику как единую науку,
а не рассматривать каждое конкретное сочетание ФО и термостата по отдельности.
При этом термостат должен быть «велик», а идеальный термостат
даже бесконечен, поскольку его основное и, по существу, единственное
назначение состоит в том, чтобы принимать от ФО или отдавать ему какое-то количество энергии dU, не меняя при этом свою температуру Т0.
Действительно, из определения теплоемкости СV = dU/dТ видно, что
dТ = dU/СV, так что выполнения условия dТ→0 при dU ≠ 0 можно добиться только при условии СV→∞ для термостата.
Поскольку из определения теплоемкости СV следует ее экстенсивность, то СV, как и U, пропорциональна числу степеней свободы f термостата и растет вместе с f. Свойство стохастичности теплового контакта является, таким образом, определяющим в термодинамике и обусловлено именно макроскопичностью окружения, тогда как сам ФО может,
вообще говоря, быть и микроскопическим — такова, например, задача
Ф. Блоха (1932) о квантовом осцилляторе в термостате (изложение этой
задачи см. в [1.35, § 30]).
1.2.3. Модель открытого ФО: модель Гиббса–Клаузиуса. «Открытие» стенок между ФО и термостатом приводит к переходу от модели
Больцмана изолированного ФО к модели для того же, но открытого,
ФО, которую естественно назвать моделью Гиббса–Клаузиуса. Макро-
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скопические параметры, описывающие данный ФО, испытывают при
этом переходе следующую эволюцию:
D → D̃ → TD.
(1.1)
Здесь под D понимается набор точно сохраняющихся экстенсивных
макроскопических динамических параметров — переменных Больцмана,
а под D̃ — набор тех же параметров, но уже случайно флуктуирующих
переменных Гиббса. Наконец, под TD = <D̃ > понимается набор термодинамических (ТД) параметров — переменных Клаузиуса, представляющих
собой соответствующим образом усредненные переменные Гиббса.
Операция усреднения случайной, или, что то же, стохастической,
рандомизированной, флуктуирующей, физической величины D̃ по некоторой стационарной вероятностной мере ρ[D̃ |(ТD)0] здесь и всюду ниже
обозначается в виде <…> — угловых скобок, или «обкладок». Указанная
мера, обычно называемая плотностью функции распределения, благодаря предполагаемому всюду в этой книге условию теплового равновесия, или
ТД-равновесия, не зависит от времени и параметризуется набором фиксированных интенсивных ТД-переменных термостата (ТD)0 = β0{1,−P0,…},
где β0 = 1/T0.
А. От модели Больцмана к модели Гиббса–Клаузиуса. Первый
шаг в цепочке (1.1), а именно переход от переменных D к переменным D̃ ,
означает появление у переменных D̃ термодинамических флуктуаций.
В свою очередь, эти ТД-флуктуации «индуцируют» флуктуации и всех
остальных ТД-величин, что обусловлено имеющимися между ними
функциональными связями, имеющими смысл уравнений состояния.
Существенно, что изначально флуктуирующими ТД-величинами
могут быть только экстенсивные величины, которыми «обмениваются»
открытый ФО и термостат; именно эти величины в изолированных ФО
точно сохранялись в обычном динамическом смысле. В число таких интегралов движения ФО входят, например, энергия Е и объем V, но не
входит энтропия S, поскольку эта величина не сохраняется даже в изолированном ФО, в котором S возрастает со временем, причем сохраняется
лишь ее максимальное, или равновесное, значение SB(Е), характеризующее «сложность» ФО в информационном или алгоритмическом смысле
(подробнее см. гл. 4, п. 4.1).
Напомним, что указанное принципиальное различие между Е и S
обусловлено требованиями 2-го начала термодинамики, которое предписывает возрастать (точнее, не убывать) только энтропии S изолированного ФО, тогда как энергия Е и объем V такого объекта должны точно сохраняться (подробнее см. гл. 4, п. 4.1.4).

Таким образом, модель Больцмана можно рассматривать как динамический прообраз ФТД со строго фиксированными точными значениями независимых экстенсивных макроскопических переменных. Соответственно, модель Гиббса–Клаузиуса полностью воспроизводит ФТД
с фиксированными средними значениями всех макроскопических переменных TD = <D̃ >, что, в свою очередь, обусловлено фиксированными
значениями ТD0. Точнее, 0-ое начало термодинамики требует совпадения
значений TD для ФО и TD0 для термостата, что предполагает наличие
флуктуаций величин D̃ (см. гл. 4, п. 4.3).
Б. Понятие усреднения в модели Гиббса–Клаузиуса. Второй шаг
в цепочке (1.1), а именно переход от переменных D̃ к переменным ТD,
означает, как уже отмечалось, усреднение физической величины D̃ по некоторой стационарной вероятностной мере ρ[D̃ |(ТD)0]. В качестве независимых переменных эта мера содержит случайные аналоги переменных
Больцмана (Ẽ и Ṽ, но не S), а в качестве параметров — ТД-сопряженные
к Ẽ и Ṽ фиксированные (по определению) интенсивные параметры термостата 1/T0 и –Р0.
В обычной, или аддитивной (об этом понятии см. ниже, п. 2.10.1),
термодинамике роль нормированной меры ρ[D̃ |(ТD)0] играет экспоненциальное, или каноническое, распределение Гиббса–Эйнштейна–Сциларда для
ФО классической природы (см. ниже, п. 3.2.2) и также экспоненциальная
по оператору Гамильтона матрица плотности фон Неймана–Гиббса для
ФО квантовой природы, однако в общем, неаддитивном, случае вид вероятностной меры ρ может быть и неканоническим (подробнее см. гл. 8,
п. 8.1.3).
Оказывается, что каноническое распределение содержит в качестве
независимых переменных именно Ẽ и Ṽ (но не S̃), а в качестве параметров — ТД-сопряженные к Ẽ и Ṽ фиксированные параметры термостата
1/T0 и –Р0. Таким образом, в вычисление переменных Клаузиуса TD
через переменные Гиббса D̃ фиксированные интенсивные параметры
термостата (ТD)0 (здесь — T0 и Р0) входят посредством операции усреднения <…>. Это означает, что ТД-стохастичность является внешней по
отношению к объекту и целиком привносится воздействием макроскопического окружения; заметим, что в квантовой теории стохастическое поведение определяется причинами как внешними, так и внутренними по
отношению к ФО.
В. От модели Гиббса–Клаузиуса к модели Больцмана. Представляет интерес возможность «обращения» цепочки (1.1), то есть обратного
перехода от модели Гиббса–Клаузиуса к модели Больцмана. Очевидно,
что после нахождения переменных Клаузиуса TD→D̃ посредством операции усреднения <…> информация о переменных Гиббса D̃ в значи-
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тельной мере теряется, поскольку переменные TD зависят только от
набора параметров (ТD)0, характеризующих функцию распределения
ρ[D̃ |(ТD)0]. Тем самым восстановление этой функции становится неоднозначным, поскольку для этого в принципе требуется знать все моменты
многомерной переменной D̃ для данной ρ.
На следующем обратном шаге цепочки (1.1), то есть при переходе
от переменных Гиббса к переменным Больцмана D̃ →D, ситуация, напротив, становится практически однозначной. Действительно, ясно, что независимо от конкретного вида функции ρ[D̃ |(ТD)0] в пределе D̃ →D она
должна переходить в многомерную дельта-функцию δ(D̃ −D). Зависимость от многомерного параметра термостата (ТD)0 при этом полностью
выпадает: как будет показано ниже, в п. 4.3.1, формально подобный переход соответствует значению (ТD)0 = 0 = {0,0,…}, что означает эквивалентность изолированного ФО открытому ФО в «бесконечно горячем»
термостате (T0→∞) с равномерным разбросом по микросостояниям, совместимым с заданными значениями макропеременных D.
1.2.4. Две эквивалентные версии термодинамики: феноменологическая (ФТД) и статистическая (СТД). Как показано выше, термодинамическая модель Гиббса–Клаузиуса получается из динамической
модели Больцмана посредством усреднения всех динамических переменных, что приводит к уравнениям 1-го и 2-го начал термодинамики, а также к ТД-уравнениям состояния — термическим и калорическим. Все эти
уравнения характерны для феноменологической термодинамики (ФТД),
и априори неясно, могут ли в них быть учтены (и если да, то каким образом) равновесные тепловые флуктуации, учет которых посредством корреляционной матрицы составляет содержание статистической термодинамики (СТД).
Следует иметь в виду, что в состав ФТД, помимо уравнений состояния для давления, внутренней энергии и т. п., входят также обобщенные термодинамические восприимчивости; в их числе, например,
сжимаемость, теплоемкость и т. п. Как показано ниже, в п. 2.8, по отношению к ТД-потенциалам в любом представлении набор уравнений состояний выражается в виде вектора первых частных производных, тогда
как набор обобщенных восприимчивостей — в виде матрицы вторых
частных производных, как диагональных, так и смешанных.
Существенный факт состоит в том, и это будет строго показано ниже, в части 3, что матрица обобщенных ТД-восприимчивостей в ФТД
и корреляционная матрица в СТД в точности равны друг другу, по крайней мере в рамках гипотезы об аддитивности (см. ниже, п. 2.10.1). Физически это означает, что, измеряя, например, теплоемкость ФО в рамках
ФТД, мы одновременно находим также и дисперсию энергии этого же

объекта в СТД. Равенством двух матриц — обобщенных восприимчивостей и корреляционной — объясняется одинаковое требование их положительной определенности как необходимого и достаточного условия
ТД-устойчивости данного ФО.
Тем самым становится ясной некоторая условность разделения
термодинамики на феноменологическую и статистическую (см. выше,
гл. 0, п. 0.7): действительно, в оба этих раздела входят одни и те же измеряемые физические величины, однако им дается различная интерпретация.
Этот вопрос еще больше проясняется, если последовательно рассмотреть
процедуру самоизмерения ФО и самоусреднения его (термо)динамических величин при переходе между моделями Больцмана и Гиббса–
Клаузиуса, или соответственно между изолированным и открытым ФО
(см. ниже, гл. 4).

1.3. Комментарии
1

Существует, на наш взгляд вполне обоснованная, точка зрения о том, что каждая физическая теория должна быть эффективной на своем иерархическом
уровне описания ФО, причем эти теории должны быть непротиворечивы при
перекрытии областей применения, однако в точном совмещении, или редукции,
одной из теории к другой нет необходимости. Указанная «холистская» точка
зрения поддерживается многими ведущими физиками и наряду с альтернативной «редукционистской» точкой зрения подробно обсуждается в литературе (см., например, [1.40]).
2
Здесь поневоле приходят на ум известные поэтические строки: «Когда б вы
знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда» (А. Ахматова) и «Сотри
случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен» (А. Блок). По-видимому,
такое совпадение образных представлений вовсе не случайно, поскольку поэтическое и научное творчество во многом близки по своей природе.
3

Вообще говоря, для термализации пригоден любой «механизм» взаимодействия ФО с окружением, обеспечивающий потерю «памяти» ФО о своих начальных условиях. Хорошим примером такого рода ФО являются существенно нелинейные неэргодические системы, обнаруживающие динамический хаос
(Колмогоров, 1958; Синай, 1959); см. в этой связи, например, современную монографию [1.42], а также динамические системы типа хаотических «биллиардов» (обзор состояния проблемы см. в [1.43]).
4

История установления начал термодинамики является весьма длительной, запутанной, а подчас и противоречивой (Трусделл [1.41] даже назвал ее «трагикомической»). Ознакомиться с этой историей можно по переводам оригинальных текстов классиков науки в сборнике [1.15], а также по книге Гельфера
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[1.16]. B целом по курсу термодинамики полезными руководствами являются
Ландау и Лифшиц [1.35], Леонтович [1.36], Зоммерфельд [1.37], Кубо [1.38],
Квасников [1.39].

чение так называемых конечных точек складки с применением понятий индикатрисы, бинодали и спинодали; конкретные вычисления проведены в [1.24]
для ТД-поверхностей в теории Ван-дер-Ваальса.

5
Понятие сопряжения в термодинамике весьма сходно с понятием канонического сопряжения в механике, поскольку в обоих случаях имеется производящая функция: в механике — функция Гамильтона, в термодинамике — какойлибо из ТД-потенциалов; в обоих случаях сопряжение определено с точностью
до преобразования Лежандра (подробнее см. ниже, п. 1.3).

11

6

По образному сравнению Р. Эмдена, приведенному А. Зоммерфельдом в его
курсе термодинамики [1.37], 1-ое начало (и соответственно энергия) является
лишь «бухгалтером» данного «предприятия» (физического объекта), тогда как
истинным «директором», управляющим деятельностью этого «предприятия»,
является 2-ое начало (и соответственно энтропия). Интересно, что эта простая
аналогия лежит в основе ряда моделей в современной математической экономике и эконофизике (см., например, [1.44 и 1.45]).
7
Здесь необходимо существенное уточнение о спонтанном (самопроизвольном)
характере процессов обмена между ФО и окружением. В более общем случае
при наличии внешних источников энергии может происходить «накачка», поддерживающая ФО в термодинамически неравновесном, но стационарном состоянии; именно такая ситуация имеет место, например, в химически или биологически активных ФО.
8

При Р > 0 значение объема обычно задается извне ограничивающими объект
внешними стенками, однако в случае отрицательного давления, Р < 0, представление (1.12) может иметь физический смысл, например для ФО, в которых
существенную роль играют «стягивающие» поверхностные и/или капиллярные
явления. Кроме того, ситуация с Р < 0 относится и к астрофизическим объектам
(например, звездам), которые под действием гравитационных сил притяжения
стремятся не к расширению, а к сжатию. Подобные ФО обычно имеют отрицательную теплоемкость, CV < 0, так что являются неустойчивыми не только
в механическом, но и в тепловом отношении; лишь баланс энергии и энтропии
может удержать такой ФО от коллапса и установить его равновесный радиус
и объем (в связи с этим см., например, [1.25]).
9

Правило фаз Гиббса совпадает по форме с известной формулой Эйлера для
многогранников и имеет, по существу, топологическую природу, однако для
доказательства этого факта необходимо рассматривать полную многомерную
фазовую диаграмму данного ФО с учетом фазовых границ, тройных точек
и т. п., что выходит за рамки данной книги (см. в этой связи [0.3, 0.4]).
10

Следует заметить, что еще до появления теории особенностей Морса и Уитни
(около 1930 г.) Г. А. Лоренцем (1927, см. [1.24, §§ 97–102]) методами дифференциальной геометрии на основе работ Кортевега было проведено общее изу-
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Подробнее о сходстве и различии понятия измерения в квантовой теории,
классической статистической механике и термодинамике см. монографии фон
Неймана [1.26, гл. V], Дирака [1.27], а также [1.30, 1.31]. В частности, раздел 2
в [1.27] называется «Термодинамические аналогии», где большое внимание
уделяется методу статистических ансамблей, развитому Гиббсом (1902,
см. [1.13]) на четверть века раньше. «Ансамблевый» круг идей получил также
развитие в работах «московской школы» квантовой физики (Никольский, 1940,
см. [1.28], Блохинцев,1966, см. [1.29]), обзор которых дан в [1.30]; общие аспекты теории открытых квантовых систем рассмотрены, например, в [1.30–1.33].
12

Данное утверждение отнюдь не противоречит имеющимся в литературе попыткам детально изучить процесс теплообмена ФО с термостатом и установление состояния теплового равновесия между ними. Это достигается посредством
моделирования термостата в виде совокупности большого числа N частиц или
осцилляторов, как правило не взаимодействующих между собой, но имеющих
хотя бы слабую связь с ФО или его частями. Важнейшее требование состоит
в усреднении по всем степеням свободы термостата после решения динамической задачи и дальнейшим переходом к ТД пределу N→∞ (см. в этой связи лекции Фейнмана (1972, см. [1.46]).
Ясно, что в окончательный результат для функции распределения ФО по
экстенсивным ТД-переменным должны войти лишь интенсивные ТД-переменные термостата (но, разумеется, ни один из его динамических параметров!).
Одной из наиболее ранних и успешных работ по этой тематике является работа
Боголюбова (1945, см. [1.47]) (комментарий к ней дан в [1.48]); более подробное
изложение подхода Боголюбова см. в приложении к гл. 5, п. 5.4.3.
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ГЛАВА 2

Феноменологическая равновесная
термодинамика
Часть 2-1. Формулировка Карно–Кельвина–Клаузиуса
2.0. Нулевое начало термодинамики
2.0.1. Отношения порядка в пространстве ТД-состояний. 2.0.2. Эмпирическая температура. Термическое уравнение состояния.

2.1. Первое начало термодинамики
2.1.1. Фазовые плоскости и координатные сети. ТД-процессы: пути
и циклы.

2.2. Второе начало термодинамики
2.2.1. Тепловая машина (ТМ) и ее эффективность. Теорема Карно.
2.2.2. Универсальная функция Карно. А. Вариант Карно. Б. Вариант
Клаузиуса. В. Термодинамическая (абсолютная) шкала температур
Кельвина.

2.3. Энтропия как функция состояния в термодинамике
2.3.1. Интегральный ТД-критерий (Клаузиус). 2.3.2. Дифференциальный ТД-критерий (Пуанкаре). 2.3.3. Адиабатический критерий
«недостижимости» (Пуанкаре, Каратеодори).

2.4. Интегрирующий делитель для количества теплоты.
Подход Каратеодори и соотношение Клаузиуса
2.4.0. Ф. Клейн о математических аспектах ФТД. 2.4.1. Условия
существования интегрирующего множителя/делителя для ЛДФ.
2.4.2. Интегрирующий делитель как следствие анзаца аддитивности
для составного ФО. 2.4.3. Эмпирические и абсолютные ТД-параметры. А. Связь с универсальной функцией Карно. Б. Связь
с наблюдаемыми величинами. 2.4.4. Интегрирующий делитель как
следствие анзаца однородности.
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2.5. Приложение А. Аксиоматический подход в ФТД
Приложение Б. Эффективность действия тепловой машины
(ТМ)
2.5.1. Тепловая машина и законы термодинамики. 2.5.2. Два основных режима действия ТМ (любой цикл). 2.5.3. Четыре субрежима
действия ТМ. А. Любой ТД-цикл. Б. Цикл Карно. 2.5.4. ТМ как тепловой насос.

Приложение В. Тепловое излучение и его описание в ФТД
2.5.5. Универсальная функция Кирхгофа. 2.5.6. Тепловое излучение
как рабочее тело ТМ.

В основе математической структуры ФТД лежат три начала термодинамики — нулевое, первое и второе, которые можно рассматривать как
утверждения о существовании трех физических величин, характеризующих состояние ФО в ФТД. Посредством нулевого начала вводится температура Т, первого начала — понятие внутренней энергии U, а второго —
понятие энтропии S. Третье начало1, или теорема Нернста–Планка, играет
относительно менее важную роль и уточняет значение энтропии S0 при
граничном значении Т = 0; кроме того, из третьего начала следует, что
значение Т = 0 недостижимо за конечное число ТД-операций.
Формулировка первого и второго начал к середине 19-го века стала
важнейшим достижением, образующим фундамент не только термодинамики, но, по существу, и всей современной физики (см. в этой связи
п. 1.0). Соответственно, все исходные утверждения, образующие фундамент термодинамики, например свойство теплового равновесия, всецело
опираются на экспериментальные факты.
В данной книге нас будет интересовать в основном формальноматематическая схема построения термодинамики, и в целях связности изложения мы кратко рассмотрим содержание этих начал не в исторической,
а в логической последовательности — нулевое, первое и второе.

2.0. Нулевое начало термодинамики
2.0.1. Отношения порядка в пространстве ТД-состояний. Нулевое начало долгое время вообще не имело статуса «начала» ТД, поскольку возможность установления теплового равновесия, или ТД-равновесия,
для любой пары ФО рассматривалась просто как очевидный эмпирический факт. Количественные условия теплового равновесия впервые
сформулировал Каратеодори (1909, см. [2.6]), чем, по существу, дал
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обоснование давно известному понятию2 эмпирической температуры t;
термин «нулевое начало» много позднее предложил Фаулер (1939,
см. [2.10]).
Аргументация Каратеодори основана на том, что состояние ТДравновесия является бинарным, или парным, отношением в пространстве
ТД-состояний RТД; это отношение обладает свойствами рефлексивности,
симметричности и главное транзитивности, которое прямо следует из
опыта: если каждое из двух тел порознь находится в ТД-равновесии
с третьим, то они также находятся в ТД-равновесии между собой.
С математической точки зрения указанные свойства делают совокупность состояний ТД-равновесия цепью, или линейно упорядоченным
множеством, которое изоморфно некоторому (непрерывному) подмножеству вещественных чисел — числовой (полу)оси или отрезку этой оси.
Можно сказать, что состояния ТД-равновесия образуют классы эквивалентности, называемые изотермами и характеризуемые фиксированным
значением вещественного численного параметра t или T (подробнее
см. ниже, п. 2.4.5).
Практически все вышесказанное можно отнести и к другому классу
эквивалентности ТД-состояний, называемому изоэнтропами, или адиабатами, которые характеризуются фиксированным значением другого
вещественного числового параметра, а именно энтропии — эмпирической σ или абсолютной S (подробнее см. ниже, п. 2.3.3).
Понятия изотерм и адиабат были уже давно введены в термодинамику Карно, Кельвином и Клаузиусом, однако именно Пуанкаре и несколько
позднее Каратеодори принадлежит заслуга придания им более строгого
математического смысла. Это было тем более необходимо, что именно
изотермы и адиабаты образуют цикл Карно, лежащий в фундаменте всего
здания феноменологической, или классической, термодинамики.
2.0.2. Эмпирическая температура. Термическое уравнение состояния. Доказательство существования параметра t, данное Каратеодори, удобно изложить для самых простых ФО (тел), каждое из которых,
если оно адиабатически изолировано от других, характеризуется парой
независимых «механических» переменных, например давлением Р
и объемом V.
Пусть два таких тела А и В, вообще говоря по-разному нагретых
и не меняющих значений своего объема, в целом заключены в адиабатическую оболочку; пусть, далее, между телами А и В имеется диатермическая стенка, так что между этими телами возникает тепловой контакт — тела способны обмениваться энергией в форме теплоты.
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Тогда по прошествии времени релаксации (по отношению к теплообмену) между телами А и В устанавливается состояние теплового равновесия, причем между двумя парами независимых переменных (РА,VA)
и (РВ,VВ) возникает неявная зависимость

Величина t может быть принята в качестве количественной меры
качественного свойства «нагретости» ФО, причем для любого термостата, по определению, t = const. Ясно, что подобная шкала эмпирической
температуры t весьма произвольна; как будет видно в дальнейшем
(см. п. 2.2–2.4), вопрос об адекватном выборе универсальной, или абсолютной, шкалы температур Т является далеко не тривиальным, но вполне решаемым.
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F(РА,VA; РВ,VВ) = 0,

(2.1)

определяемая только физической природой данных тел; например, как
показывает опыт, для двух идеальных газов условие (2.1) имеет вид
РАVA−РВVВ = 0.
Пусть, далее, имеется третье тело С с той же парой переменных
(РС,VС); тогда из факта теплового равновесия каждого из тел А и В с телом С из опыта (!) следует их тепловое равновесие друг с другом, так что
имеется три пары уравнений следующего вида
F(РВ,VВ; РC,VC) = 0, F(РА,VA; РС,VС) = 0 → F(РА,VA; РВ,VВ) = 0; (2.2)
далее с точностью до циклической замены индексов А→В→С→A.
Выполнение всех соотношений (2.2) одновременно возможно лишь
в том случае, если
F(РА,VA; РС,VС) = 0 → tA(РА,VA) − tC(РС,VС) = 0,

(2.3)

где функции tA и tC определены лишь с точностью до произвольной монотонно возрастающей функции T(t); более подробный вывод можно
найти, например, в книгах Кубо [1.33] или Квасникова [1.34]. В простейшем случае функция T(t) может быть линейной, αt + β, где α > 0
и β — универсальные (одинаковые для тел А, В и С) постоянные, что соответствует изменению шкалы измерения t (α — цена деления, β — начало отсчета).
Таким образом, функции tA(РА,VA) и tC(РС,VС) определяют некоторую произвольную шкалу эмпирических температур тел А и С, причем
в случае теплового равновесия tA = tC. При этом каждое из тел можно
рассматривать в качестве «термометра» для другого, так что значение
функции tС(РC,VC) естественно назвать эмпирической температурой t
тела А. Тогда функцию
t = t(Р, V) ↔ f(Р,V,t) = 0

(2.4)

можно рассматривать как термическое уравнения состояния любого из
тел А, B или C, разрешенное относительно t. Обычно этот выбор целесообразен, поскольку независимые переменные Р и V наиболее удобны для
практических целей, например при анализе действия тепловых машин
(см. ниже, п. 2.2.1 и приложение 2.5).

2.1. Первое начало термодинамики
Первое начало выражает обобщенный закон сохранения и изменения внутренней энергии U любого ФО и имеет вид «уравнения баланса»
для суммы скалярных алгебраических величин, которыми являются малые приращения, или дифференциалы: полный dU и два неполных —
элементарная работа đW и элементарное количество теплоты đQ:
dU = đW + đQ.

(2.5)

Здесь и далее все слагаемые в (2.5) предполагаются имеющими одинаковую размерность энергии (в единицах Дж), так что [dU] = [đW] =
= [đQ] = [Дж].
Выполнение равенства (2.5) далеко не тривиально, поскольку его
левая часть определяет внутреннюю энергию U как функцию ТД-состояния, тогда как функций состояния W и Q в правой части (2.5), как известно из опыта в «посттеплородную» эпоху, не существует3.
Равенство (2.5) делает естественным предположение о том, что для
неполных дифференциалов đW и đQ могут существовать интегрирующие
множители (делители), посредством которых наряду с U могут быть определены и другие функции состояния. Действительно, такими функциями оказываются соответственно объем V и энтропия S, а интегрирующими множителями — давление (−Р) и температура Т.
Геометрически ТД-состояние определяется точкой в пространстве
ТД-параметров RТД, причем для так называемых простых ФО эта точка
определяется несколькими «механическими» величинами а1, а2,…, как
правило это объем V и давление Р, а также одной «термической». Как
следует из 0-го начала, этой величиной является эмпирическая температура t, причем термическое уравнение состояния (2.4) f(а1, а2,…;t) = 0,
следующее из условия ТД-равновесия, на единицу уменьшает число независимых ТД-параметров.
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Между равновесными состояниями ФО (точками RТД) возможны
переходы — физические процессы, которые на геометрическом языке
называют путями и изображают некоторыми кривыми в RТД; если кривая
замкнутая, то процесс называется круговым, или просто циклом. Существенно, что для перехода между любыми, даже очень близкими, точками
RТД необходимо вывести ФО из состояния ТД-равновесия и дождаться
его установления в новом состоянии4.
Динамика указанной термодинамической релаксации в рамках равновесной ФТД не рассматривается, так что переменная времени в ней не
используется, что отличает ФТД от механики. В рамках ФТД рассматриваются лишь квазистатические, или квазиравновесные, процессы, которые происходят настолько медленно, что промежуток времени для перехода между соседними точками намного превосходит время релаксации.
Заметим, что обратимость процесса, т. е. существование обратного квазиравновесного пути из 2 в 1, не следует из условия квазистатичности
и требует отдельного рассмотрения.
Что касается допустимости процесса, то можно предположить, что
любая пара точек 1 (начальная) и 2 (конечная) в RТД могут быть соединены каким-либо путем, возможно не единственным; иными словами, любой путь между любой парой точек в RТД является допустимым, если он
удовлетворяет уравнению состояния (2.4).
Число допустимых путей уменьшается, если, кроме условия (2.4),
вводятся еще какие-либо ограничения, которые исключают те или иные
пути, иными словами, в окрестности данного начального состояния 1 могут существовать недостижимые конечные состояния 2. Как правило,
такого рода ограничения определяют изопроцессы, при которых один из
параметров аi или Т удерживается постоянным; соответственно, это изотерма Т = const, изобара P = const или изохора V = const, причем последний процесс соответствует еще и условию отсутствия механической работы đW ≡ 0.
Несколько более сложным является адиабатический процесс, определяемый условием отсутствия теплообмена đQ ≡ 0, что требует тепловой изоляции стенок ФО; как видно из дальнейшего (см. (2.12) и п. 2.3),
этот процесс также является изопроцессом, а именно изоэнтропой
S = const. Заметим, что условие адиабатичности допускает, вообще говоря, процессы не только квазистатические, но и достаточно «быстрые»,
когда даже при наличии диатермических стенок между ФО и окружением теплообмен просто не успевает произойти, поскольку время установления теплового равновесия достаточно велико.

Подчеркнем еще раз, что в соответствии с понятием неполного
дифференциала условия đQ ≡ 0 и đW ≡ 0 не означают Q = const
и W = const, поcкольку понятия теплоты Q и работы W не определены ни
в одной точке пространства ТД-состояний RТД: они определены только
как функции процесса, пусть даже на бесконечно малом пути.
Интегрируя дифференциальное соотношение (2.5) по любому гладкому конечному пути, связывающему крайние точки 1 и 2, вообще говоря различные, получаем
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2

ΔU =U 2 − U1 = Q12 − W12 ,

2

 đQ = Q ,  đW =W
12

1

12

.

(2.6)

1

Значения U1 и U2 определены крайними точками 1 и 2 однозначно, тогда
как Q12 и W12 при заданных точках 1 и 2 могут принимать, вообще говоря, любые значения, определяемые не только точками 1 и 2, но и всеми
промежуточными точками пути. В частном случае, когда точки 1 и 2 изначально совпадают, а промежуточные точки отсутствуют, весь путь
может вырождаться в точку; в этом случае равенство (2.6) становится
тождеством, причем не только ΔU = 0, но и Q12 = W12 ≡ 0.
В более общем случае крайние точки 1 и 2 могут совпасть после
прохождения ФО замкнутого пути (в терминах ФТД — кругового процесса, или цикла), который обладает промежуточными точками; в этом
случае, вновь согласно (2.6),

ΔU = 0, ΔQ = ΔW ≠ 0, ΔQ =  đQ, ΔW =  đW .

(2.7)

Образно говоря, соотношение (2.7) исключает возможность существования «вечного двигателя» 1-го рода, способного периодическим образом
«черпать» энергию «из ничего».
Заметим, что в 1824 году Карно [1.8] в рамках «теории теплорода»
полагал, что ΔQ = ∫đQ = 0, откуда из (2.7) немедленно следовала бы невозможность получения вообще какой-либо работы в цикле; к счастью,
это ошибочное положение3 не было использовано Карно при анализе
действия тепловой машины (ТМ) (см. ниже, п. 2.2.1 и приложение 2.5).
Для дальнейшего полезно использовать понятие интегрируемости
линейной дифференциальной формы (ЛДФ) на простом примере неполного дифференциала работы
r

đW =

 Аа

i i

≡ Аda.

(2.8)

i =2

Здесь вектор a = (a2,…,ar) представляет (r − 1) механических, или
деформационных, ТД-степеней свободы — независимых координат, определяющих базисное пространство для RТД. Ниже будет рассматривать-
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ся случай простых ФО, у которых лишь одна из полного числа r координат а1 ≡ t является «тепловой». Вектор А = (А2,…, Аr) коэффициентов
ЛДФ (2.8) представляет обобщенные силы Аi = Аi(t; а2,…, ar), зависящие
от всех r переменных.
Работа ΔW для любого замкнутого пути (цикла) дается циркуляцией
вектора А:

что дает основу для U-, S- и V-представлений для характеристических
функций, или термодинамических потенциалов, рассматриваемых ниже,
в п. 2.8.
2.1.1. Фазовые плоскости и координатные сети. ТД-процессы:
пути и циклы. Результаты Карно, обобщенные и уточненные Клаузиусом, опирались на очень полезное геометрическое представление6, введенное Клапейроном (1834, см. [1.9]) для описания состояний ФО на
двумерной фазовой плоскости (P,V).
Метод Клапейрона восходит к индикаторным диаграммам Уатта
(1784) для паровых машин и дает наглядный смысл величине механической работы (2.8). В дальнейшем с аналогичной целью, но уже по отношению к вычислению количества теплоты, стала использоваться фазовая
плоскость (Т,S) (первоначально — эмпирических параметров (t,σ)). Вообще говоря, любая фазовая плоскость является двумерной проекцией
пространства RТД и соответствует данному выбору независимых переменных в уравнении состояния.
Для получения общих результатов, справедливых для любого замкнутого пути, полезно покрыть фазовую плоскость (P,V) сетями таких путей, с помощью которых можно сколь угодно точно аппроксимировать
любой гладкий замкнутый путь в этой плоскости. Как и всякая геометрическая сеть, она должна удовлетворять условиям трансверсальности;
в частности, координатные линии одного семейства не должны иметь точек пересечения (и даже касания), а любая пара линий из двух различных
семейств должна иметь не более одной точки пересечения. Кроме того,
для количественных расчетов следует произвести численную параметризацию координатных линий каждого семейства.
Координатные линии изопроцессов. Эмпирические ТД-параметры: температура и энтропия. Простейшая, но, вообще говоря, не самая
удобная сеть состоит из координатных линий в виде прямых, параллельных осям прямоугольной декартовой системы координат: изобар
(Р = const) и изохор (V = const); подобную сеть применял Пуанкаре (1892,
см. [2.5]) (см. ниже, п. 2.3.2). Физически более удобным является покрытие плоскости (P,V) другой сетью, а именно семействами изотерм
(Т = const) и адиабат, или изоэнтроп (S = const), введенная значительно
ранее еще Карно (1824, см. [1.8]) и успешно использованная, в частности,
Клаузиусом (1850, см. [1.10]).
Для взаимно ортогональных семейств изохор и изобар требуемые
свойства сети очевидны, а для семейств изотерм и адиабат эти свойства
геометрически доказаны Пуанкаре в [2.5]. Численная параметризация
указанных семейств координатных линий проводится несколько по-
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ΔW =  đW =  Аda =  rotАdσ , ΔW = 0 ↔ rotА = 0,

(2.9)

причем условие интегрируемости (2.9) основано на теореме Стокса, где
dσ — ориентированный элемент любой поверхности, опирающейся на
рассматриваемый замкнутый путь (цикл). Для частного случая независимых переменных Р и V интегрирующий делитель для неполного дифференциала đW, очевидно, равен (−Р):
đW = − РdV ,

2

2

1

1

 đW / ( − Р ) =  dV = V2 − V1.

(2.10)

Однако для неполного дифференциала теплоты đQ аналогия с (2.10)
неприменима: действительно, согласно (2.4), величина t = t(Р,V) является
функцией состояния, так что
2

2

1

1

 đQ / C =  dt = t

2

− t1 ,

(2.11)

но в отличие от независимой переменной (−Р) в (2.10) теплоемкость
С = đQ/dt является функцией процесса 1→2; например, для изопроцессов
имеем СР>CV>0, CS = 0, Ct → ∞.
Ниже, в п. 2.3, будет получено соотношение Клаузиуса (1854,
см. [1.10]), из которого следует, что естественным интегрирующим делителем для đQ является не эмпирическая температура t, а абсолютная температура T, причем в обычной5 ситуации Т > 0. В качестве новой функции состояния появляется приведенная теплота, или энтропия S, которую естественно назвать термодинамической энтропией Клаузиуса
и обозначить как STD (или SС):
đQ / T = dS ,

2

2

1

1

 đQ / T =  dS = S2 − S1.

(2.12)

Таким образом, первое начало ТД (2.4) окончательно можно записать в виде ЛДФ через полные дифференциалы функций состояния U, S
и V тремя способами:
dU = TdS−PdV, dS = (1/T)dU + (P/T)dV, dV = (T/P)dS−(1/P)dU, (2.13)
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разному, поскольку для изобар и изохор непосредственно измеряемые
эмпирические параметры Р и V могут быть сразу приняты в качестве абсолютных.
Что касается изотерм и адиабат, то переход к абсолютным величинам Т и S от эмпирических параметров — температуры t и энтропии σ —
требует проведения определенной процедуры. Ввести параметр t для
изотерм можно либо посредством прямого измерения каким-либо подходящим термометром, либо на основе термического уравнения состояния
t = t(Р,V) из (2.5); в частности, для идеального газа t = t(РV).
Для адиабат необходимо сначала доказать существование величины σ, что равносильно нахождению интегрирующего множителя для
đQ; в отличие от t для σ не существует прямого способа измерения, поскольку функция σ = σ(Р,V), определяющая семейство адиабат, определена косвенным условием đQ = 0.
Для частного случая идеального газа уравнение адиабаты в виде
σ = σ(РV γ) было впервые получено Пуассоном (1814), причем условие
γ = СP/CV > 1 обеспечивает строгое выполнение условий трансверсальности изотерм и адиабат; эти условия могут нарушаться лишь в предельном
случае Т = 0, S = 0, когда интегрирующий множитель обращается в нуль.
Переход от эмпирических параметров t и σ к абсолютным параметрам Т
и S является весьма нетривиальным и рассмотрен ниже, в п. 2.4.3.

Кельвина–Планка, Клаузиуса и Пуанкаре–Каратеодори, которые мы напомним здесь в максимально сжатой форме (развернутые формулировки
и обсуждения можно найти в учебниках [1.35]–[1.39]).
Карно. Невозможен тепловой двигатель с кпд, превышающим кпд
идеального цикла Карно.
Кельвин–Планк. Невозможен процесс, единственным результатом
которого является совершение работы (например, поднятия, груза) за
счет охлаждения одного тела.
Клаузиус. Невозможен процесс, единственным результатом которого является переход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому телу.
Каратеодори. В любой окрестности любого состояния тела имеются состояния, недостижимые посредством адиабатического процесса.
Очевидно, что все формулировки 2-го начала имеют не совсем
обычный для физики описательно-ограничительный характер, причем
все эти формулировки оказываются равносильными. Соответствующие
доказательства можно найти, например, в [2.22, 2.23]; как правило, они
проводятся методом «от противного» посредством весьма тонких рассуждений и мысленных экспериментов с использованием составных тепловых машин (о формулировке Каратеодори см. ниже раздел 2.5).
С практической точки зрения наибольшую сложность проверки выполнения 2-го начала составляет требование единственности результата
процесса, поскольку это требование затрагивает не только данный ФО,
но и все его окружение. С точки зрения математической структуры ФТД
наиболее интересна формулировка 2-го начала в форме Каратеодори,
которая обращается непосредственно к пространству состояний ФО
и не требует использования каких-либо вспомогательных устройств или
процессов.
Однако отсюда отнюдь не следует иногда встречающееся утверждение о том, что «Каратеодори аксиоматизировал термодинамику»; действительно, принцип Каратеодори ничуть не более «аксиоматичен», чем другие принципы, на которых основано 2-ое начало. В дальнейшем оказалось,
что все формулировки 2-го начала исчерпываются обобщением равенства
(2.12) на неравновесный случай в форме неравенства Клаузиуса
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2.2. Второе начало термодинамики
Первое начало ТД допускает, вообще говоря, любой (не)равновесный процесс, удовлетворяющий уравнению баланса (2.5), однако в действительности, как показывает опыт, далеко не все подобные физические
процессы могут быть реализованы, что вводит некоторую иерархию, или
«неравноценность», в семейство физических процессов, прежде всего
для повторяющихся, или циклических, процессов.
Отсюда, в частности, следует «неравноценность» теплоты и работы
как способов изменения внутренней энергии, что исключает возможность «вечного двигателя» 2-го рода, способного периодически «создавать» механическую работу за счет теплоты одного ФО, например за счет
охлаждения окружающей среды.
Указанную иерархию физических процессов и видов энергии устанавливает 2-ое начало ТД, различные формулировки которого носят характер правил запрета для тех или иных физических процессов или устройств. Наиболее употребительными являются формулировки Карно,

dS ≥ đQ / T, dS = dSобр + dSнеобр, dSобр = đQ / T, dSнеобр ≥ 0. (2.14)
Здесь приращение полной энтропии dS равно сумме энтропий — обратимой dSобр (вообще говоря, любого знака) и необратимой dSнеобр (всегда
неотрицательной). По отношению к ФО энтропия Sнеобр является «внутренней» и может лишь возрастать в пределах от нуля до максимальной
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динамической энтропии (Больцмана) SD. Энтропия Sобр, определенная
в (2.12), является по отношению к ФО «внешней» термодинамической
энтропией STD.
Соотношение (2.14) ограничивает возможные физические процессы
для адиабатически изолированного ФО, для которого, по определению,
đQ = 0, так что dSобр = 0. Физический смысл соотношения dSнеобр ≥ 0 обсуждается ниже, в п. 4.1.4, а в данном пункте мы рассмотрим различные
способы получения соотношения (2.12).
Эти способы основаны на применении следующих трех равносильных критериев (не)полноты дифференциала, или, что то же, его
(не)интегрируемости (по ранее используемой, но несколько устарелой
терминологии — (не)голономности). Значение указанных критериев состоит в том, что они указывают возможные пути перехода от неполных
дифференциалов к полным посредством введения интегрирующего множителя.
1. Интегральный «термодинамический» критерий состоит в том,
что интеграл по любому замкнутому пути от (не)полного дифференциала
(не) обращается в нуль. Именно этот, самый простой и физически естественный, критерий был реализован Клаузиусом (1850, см. [1.10]), чем был
фактически завершен ранний период развития ФТД. При этом Клаузиус
использовал результаты, полученные за 30 лет до этого Карно (1824,
см. [1.8]), прежде всего цикл Карно и теорему Карно, однако Клаузиус
использовал еще и первое начало ТД, которое в период работы Карно
еще не было установлено.
2. Дифференциальный «термодинамический» критерий связан с представлением дифференциала в виде ЛДФ вида (2.8). Этот дифференциал
является (не)полным, если коэффициенты ЛДФ (не) удовлетворяют соотношениям взаимности — равенству смешанных производных указанных коэффициентов; установление этого факта восходит к И. Бернулли
(1692) и Л. Эйлеру (1703). Подобные соотношения, правда без какойлибо связи с ТД-функциями состояния, были установлены Дж. К. Максвеллом (1872, см. [1.1]) и потому в термодинамике носят название соотношений Максвелла7.
3. Механический (адиабатический) критерий «недостижимости»
был установлен значительно позднее критерия Клаузиуса, спустя почти
полвека в предварительной форме Пуанкаре (1892, см. [2.5]), а спустя
еще 20 лет полное доказательство было получено Каратеодори (1909,
см. [2.6]). По своему математическому содержанию критерий «недостижимости» близок к дифференциальному критерию и для получения соотношений Клаузиуса (2.14) также требует введения понятия интегрирующего множителя.

2.2.1. Тепловая машина и ее эффективность. Теорема Карно.
Замкнутый процесс (путь), состоящий из отрезков двух изотерм и двух
адиабат, известный как цикл Карно, был предложен Карно в 1824 году.
В течение почти полувека этот цикл использовался многими физиками,
прежде всего Клаузиусом, в качестве основного теоретического инструмента и лишь в начале 1870-ых годов метод циклов был вытеснен методом характеристических ТД-функций (потенциалов) (Массье (1869,
см. [2.1]), Гиббс (1873, см. [2.2]) (подробнее об этом см. ниже, часть 2-2
данной главы).
Удобство параметризации Карно–Клаузиуса проявляется в «энергетическом» контексте, а именно при анализе эффективности действия тепловой машины (ТМ). Этот составной физический объект включает
в себя три ФО: «рабочее тело», или ФО любой физической природы,
и два термостата — «нагреватель» и «холодильник» с эмпирическими
температурами t+ и t− (не обязательно положительных), но всегда t+>t−.
Наибольший интерес представляет коэффициент полезного действия (кпд) η при использовании ТМ в режиме теплового двигателя, когда
произведенная в цикле «полезная» работа, численно равная площади, ограниченной циклом, должна быть положительной (ΔW > 0). По определению, кпд η = ΔW/Q+, где Q+>0 — затраченная теплота, полученная ФО
от нагревателя, а Q−<0 — теплота, «бесполезно» отданная ФО холодильнику. Полностью избежать подобных затрат, положив Q− = 0, невозможно, ибо, как можно показать, это противоречит 2-му началу в формулировке Кельвина–Планка; кроме того, при условии Q− = 0 невозможно
провести замкнутый цикл и, следовательно, обеспечить периодическое
действие ТМ.
Физический, а отчасти и технический, опыт, на котором основаны
вообще все исходные положения термодинамики, указывает на то, что
величина η связана с парой значений t+ и t−, характеризующих термостаты, причем η возрастает с ростом разности t+−t−>0 или отношения t+/t−>1;
формально эти условия выглядят как равносильные, но, как будет показано ниже, по физическому содержанию они оказываются весьма различными.
Действительно, знак обоих неравенств не зависит от выбора конкретной шкалы эмпирической температуры t, поскольку любая подобная
шкала является набором упорядоченных значений, однако возможности
перехода от эмпирической к абсолютной температуре в этих случаях
различны, что с физической точки зрения существенно.
В 1824 году Карно, рассуждая «от противного», доказал фундаментальное утверждение о том, что связь η с упорядоченной парой температур t+ и t− является универсальной и не зависит от физической природы
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ФО, играющего роль рабочего тела в тепловой машине. Действительно,
противоположная гипотеза противоречит 2-му началу ТД в форме Клаузиуса о невозможности спонтанного перехода от более холодного тела
к более горячему, или, что то же, о невозможности работы тепловой машины с одним термостатом, что, по существу, означало бы отсутствие
ТД-компенсации, так что Q− = 0.
2.2.2. Универсальная функция Карно. Таким образом, согласно
Карно, существует универсальная функция C̃ (t+,t−) двух строго упорядоченных переменных (t+>t−). Эта функция определяет кпд тепловой машины: η̃ = ΔW/Q+ = C̃ (t+,t−), причем C̃ (t+,t−)→+0 при t+−t−→+0 и при любом
значении Q+>0.
В соответствии с определением величина C̃ (t+,t−) должна быть безразмерной, причем в рамках идей Карно значение η̃ ограничено снизу
(0<η̃), но, вообще говоря, не ограничено сверху, поскольку значение ΔW
не лимитируется каким-либо законом сохранения типа 1-го начала ТД.
Как будет видно ниже из (2.17), при заданном значении Q+ величина η̃
определяется разностью температур t+−t−, для которой реальные ограничения носят скорее технический, чем принципиальный характер.
Основной интерес для ФТД представляет нахождение явного вида
универсальной функции C̃ (t1,t2) (или ее аналога C(t1,t2)), причем здесь
возможны два похода. Первый из них, примененный Карно и Клаузиусом
и вошедший практически во все учебники, использует в качестве ФО
идеальный газ, причем свойство универсальности позволяет распространить полученные результаты на любые ФО.
Более поучительно, однако, использовать для нахождения функции
Карно функциональное уравнение, вид и решение которого существенно
зависят от трактовки физической природы работы ΔW. Вывод указанного
уравнения достаточно прост и в целом характерен для стиля термодинамических рассуждений (подробнее см. Пуанкаре [2.5], Мюнстер [2.23]).
Именно, для данного ФО рассматривается не два, а три термостата
с упорядоченными температурами t1>t3>t2. Далее с каждой из трех пар
термостатов проводится цикл Карно, причем для функции С̃ (соответственно, С) возникают два варианта уравнения: неверный (Карно) и верный
(Клаузиуса).
А. Вариант Карно основан на физически неверной гипотезе3 «теплорода», восходящей еще к Лавуазье и Лапласу (1783) (а фактически
и к более раннему периоду). Согласно этой гипотезе, количество теплоты
как некоей «жидкости» в любом цикле сохраняется, рабочее тело полностью отдает холодильнику теплоту (Q−), полученную от нагревателя
(Q+), так что Q+ = |Q−| = Q. Имеем тогда

Согласно Карно, работа ΔW в тепловой машине совершается по
аналогии с водяной мельницей, где при падении массы воды m между
двумя высотами работу совершает однородное потенциальное поле сил
тяжести. Соответственно, по Карно ΔW возникает в результате перехода
одного и того же количества теплоты Q между двумя термостатами
с «перепадом» температур, равным t+−t−.
Тогда в силу произвольности набора температур t1, t3, t2 (при условии t1>t3>t2) и при фиксированном значении Q из (2.15) получаем функциональное уравнение для С̃:
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Q+ + Q− = Q+−|Q−| = 0, η = ΔW/Q+ = ΔW/|Q−| = ΔW/Q = C̃ (t+, t−).

(2.15)

С̃(t3,t2) = С̃(t1,t2)−С̃(t1,t3) → С̃(t3,t2) = ζ(t3)−ζ(t2), ζ(t) ≡ С̃(сonst, t).

(2.16)

Здесь использовано исходное (верное) предположение Карно о зависимости С̃(t3,t2) только от двух значений эмпирической температуры, t3 и t2,
означающее независимость от дополнительного (третьего) значения, t1
этой же переменной.
Таким образом, функция С̃(t3,t2) двух значений переменной t сводится к разности значений ζ(t3)−ζ(t2) функции ζ(t), зависящей только от
одного значения t; функция ζ(t) должна быть положительной (ζ(t)>0)
и монотонно возрастающей (ζ′(t) > 0). Эти свойства позволяют рассматривать ζ(t) в качестве безразмерной положительной «абсолютной» температуры Т̃. Это определение верно с точностью до некоторой аддитивной (также безразмерной) постоянной, имеющей любое конечное вещественное значение (включая нулевое); очевидно, эта постоянная играет
роль начала отсчета шкалы температур:
ζ(t) = Т̃ + const, η(Т̃+, Т̃−) = С̃(Т̃+, Т̃−) = Т̃+ − Т̃−,
ΔW = Q(Т̃+− Т̃−).

(2.17)

Заметим, что выражение для механической работы ΔW в (2.17) согласуется с исходной (хотя и неверной) аналогией Карно, согласно которой теплота Q, подобно потенциальной энергии в механике, является
функцией состояния, и для нее справедлив закон сохранения в цикле
∫dQ = 0, что противоречит 1-му началу термодинамики в форме (2.7).
Б. Вариант Клаузиуса основан на физически правильном законе,
а именно 1-ом начале ТД, с учетом которого кпд ТМ принимает вид
η = ΔW/Q+ = 1−|Q−|/Q+, ΔW = Q+ + Q− = Q+−|Q−|, 0 < η < 1;

(2.18)

целесообразно далее переопределить функцию Карно, введя С = 1−С̃
вместо С̃:
η(t+, t−) = 1−C(t+, t−), C(t+, t−) = |Q−|/Q+, 0 < C(t+, t−) < 1.

(2.19)
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Для «модифицированной» функции Карно С функциональное уравнение
имеет вид

в качестве эмпирической шкалы температур t (в градусной мере) использовалась шкала Цельсия8.
Более убедительно ввести абсолютную шкалу Т можно на основе
теоремы Карно, причем операционально эта возможность сводится к измерению кпд цикла Карно посредством калориметрических измерений
количеств теплоты Q+ и Q−. Действительно, в цикле Карно ФО является
не только «рабочим телом», но также и «термометрическим телом», поскольку фактически именно ФО «измеряет» температуры термостатов T+
и T−. В силу доказанного Карно свойства универсальности такое определение Т не должно зависеть от свойств ФО; изначально неясно, однако,
какое из соотношений, (2.16) или (2.20), следует использовать.
Однако использованию соотношения (2.17) в качестве способа измерения абсолютной температуры препятствует именно безразмерный
характер Т̃, требующий введения некоторого (вообще говоря, произвольного) масштабного множителя (1/T0), определяющего «цену деления»
шкалы Т̃. На первый взгляд то же возражение сохраняется и для соотношения (2.21), однако между этими соотношениями имеется принципиальное различие: в первом случае T0 явно входит в значение η̃, тогда как
в выражении для η оно полностью сокращается:
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C(t3,t2) = C(t1,t2)/C(t1,t3) → C(t3,t2) = γ(t2)/γ(t3),
γ(t) ≡ C(сonst, t) = Т/T0;

(2.20)

вывод и решение уравнения (2.20) можно найти в лекциях Ферми (1937,
см. [2.10]) и Мюнстера (1969, см. [2.23]) (вывод Каратеодори–Борна
см. ниже, п. 2.4.3, Б).
Функция γ(t) обладает теми же свойствами, что и ζ(t), что также дает основание принять γ(t) в качестве определения «абсолютной» температуры T, но в отличие от (2.17) в (2.20) это определение верно с точностью до произвольной мультипликативной постоянной T0. Эта величина
должна быть отлична от нуля и может иметь любой знак; как правило,
T0 = ±1, поскольку при |T0| ≠ 1 изменяется цена деления шкалы температур Т; существенно, что постоянная T0 может обладать размерностью,
в любом случае эта постоянная не входит в выражение для функции С
(подробнее об этом см. ниже, п. 2.3.1).
Таким образом, решение (2.20) для функции Карно принимает вид
C(t1,t2) = Т2/Т1, откуда следуют две важнейшие формулы термодинамики:
C(T+, T−) = |Q−|/Q+ = Т−/Т+, η(T+, T−) = 1−C(T+,T−) = 1−Т−/Т+;

(2.21)

существенно, что в этом случае значение кпд η оказывается ограниченным не только снизу (0 < η, η→0 при Т−→Т+), но, что гораздо важнее,
также и сверху (η < 1), причем η→1 лишь в двух практически нереализуемых случаях Т−→0 и Т+→∞.
Согласно теореме Карно, выражение (2.21) для η является предельным, а именно максимальным, в двух отношениях: во-первых, кпд ηнеобр
любого необратимого цикла Карно всегда меньше η за счет бесполезных
потерь на диссипативные процессы в ФО и утечек теплоты (кроме Q2);
во-вторых, кпд любого обратимого цикла для любого ФО с теми же термостатами Т+ и T− всегда меньше кпд обратимого цикла Карно, что нетрудно доказать, перейдя от фазовой плоскости (Р, V) к фазовой плоскости (Т, S) (см. п. 2.3.1).
В. Термодинамическая (абсолютная) шкала температур Кельвина. Важную идею выдвинул в 1848 году В. Томсон (лорд Кельвин):
вместо эмпирической, или относительной, шкалы температур ввести абсолютную шкалу температур Т, которая должна быть определена строго
и однозначно. Первоначально это понятие связывалось со сдвигом температурной шкалы идеального газового термометра Т = t + 273, где

η̃ = С̃(Т̃+, Т̃−) = Т̃+− Т̃− = (Т+− Т−)/T0;
η(T+, T−) = 1−C(T+,T−) = (Т+− Т−)/Т+.

(2.22)

Заметим, что в этом аспекте вариант Кельвина оказывается противоречивым, поскольку универсальная (в смысле независимости от ФО)
функция С̃(Т̃+, Т̃−) оказывается зависящей не только от двух температур,
Т+ и Т−, но также еще и от некоторой совершенно произвольной третьей
температуры, T0.
Приближенное согласование двух выражений для кпд η̃ и η в (2.22)
можно получить, положив Т̃/T̃0 = ln(Т/T0), что устанавливает связь между
шкалами Т = T0exp(Т̃/T̃0), справедливую лишь при малых значениях разности t+−t− эмпирической температуры. Действительно, в этом случае
γ(t−) ≈ γ(t+) + γ′(t+)(t−−t+) = γ(t+)[1 + lnγ′(t+)(t−−t+)]; положив lnγ(t) ≡ ζ(t), находим тогда γ(t−) ≈ γ(t+)[1+ζ′(t+)(t−−t+)] = γ(t+){1 + [ζ(t−)−ζ(t+)]}, откуда для
функции C(t+,t−) = γ(t−)/γ(t+) находим C(t+,t−) ≈ 1+[ζ(t−)−ζ(t+)], а для функции
C̃ (t+,t−) = 1−C(t+,t−) = ζ(t+)−ζ(t−), что и доказывает предполагаемое соответствие.
Ниже, в п. 2.4.3, на основе более подробного анализа бесконечно
малого цикла Карно будет показано, что экспоненциальное выражение
справедливо для связи абсолютной шкалы температур Т с произвольно
выбранной шкалой эмпирической температуры.
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2.3. Энтропия как функция состояния в термодинамике
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Как уже отмечалось выше, Клаузиус (1850, см. [1.10]) пересмотрел
результаты Карно на основе 1-го начала ТД; кроме того, Клаузиус независимо от Карно доказал универсальность «модифицированной» функции Карно (2.19), используя свою формулировку 2-го начала ТД, эквивалентную, впрочем, другим известным формулировкам (см. выше, п. 2.2);
спустя четверть века подход Клаузиуса получил развитие в лекциях математика К. Неймана (1875, см. [2.3]).
Однако выражение (2.21) для универсальной функции С Клаузиус
получил, не формулируя функциональное уравнение (2.20) для нее. Вместо
этого, опираясь на универсальность цикла Карно, Клаузиус использовал определение С, а в качестве ФО идеальный газ, для которого «объединенное»
уравнение состояния∗ Клапейрона–Менделеева (1874) в абсолютной
шкале температур T имеет вид PV = νRT, где R > 0 — универсальная газовая постоянная, ν — число молей вещества. Клаузиус вычислил механическую работу на изотермах и адиабатах цикла Карно и получил уравнение адиабаты PVγ = const, где γ = Cр/CV > 1 (Cр−CV = R > 0 — уравнение
Майера), причем в отличие от Пуассона и Карно Клаузиус уже не рассматривал теплоту как функцию состояния ФО.
2.3.1. Интегральный ТД-критерий (Клаузиус). Еще более важной
стала новая интерпретация Клаузиусом соотношений (2.21), из которых
следует

причем значения Т > 0 зависят от состояния ФО в ходе цикла, а знаки đQ
и dS совпадают; таким образом, соотношение (2.24) действительно доказывает (2.12).
Заметим, что соотношение (2.24) несовместимо с соотношением
Карно ∫đQ = 0 и эквивалентно искомому соотношению Клаузиуса (2.12),
полученному Клаузиусом лишь в 1854 году. Однако понятие энтропии
как новой универсальной функции состояния, присущее, как и понятие
внутренней энергии, ФО любой физической природы, было окончательно
введено Клаузиусом лишь в 1865 году. Существенно, что как энергия,
так и энтропия определены с точностью до произвольной постоянной,
для фиксации которой требуется какое-либо дополнительное начальное
или граничное условие9.
Физические размерности ТД-величин: энергии, энтропии, температуры и теплоемкости. Соотношение (2.24) позволяет установить
важную для дальнейшего связь между физическими размерностями […]
основных ТД-величин: Т, đQ, dS = đQ/T, Сα = đQ/dT|α, где α — фиксированный ТД-параметр (кроме Т и S) при вычислении теплоемкости Сα.
Учитывая простые алгебраические правила действий с символом […],
имеем в соответствии с 1-ым и 2-ым началами ТД (2.5) и (2.24):
[đQ] = [đW] = [dU] = [Дж], [đQ] = [Т][dS] = [Дж], что фиксирует связь
между размерностями Т и S. Имеем далее [Сα] = [S], поскольку

|Q−|/Т− = Q+/Т+, |Q−| = −Q−, Q+/Т+ + Q−/Т− = 0;

[Сα] = [đQ/dT|α] = [Т(∂S/∂T)|α] ≡ [( ÊT )S|α] = [( ÊT )][S|α] = [S];

(2.23)

отсюда вполне естественным является введенное Клаузиусом понятие
приведенной теплоты, полученное ФО в изотермическом процессе с данным значением Т.
Далее Клаузиус обобщает это понятие на цикл с тремя и более термостатами, 1, 2, 3,.., n, с фиксированными (положительными) температурами, Т1, Т2, Т3,…,Tn, от которых ФО получает количества теплоты, Q1,
Q2, Q3,…,Qn (в общем случае разных знаков). Дальнейшее обобщение
Клаузиуса (см. п. 1.3.3) состоит в том, что любой достаточно гладкий
замкнутый цикл рассматривается как предел бесконечно большого числа бесконечно малых циклов Карно. Тогда на основании интегрального
ТД-критерия
n

 (Q / Т ) = 0 →  đQ / T = 0 → đQ / T = dS ,
i

i

i =1

∗

Известное, впрочем, еще Пуассону (1823) и Карно (1824).

(2.24)

[( ÊT )] ≡ [Т(∂/∂T)] = [Т][Т]–1 = 1,
где ÊT — дифференциальный оператор Эйлера, более подробно рассмотренный ниже, в п. 2.8.2.
При заданной единице измерения энергии (Дж) для температуры Т,
а также энтропии S и, соответственно, теплоемкости Сα при любом
α = const имеются два варианта.
1) Обычно применяемый независимый выбор единицы температуры [T] = К (в кельвинах) приводит к [S] = [Сα] = [Дж/K]. Тогда естественной мерой обеих величин является фундаментальная постоянная Больцмана kB = R/NA = 1,38·10–23 Дж/K (первоначально именовавшаяся второй
постоянной Планка наряду с первой h), где универсальная газовая постоянная R = 8,23·103 (Дж/К)(кмоль), а число Авогадро NA = 6,02·1026 (кмоль)–1;
именно постоянная kB входит в качестве размерного множителя в S и Сα
(при любом α = const).
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2) В принципе возможен и другой выбор единиц: Т→Θ = kBТ, так
что [Θ] = [kB][Т] = [(Дж/К)K] = [Дж], что делает S и Сα безразмерными.
Измерение температуры в энергетических единицах Θ практически неудобно ввиду малости численного значения kB, однако в теоретических
расчетах выбор Θ оказывается весьма эффективным.
Так, Гиббс ввел Θ в качестве модуля канонического распределения
по энергии ρ(Е|Θ)~exp(–Е/Θ), нигде не используя постоянную Больцмана kB; соответственно, под наименованием безразмерного показателя
фазы Гиббс фактически рассматривал информационную энтропию.
Таким образом, два возможных варианта выбора единиц температуры и энтропии можно представить в максимально наглядном виде
Θ/T = Sтд/Sинф = kB; более подробный анализ истории введения и физического смысла двух постоянных Планка h и kB будет дан ниже, в главе 4,
п. 4.4.

Действительно, материалы для такой науки существовали — это показал
Клаузиус, построивший науку в основном из материалов, годами являвшихся
общим достоянием физиков. Но раньше истина и ошибки тесно переплетались
(курсив наш. — Авт.). Обнаруженная Клаузиусом конструктивная сила, его
уменье вносить порядок в путаницу, широта кругозора, позволившая видеть
одну истину, не теряя из виду другой, уменье тонко отделять истину от заблуждения — все эти качества ставят Клаузиуса в первый ряд деятелей науки».
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Заметим в заключение, что с точностью до постоянного множителя порядка единицы величина Θ совпадает со средней (удельной) энергией идеального газа. Это совпадение является, вообще говоря, случайным и обусловлено
численным совпадением абсолютной универсальной температуры Кельвина
с температурой идеального газового термометра — разумеется, в пределах
применимости модели идеального классического газа (см. в связи с этим
п. 2.4.3, Б).

Роль Клаузиуса в ФТД. В течение 1862–1865 годов Клаузиус
обобщил равенство (2.24) для обратимых процессов на неравенство
∫đQ/T < 0 для процессов необратимых, опираясь на неравенство Карно для
кпд ηнеобр < ηобр. Отличие состоит в том, что при реальных необратимых
круговых процессах затрачивается не только ТД-компенсация Q− < 0 (необходимая для совершения цикла), но и происходят совершенно бесполезные потери теплоты, Qнеобр < 0. Иными словами, ηнеобр = ηобр−|Qнеобр|/Q+,
откуда в ходе полного цикла
ΔSобр = Q+/Т+ + Q−/Т− = 0, ΔSнеобр = |Qнеобр|/Т−>0,

(2.25)

что полностью согласуется с неравенством Клаузиуса (2.14) для изменения энтропии.
Выдающуюся роль Клаузиуса в построении математического аппарата
ФТД, пожалуй, лучше всего выразил Гиббс (1889, см. [2.3]): «Если мы повторим слова Максвелла, сказанные несколько лет назад, что термодинамика обладает надежным фундаментом, ясными определениями и четкими границами,
и спросим себя, когда был заложен этот фундамент, были сформулированы определения и установлены границы, то на этот вопрос может быть дан только
один ответ: конечно, не до опубликования этой работы.

К этому стоит добавить, что именно под влиянием работ Клаузиуса исследованием проблем термодинамики занялся Планк, для которого это стало
центральной темой на долгих 17 лет и в итоге привело в 1900 году к гипотезе
квант. Планк писал (1948): «доступный язык и ясность работ Клаузиуса произвели на меня сильное впечатление (речь идет о периоде обучения в Берлинском
университете в 1877–78 годах. — Авт.), и я углублялся в них со все большим
воодушевлением. В особенности ценил я точную формулировку обоих начал
термодинамики и впервые проведенное им отчетливое их разграничение»; впоследствии Планк очень сожалел о том, что ему так и не удалось лично встретиться с Клаузиусом.

2.3.2. Дифференциальный ТД-критерий (Пуанкаре). Остановимся кратко на альтернативном способе доказательства соотношения Клаузиуса (2.12), использующем представление неполного дифференциала
đQ в виде линейной дифференциальной формы (ЛДФ) (2.8) с использованием понятия теплоемкости. Такое представление, правда в частном
случае идеального газа, было впервые получено Клаузиусом (1854) на
основе уравнения состояния (2.4), разрешенном относительно любой из
переменных Р, V и t относительно двух других, однако дальнейшего развития эти результаты не получили.
Спустя 40 лет в своем курсе лекций по термодинамике Пуанкаре
(1892, см. [2.5]) использовал аналогичное представление для произвольного ФО с использованием уравнения состояния в форме t(Р,V). Этот выбор связан с наиболее простой и естественной параметризацией фазовой
плоскости (Р,V) семействами изобар и изотерм, для которых (положительные) теплоемкости СР и СV удовлетворяют строгому неравенству
СР−СV > 0 (для идеального газа имеет место соотношение Майера
СР−СV = R); для изотерм СТ = 0, а для адиабат, или изоэнтроп, СS→∞.
Согласно (2.11), для дифференциалов теплоты đQ и приведенной
теплоты đQ/T имеем

đQ = СdT = MdV + NdP,
đQ/T = СdlnT = M̃dV + ÑdP,

(2.26)
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причем коэффициенты обеих ЛДФ (2.26) являются функциями обоих независимых переменных Р и V (что для краткости явно не указывается):

Таким образом, в подходе Каратеодори 1-ое начало ТД (2.8) становится
не равенством, а определением, что приводит к несколько парадоксальной «термодинамике без теплоты».
Доказательство неполноты дифференциала đQ основано на следующем почти очевидном рассуждении. Пусть в пространстве ТД-состояний
RТД данного ФО произвольная точка 1 выбрана в качестве начальной,
а любая другая точка 2 в некоторой ее окрестности может рассматриваться
в качестве конечной для некоторого процесса. Вообще говоря, любая конечная точка является достижимой, то есть может быть соединена с начальной допустимым путем; разумеется, этот путь должен быть совместим с термическим уравнением состояния данного ФО.
Однако если наложить на множество путей какое-либо дополнительное условие, в данном случае условие адиабатичности đQ = 0, то не
все пути становятся допустимыми и, соответственно, не все конечные
точки достижимыми. Физически это почти очевидно, поскольку в противном случае тепловой, или немеханический, способ изменения внутренней энергии, а вместе с ним и оба начала термодинамики стали
бы излишними.
Математически это может означать, и это задолго до Каратеодори
предвидел Пуанкаре, что все достижимые конечные точки в адиабатическом процессе принадлежат поверхности уровня некоторой функции σ, являющейся функцией состояния (точки) в пространстве RТД. Иными словами,
теорема Пуанкаре–Каратеодори утверждает, что ЛДФ dU + đW в правой
части (2.30) должна иметь интегрирующий делитель λ, так что10
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M = СР(∂T/∂V), N = СV(∂T/∂P); M̃ = M/T = СР(∂lnT/∂V),
Ñ = N/T = СV(∂lnT/∂P).

(2.27)

Дифференциальный критерий (не)полноты дифференциалов (2.26)
состоит в (не)равенстве нулю разности смешанных производных пар коэффициентов M и N или M̃ и Ñ. Провести такой расчет в общем случае для
произвольного ФО весьма затруднительно, однако свойство универсальности позволяет ограничиться случаем идеального газа, при котором СР
и СV имеют различные постоянные значения, причем СР−СV = R. Учитывая, что из уравнения состояния следует Т = PV/R, lnT = lnP + lnV − lnR,
имеем тогда
∂M/∂P = СР(∂2T/∂P∂V) = СР/R, ∂N/∂V = СV(∂2T/∂V∂P) = СV/R;
∂M/∂P−∂N/∂V = 1;
2

∂M̃ /∂P = СР(∂ lnT/∂P∂V) = 0,

(2.28)
2

∂Ñ/∂V = СV(∂ lnT/∂V∂P) = 0;

∂M̃ /∂P−∂Ñ/∂V = 0.

(2.29)

Эти равенства дают еще одно (эквивалентное) доказательство неполноты и полноты дифференциалов đQ и đQ/T соответственно, представленных в виде ЛДФ (2.26).

đQ = dU + đW = λdσ,

2.3.3. Адиабатический критерий «недостижимости»
(Пуанкаре, Каратеодори)
Спустя 20 лет после работы Пуанкаре (1892), см. [2.5]) Каратеодори
(1909, см. [2.6]) независимо предложил еще один равносильный критерий
неполноты дифференциала đQ, по-видимому наиболее прямой с математической точки зрения, поскольку в нем не требуется использования ни
замкнутых путей (циклов), ни свойств коэффициентов ЛДФ.
С физической точки зрения этот критерий не столь очевиден, как
критерии 2.3.1 и 2.3.2, поскольку неполный дифференциал количества
теплоты đQ (иногда называемый формой притока теплоты) лишается
самостоятельного значения и представляется в виде алгебраической суммы двух других дифференциалов — полного dU и неполного đW:
đQ := dU + đW ,

r

đW =  Аi dаi
i=2

(r ≥ 2).

(2.30)

(2.31)

причем в полном согласии с Клаузиусом интегрирующим делителем λ
в конечном счете оказывается абсолютная температура T, а функцией состояния σ — абсолютная энтропия S (подробнее об этом см. в п. 2.4).
Приоритет Пуанкаре, как ни странно никем из последующих авторов не
замеченный (и соответственно не отмеченный), вполне подтверждается содержанием п. 193 гл. 12 его лекций по термодинамике (1892, см. [2.5]). Пуанкаре
обобщает результат Клаузиуса, вообще не опираясь на идеи Карно и используя
лишь чисто геометрические построения в пространстве ТД-состояний RТД. Ограничимся следующей характерной цитатой из [2.5]: «Предположим, что каким-то образом нам стало известно, что невозможно ни прямо, ни косвенно
перейти от какой-либо точки А к бесконечно близкой точке В — это может
быть, например, на основе постулата Клаузиуса о невозможности передать
тепло от холодного тела к теплому.
Тогда я утверждаю, что через А пройдет поверхность, удовлетворяющая условию dS = 0 (постоянства энтропии S = const). Но этого еще недостаточно, чтобы определить энтропию, поскольку функцию S можно было бы за-
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менить любой функцией σ(S) при условии, что она будет возрастающей, поскольку неравенство dσ(S) = σ′(S)dS > 0, очевидно, эквивалентно неравенству
dS > 0». Правда, доказательство этого утверждения Пуанкаре не проводит, но
лишь намечает его и далее устраняет произвол в выборе функции энтропии σ
требованием ее аддитивности для независимых ФО.

Вряд ли возможно более точно выразить тот весьма непростой баланс между математическим формализмом и физическим содержанием,
который присущ не только классической термодинамике, но и вообще
любой физической теории. Ясно, что преодолеть это объективно существующее противоречие можно лишь путем разумного компромисса, который мы, в частности, и пытаемся реализовать в данной книге.
2.4.1. Условия существования интегрирующего множителя/делителя для ЛДФ. Следуя в целом рекомендациям Клейна и, более конкретно, подходу Каратеодори и Борна, мы ограничимся только простыми
ФО, у которых среди r ≥ 2 степеней свободы (r − 1) — это механические,
или деформационные, но всего лишь одна существенно немеханическая,
или тепловая, степень свободы. Как правило, такой степенью свободы
является эмпирическая температура t, но можно использовать также
внутреннюю энергию U или тесно связанную с ней эмпирическую энтропию σ.
Из теоремы Каратеодори следует, что выражение для неполного
дифференциала đQ в каждой точке RТД можно представить в виде полного дифференциала đQ/λ = dσ, где σ — эмпирическая энтропия, λ — интегрирующий делитель (1/λ — интегрирующий множитель).
По определению полного дифференциала имеем для dσ
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2.4. Интегрирующий делитель для количества теплоты.
Подход Каратеодори и соотношение Клаузиуса
2.4.0. Ф. Клейн о математических аспектах ФТД. Изложение математических аспектов феноменологической, или классической, термодинамики уместно предварить очень содержательным высказыванием
математика Ф. Клейна (1925, см. [1.24]), которое по смыслу перекликается с высказыванием физика М. Борна (1920, см. [1.4]) (см. п. 1.0).
«В «механической теории теплоты» (термин Клаузиуса. — Авт.) основную роль играют следующие два математических вопроса: 1) частные производные ∂F/∂x1, ∂F/∂x2, …, ∂F/∂xn функции нескольких переменных F(x1, x2, …, xn);
2) разнообразие смыслов, которыми может обладать выражение Пфаффа
X1dx1 + X2dx2 + … + Xndxn — от случая полного дифференциала и случая, когда
это выражение превращается в полный дифференциал в результате умножения на соответствующий интегрирующий множитель, до совершенно общего
случая, когда такое превращение невозможно. Особый интерес представляет
различие между полным и неполным дифференциалами, проявляющееся в их
отношении к интегрированию по замкнутому контуру, или, как говорят в термодинамике, круговому процессу (циклу).
Этот материал, хорошо известный любому математику, предстает перед новичком не только переодетым в термодинамические одежды, но еще
и обремененным огромным и трудным историческим балластом. Начинающему предлагается, чтобы по пути, который был с большим трудом проделан
первооткрывателями (Карно, Клаузиус), он продирался к цели через заросли
непривычных для него математических понятий. Между тем очертания этой
цели с самого начала открываются ясно и отчетливо, если только взглянуть
на них надлежащим образом».

Характерно, однако, следующее предостережение, которое в этой
связи также высказывает Клейн:
«И все же, несмотря на бесспорную красоту этой области…, я хотел бы
предостеречь от одностороннего увлечения ею. Если заниматься (термодинамикой) только в этой абстрактной ее форме, то останется неразвитым чутье к конкретному частному случаю, а вместе с ним и способность подойти
к стоящей в данный момент проблеме и добиться полного ее решения».

r

đQ = dU + đW = λ dσ =  X i dаi → λ (∂σ / ∂аi ) = X i ;
i =0

(2.32)

X 1 =1, а1 = U ; X i ≡ Аi (i ≥ 2);
в качестве наиболее естественной (но не самой удобной) «тепловой» координаты в (2.32) выбрана внутренняя энергия U, так что
Аi = Аi(U,a2,…,ar), σ = σ(U,a2,…,ar), λ = λ(U,a2,…,ar).

(2.33)

В частности, из (2.32) при i = 1 следует, что λ(∂σ/∂U) = 1, и при очевидном условии λ ≠ 0 производная ∂σ/∂U конечна и однозначна, так что
зависимость σ(U,a2,…,ar) может быть обращена. Тогда в качестве «тепловой» координаты может быть выбрана эмпирическая (а в дальнейшем
и абсолютная) энтропия σ, так что
Аi = Аi(σ,a2,…,ar), U = U(σ,a2,…,ar), λ = λ(σ,a2,…,ar).

(2.34)

Наконец, используя калорическое уравнение состояния U =
= U(t,a2,…,ar), где t — эмпирическая (а в дальнейшем и абсолютная)
температура, и тот факт, что теплоемкость ФО ∂U/∂t ≡ C (при всех
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аi = сonst) положительна, можно перейти к наиболее удобной «тепловой» координате t, которую мы и будем далее использовать:

условие вида (2.36) ∂(X1/λ)/∂а2 = ∂(X2/λ)/∂а1 можно рассматривать как
дифференциальное уравнение в частных производных 1-го порядка вида

U = U(t,a2,…,ar), Аi = Аi(t,a1,…,ar−1), σ = σ(t,a1,…,ar−1),

X1[∂(1/λ)/∂а2]−X2 [∂(1/λ)/∂а1] = (1/λ)[∂X1/∂а2−∂X2/∂а1],
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λ = λ(t,a1,…,ar−1).

(2.35)

Однако независимо от выбора тепловой координаты теорема (2.31)
является типичной «теоремой существования» и не дает указаний на способ нахождения λ, который может быть выбран множеством различных
способов, вообще говоря с точностью до произвольной функции своих
аргументов, не имеющей нулей внутри своей области определения (за
исключением, может быть, границы этой области).
Условия интегрируемости ЛДФ (Эйлер). Хорошо известно (см.,
например, [2.38]), что наличие или отсутствие λ существенно связано
прежде всего с числом r ТД-степеней свободы, или, что то же, размерностью r базового пространства для RTД, а также, разумеется, со свойствами
коэффициентов ЛДФ в (2.32). Как уже отмечалось выше в п. 2.3.2, необходимым и достаточным условием того, чтобы dσ было полным дифференциалом, служит равенство
∂2σ/∂аj∂аi = ∂2σ/∂аi∂аj → ∂(Xi/λ)/∂аj = ∂(Xj/λ)/∂аi,
i, j = 1,…,r (r≥2),

(2.36)

для всех пар значений i, j, причем общее число таких условий равно
Сr2 = ½r(r−1); требования к коэффициентам ЛДФ Xi сводятся лишь к их
достаточной гладкости∗, а именно непрерывности и дифференцируемости Xi по каждому из аргументов аi.
Случай r = 1. В простейшем (тривиальном) случае r = 1 интегрирующий делитель λ при указанных условиях существует всегда. Действительно, имеем тогда đQ = λ(а1)dσ(а1) = X1(а1)dа1, откуда σ(а1) =
= ∫[X1(а1)/λ(а1)]dа1 + const при любом допустимом выборе функции
λ(а1) ≠ 0, однако этот случай не представляет физического интереса в ТД.
Случай r = 2. Для простейшего нетривиального случая ФО с r = 2,
кроме «тепловой» переменной а1 (как правило, температуры t), имеется
только одна деформационная переменная а2 (как правило, объем V). Тогда наличие интегрирующего делителя λ также всегда обеспечено для
любых гладких функций X1(а1,а2) и X2(а1,а2), поскольку единственное
∗

Негладкое поведение Xi возможно, например, при фазовых переходах, однако в рамках
данной книги этот случай не рассматривается (см. в связи с этим комментарий 9 к гл. 1).

(2.37)

которое для одной неизвестной функции 1/λ(а1,а2) всегда имеет конечное
решение. Существенно, что очевидное условие λ ≠ 0 оказывается равносильным важному следствию 3-его начала ТД, а именно недостижимости
абсолютного нуля температур (см. (2.43)).
Заметим, что если правая часть (2.37) обращается в нуль (что формально означает rot X = 0), то, согласно (2.36), дифференциал đQ/λ = dσ
из (2.32) является полным при любом конечном значении 1/λ, что исключает возможность обращения λ как в нуль, так и в бесконечность.
При rot X ≠ 0 найти решение (2.37) для λ в явном виде удается не
всегда, как правило, для этого приходится использовать дополнительные
(более простые) условия для λ и/или упрощающие предположения о виде
решения 1/λ как функции переменных а1 и а2 (см. п. 2.4.2 и п. 2.4.5).
В заключение приведем две теоремы, уточняющие критерий интегрируемости (2.36) для случая r = 2. Эти теоремы могут быть полезны
в термодинамике, поскольку ослабляют требования критерия Эйлера на
существование и гладкость производных функции σ(x,y) (см. [2.64]).
Критерий интегрируемости (Эйлер). Если в окрестности точки
(х,у) у функции σ(x,y) обе вторые производные σ′′ху и σ′′ух определены
и непрерывны в этой точке, то σ′′ху = σ′′ух.
Теорема (Юнг). Если в окрестности точки (х,у) у функции σ(x,y)
в этой точке определены и дифференцируемы обе первые частные производные σ′х и σ′у, то в этой точке существуют равные друг другу смешанные вторые производные σ′′ху = σ′′ух.
Теорема (Шварц). Если в окрестности точки (х,у) у функции σ(x,y)
определены обе первые частные производные σ′х, σ′у и в этой точке существует одна из смешанных производных σ′′ху, то существует и вторая
смешанная производная σ′′ух, причем σ′′ух = σ′′ху.
Случай r ≥ 3. Начиная со случая r = 3, ситуация становится сложнее, поскольку имеется три условия вида (2.33), из которых только два
условия независимы, так что всем этим условиям, вообще говоря, нельзя
удовлетворить одной функцией λ(а1, а2, а3). Более того, эту функцию
можно вообще исключить из указанных условий, получив вместо них
соотношение вида X • rotX = 0; очевидно, что этому условию интегрируемости удовлетворяет частный случай rot X = 0, рассмотренный
в п. 2.1, формула (2.9).
В общем случае произвольной размерности r условие интегрируемости ЛДФ может быть сформулировано в форме теоремы Фробениуса
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в терминах внешнего произведения и внешнего дифференцирования
(см. об этом главу 6, п. 6.2).
Что касается нахождения интегрирующего множителя λ, необходимо использовать какое-либо дополнительное условие; им может быть,
например, функциональное уравнение, основанное на анзаце аддитивности для внутренней энергии U составного ФО (см. п. 2.4.2), а также на
анзаце однородности для ЛДФ (см. п. 2.4.5).
2.4.2. Интегрирующий делитель как следствие анзаца аддитивности для составного ФО∗. Составные ФО в ТД включат в себя, как
правило, два объекта, 1 и 2, которые обычно являются макроскопическими частями одного и того же ФО, но могут иметь и различную физическую природу. Предполагается, что объекты 1 и 2 характеризуются
экстенсивными переменными, в первую очередь энергиями Еi и энтропиями Si, а также объемами Vi и числами частиц Ni (i = 1, 2), и для простоты имеют одинаковые концентрации частиц, n1 = n2.
Пусть объединение двух ФО идет вдоль их общей границы без
«втягивания» одного из них внутрь другого, причем отсутствуют химические реакции, изменяющие числа частиц в каждом из ФО; тогда общий
объем V и полное число частиц N в составном ФО обладают свойством
аддитивности: V = V1 + V2 и N = N1 + N2.
В рамках анзаца аддитивности для составного ФО на всех уровнях
описания, то есть для всех типов переменных — Больцмана (D), Гиббса
(D̃ ) и Клаузиуса (TD) — должны выполняться равенства

термическая и оба ФО находятся в тепловом равновесии∗∗, так что
t1 = t2 = t.
Опираясь на теорему Каратеодори (2.31), имеем тогда для неполных дифференциалов теплоты đQi каждого из ФО порознь и đQ =
= đQ1 + đQ2 для составного ФО в целом
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Е = Е1 + Е2,

S = S1 + S2.

(2.38)

Эти равенства отражают соответственно динамическую и статистическую независимость двух ФО, однако, как и сам анзац аддитивности, условия (2.32) достаточно ограничительны и выполняются не для всех ФО,
поэтому имеются попытки построения неаддитивной статистической механики и термодинамики (подробнее см., например, [0.35]).
Согласно анзацу аддитивности, в 1-ое начало для составного ФО
входят алгебраические суммы величин dU, đW и đQ, причем полное число ТД-степеней свободы зависит от типа ТД-контакта между частями
ФО. В простейшем случае, когда имеются два простых ФО с r = 2, число
независимых переменных равно пяти (t1,t2,t,V1,V2), если два ФО разделены адиабатической стенкой, но только трем (t,V1,V2) — если стенка диа∗

Здесь мы следуем изложению Борна (1920, см. [2.12]), Чандрасекара (1939, см. [2.12])
и Мюнстера (1959, см. [2.24]).

đQi = λi(ti,Vi)dσi(ti,Vi) (i = 1,2),
đQ = đQ1 + đQ2 = λ(t,V1,V2)dσ(t,V1,V2);

(2.39)

тогда искомое уравнение для интегрирующего множителя λ принимает
вид ЛДФ
λdσ = λ1dσ1 + λ2dσ2,

dσ = (λ1/λ)dσ1 + (λ2/λ)dσ2.

(2.40)

Проведем теперь естественную замену независимых переменных
(t,V1,V2)→(t,σ1,σ2), так что σ = σ(σ1,σ2), λi(t,σi) (i = 1,2), λ = λ(t,σ1,σ2); опуская для краткости аргументы, имеем тогда
λ1/λ = ∂σ/∂σ1,

λ2/λ = ∂σ/∂σ2,

∂σ/∂t = 0.

(2.41)

Дифференцируя далее производные σ из (2.41) по t (обозначив ∂/∂t
штрихом) и учитывая равенство смешанных вторых производных ∂2σ/∂t∂σi,
находим для λi и λ
(λi/λ)′ = (λ′i/λ)−(λi/λ)(λ′/λ) → λ′1/λ1 = λ2′/λ2 =
= λ′/λ → (lnλ1)′ = (lnλ2)′ = (lnλ)′ = g(t),
λi(t,σi) = Υ(t)Σ(σi) (i = 1,2);

(2.42)

λ = λ(t,σ1,σ2) = Υ(t)Σ(σ1,σ2);

Υ(t) = exp∫g(t)dt.

(2.43)

Соотношения (2.43) содержат два важных результата: во-первых,
все интегрирующие множители имеют мультипликативную структуру —
как для đQi каждого из отдельных ФО (i = 1, 2), так и для đQ составного
ФО. Во-вторых, зависящий от эмпирической температуры t множитель
Υ(t) является универсальной функцией, одинаковой для всех ФО, то же
верно, конечно, и для функции g(t).
Это позволяет отождествить Т0Υ(t) с абсолютной температурой Т,
причем, как и следовало ожидать (см. п. 2.4.3 Б), функция Υ(t) совпадает
с универсальной функцией γ(t), введенной в качестве Т ранее, в п. 2.2.3, Б
на основе цикла Карно.
∗∗
В условиях термической неоднородности интегрирующий делитель может вообще
не существовать.
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Таким образом,
đQi = λidσi = Т [Σi(σi)/Т0]dσi,

đQ = λdσ = Т[Σ(σ1,σ2)/Т0]dσ,

(2.44)

так что для получения соотношения Клаузиуса (2.14) осталось лишь установить связь множителей при Т в правой части (2.44) с абсолютной энтропией S, точнее с ее дифференциалом dS.
Кроме того, как отмечалось выше после (2.37), выражения (2.43)
и (2.44) действительно гарантируют выполнение условия λ ≠ 0, что равносильно недостижимости абсолютного нуля температур Т = 0, что служит одной из формулировок 3-его начала ТД.
Для установления связи между функциями Σ(σ1,σ2) и Σi(σi) подставим (2.44) в исходное соотношение (2.39) и сократим на общий множитель (Т/Т0); имеем тогда
Σ(σ1,σ2)dσ = Σ1(σ1)dσ1 + Σ2(σ2)dσ2

→

Σ(σ1,σ2)[∂σ/∂σi] = Σi(σi);

(2.45)

вычислим теперь «недиагональные» производные (которые равны нулю
по определению):
∂Σ1(σ1)/∂σ2 = 0 = [∂Σ(σ1,σ2)/∂σ2][∂σ/∂σ1] + Σ(σ1,σ2)[∂2σ/∂σ2∂σ1]. (2.46)
Записав аналог (2.46) с заменой 1↔2 и вычитая затем одно из другого,
получим функциональный определитель (якобиан), который оказывается
равным нулю:
[∂Σ(σ1,σ2)/∂σ2][∂σ/∂σ1] − [∂Σ(σ1,σ2)/∂σ1][∂σ/∂σ2] ≡
≡ ∂[Σ(σ1,σ2), σ]/∂(σ1, σ2) = 0.

(2.47)

Равенство (2.47) означает, что функция двух переменных Σ(σ1,σ2)
содержит эти переменные только в комбинации σ(σ1,σ2). Тогда
Σ(σ1,σ2) = Σ(σ) и из (2.44) имеем
đQ = λdσ = ТdS, đQi = λidσi = ТdSi,
S(σ) = (1/Т0)∫Σ(σ)dσ + S0,

(2.48)

причем как функция Σ(σ), так и функция S(σ) являются универсальными
для всех ФО.
Этот результат весьма важен, поскольку фактически устраняет неоднозначность выбора λ и σ: действительно, если ввести эмпирическую
энтропию σ* = σ*(σ), то ввиду инвариантности đQ вместо λ получим
λ* = λ(dσ/dσ*). Однако определение (2.42) для g(t) как логарифмической
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производной λ указывает на инвариантность g(t) относительно преобразований указанного вида, так что g*(t) = g(t), T* = T, S(σ*) = S(σ).
Важным следствием универсальности абсолютной температуры Т
совместно с аддитивностью энергии является аддитивность абсолютной
энтропии (см. (2.38)); действительно, из равенства đQ = đQ1 + đQ2 и соотношений (2.48) при выборе S0 = 0 имеем
dS = dS1 + dS2 = d(S1 + S2) → S = S1 + S2.

(2.49)

2.4.3. Эмпирические и абсолютные ТД-параметры
А. Связь с универсальной функцией Карно. Важный результат,
полученный Каратеодори и усовершенствованный Борном, состоит
в том, что соотношение Клаузиуса đQ = TdS связывает значения T и S
в термодинамических (абсолютных) шкалах. Поскольку температура t
и энтропия σ изначально определены в произвольных эмпирических
шкалах, необходимо найти уравнения связи T(t) и S(σ).
Вернемся к циклу Карно и рассмотрим его не на «механической»
фазовой плоскости (P,V), а на «термодинамической» фазовой плоскости
(Т, S) — точнее, пока (t, σ). На такой плоскости сеть изотерм и адиабат
имеет наиболее простой вид взаимно ортогональных прямых, а любой
цикл Карно имеет прямоугольный вид. Естественно предположить, что
любой цикл в координатах (Т, S) можно аппроксимировать совокупностью «малых» циклов Карно, как это было много ранее сделано Клаузиусом в координатах P,V.
Рассмотрим в связи с этим «малый» цикл Карно, проводимый между парой изотерм с эмпирическими температурами (t, t−dt) и парой адиабат с эмпирическими энтропиями (σ, σ + dσ). Ясно, что возможность введения величины σ для параметризации адиабат предполагает наличие
интегрирующего делителя λ для дифференциала теплоты đQ = λdσ.
Механическая работа dW, пропорциональная площади цикла и равная разности dQ теплот, полученной и отданной в ходе цикла, является
малой величиной второго порядка dQ~dtdσ, а полученная при температуре t теплота Q~dσ, так что кпд цикла Карно dW/Q~dt. Для нахождения
коэффициентов пропорциональности используем, как и в п. 2.2, свойство
универсальности кпд, согласно которому
dW/Q = dQ/Q = 1−С(t,t−dt) ≈ C′(t,t)dt; С(t,t) = 1, C′(t,t)>0.

(2.50)

Интегрируя это соотношение и вводя определение абсолютной температуры Т, находим
Q = Q0exp[∫C′(t,t)dt] = Q0(σ,σ + dσ)(T(t)/T0),
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(2.51)

где T0 и Q0 произвольные, но отличные от нуля масштабные множители.
Очевидно, что знак всех значений Т определяется знаком множителя
T0 ≠ 0; обычно выбирается T0 > 0, при котором знаки малых приращений đQ и dS (см. ниже (2.53)) совпадают, что естественно.
Учтем далее, что малый отрезок любой изотермы t = const (в данном случае — изотермы нагревателя при t = t+) соединяет состояния со
значениями эмпирической энтропии σ и σ + dσ, так что входящая в (2.51)
величина Q0 является малой величиной первого порядка:
Q0(σ, σ + dσ) ≈ Q′0(σ,σ)dσ, Q0(σ, σ) = 0, Q′0(σ,σ) > 0;

(2.52)

вводя далее определение абсолютной энтропии S, получаем соотношение Клаузиуса:
dQ = TdS,

S(σ) = (1/T0)∫Q′0(σ,σ)dσ.

(2.53)

Б. Связь с наблюдаемыми величинами. Выражения (2.43) и (2.51),
связывающие абсолютную температуру Т с эмпирической t посредством
универсальной функции g(t) = C′(t,t) = (d/dt)(lnγ(t)), весьма важны с теоретической точки зрения, поскольку имеем
T(t) = T0Y(t) = T0exp[∫g(t)dt] = T0exp[∫C′(t,t)dt] = T0γ(t) → Y(t) = γ(t).
Как и следовало ожидать, функция Υ(t) совпадает с универсальной
функцией γ(t), однако этот результат не очень полезен с практической
точки зрения, поскольку нахождение функций g(t) и γ(t) связано с анализом цикла Карно и определением функции C(t1,t2).
Целесообразно вернуться поэтому к выражению (2.42), согласно
которому g(t) = (lnλ)′, и использовать исходное выражение (2.31) для 1-го
начала đQ = dU + đW = λdσ, которое связывает функции λ, g и Υ с наблюдаемыми величинами U, W и их производными по t.
Соответствующий расчет удобно провести в абсолютных величинах Т
и S, лишь на последнем этапе перейдя к эмпирической температуре t
и ограничиваясь простейшим случаем r = 2, когда имеются две независимые переменные (V,t).
Тогда для величин dU и đW = PdV, входящих в правую часть (2.31),
имеются два уравнения состояния: калорическое U = U(V,Т) и термическое P = P(V,Т); кроме того, S = S(V,Т). Беря полные дифференциалы
dS = (1/Т)[dU + PdV], получаем
∂S/∂T = (1/Т)[∂U/∂T],

∂S/∂V = (1/Т)[∂U/∂V + P].

(2.54)
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Учитывая равенство вторых смешанных производных (2.36) для функций
состояния S и U, получаем равенство, связывающее калорическое и термическое уравнения состояния:
∂U/∂V = T[∂P/∂T]−P → ∂U/∂V = T[∂P/∂t][dt/dT]−P;

(2.55)

разделяя в (2.55) переменные t и Т и интегрируя, находим искомую
функцию T(t) в виде
T(t) = T0exp∫τ(t)dt, τ(t) = [∂P/∂t]/[∂U/∂V + P],

(2.56)

которая совпадает с функцией Y(t), определенной в (2.43), но выраженной через наблюдаемые ТД-величины, а именно давление Р, его термический коэффициент ∂P/∂t (при V = const) и объемную зависимость внутренней энергии ∂U/∂V (при t = const).
В частности, для классического идеального газа из эксперимента
известно, что ∂U/∂V = 0 (закон Джоуля), тогда как по эмпирической шкале температур Цельсия P(t) = P0(1 + αt), где 1/α = 273,15 K, и ∂P/∂t = P0α
при V = const. Тогда, согласно (2.56), имеем
τ(t) = αdt/(1 + αt) = dln(1 + αt), T(t) = T0(1 + αt) = t + t0,
T0 = t0 = 1/α = 273,15 K,

(2.57)

так что абсолютный нуль Т = 0 соответствует температуре t = −t0 по шкале Цельсия.
Таким образом, универсальная абсолютная температура Т численно
совпадает (с точностью до сдвига начала отсчета) с температурой, измеряемой идеальным газовым термометром по шкале Кельвина. Как видно,
это обстоятельство является в какой-то мере случайным, однако оно значительно упрощает многие ТД-вычисления. Практический смысл шкала
Кельвина приобретает в связи с тем, что ее опорной точкой, как и шкалы
Цельсия, является тройная точка воды (t = 0,01 ○C = 273,16 К), чем фиксируется одинаковая цена деления градуса в обоих шкалах.
2.4.4. Интегрирующий делитель как следствие анзаца однородности. В заключение приведем еще одну формулировку критерия существования интегрирующего делителя, который позволяет привлечь для
его нахождения соображения симметрии; в данном случае этим свойством является обобщенная однородность по отношению к масштабным
преобразованиям. Для большей наглядности перейдем к обозначениям
x = a1, y = a2, R = X1, P = X2, причем обе функции R и P всюду отличны от
нуля.
Тогда ЛДФ для неполного дифференциала đQ и полного дифференциала dF размерности r = 2 имеет вид
đQ = R(x,y)dx + P(x,y)dy → đQ/λ(x,y) = dF(x,y).

(2.58)
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Для ЛДФ (2.58) имеет место общая теорема, восходящая к И. Бернулли
(1691) и Л. Эйлеру (1732): интегрирующий делитель λ ≠ 0 существует тогда и только тогда, когда уравнение đQ = 0 имеет решение в виде неявной функции F(x,y) = С, где С — произвольная численная постоянная.
Доказательство этой теоремы почти очевидно, если учесть, что đQ~dF
и затем использовать геометрическую аналогию (см., например, [2.24]).
Пара уравнений đQ = 0 и dF = 0 эквивалентна следующей паре:

ем (2.62) тогда и только тогда, когда λ из (2.64) является его интегрирующим делителем, что и позволяет найти λ. Заметим, что для случая ТД
функция ψ(F) является линейной, так что F — собственная функция оператора Эйлера в силу обобщенной однородности любого ТД-потенциала
(подробнее об этом см. ниже, п. 2.8).
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đQ = 0 → R(x,y)dx + P(x,y)dy = 0 → dy/dx = −R(x,y)/P(x,y), (2.59)
dF = 0 → [∂F/∂x]dx + [∂F/∂y]dy = 0 → dy/dx = −[∂F/∂x]/[∂F/∂y],(2.60)
откуда
R(x,y)/[∂F/∂x] = P(x,y)/[∂F/∂y] = λ(x,y);

(2.61)

уравнение (2.61) представляет собой уравнение характеристик для исходного уравнения.
Из уравнений (2.59) и (2.60) следует уравнение для искомой функции F(x,y), которую иногда называют потенциальной:
P(x,y)[∂F/∂x] + R(x,y)[∂F/∂y] = 0 → F(x,y) = С;

(2.62)

причем функцию F(x,y) удается найти, не определяя интегрирующий делитель λ. Заметим, что уравнения (2.61) и (2.62) равносильны, поскольку
любое решение (2.61) является одновременно решением (2.62) и обратно.
Указанный путь предпочтителен в том случае, если для исходной
ЛДФ (2.58) имеет место определенная симметрия: например, существует
некоторый дифференциальный оператор Ψ, который переводит функцию F в определенную функцию ψ(F); в контексте ТД представляет интерес выбор в качестве Ψ оператора Эйлера DE (см. п. 2.8):
Ψ(ξ,η) = ξ(∂/∂x) + η(∂/∂y), Ψ(ξ,η)F(x,y) = ξ[∂F/∂x] + η[∂F/∂y] = ψ(F). (2.63)
Таким образом, всякое решение F(x,y) = С1 уравнения (2.62) под
действием Ψ снова переходит в решение этого уравнения Ψ(ξ,η)F(x,y) =
= C2, причем поскольку (2.63) является уравнением первого порядка, то
оба решения должны быть функционально зависимы. Тогда с учетом
(2.61) и (2.63) находим явный вид интегрирующего множителя λ:
∂F/∂x = Rψ/λ, ∂F/∂y = −Pψ/λ → (Rdx − Pdy)/λ = dF/ψ(F),
λ = ξR − ηP.

(2.64)

Этот результат является частным случаем общего подхода С. Ли
(1872), согласно которому оператор симметрии Ψ совместим с уравнени-

2.5. Приложение А. Аксиоматический подход в ФТД
Оригинальный подход Каратеодори (1909, см. [2.4]) подробно обсуждался в работах Борна (1921, см. [2.4]), а также Планка (1926,
см. [2.8]) и Ланде (1926, см. [2.9]), после чего стал казаться исчерпанным.
Однако спустя 30 лет интерес к этому подходу неожиданно возобновился
(см., например, Ландсберг (1956, см. [2.13]), Бухдал (1958, см. [2.14]),
Фальк и Юнг (1959, см. [2.15]), а также [2.18]).
Далее появился ряд весьма содержательных работ по аксиоматическому обоснованию термодинамики [2.19−2.23], среди которых особенно
выделяются монографии Гайлса (1964, см. [2.19]) и Тиссы (1966,
см. [2.20]); подробный обзор работ до 1980 года можно найти в монографии Бранкова и Петрова (1982, см. [2.26]). Дальнейшее развитие этой тематики представлено, например, работами [2.27–2.38]; подробный обзор
работ до 2000 года дан Уффинком [2.34].
Все перечисленные работы можно условно разделить на две группы. В одной группе работ уточнялись технические детали и область применимости доказательства теоремы Каратеодори; полезный и достаточно
простой анализ этих вопросов дан Бамбергом и Стернбергом (1988,
см. [2.28, гл. 22]). Кроме того, Бойлинг (1968, см. [2.23]) доказал возможность обобщения локального варианта теоремы на глобальный случай,
а Мюнстер (1969, см. [2.24]) — на случай ФО с более чем одной немеханической координатой, например химическим потенциалом. Борхерс
(1985, см. [2.27]) несколько перестроил схему Каратеодори, не отказываясь от понятия количества теплоты и положив в основу не эмпирическую
энтропию, а эмпирическую температуру, точнее лишь равенство температур со свойствами симметрии и транзитивности (что равносильно 0-му
началу).
Более обширной оказалась другая группа работ, начатая Бухдалом
(1958, см. [2.14]) и практически завершенная Либом и Ингвасоном (1999,
см. [2.31]), в которых оригинальное развитие получило ключевое понятие подхода Каратеодори, а именно понятие адиабатической недостижимости. По отношению к паре точек (состояний) в пространстве RTД это
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понятие было дополнено достаточно естественными предположениями
теоретико-множественного, алгебраического и функционального характера, которые позволили в определенном смысле снять проблему нахождения интегрирующего множителя (делителя).
Действительно, аксиома Каратеодори вносит в пространство RTД
бинарное отношение, обладающее свойствами симметрии, рефлексивности и транзитивности. Тем самым в RTД устанавливаются отношения
предпорядка и порядка, так что соответствующие ТД-состояния образуют цепь, изоморфную вещественной оси. На этой основе вводятся классы
эквивалентности ТД-состояний, которые параметризуются значениями
эмпирической энтропии σ, причем σ остается постоянной на данном
классе и возрастает при спонтанном переходе к другому классу.
Указанный подход позволяет избежать применения 1-го начала ТД
и, соответственно, введения каких-либо ЛДФ; что касается 2-го начала
ТД, то оно в этом подходе сводится к недостижимости состояний из разных классов при неизменном значении σ. Однако «цена» подобного похода оказывается, по-видимому, неприемлемо высокой, поскольку с математической точки зрения наиболее последовательное построение Либа
и Ингвасона (1999, см. [2.31]) требует введения 15 аксиом (!) и большого
числа дефиниций.
По-видимому, наиболее экономной и перспективной формулировкой является современный вариант подхода ЛДФ, оптимальным образом
представленный в монографиях Козлова (2002, см. [2.30]) Зорича (2008,
см. [2.37]), а также в содержательных работах Маслова и Мищенко (2003,
см. [2.29]), Павлова и Сергеева (2008, см. [2.36]); элементы этого подхода
изложены ниже в главе 6, п. 6.2. Наиболее важный вывод [2.30] состоит
в том, что с точки зрения математической структуры равновесная термодинамика эквивалентна геометрии ЛДФ постоянного класса 2; еще более
абстрактный вывод дан в [2.27] и состоит в том, что структура пространства ТД-состояний допускает нулевую группу одномерных когомологий.
Заметим в заключение, что подход Каратеодори породил новое направление в дифференциальной геометрии, связанное с понятием допустимых (по тому или иному критерию) пар точек на данной поверхности,
представляющей состояния некоторого объекта. Тогда, кроме обычной
(римановой) метрики, естественно ввести также метрику Карно–
Каратеодори, равную минимальной длине допустимых путей, соединяющих данную пару точек, вообще говоря сколь угодно близких. С точки
зрения теории ЛДФ существенно, что понятия их интегрируемости и соединимости пары точек являются взаимно дополнительными. Указанное

направление получило название субримановой геометрии и основано на
теореме Рашевского–Чоу; это может быть полезно, например, в теории
управления — подробнее см. Зорич (2008, см. [2.37]), а также [2.38].
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Приложение Б. Эффективность действия тепловой
машины (ТМ)
Теория идеальных тепловых машин (ТМ) является своего рода «родоначальником» ТД, но и спустя два столетия эта теория весьма актуальна, например в свете развития энергосберегающих технологий. Основной
интерес представляет эффективность действия ТМ в различных режимах — теплового двигателя, теплового насоса и холодильника, не всегда
в достаточной мере освещаемых в литературе по ТД.
Ниже даны определения понятие эффективности для каждого из
указанных режимов и приведены соответствующие расчеты, основанные
на совместном применении 1-го и 2-го начал ТД; всюду использован оптимальный цикл Карно для произвольного рабочего тела, а также фазовая
диаграмма температура — энтропия. Между значениями четырех эффективностей имеются три соотношения, что означает наличие одной независимой величины; удобно использовать в этом качестве отношение абсолютных температур холодильника и нагревателя, равное 1−η, где η —
кпд ТМ в режиме теплового двигателя.
2.5.1. Тепловая машина и законы термодинамики. Тепловые
машины предназначены для прямого или обратного преобразования «неупорядоченной» теплоты Q в работу W в любой «упорядоченной» форме — механической, электрической и т. п. Осуществление подобных
процессов с максимально возможной 100%-ной эффективностью не
представляет затруднений, если речь идет об их однократной реализации — именно в этом состоит 1-ое начало ТД, утверждающее эквивалентность теплоты и работы и обоснованное классическими опытами
Джоуля, Майера и Румфорда.
Однако попытки реализации этих процессов посредством периодически действующих технических устройств встречают принципиальные
ограничения, составляющие содержание 2-го начала ТД. Именно с этим
связано существование неравенств для значений эффективности этих
процессов; более того, именно эти неравенства принимаются иногда
в качестве формулировки 2-го начала — таковы, например, теоремы
Карно и Клаузиуса (см. п. 2.2).
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Независимо от конкретного назначения и устройства, любая ТМ
является макроскопическим ФО и, следовательно, может быть описана
на языке ТД с использованием наиболее общих понятий: температуры,
работы и теплоты, а также внутренней энергии и энтропии. В состав любой ТМ входят три физических объекта — два термостата и рабочее
тело, ограниченное стенками какой-либо «рабочей камеры», причем оба
термостата могут быть различной физической природы, но они всегда
«велики» по сравнению с рабочим телом.
Термостат с более высокой температурой Т+ называется нагревателем, а с менее высокой Т– — холодильником; предполагается, что температуры термостатов остаются постоянными, несмотря на изменения их
внутренних энергий путем теплообмена термостатов с рабочим телом
(đQ ≠ 0). Условие постоянства температур термостатов требует очень
больших значений их теплоемкости CV (поскольку dT = đQ/CV) и, следовательно, очень большого числа степеней свободы f (поскольку CV/kB~f)
по сравнению с числом степеней свободы рабочего тела.
Важнейший вывод из анализа Карно (1824) состоит в том, что свойства идеализированной ТМ универсальны и не зависят от физической
природы рабочего тела и тем более термостатов. Это означает, что эффективность действия ТМ в любом из своих целевых назначений, или
режимов, определяется в конечном счете только температурами термостатов Т+ и Т–.
Идеализация ТМ состоит в том, что все происходящие с рабочим
телом физические процессы рассматриваются как обратимые, или квазиравновесные. Кроме того, предполагается отсутствие каких-либо «утечек» внутренней энергии из ТМ за счет теплообмена с окружением или
за счет работы внутренних сил трения в рабочей камере. В свою очередь,
отсутствие утечек означает наличие адиабатической изоляции ТМ от
всех других тел, причем ввод или вывод работы W является чисто механическим процессом и не противоречит этому требованию.
При термодинамическом анализе действия ТМ обычно остается «за
кадром» природа источников внутренней энергии термостатов, а также
конкретный «потребитель» (или, наоборот, «источник») работы W. Кроме того, несмотря на универсальность в смысле конечного эффекта (или,
что то же, значения эффективности), конкретные физические свойства
рабочего тела отнюдь не безразличны для инженерных применений ТМ
с точки зрения конструктивного удобства. Например, использование
в качестве рабочего тела жидкости или твердого тела неэффективно ввиду их малой способности к расширению или сжатию при нагревании,

поэтому обычно используются газы или пары, однако, вообще говоря,
рабочими телами могут быть и квантовые ФО (см. комментарий 11).
2.5.2. Два основных режима действия ТМ (любой цикл). Любая
ТМ может действовать только в двух основных режимах, отличающихся
общим направлением потока теплоты и работы, причем знаки всех величин Q и W изменяются на обратные. Как обычно в термодинамике, величины Q и W рассматриваются как алгебраические с правилом знаков, выбранным относительно рабочего тела, причем d и δ означают соответственно полный (применительно к U и S) и неполный (применительно к W
и Q) дифференциалы.
Основные режимы действия ТМ следующие: 1) в прямом («естественном», или спонтанном) направлении, когда поток теплоты идет от нагревателя к рабочему телу (Q+>0) и далее к холодильнику (Q–<0), так что
в результате ТМ совершает полезную работу W > 0 над окружением;
2) в обратном («противоестественном», или принудительном) направлении, когда поток теплоты идет в направлении от холодильника (Q–>0)
к нагревателю (Q+<0) через рабочее тело, что возможно лишь при затрате
работы W < 0, совершаемой внешним окружением над ТМ.
В обоих режимах выполняется 1-ое начало термодинамики, или
обобщенный закон сохранения энергии dU = –đW + đQ, согласно которому для любой ТМ в результате замкнутого цикла всегда выполняется
соотношение
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0 = –W + Q+ + Q–.

(П2.1)

Центральный пункт здесь в том, что внутренняя энергия U рабочего тела
является функцией его состояния, и, следовательно, ее полное изменение
в замкнутом цикле в точности равно нулю (левая часть равенства (П2.1)).
Аналогично, как впервые показал Клаузиус, для предложенного
Карно замкнутого цикла (две изотермы и две адиабаты), оптимального
в смысле значения W, в обоих режимах выполняется и соотношение для
«приведенных теплот» đQ/T = dS:
0 = Q+/Т+ + Q–/Т–.

(П2.2)

Клаузиус осмыслил это соотношение как проявление 2-го начала термодинамики для частного случая обратимых равновесных процессов.
Здесь центральным пунктом является то, что равновесная энтропия
рабочего тела также является функцией его состояния, и следовательно,
ее изменение в замкнутом цикле в точности равно нулю (левая часть равенства (П2.2)). В общем (неравновесном и необратимом) случае знак
равенства в (П2.2) заменяется знаком неравенства (≤).

109

РАЗДЕЛ I

ЭЛЕМЕНТЫ РАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

2.5.3. Четыре субрежима действия ТМ. Дадим теперь анализ всех
режимов ТМ, используя пока только 1-ое начало термодинамики (П2.1).
Очевидно, что в каждом из основных режимов (1) и (2) для ТМ в принципе
возможны еще по два субрежима, так что в общей сложности имеются четыре субрежима: один в качестве теплового двигателя (1а), один в качестве
холодильника (2б) и два в качестве теплового насоса (1б и 2а).
Возникает вопрос: какие величины могут характеризовать «успешность», или эффективность, действия ТМ в каждом из этих субрежимов? Нетрудно видеть, что такой величиной (определяемой для удобства
всегда положительной) является отношение «полезного» энергетического эффекта к произведенным энергетическим «затратам».
А. Любой ТД-цикл. Рассмотрим сначала произвольный ТД-цикл.
В режиме теплового двигателя (1а) роль коэффициента полезного действия (кпд) играет отношение

Очевидно, величина θ является обратной к η и, следовательно, всегда
превышает единицу; ясно, что чем более эффективно действует ТМ
в режиме теплового двигателя, тем эта ТМ менее эффективна в качестве
теплового насоса.
Наконец, в субрежиме (2б) ТМ работает в качестве холодильной
машины, когда «полезным» является дальнейший отбор теплоты Q–>0 от
холодильника; в этом случае эффективность действия ТМ определяется
холодильным коэффициентом преобразования
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η = W/Q+ = (Q+ + Q–)/Q+ = 1 + Q–/Q+ ,

0<η<1.

(П2.3)

Действительно, полезным эффектом здесь является совершаемая
рабочим телом работа W > 0, а затратой — количество теплоты Q+>0, полученное от нагревателя; количество теплоты Q–<0 является в данном
случае бесполезной «жертвой дракону», который «обеспечивает» периодичность действия ТМ; как уже отмечалось, при однократном действии
в принципе возможна ситуация, когда Q– = 0.
Можно, однако, рассматривать и другой субрежим (1б) действия
ТМ в прямом направлении, а именно субрежим теплового насоса, когда
рабочее тело «переносит» часть теплоты Q+>0 от нагревателя (затраты
энергии) к холодильнику Q–<0. В этом случае «бесполезной» является
уже работа W > 0, а эффективность ТМ для «потребителя» (холодильника) измеряется отношением
ξ = (–Q–)/Q+ = 1–η,

0<ξ<1.

(П2.4)

Аналогично, в режиме (2) (обратном направлении) также возможен
субрежим теплового насоса (2а), когда рабочее тело также является «переносчиком» теплоты, но на этот раз от холодильника к нагревателю,
так что полезный эффект — отдача теплоты Q+<0, а «затрата» — работа
W<0 окружения тепловой машины над рабочим телом.
Иначе говоря, в этом режиме за счет совершения над рабочим телом внешней работы W<0 принудительно «греется» и без того уже «горячий» термостат, поэтому мерой эффективности действия ТМ в этом
субрежиме является отношение
θ = (–Q+)/(–W) = Q+/(Q+ + Q–) = 1/η,

1<θ<∞.

(П2.5)

χ = (–Q–)/(–W) = Q–/(Q+ + Q–), χ = (1/η)–1, 0<χ<∞.

(П2.6)

Б. Цикл Карно. Численные значения эффективностей, определенных в (П2.3)–(П2.6), существенно зависят от характера квазистатических
процессов, реализующих соответствующие циклы, и лишь в частном
случае цикла Карно эффективности (П2.3)–(П2.6) имеют оптимальные
значения, выражающиеся только через отношение температур Т–/Т+<1
холодильника и нагревателя.
Переход от величин «теплот» Q– и Q+ к температурам Т– и Т+ проводится на основе соотношения (П2.2), которое, в свою очередь, легко получить, используя диаграмму цикла Карно на фазовой плоскости энтропия S — температура T, где эта диаграмма, впервые введенная Гиббсом
в 1874 году (спустя полвека после Карно) имеет вид прямоугольника со
сторонами (Т+–Т–) и (S+–S–).
Это значительно удобнее, чем диаграмма того же цикла Карно на
фазовой плоскости «давление P – объем V», впервые введенная Клапейроном спустя 10 лет после Карно, где требуется знать вид уравнений P(V)
для изотермы и адиабаты рабочего тела. Правда, в силу универсальности
ТМ можно использовать в качестве рабочего тела идеальный газ с хорошо известными уравнениями P(V), но в любом случае S–T-диаграмма для
цикла Карно удобнее и проще, чем P–V-диаграмма.
Нетрудно видеть, что площадь прямоугольного цикла А = (Т+–Т–)×
×(S+–S–) равна Q– + Q+, или А = W с учетом равенства (П2.1); здесь учтено, что согласно соотношению Клаузиуса TdS = đQ в двух изотермических процессах (при Т = Т+ и Т = Т−) теплоты равны Q+ = Т+(S+–S–)
и Т–(S––S+) = Q–. Геометрический факт максимальности площади А при
заданных значениях (Т+, S+) и (Т–, S–) объясняет максимальность работы W в цикле Карно, причем знак W зависит от направления обхода фазовой диаграммы цикла Карно.
Наконец, сложив два изотермических изменения энтропии в цикле
Карно (два адиабатических изменения по определению равны нулю), получим соотношение (П2.2) в виде (S+–S–) + (S––S+) ≡ 0 = (Q+/Т+) +
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+ (Q–/Т–), что дает ключевое соотношение Q–/Q+ = –Т–/Т+. С его помощью для всех эффективностей (П2.3)–(П2.6) получаем следующие выражения:

ность Q+/W была бы равна единице, поскольку Q+ = W за счет выделения
джоулева тепла в электрических спиралях, лампочках и т. п.
В тепловых насосах тепловой эффект, согласно определению (П2.5),
может быть в θ > 1 раз выше. Например, включив кондиционер между «холодной» улицей (Т– = 0 ○С = 273 К) и «теплой» комнатой (Т+ = 20 ○С = 293 К),
можно, затрачивая внешнюю электрическую энергию, продолжать обогревать комнату за счет дальнейшего охлаждения улицы (!). При этом, как
видно из (П2.5), тепловой эффект составляет Q+ = θW, что при принятых
температурных параметрах дает θ ≈ 15, то есть при той же затрате электроэнергии W тепловой эффект действия ТМ значительно повышается.
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ξ = Т–/Т+, η = 1–ξ = 1−Т–/Т+ = ΔТ/Т+, θ = 1/η = Т+/ΔТ,
χ = θ−1 = θξ = ξ/η,

(П2.7)

где использовано понятие перепада температур ΔТ = Т+−Т−>0 между нагревателем и холодильником; напомним, что по условию величина ΔТ
всегда строго положительна.
Согласно результирующим соотношениям (П2.7), максимально
возможные для ТМ значения эффективностей ξ, η = 1−ξ, θ = 1/η, χ = θ−1
в цикле Карно не зависят от природы рабочего тела, а определяются
лишь температурами Т+ и Т–. Кроме того, четыре величины ξ, η, θ, χ
удовлетворяют трем соотношениям, например ξ + η = 1, θ − χ = 1, θ = 1/η,
откуда следует, что независимой величиной является лишь одна, например ξ = Т–/Т+.
Как видно из (П2.7), эффективность η в субрежиме теплового двигателя, обычно называемая кпд, всегда меньше единицы, но тем ближе
к ней, чем больше перепад температур ΔТ; формально говоря, η = 1
в случае Т– = 0, когда ΔТ = Т+, однако этот случай не поддается реализации в силу 3-го начала ТД о недостижимости абсолютного нуля. Согласно (П2.7), для эффективности θ в субрежиме обратного теплового насоса
величина θ, в противоположность η, всегда превышает единицу, и тем
сильнее, чем меньше ΔТ.
Заметим, что при малых значениях ΔТ имеем обычно η«1, так что
θ»1 и χ ≈ θ; особенно интересно, что при η«1 имеем ξ ≈ 1, что означает
почти 100%-ную эффективность тепловой машины в субрежиме прямого
теплового насоса. Это неудивительно, поскольку перенос теплоты идет
в «естественном» направлении от нагревателя к холодильнику при минимальном, но все же ненулевом — перепаде ΔТ. Ясно, что учет неидеальности ТМ и неквазистатичности ее действия всегда приводит лишь
к понижению реального кпд; для большинства реальных технических
устройств он не превышает 0,3÷0,4, то есть 30÷40%.
2.5.4. ТМ как тепловой насос. Тепловой насос в режиме обратного
цикла удобно использовать для создания экономичных источников тепла — обогревателей, кондиционеров и т. п. Действительно, пусть, например, внешняя работа W совершается за счет подвода к ТМ извне электрической энергии. В обычном электронагревательном приборе, по существу
неполной ТМ без холодильника, ее максимальная тепловая эффектив-

Приложение В. Тепловое излучение и его описание в ФТД
Наряду с идеальным газом классических микрочастиц важнейшим
объектом описания в ФТД стало электромагнитное излучение (как правило, содержащее все длины волн), заключенное внутри полости с малым отверстием и твердыми зеркально отражающими внутренними стенками. Подобная полость является физической реализацией модели абсолютно черного тела, причем если стенки и излучение имеют одинаковую
(постоянную) температуру, то данный ФО является равновесным тепловым излучением.
2.5.5. Универсальная функция Кирхгофа. Началом описания теплового излучения в рамках ФТД принято считать работы Р. Кирхгофа,
относящиеся к периоду 1859–1860 годов. В этих работах (см., например,
[2.41]) было введено понятие абсолютно черного тела и спектральной
функции E(λ,T), описывающей распределение теплового излучения по
длинам волн λ, или, что то же, по частотам ν = с/λ, где с — скорость света, при данной температуре Т стенок полости (равной температуре излучения). Дальнейшее изучение, как теоретическое, так и экспериментальное, теплового излучения сводилось в основном к определению вида
функции E(λ,T); оно было успешно завершено спустя сорок лет работами
Планка (1900) при поддержке экспериментаторов Рубенса и Курльбаума.
Подобное развитие стало возможным благодаря тому, что Кирхгоф
доказал универсальность функции E(λ,T), то есть ее независимость от
свойств вещества стенок конкретной полости, причем рассуждения
Кирхгофа носили чисто термодинамический характер и опирались на
2-ое начало ТД. По существу, аргументация Кирхгофа была вполне аналогична аргументации Карно (1824), который на четверть века ранее
также доказал универсальность введенной им функции С(Т1,Т2), что означало независимость кпд идеальной тепловой машины от свойств конкретного рабочего тела.
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Дальнейшее развитие ФТД для теплового излучения было дано Вином (1893, см. [2.42]), который вывел фундаментальный закон смещения,
используя эффект Доплера при отражении теплового излучения от движущегося зеркала. Фактически Вин установил наличие релятивистского
инварианта λТ = сν/T = const (хотя и не получил явных формул для преобразований λ, ν и Т). Вывод Вина опирался на более раннюю работу
Больцмана (1884, см. [2.43]) по теоретическому выводу закона Стефана
(1879), причем существенно, что аргументация в обеих работах была
чисто термодинамической.
Результат Вина имел фундаментальное значение, поскольку показывал, что функция Кирхгофа E(ν,T) зависит в действительности не от
двух аргументов ν и T, а от их безразмерной комбинации w(ν/T), где постоянная Вина w, как позднее показал Планк, является отношением двух
фундаментальных постоянных h и kB (первоначально называвшимися
первой и второй постоянными Планка). Здесь также очевидна аналогия
с функцией Карно С(Т1,Т2), которая, как установил Клаузиус, также зависит только от безразмерного отношения Т1/Т2, где абсолютная температура Т может быть определена с точностью до постоянного множителя Т0
(подробнее об этом см. в п. 2.2.2).
Обобщение результатов Вина для отражения теплового излучения
от движущегося идеального зеркала, образующего внутреннюю поверхность абсолютно черного тела, было получено учеником Планка Мозенгайлем (1907, см. [2.44]), что для монохроматического излучения нетепловой
природы было ранее сделано Абрагамом (1904, см. [2.45]). Мозенгайль доказал релятивистскую инвариантность давления излучения, а также получил формулы релятивистского преобразования функции Кирхгофа–Планка
E(ν,T) из неподвижной в движущуюся систему отсчета.
Преобразование частоты излучения ν было известно уже Вину
и Абрагаму, но в [2.44] был впервые получен явный вид релятивистского
преобразования для температуры Т. По-видимому, именно результаты
Мозенгайля стимулировали Планка к объединению теории теплового излучения и специальной теории относительности, что воплотилось в создании Планком релятивистской термодинамики (подробнее об этом см.
в [0.36]).

но, имеется в виду введение понятия кванта действия и/или энергии. — Авт.)
я пришел благодаря тому, что твердо держался обоих законов теории теплоты.
Оба эти закона казались мне тем единственным (! — Авт.), что при всех обстоятельствах должно оставаться незыблемым. В остальном я был готов
к любой жертве в моих прежних физических убеждениях».
В своем последнем сочинении «Научная автобиография» (1948), вышедшем уже после кончины автора, Планк отмечает, что после многолетних безуспешных попыток построения теории теплового излучения на основе электромагнитной теории света и классической механики осциллятора с затуханием
«…не оставалось ничего другого, как подойти к проблеме еще с противоположной стороны, с точки зрения термодинамики, в которой к тому же я чувствовал себя уверенно, как дома. Мое прежнее изучение второго начала теплоты здесь мне весьма пригодилось, потому что я сразу же почувствовал, что
нужно вывести соотношение не между температурой и энергией осциллятора, а между его энтропией и энергией».
Интересно, что почти в тех же выражениях описывает свои эмоции Эйнштейн (1911) при введении понятия световых квантов, которые представляют
собой дискретный аспект электромагнитного излучения (в некотором смысле
возрождающий идею Ньютона в его дискуссии с Гуком), которое до той поры
рассматривалось исключительно как непрерывная (волновая) материальная субстанция. В письмах к И. Штарку (1909) и к М. Бессо (1911) Эйнштейн писал:
«Планк… упорно противится корпускулярным (локализованным) квантам. Вы едва ли можете представить себе, какие усилия я прилагаю, чтобы
изобрести удовлетворительный математический способ вывода квантовой
теории. Но до сих пор я не преуспел в этом деле...
…Я уже не задаюсь вопросом, существуют ли в действительности эти
кванты. Я также не пытаюсь больше их построить, поскольку теперь знаю,
что мой мозг не в силах это совершить. Но я максимально тщательно изыскиваю следствия (квантовой гипотезы — Авт.) с тем, чтобы определить область применимости этой концепции».
Много лет спустя Эйнштейн (1949) в «Автобиографичских заметках» отмечал, что выход он нашел только в возврате к термодинамическим методам,
которые «представляли собой единственно надежную путеводную нить в тот
момент, когда все было так, точно из-под ног ушла земля и нигде не было
твердой почвы, на которой можно было бы строить».
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Вообще трудно преувеличить роль термодинамических идей в истории
теплового излучения, особенно в его «героический период» (1899–1900), который пришелся на перелом 19-го и 20-го веков, а по сути, на перелом между
классической и квантовой физикой. Много лет спустя (1931) в письме к известному английскому физику-оптику Р. Вуду Планк писал: «…Коротко и сжато
я могу все дело назвать актом отчаяния. К определенной точке зрения (очевид-

2.5.6. Тепловое излучение как рабочее тело ТМ. В работах
Больцмана и Вина полость с тепловым излучением и одной подвижной
стенкой (аналогом «поршня») рассматривалась как своего рода «тепловая
машина», для которой применима теорема Карно о независимости результатов ТД-цикла от рабочего тела. Здесь роль такого тела играет не
атомарный газ или жидкость, а равновесное тепловое излучение, которое,

115

РАЗДЕЛ I

ЭЛЕМЕНТЫ РАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

как показал Эйнштейн (1911), тоже является газом, но не обычных частиц, а фотонов.
Как указывают авторы [2.43, 2.44], идея такой «тепловой машины»
принадлежит итальянскому физику Бартоли (1876), который, правда, допускал наличие светового давления лишь как гипотезу (русский физик
Лебедев (1901) доказал ее экспериментально). Однако именно Бартоли
предложил описанный выше мысленный эксперимент, который успешно
применяется в ФТД и по настоящее время (подробнее см. [2.46]).
Именно термодинамический подход к теории теплового излучения
считал наиболее плодотворным также и М. Планк, положив этот подход
в основу изложения [1.18] в своих лекциях 1905–06 годов в Берлинском
университете. Применяя модель Бартоли, Планк, наряду с механической
работой излучения, учел теплообмен с окружением и вычислил энтропию теплового излучения, чем дополнил работу Больцмана [2.43]. Существенно, что в этой работе динамическое уравнение состояния (связь между давлением и плотностью энергии), следующее из электродинамики
Максвелла, впервые было использовано Больцманом как ТД-уравнение
состояния для теплового излучения, которое обладает как электромагнитными, так и тепловыми свойствами.
К сожалению, никто из современников (кроме Вина) не обратил
должного внимания ни на результат, ни, главное, на метод новаторской
работы Больцмана [2.43], и лишь двадцать лет спустя (в 1905 году) Лоренц назвал эту работу Больцмана «жемчужиной теоретической физики».
Спустя еще четверть века Планк (1931) в своей речи и статье, посвященных столетию Максвелла, отметил (см. [2.47, с. 180]), что «небольшая, но
ставшая знаменитой работа Больцмана, основанная на втором начале
термодинамики, дала новый сильный импульс максвелловской теории
света в Германии».
Интересно, что через 15 лет после работы [2.43] творческие пути
Планка и Больцмана пересеклись в ходе дискуссии 1897–98 годов, возникшей в связи с проблемой получения необратимого поведения системы излучающих осцилляторов. Это потребовало анализа энтропии такой
системы, и Больцман убедительно показал, что в рамках теории Максвелла получить необратимое поведение без какого-либо дополнительного предположения (гипотезы) невозможно. В течение 1897–1899 годов
Планк посвятил этой проблеме много усилий, и в итоговой статье
1900 года он ввел гипотезу «естественного излучения», аналогичную гипотезе Больцмана о «молекулярном хаосе» в газе атомов (более подробно
этапы построения теории теплового излучения см. в [2.48–2.51]).

Часть 2-2. Формулировка Масcье–Гиббса–Гельмгольца
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2.6. Семейства ТД-потенциалов. Преобразования
Лежандра. Связь с видами ТД-контакта
Как уже отмечалось выше, второй период развития ФТД начался
с работ Массье (1869, см. [2.1]) и особенно Гиббса (1873, см. [2.2]), после того как 1-ое начало ТД удалось записать с помощью соотношения
Клаузиуса (2.12) в одной из эквивалентных форм (2.13). Таким образом,
основное уравнение термодинамики, объединяющее 1-ое и 2-ое начала
(последнее — в равновесном варианте), дает основу для U-, S- и Vпредставлений для характеристических функций, или термодинамических потенциалов.
Существенный момент, иногда вызывающий затруднения, состоит
в целесообразном выборе независимых ТД-переменных в основном уравнении ТД. Этот выбор должен соответствовать физической ситуации,
то есть быть согласованным с характером окружения и видом ТДконтакта; при произвольном, хотя и формально допустимом выборе ТДпеременных вычисления усложняются, что видно из следующего примера.
2.6.1. U-представление и его семейство. Наиболее употребительной,
но отнюдь не единственно возможной является запись основного уравнения
ТД (2.13) в энергетическом представлении, или U-представлении,
dU = TdS – PdV, U = U(S,V); T = T(S,V) = ∂U(S,V)/∂S,
P = P(S,V) = −∂U(S,V)/∂V,

(2.65)

Сюда вставить следующий текст: (весьма полное изложение метода дано в [2.65]). ЮГР.
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где внутренняя энергия U(S,V) играет роль ТД-потенциала в переменных S и V, а T(S,V) и P(S,V) — уравнений состояния в тех же переменных.
Независимыми ТД-переменными в (2.65) являются объем V и энтропия S, тогда как внутренняя энергия U — зависимая переменная. Физически это вполне естественно, поскольку в данном случае поведение
открытого ФО определяют подвижные диатермические стенки, допускающие как совершение ФО работы над окружением, так и его обмен теплотой с окружением: именно наличие dV ≠ 0 и/или dS ≠ 0 приводит
к изменению dU ≠ 0.
С другой стороны, 0-ое начало ТД фиксирует значение функции
T(S,V) заданным значением Т0 температуры термостата, причем это условие определяет для данного объекта как калорическое U = U(Т0,V), так
и термическое Р = Р(Т0,V) уравнения состояния. Для получения этих
уравнений необходимо сначала обратить функцию Т0(S,V) и найти энтропию S(Т0,V), а затем подставить ее в выражения U(S,V) и Р(S,V).
В описанной выше ситуации более целесообразно сразу принять
переменную T как независимую, сохранив в этом качестве также переменную V; необходимо лишь в конце вычислений приравнять Т к Т0 на
основании 0-го начала ТД. Иными словами, следует «поменять ролями»
ТД-сопряженные переменные Т и S в качестве зависимой и независимой;
как видно из (2.65), для этого следует провести по этой паре переменных
касательное преобразование Лежандра.
Тогда вместо внутренней энергии U в качестве новой зависимой
переменной, или, что то же, нового ТД-потенциала, мы получаем свободную энергию F = U − TS, то есть вместо U-представления (2.65) —
F-представление (Гельмгольц, 1882):

образования Лежандра по сопряженной паре переменных –P и V, что
приводит от U- к Н-представлению (Гиббс, 1875), где термодинамический потенциал Н(S,P) = U + PV — энтальпия, для которой
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dF = −SdT – PdV, F = F(Т,V); S = S(Т,V) = −∂F(Т,V)/∂Т,
P = P(Т,V) = −∂F(Т,V)/∂V.

(2.66)

Очевидно, что термическое уравнение состояния P(Т,V) уже содержится среди (2.66), тогда как калорическое U(Т,V) получается как сумма
двух слагаемых:
U(Т,V) = F(Т,V) + TS(T,V) = F(Т,V) − T∂F(Т,V)/∂Т =
= −T2[∂/∂Т (F(Т,V)/Т)];

(2.67)

уравнения вида (2.67) в термодинамике называют соотношениями Гиббса–Гельмгольца;
Аналогично, если термостат задает не температуру Т0, а давление Р0, то целесообразно провести в (2.65) аналогичную процедуру пре-

dH = TdS – VdP, Т = Т(S,P) = ∂Н(S,P)/∂S, V = V(S,P) = −∂Н(S,P)/∂P. (2.68)
Наконец, еще один член семейства U-представления, удобный
в случае задания термостатом как температуры Т, так и давления Р, возникает в форме G-представления (Гиббс, 1873), где термодинамический
потенциал — свободная энергия Гиббса G(T,P) = F +PV = H−TS =
= U – TS + PV, для которой
dG = −SdT–VdP, S=S(Т,P) = −∂G(Т,P)/∂Т,
V = V(T,P) = −∂G(T,P)/∂P;

(2.69)

G-представление наиболее удобно для анализа ТД-равновесных фаз
и переходов между ними на фазовой Р–Т-диаграмме «давление–температура».
2.6.2. S-представление и его семейство. Объединенное уравнение
термодинамики можно записать не только в энергетическом U-представлении (2.65), но и в энтропийном представлении, или S-представлении (Клаузиус, 1865), в котором S = S(U,V) является новым ТДпотенциалом:
dS = βdU + βРdV, β = β(U,V) ≡ 1/T(U,V) = ∂S(U,V)/∂U,
P(U,V) = T(U,V)[∂S(U,V)/∂V].

(2.70)

Очевидно, что при этом сохраняются те же трудности с получением
термического и калорического уравнений состояния, что и в U-представлении. Соответственно из S-представления (2.70) можно получить аналог Fпредставления (2.66) посредством перехода в (2.70) от переменной U
к сопряженной ей переменной β = 1/T в качестве независимой; это требует
проведения преобразования Лежандра — теперь по паре переменных U, β.
Тогда вместо S-представления (2.70) возникает Ф-представление
(Массье, 1869), где новым ТД-потенциалом становится функция Массье
Ф(β,V) = S − βU, причем
dФ = −Udβ + βРdV, U = U(β,V) = −∂Ф(β,V)/∂β,
P(β,V) = (1/β)[∂Ф(β,V)/∂V];

(2.71)

легко видеть, что Ф(β,V) = −βF(Т,V), так что с точностью до множителя
(−β), остающегося постоянным при фиксированном Т0, Ф- и F-представления совпадают.
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Проводя еще одно преобразование Лежандра — по паре ТДсопряженных переменных V и βР — нетрудно перейти от Ф-представления к Ψ-представлению (Планк, 1879); ТД-потенциалом является здесь
функция Планка Ψ(β,Р) = Ф – βРV = S – βU − βРV, для которой

логической термодинамике, уже не имеет места. В этом случае в качестве
исходного допустимо использование только S-представления (2.70), где
в качестве независимых ТД-переменных выступают энергия U и объем V,
которые строго фиксированы в изолированном ФО, а для открытого ФО
участвуют в случайном обмене между этим ФО и его окружением.
Основное дифференциальное соотношение ФТД (2.5) в любом из
возможных z-представлений имеет универсальную структуру — одну
и ту же для всех физических объектов и всех возможных видов ТД-контакта
с окружением. Соотношение (2.5) и любое из возможных контактных (в частности, лежандровых) преобразований записывается в полных, или точных, дифференциалах для r независимых (dx) и одной зависимой dz(x)
ТД-переменных, причем y(x) играет роль r-мерного интегрирующего
множителя:

118

dΨ = −Udβ + βVdР, Ψ = Ψ(β,Р) U(β,Р) = −∂Ψ(β,Р)/∂β,
V(β,P) = (1/β)[∂Ψ(β,P)/∂P],

(2.72)

легко видеть, что Ψ(β,Р) = −βG(Т,Р), так что, как и в случае (2.71), с точностью до множителя (−β) (постоянного при фиксированном Т0) Ψи G-представления совпадают.
2.6.3. V-представление и его семейство. Наконец, существует еще
одна, хотя и редко применяемая, запись уравнения (2.65) в виде
dV = (T/P)dS − (1/P)dU, V = V(S,U),

(2.73)

соответствующем V-представлению, в рамках которого независимые ТДпеременные S и U должны «обеспечить» соответствующее (2.73) значение объема V, который играет здесь роль ТД-потенциала (см. выше, комментарий 10). Далее можно использовать развитый выше подход
и получить еще три члена V-семейства, но подобное вычисление будет
иметь чисто формальный характер.

2.7. Основное уравнение термодинамики
Как видно из проведенного выше анализа, в качестве ТД-потенциалов, здесь и далее обозначаемых буквой z, могут выступать только экстенсивные величины, а именно исходные «главы семейств» U, V, S
или их различные «потомки». Последние возникают под действием преобразований Лежандра и имеют вид линейных комбинаций, где в качестве коэффициентов используются ТД-сопряженные к U, V, S интенсивные
величины (с обратным знаком), а именно (−β), P, (−T).
Использование любого z-представления в ФТД вполне равноценно,
поскольку все эти представления содержат одинаковый объем ТДинформации. В частности, все уравнения состояния ФО могут быть найдены посредством любого из этих z-представлений, правда, минимум
вычислений определяется адекватным выбором независимых ТД-переменных. Ясно, что обратная задача, а именно восстановление ТДпотенциала по набору уравнений состояния, является неоднозначной
и требует задания дополнительных условий.
При переходе к статистической термодинамике (см. главы 3 и 7)
принцип равноправия всех z-представлений, имевший место в феномено-

dz(x) = y(x)dx, y(x) = ∂z(x)/∂x, y(x)dx = yi(x)dxi,
x = (x1,x2,…,xr), y = (y1,y2,…,yr);

(2.74)

здесь и ниже принимается соглашение о суммировании по повторяющимся индексам.
Здесь левая часть содержит одномерный ТД-потенциал z = z(x)
(«скаляр»), а правая часть — внутреннее, или «скалярное», произведение
y(x)dx, образованное двумя r-мерными «векторами» dx и y. Векторы x и y
представляются наборами величин {xi} и {yi} (i = 1,…, r), где r ≥ 0 — целое число, равное числу ТД-степеней свободы ФО (см. п. 1.1.3); наборы
{xi} и {yi} таковы, что при любом значении i пара величин xi и yi является
взаимно ТД-сопряженной.
Здесь и ниже предполагается, что {xi} и {yi} представляют собой
наборы независимых и зависимых ТД-переменых соответственно, причем величины, входящие в векторы x и y, не фиксированы раз и навсегда,
а входят в (2.74) в виде взаимозаменяемых пар (xi↔yi) в зависимости от
типа ТД-контакта. Существенно, что в любом слагаемом вида yidxi
в (2.74) один из сомножителей является экстенсивной величиной, а другой — интенсивной; все остальные комбинации исключены, поскольку dz
в левой части (2.74) всегда является величиной экстенсивной.
Структура универсального уравнения (2.74) в ФТД указывает на то,
что общее число зависимых и независимых ТД-переменных, входящих
в это уравнение, является всегда нечетным, а именно, оно всегда равно
2r + 1; это обстоятельство делает возможным и целесообразным применение к анализу геометрической структуры ФТД методов контактной
геометрии (см. гл. 6, п. 6.1).
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Здесь уместно сравнение с аналогичным описанием классической
механики в гамильтоновом формализме, где для дифференциала производящей функции dz, например функции Гамильтона Н({yi, xi}) или одного из ее лежандровых преобразований, также имеет место представление dH = ydx − xdy, где все пары величин yi и xi представляют собой канонически сопряженные пары обобщенных «координат» xi = −∂Н{yi,xi}/∂yi
и «импульсов» yi = ∂Н{yi,xi}/∂xi. Эти переменные для данного механического объекта образуют фазовое пространство всегда четной размерности 2r, где r — число механических степеней свободы, так что геометрическая структура гамильтоновой механики основана на идеях и методах
симплектической геометрии (см., например, [0.15]).
Существенное отличие механики от термодинамики состоит в том,
что сама величина z не входит в фазовое пространство канонически сопряженных величин {yi,xi}. Даже при расширении фазового пространства
и введении в качестве z действия S (которое не следует путать с энтропией), канонически сопряженной к Н переменной становится время t — величина, которая в классической нерелятивистской механике имеет совершенно другую физическую природу, чем обобщенные координаты
и импульсы.

Расширим для этого принятую до сих пор схему и добавим вспомогательную скалярную положительную переменную, описывающую количество вещества в ФО. В этом качестве можно использовать массу M,
число молей μ или (что, как обычно, будет принято ниже) число частиц N. Нетрудно заметить наличие определенной «иерархии» между экстенсивными ТД-величинами: чтобы «создать» ФО, следует прежде всего
задать «кинематические» величины N и V, «взяв» какое-то количество
вещества N и «поместив» его в какой-то объем V, после чего можно определять «динамические» величины для ФО: экстенсивные (энергию U
и энтропию S) и интенсивные (давление Р и температуру Т).
Заметим, что значения всех экстенсивных величин N, V, U, S определяются не термостатом, а начальными внешними условиями для ФО;
так, например, объем V может быть задан с помощью сингулярного
внешнего потенциала чисто механической природы (подробнее об этом
см. гл. 5, п. 5.1.2).
Напомним, что «идеальный» термостат имеет, по предположению,
бесконечные значения экстенсивных величин N0, V0 и Е0, но зато точно
фиксирует конечные значения интенсивных величин μ0, Р0 и Т0. В данной
постановке задачи при заданных извне значениях N и V термостат фактически определяет лишь температуру Т = Т0, тогда как μ и Р определяются
как производные от U по N и V.
Изложение в п. 2.1 строилось при неявном допущении фиксированности количества вещества, или N = const, так что величина N имела
смысл параметра; если бы имел место обмен веществом между ФО
и термостатом, то в правую часть уравнения (2.5) следовало бы добавить
слагаемое вида μdN. Возникает, однако, естественный вопрос о том, что
изменится в результатах п. 2.1 не при случайном, а при детерминированном изменении N как начального условия, например при замене N→uN,
где u ≠ 1, но всегда u > 0.
Оставаясь в рамках только начал ФТД, ответить на этот вопрос
нельзя и следует использовать дополнительные физические аргументы,
которые порождают дополнительную математическую структуру, называемую обобщенной однородностью экстенсивных ТД-переменных.
Удобно использовать для этого одно из исходных представлений —
энергетическое U = U(S,V) или энтропийное S = S(U,V) с двумя (r = 2)
независимыми экстенсивными переменными.
Запишем, например, внутреннюю энергию U в виде U = U(S,V,N),
формально добавив число частиц N в качестве (r + 1)-ой переменной; тогда, если при изменении N объем V не будет меняться, будет изменяться
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2.8. Обобщенная однородность ТД-потенциалов
2.8.1. Аддитивность как частный случай экстенсивности ТДвеличин. Как видно из краткого анализа ТД-потенциалов в п. 2.6, при
построении формального аппарата ФТД важную роль играет различие
между экстенсивными и интенсивными ТД-переменными. Рассмотрим
эти понятия более подробно, поскольку их применение тесно связано
с физической природой описываемых термодинамикой ФО, а также с ограничениями применимости стандартной формы ФТД.
Существенно, что понятие экстенсивности шире понятия аддитивности, на что не всегда обращается должное внимание и тем самым из
области ТД-описания исключаются, например, такие ФО, в которых существенную роль играет поверхностные эффекты («малые» ФО), а также
астрофизические ФО, в которых существенную роль играют гравитационные взаимодействия (звезды, черные дыры и т. п.). Не претендуя здесь
на описание подобных ФО, укажем все же направление необходимых
расширений стандартного формализма, которые более подробно обсуждаются в главе 9 по неаддитивному обобщению термодинамики.
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концентрация частиц n = N/V, или, что то же, удельный объем v = V/N = 1/n;
это может привести к физическим изменениям в ФО, поскольку его энергия U и энтропия S могут зависеть от n, или, что то же, от v.
Термодинамический предел и анзац аддитивности. Если объем V
будет изменяться согласованно с N, например так чтобы n = const, то
ожидать каких-либо существенных изменений в ФО нет оснований, поскольку его «рост» будет чисто «кинематическим», а никаких ограничений на ФО в этом смысле ФТД не содержит. Кроме того, по существу,
все ТД-переменные станут интенсивными, поскольку кроме концентрации n реальный смысл будут иметь только удельные величины u = U/N
и s = S/N; именно такая ситуация имеет место в так называемом термодинамическом пределе N→∞, V→∞, n = N/V = const, который обычно, явно или неявно, предполагается в рамках ФТД.
Иными словами, зависимость от N всех остальных экстенсивных
ТД-переменых U, S и V должна быть самой простой — линейной, тогда
как интенсивные ТД-переменые Р и Т вообще не должны зависеть от N;
это физическое предположение естественно назвать анзац аддитивности. Таким образом, исходная экстенсивная переменная N ввиду своей
тривиальности является как бы «лишней» и ее следует исключить, точнее
«спрятать», перейдя к однородным (проективным, масштабно-инвариантным) ТД-переменным u, s и n. Аналогично, если формально ввести
ТД-сопряженную N независимую интенсивную переменную μ, то и она
должна «исчезнуть», превратившись в функцию от Р и Т.
В математическом смысле процедура частичного исключения независимых переменных основана на понятии однородности (в смысле Эйлера) функции U = U(S,V,N), к которой применимы уравнения Эйлера;
с их помощью может быть получено важное следствие для термодинамики, а именно соотношение Гиббса–Дюгема.
2.8.2. Однородность по Эйлеру: функциональное и дифференциальное уравнения∗. Соотношение Гиббса–Дюгема. Однородность
для любой функции f описывается следующим функциональным уравнением Эйлера (ниже от f потребуется лишь дифференцируемость, или
С1-гладкость):

свойства функции g получаются при подстановке в уравнение Коши значений λ = 1 и λ = 1/ξ. Задача исключения одного из n аргументов функции f (вообще говоря, любого, поскольку согласно (2.75) все xi строго положительны) решается подстановкой λ = 1/xi.
Действительно, учтя второе из свойств (2.76) функции g и обозначив

Таким образом, благодаря анзацу аддитивности три исходно независимые экстенсивные переменные заменяются всего двумя интенсивными
переменными, имеющими характер удельных (в расчете на одну частицу)
плотностей экстенсивных ТД-переменных.
Перейдем теперь к важному следствию функционального уравнения Эйлера (2.75) с g(λ) в виде (2.78); это следствие известно как дифференциальное уравнение Эйлера.
Дифференцируя обе части уравнения (2.75) по параметру λ, получим

f(x1λ, x2λ,…, xnλ) = g(λ) f(x1, x2,…, xn) (x1, x2,…, xn, λ € R+).

[∂f(x1λ,…)/∂(x1λ)] [∂(x1λ)/∂λ)]+…+[∂f(x1λ,…, xnλ)/∂(xnλ)] [∂(xnλ)/∂λ)] =
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(2.75)

Возможен тривиальный случай, когда f ≡ 0, а g произвольна, но в общем
случае для g также имеет место функциональное уравнение, называемое
степенным уравнением Коши:
g(λξ) = g(λ)g(ξ); g(1) = 1, g(1/ξ) = 1/g(ξ), (λ, μ € R+);
∗

В этом пункте мы следуем изложению Ацела и Домбра [1.40, гл. 20].

(2.76)

f(t1, t2,…, ti−1,1, ti+1,…, tn) ≡ h(t1, t2,…, ti−1, ti+1,…, tn),
f: R+(n)→R, h: R+(n−1)→R,
находим
f(x1, x2,…, xn) = g(xi)h(x1/xi, x2/xi,…, 1i,…, xn/xi) (x1, x2,…, xn, λ € R+). (2.77)
Полное решение задачи достигается тем, что уравнение Коши (2.76)
в классе непрерывных функций имеет однопараметрическое семейство
решений вида
g(λ) = λc, λ € R+ ,

с — постояный показатель однородности; (2.78)

для выбора с и однозначной записи f в виде (2.77) необходимо дополнительное условие.
Возвращаясь к термодинамике, легко видеть, что для функций
U(S,V,N) и S(U,V,N) «масштабирующей» переменной, подлежащей «отделению» от остальных, является N, а дополнительным условием служит
анзац аддитивности, требующий значения с = 1, так что
U(S,V,N) = NU(S/N, V/N) → u = u(s,v),
S(U,V, N) = NS(U/N, V/N)→s = s(u,v).

(2.79)

= cλc−1f(x1, x2,…, xn);
полагая далее λ = 1, получаем искомое уравнение:

x1[∂f ( x1 ,…, xn ) / ∂x1 ] +…+ xn [∂f ( x1 ,…, xn ) / ∂xn ] ≡
n

≡  xi [∂f (…, xi ,…) / ∂xi ] = cf ( x1 , x2 ,…, xn );
i =1

(2.80)
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более компактно уравнение (2.80) можно записать посредством операE :
тора Эйлера D

однородности, когда каждый из аргументов функции f масштабируется
по-своему:
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n

(i )
(i )
 E − c) f = 0, D
E = D
(D
  E , D E ≡ xi [∂ / ∂xi ] ,

(2.81)

i =1

откуда видно, что показатель однородности с однородной функции f является единственным собственным значением скалярного дифференциE .
ального оператора Эйлера D
Применительно к термодинамике уравнение (2.80) приобретает
особенно ясный смысл, поскольку для функции f, равной ТДпотенциалу U или S, аргументы x1, x2 и x3 равны экстенсивным ТДпеременным S,V и N или U,V и N соответственно, а производные равны
их ТД-сопряженным интенсивным переменным Т, (−Р), μ или 1/T, P/T,
(−μ/T). Тогда, например, для функции U(S,V,N) при c = 1 имеем (опуская
для простоты аргументы)
TS – PV+μN=U → SdT+TdS – PdV – VdP+μdN+Ndμ = dU; (2.82)
учитывая, что в силу 1-го начала термодинамики выделенные слагаемые
в сумме (2.82) равны нулю, получаем дифференциальное соотношение
Гиббса–Дюгема
SdT – VdP + Ndμ = 0,

(2.83)

свидетельствующее о наличии одного уравнения связи между тремя интенсивными ТД-переменными T, P и μ; для G в качестве независимых
принимается обычно пара T и P.
2.8.3. Суб- и супераддитивность экстенсивных ТД-величин. Описанный выше анзац аддитивности, основанный на понятии ТД-предела,
подразумевает очень большие значения N»1, когда можно ограничиться
учетом только пропорциональных N объемных свойств ФО и пренебречь
пропорциональными N⅔ свойствами поверхностными; очевидно, погрешность такого приближения порядка N−⅓ и убывает до нуля в ТДпределе.
Кроме того, для адекватного описания ФО следует учитывать, какое число частиц охватывается радиусом взаимодействия; для дальнодействующих неэкранированных взаимодействий (прежде всего, гравитационного) это число порядка N, причем энергия взаимодействия растет
быстрее, чем N, что также лишает смысла анзац аддитивности.
В этой ситуации простое свойство однородности (2.75) теряет применимость и следует рассмотреть возможность перехода к обобщенной

f(x1λc1, x2λc1,…, xnλcn) = λcf(x1, x2,…, xn) (x1, x2,…, xn, λ € R+), (2.84)
где c, c1,…, cn — (n + 1) произвольных вещественных постоянных, из которых хотя бы одна сi ≠ 0; очевидно, что если с ≠ 0, но все
c1 = … = cn = 0, то и f = 0. Для простоты дальнейшей записи положим
с1 ≠ 0; этого всегда можно добиться, соответственно перенумеровав независимые переменные.
Полагая λ = x1(−1/c1) и повторяя для случая (2.84) вычисления, приводящие к представлению (2.77), можно придти к следующему результату:
f(x1, x2,…, xn) = x1(−с/c1) h[x2x1(–с2 /c1),…, xnx1(–сn /c1)];

(2.85)

полагая с/с1 = … = сn/с1 = 1, мы возвращаемся к случаю обычной однородности, причем анзац однородности требует дополнительно выбора с1 = 1,
так что и с = с1 = … = сn = 1. В более общем случае применительно
к термодинамике достаточно потребовать равенства отношений с/с1 =
= с2/c1 = … = сn/с1 = γ, причем значение γ может быть отличным от 1.
Значение γ ≠ 1 явным образом нарушает анзац аддитивности для
всех независимых экстенсивных ТД-переменных xi (i ≠ 1) и для самой
функции f (ТД-потенциала). В результате масштабирования по N величины U, S и V будут переходить в величины u, s и v c одинаковым дополнительным множителем N−(γ−1).
Значения γ > 1 отвечают субаддитвной ситуации, а значения γ < 1 —
супераддитивной: в первом случае удельные плотности экстенсивных
ТД-переменных убывают с ростом N, а во втором, напротив, возрастают.
Независимость значения γ от индекса i обеспечивает предполагаемую
независимость всех интенсивных ТД-переменных ∂f(xi)/∂xi от «масштабирующей» переменной x1( = N), хотя для ФО с малыми значениями N
(«кластеров») от этого условия, возможно, следует отказаться (подробнее
см. [2.58, 2.59].
Заметим, что преобразования обобщенной однородности (1.23)
служат отправной точкой для формулировки масштабно инвариантного
подхода в теории критических явлений и применения метода ренормализационной группы (см., например, [2.60, 2.62, 2.63].
В ряде случаев как в ФТД, так и в СТД рассматриваются составные
ФО, состоящие из двух объектов 1 и 2, которые могут иметь различную
физическую природу, однако обычно являются макроскопическими частями одного и того же ФО (см. п. 2.4.2). В рамках анзаца аддитивности

127

РАЗДЕЛ I

ЭЛЕМЕНТЫ РАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

для составного ФО на всех уровнях описания, то есть для всех типов переменных Больцмана (D), Гиббса (D̃ ) и Клаузиуса (TD), должны выполняться равенства

вершенствован Гюйгенсом (1655) и Ньютоном (1701); тогда же в качестве начала шкалы отсчета температур была принята температура замерзания воды
(см. комментарий 7).
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Е = Е1 + Е2, S = S1 + S2.

(2.86)

Эти равенства отражают соответственно динамическую и статистическую независимость двух ФО, однако, как и сам анзац аддитивности, условия (2.86) достаточно ограничительны и выполняются не для
всех ФО, поэтому имеются попытки построения неаддитивной статистической механики и термодинамики (подробнее см. [0.35]).
Здесь отметим лишь, что наряду с рассмотренной выше «мультипликативной» неаддитивностью, характеризующейся параметром γ ≠ 1,
в ряде случаев имеет место другой тип неаддитивности, который характеризуется параметром δ ≠ 0
Е = Е1 + Е2 + δЕ1Е2, S = S1 + S2 + δS1S2

(2.87)

и явным образом нарушает как динамическую, так и статистическую независимость. Последнее обстоятельство может привести к трудностям
при совмещении требования максимума энтропии (или по крайней мере
выпуклости соответствующего функционала) с требованием супераддитивности (например, для черных дыр в качества ФО).
Действительно, δ > 0 соответствует супер-, а δ > 0 — субаддитивности экстенсивных ТД-переменных ФО; например, энтропия составной
черной дыры Шварцшильда является супераддитивной с δ = 2, поскольку
для каждой из ее компонент Si = 4πEi2, причем в этом случае энергия E
просто совпадает (с точностью до множителя с2) с массой M.
Рассматривая (2.87) как функциональное уравнение, можно показать [1.40], что оно эквивалентно экспоненциальному уравнению Коши
вида g(x + y) = g(x)g(y) в отличие от степенного уравнения Коши (2.76),
которое описывает мультипликативную неаддитивность.

2.9. Комментарии
1

Третье начало термодинамики в рамках этой книги нигде явно не используется и потому не рассматривается; обсуждение связанной с этим физической
и математической проблематики можно найти, например, в обзоре Мюнстера
[2.17], а также в статье Клейна [2.16].
2

Понятие степени нагретости тел, или эмпирической температуры, как физического понятия, подлежащего экспериментальному измерению, было предметом изучения крупнейших физиков, прежде всего Галилея и Ньютона. Повидимому, первый прибор (термоскоп) был сконструирован Г. Галилеем (1592)
и, независимо, голландским физиком К. Дреббелем (1604), а в дальнейшем усо-

3

К сожалению, это «теплородное» заблуждение Карно много позже продолжали разделять некоторые видные физики, например Оствальд [1.22] и Мах [1.23],
которых по этой причине называли «энергетистами». Они полагали, что для
построения термодинамики вообще нет необходимости в сведениях о структуре
ФО на микроскопическом уровне, и ввели понятие «энергетической картины
мира». Как показали работы Эйнштейна, Сциларда и позднее Мандельброта, эта
точка зрения может быть частично проведена в рамках СТД (подробнее об этом
см. гл. 3). Однако для плодотворного применения указанного подхода к реальным ФО на определенном этапе все же необходимо обратиться к атомномолекулярному строению таких ФО.
4
Это существенно отличает ФТД, например, от механики, где переход ФО
в новое состояние в фазовом пространстве обычно считается происходящим
практически мгновенно, разумеется кроме процессов в реологических или других средах, обладающих «памятью» и гистерезисом.
5

Под «обычной» здесь понимается ситуация, при которой энтропия S динамического ФО монотонно растет с ростом его энергии E, так что производная
dS/dE = 1/T положительна; при нарушении этого условия абсолютная температура Т может изменять знак; например, подобный эффект имеет место в ФО
магнитной природы, где энергия Е имеет ограничение сверху, причем ФО обладает не одним, а двумя состояниями с минимальной энтропией S = 0.
6

К сожалению, работа Клапейрона (1834, см. [1.9]) долгое время оставалась недостаточно известной (ее подробное изложение можно найти, например,
в книге Гельфера [1.16, с. 144–157]). Хотя эта работа была написана еще в рамках «теории теплорода», в ней, помимо введения графического представления
ТД-процессов, получен ряд математически верных результатов.
Это было связано с оригинальным рассмотрением «бесконечно малого» цикла
Карно (которое в дальнейшем было использовано многими исследователями)
и позволило строго вывести функцию Карно и доказать теорему Карно. Кроме
того, работа Клапейрона фактически содержала уравнение Майера (1842) для
разности теплоемкостей идеального газа; что же касается объединенного уравнения состояния идеального газа, то фактически оно имелось еще у Карно.
7
Действительно, Максвелл в 1871 году в «Теории теплоты» [1.1, гл. IX, § 79]
впервые в термодинамике установил соотношения между четырьмя наиболее
употребительными ТД-восприимчивостями. Однако понятие ТД-потенциалов
(введенных Массье в 1869 году), как и вообще функций ТД-состояния, при этом
не использовалось: вычисления Максвелла были основаны на чисто геометрическом построении и различных способах приближенного подсчета площади
бесконечно малого цикла Карно.
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Конкретные построения эмпирической температурной шкалы дали Фаренгейт
(1724), Реомюр (1730) и Цельсий (1742); лишь спустя столетие (1848) В. Томсон
(лорд Кельвин) выдвинул идею абсолютной шкалы температур, основанной на
цикле Карно и реализованной Клаузиусом (1854).
Отмечая достоинства и недостатки шкалы газового термометра, Кельвин прозорливо отмечал, что «при современном состоянии физической науки возникает
исключительно интересный вопрос: существует ли какой-либо принцип, на котором может быть основана абсолютная (не зависящая от выбора конкретного тела в качестве эталонного термометрического вещества — Авт.) термометрическая шкала? Мне представляется, что теория Карно о движущей силе тепла позволяет нам дать на него утвердительный ответ».

[2.2] J. W. Gibbs. On the equilibrium of heterogeneous substances. Trans. Connect. Acad. 3 (1875–1876), 108–248. [Русский перевод: Дж. В. Гиббс.
О равновесии гетерогенных веществ. Серия «Классики науки». М.:
Наука, 1982, 61–349, с. 100.]
[2.3] C. Neumann. Vorlesungen über die mechanische Theorie der Wärme.
Leipzig, 1875.
[2.4] J. W. Gibbs. Rudolf Julius Emanuel Clausius. Proc. Amer. Acad. 16
(1889), 458–465.
[2.5] H. Poincaré. Thermodynamique. Paris, Gauthier-Villars, 1892 (Ed. 2,
1908; Ed. 3, 1995). [Русский перевод: А. Пуанкаре. Термодинамика.
2005. М.–Ижевск: ИКИ, РХД.]
[2.6] С. Carathéodory. Untersuchungen über die Grundlagen der Thermodynamik. Math. Annalen. 67 (3) (1909), 355–386. [Русский перевод:
К. Каратеодори. Об основах термодинамики. В сб. «Развитие современной физики». М.: Наука, 1964.] Über die Bestimmung der
Energie und der absoluten Temperatur mit Hilfe von reversible Prozessen. Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss., Phys.-Mat. Kl. 1925, S. 39–47.
[2.7] M. Born. Kritische Betrachtungen zur traditionellen Darstellungen der
Thermodynamik. Phys. Zeitschrift. 22 (1921), 218–224; 240–254, 282–
286. [Русский перевод: М. Борн. Критические замечания по поводу
традиционного изложения термодинамики. В сб. «Развитие современной физики». М.: Наука, 1964, 223–256; см. также: М. Борн.
Размышления и воспоминания физика. М.: Наука, 1977, 91–121.]
[2.8] M. Planck. Über die Begründung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss., Phys.-Mat. Kl. 1926,
S. 453–463.
[2.9] A. Landé. Die Caratheodory’sche Axiomatik. Geiger-Scheel Handbuch
der Physik, Bd. IX, Springer, Berlin, 1926.
[2.10] E. Fermi. Thermodynamics. Prentice Hall, Inc., NY, 1937. [Русский
перевод: Э. Ферми. Термодинамика. Харьков: Изд-во ХГУ, 1969.]
[2.11] R. H. Fowler, E. A. Guggenheim. Statistical Thermodynamics. Cambridge University Press, NY, 1939.
[2.12] S. Chandrasekar. Stellar Structure. Dover Publ., 1939. Ch. IV. [Русский перевод: C. Чандрасекар. Введение в учение о строении звезд.
М.: ИЛ, 1950. Гл. IV.]
[2.13] P. T. Landsberg. Foundations of Thermodynamics. Rev. Mod. Phys. 28
(1956), 363–392. Thermodynamics, Wiley, NY, 1961.
[2.14] H. A. Buchdahl. A Formal Treatment of the Consequences of the
Second Law of Thermodynamics in Caratheodory’s Formulation.
Z. Phys. 152 (1958), 425–439. Entropy Concept and Ordering of States.
I. Z. Phys. 168 (1962), 316–321. II. (with W. Greve), 386–391.
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9
В случае энтропии роль такого начального условия выполняет третье начало
ТД, или теорема Нернста–Планка, согласно которой в основном состоянии
ФО при Т = 0, S0 = lng0, g0≥1, — кратность вырождения основного состояния
ФО; g0 зависит от числа вовлеченных в ТД-процессы степеней свободы ФО
(см. также комментарий 1).

10

Существование интегрирующего множителя как следствие аксиомы адиабатической недостижимости было отмечено Пуанкаре (1892, см. [2.5]) и доказано
Каратеодори (1909, см. [2.6]). Далее в несколько упрощенной форме доказательство было получено Борном (1921, см. [2.7]) и Чандрасекаром (1933,
см. [2.12]) (см. также Мюнстер (1959, см. [2.24])). Более современное доказательство, основанное на теореме Фробениуса, можно найти в книгах Шутца
(1982, см. [0.18]) и Зорича (2008, см. [2.39]). Мы не приводим здесь эти доказательства, сосредоточив внимание только на следствиях этой теоремы и конкретных способах нахождения интегрирующего множителя.
11

В последние годы активно формируется новое направление в термодинамике,
условно называемое квантовой термодинамикой (см., например, [2.52, 2.53,
2.54]), которое лежит в основе нанотехнологий и квантового компьютинга. Рассматриваются ТД-циклы (Карно, Отто и др.), в которых рабочим телом является
не макро-, а микроскопический ФО (в том числе чисто квантовый), причем эффективность такого рода «квантовых» ТМ может утратить свойство универсальности (см., например, [2.55]). Данная проблематика тесно связана не только
с энергетическими, но также с энтропийными и информационными свойствами
ФО в контексте ФТД и/или CТД, в том числе с известной проблемой «демона
Максвелла» (см., например, [2.56]; подробнее об этом см. в гл. 3, п. 3.5.1).
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Как видно из содержания главы 2, в начальный период своего развития термодинамика имела чисто феноменологический и потому, как
казалось долгое время, несколько ограниченный характер. Считалось,
например, что ФТД применима лишь к тем тепловым явлениям, в которых участвуют достаточно «большие» макроскопические ФО — газы,
пары, жидкости и их смеси, а в качестве термостатов рассматривались
твердые тела, так что все «участники ТД-отношений» имели большое
число степеней свободы.
Однако по мере развития термодинамики все яснее становился ее
универсальный характер, то есть применимость понятий и начал термодинамики ко всем без исключения физическим макро- и мезоскопическим
ФО в самом широком диапазоне физических условий; общим во всех этих
случаях является лишь наличие теплового контакта (см. выше, пп. 1.1.2
и 1.2.2), тогда как число степеней свободы ФО не является существенным.
В частности, как отмечалось выше («Квантовая аналогия», п. 1.2.1),
вполне правомерно рассмотрение ТД-аспектов описания даже отдельных
квантовых микрообъектов, начало которому на примере квантового осциллятора положил Ф. Блох (1932). При этом ФО любой природы —
от классических макрообъектов до квантовых микрообъектов — описываются в рамках одних и тех же ТД-начал посредством одних и тех же
ТД-параметров.
Однако в рамках СТД возникает различие, связанное с нахождением структурной функции ФО, где следует учитывать дискретность
уровней энергии ФО и их зависимость от вида ограничивающего ФО
внешнего потенциала. На основе этих идей в настоящее время сложился
новый раздел СТД, называемый квантовой термодинамикой (см. в связи
с этим комментарий 11 к гл. 2).

чало этому подходу было положено уже Клаузиусом (1857), а дальнейшее развитие он получил в работах Максвелла1 (1859) и особенно
Больцмана (в период с 1866 по 1872). В законченной форме равновесная
статистическая механика (РСМ), включающая понятие равновесных тепловых флуктуаций, была построена Гиббсом (1901) подробнее см. в гл. 5.
Указанные подходы вносят в термодинамику вероятностные идеи,
в которых принимается, что за внешне однозначными законами ФТД
стоят статистические закономерности. По своему физическому содержанию подходы МКТ и/или РСМ выходят за рамки ФТД и СТД; эти подходы имеют «редукционистский» характер, поскольку в них предполагается, что вся «статистика» обусловлена дискретной структурой макрообъектов и, следовательно, очень большим числом N составляющих их
микрообъектов2 — атомов, молекул и т. п.
Разумность подобных подходов подтверждается тем, что рассчитанные в их рамках относительные флуктуации всех ТД-параметров пропорциональны 1/ N и, следовательно, либо исчезают в термодинамическом пределе N→∞, либо просто не могут быть практически наблюдаемы в реальном эксперименте (что, конечно, отнюдь не означает их
принципиальной ненаблюдаемости). При этом Гиббс отмечал, что остается неясным, как следует строить аналогичное описание теплового излучения, поскольку в то время отсутствовала модель теплового излучения как некоторого газа микрочастиц, подобная модель на основе понятия световых квантов (фотонов) появится позже (Эйнштейн, 1911).
Квазитермодинамическая теория флуктуаций. Однако даже в рамках построенной к тому времени Планком на основе ФТД теории теплового излучения вывод Гиббса о пренебрежимой малости флуктуаций оказался неприменим. В этом случае вместо числа частиц газа N единственным
внешним экстенсивным ТД-параметром является объем полости V,
а интенсивным по-прежнему температура Т. Эйнштейн (1904) показал, что
при вполне реалистичных значениях V и T относительные флуктуации
энергии теплового излучения могут быть отнюдь не малы — вплоть до
значений порядка единицы. Одно из первых единообразных изложений
теорий идеального газа и теплового излучения было дано в лекциях Лоренца (1912) и опубликовано в виде монографии (1916, см. [3.6]).
Постепенно стал проясняться статистический характер, изначально
присущий не только внутренней энергии, но и всем основным понятиям
термодинамики, прежде всего понятию теплового равновесия, а тем самым,
согласно нулевому началу ТД, также и понятию температуры ФО (в отличие от фиксированной температуры термостата, см. выше, пп. 0.7 и 1.2.1).
Это обстоятельство отмечали уже Гиббс в своей фундаментальной
монографии (1902, см. [3.1]) и, практически одновременно, но вполне не-

3.0. Статистическая природа основных понятий
термодинамики
Существенно, что в любой из формулировок ФТД, как на языке ТДциклов (см. главу 2, часть 2-1), так и в терминах ТД-состояний (см. гл. 2,
ч. 2-2), все ТД-параметры рассматриваются как вполне однозначные (т. е.
неслучайные), точно и полно определяющие макроскопическое состояние
ФО в условиях теплового равновесия, таковы, например, внутренняя
энергия, энтропия, давление, температура.
Молекулярно-кинетический подход. Однако одновременно с развитием ФТД предпринимались и попытки ее интерпретации (а иногда
и обоснования) на основе молекулярно-кинетической теории (МКТ). На-
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зависимо3, Эйнштейн в серии из трех статей (1902, см. [3.2]; 1903,
см. [3.3], 1904 см. [3.4]). Согласно этим работам, температура макроскопического, но реально все же конечного ФО может совпадать с фиксированной температурой идеализированного бесконечного термостата
не строго, но лишь с точностью до небольших спонтанных отклонений,
или флуктуаций.
В дальнейшем Эйнштейн (1910, см. [3.5]) обобщил этот результат
на случай любых ТД-параметров, как экстенсивных, так и интенсивных,
а его последователи [3.7–3.9] успешно применили этот подход. Обобщение и подробное изложение подхода Эйнштейна в рамках гауссовского
приближения для функции распределения по ТД-параметрам даны Ландау и Лифшицем (1938, см. [3.10]); полезный обзор термодинамических
взглядов Эйнштейна можно найти в [3.11] и особенно в современном обзоре [3.12].
Статистико-механический подход. Подход Эйнштейна был, по
существу, феноменологическим и не давал естественного объяснения
флуктуациям, которое можно найти в подходе МКТ и/или РСМ, однако
сами эти подходы опираются на аргументы, лежащие вне рамок ФТД.
Прежде всего, в них явно или неявно используется эргодическая гипотеза на микроскопическом уровне, которая дает основание для замены усреднения эволюции микрочастиц по времени усреднением по статистическому ансамблю.
При этом в качестве ТД-параметров рассматриваются средние значения микропеременных, соответствующие точкам в пространстве ТДсостояний RТД, так что пути в пространстве RТД образуются приращениями (уже неслучайными!) этих средних значений в обратимых квазистатических процессах.
Ясно, что само понятие средних подразумевает и наличие случайных отклонений от них в форме спонтанных равновесных флуктуаций;
по-видимому, подобные отклонения заложены глубоко в физической
природе самого процесса установления и поддержания теплового равновесия, причем определяющую роль в этих процессах играет внешнее окружение ФО, прежде всего «очень большой» (по сравнению с ФО) термостат.
Тепловое равновесие рассматривается как состояние не статическое, но динамическое, при котором между ФО и термостатом через разделяющую их границу происходит случайный обмен экстенсивными физическими величинами — внутренней энергией, объемом, числом частиц
и т. п. Однако макроскопические потоки в состоянии теплового равновесия отсутствуют, чем поддерживается равенство (в среднем) сопряженных интенсивных ТД-параметров (подробнее см. гл. 1, п. 1.2.2).

Существенно, что в отличие от динамического воздействия на ФО
термодинамическое воздействие окружения является в принципе неконтролируемым, или стохастическим. Подобное «неравноправие» динамического и термодинамического способов воздействий макроокружения
на ФО проявляется уже в ФТД на уровне 2-го начала в форме невозможности полного преобразования теплоты в работу в циклическом процессе; очевидно, подобное «неравноправие» заложено глубоко в природе
физической реальности (правда, при смене знака температуры работа
и теплота меняются ролями).
Полное осмысление взаимосвязи «динамики» и «статистики» является одной из наиболее важных и актуальных тем в статистической механике и термодинамике. Это осмысление потребовало значительного
времени и сопровождалось многочисленными дискуссиями; особенно
острыми были дискуссии между Больцманом и его оппонентами (Цермело, Лошмидтом и др.), не утратившие своей актуальности до настоящего
времени (подробнее см. комментарий1 в гл. 4).
3.0.1. Термодинамический подход Эйнштейна–Сциларда. Таким
образом, в начале 20-го века в термодинамике возник важный вопрос:
допускают ли ее основные понятия, а также начала статистическую
трактовку без привлечения микроскопических понятий, описывающих
структуру макроскопического ФО? Иными словами, возможно ли, оставаясь строго в рамках начал термодинамики, учесть отклонения от средних значений (флуктуации) основных физических величин, характеризующих любой ФО, прежде всего его внутренней энергии и температуры?
Спустя четверть века на этот вопрос утвердительно и конструктивно
удалось ответить Сциларду в (1925, см. [3.13]) в рамках разработанной
Эйнштейном физической методологии, которая, в свою очередь, опиралась
на результаты Больцмана по связи энтропии и вероятности. Обоснованием
подхода Эйнштейна является обобщенный принцип Больцмана (см. гл. 4,
п. 4.1) для описания составной системы «ФО+термостат», которая рассматривается как адиабатически изолированная и не нуждается в каких-либо
«микроскопических» соображениях.
Таким образом, работы Эйнштейна и Сциларда положили начало
чисто термодинамическому построению статистической термодинамики (СТД), которая, в отличие от РСМ, не опирается на какую-либо микроскопическую модель макроскопического ФО. Соответственно, в СТД
не используются микроскопические уравнения движения с их последующим усреднением и отпадает необходимость в справедливости эргодической гипотезы на микроуровне, поскольку в термодинамике этот уровень
физической реальности по определению не является наблюдаемым.

Опустить
цифру 1 на
строку. ЮГР.
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По своему физическому содержанию подход Эйнштейна и Сциларда к построению СТД является продолжением и обобщением подходов классиков ФТД — Карно, Клаузиуса, Кирхгофа и Планка, которые
в полной мере использовали общность и универсальность начал термодинамики (подробнее об этом см. гл. 2, часть 2-1).
Важным элементом указанных подходов являются принципы наблюдаемости и операциональности, то есть проведение мысленных экспериментов с ФО в качестве «рабочих тел» и метод доказательства «от
противного», использующий «правила запрета» на существование вечных двигателей первого и второго родов. Благодаря универсальности начал ФТД при получении конкретных результатов в этих подходах обычно используются простейшие «рабочие тела», например идеальный газ
у Карно и Клаузиуса и равновесное тепловое излучение у Кирхгофа,
Больцмана, Вина и Планка.
Методология Эйнштейна и Сциларда и полученные на ее основе
результаты стали тем «недостающим звеном», которое соединило описание малых ТД-флуктуаций с параметрами равновесного состояния ФО
и сделало СТД практически полезным описанием; именно подобная методология приводит к обобщенной статистической формулировке 2-го
начала термодинамики. Однако подобное построение оказывается внутренне не вполне замкнутым, поскольку содержит функцию, названную
Эйнштейном структурной и характеризующую данный ФО (точнее, определенный класс ФО).
Таким образом, для получения конкретных результатов необходимо
выйти за рамки СТД и каким-либо разумным образом ввести структурную функцию, например, косвенно определить ее из экспериментальных
данных; впрочем, аналогичное замечание относится и к ФТД, где для
данного класса ФО возникает проблема «разумного» введения уравнений
состояния, или, в более общем контексте, термодинамического потенциала.
Наилучший результат достигается при сочетании феноменологического подхода Эйнштейна (СТД) и микроскопического подхода Гиббса
(РСМ), что позволяет отождествить структурную функцию с функцией
плотности состояний, которая описывает глобальную структуру фазового
пространства ФО (подробнее см. об этом гл. 4 и 5). Существенно, однако,
что структурная функция оказывается просто связанной с максимальной
равновесной энтропией Больцмана изолированного ФО (см. п. 4.1).
Это расширяет область применимости СТД по сравнению с РСМ,
позволяя включить в число ФО, поддающихся ТД-описанию, в частности, черные дыры (см., например, [3.17]), для которых микроописание

отсутствует, но энтропия Больцмана существует и, согласно теореме Бекенштейна–Хокинга, пропорциональна площади горизонта событий.
3.0.2. Макроэргодическая гипотеза Сциларда. В дальнейшем
Сциларду в работе (1925, см. [3.13]) удалось построить последовательную и логически замкнутую формулировку СТД, вообще не требующую
малости флуктуаций и, следовательно, гауссовости функции распределения по случайным ТД-параметрам. Основная идея, использованная Сцилардом, состоит в операциональной реализации теплового контакта и сопутствующего ему теплообмена ФО с термостатом, что позволяет сохранить присущий этому контакту неконтролируемый, или вероятностный,
характер (при заданном виде границы между ФО и термостатом). Сцилард рассматривает две возможные ситуации, для которых термостат
один и тот же, тогда как ФО может быть одним и тем же (тогда контакт
многократный) или одинаковых ФО может быть достаточно много (тогда
контакт однократный).
В первом случае Сцилард использует принципиальную возможность управления тепловым контактом за счет изменения вида границы;
именно, прерывание очередного теплового контакта ФО с термостатом
достигается быстрым введением между ними адиабатической перегородки. Если тепловой контакт многократно прерывается, а затем по истечении необходимого времени релаксации вновь возобновляется, то количество теплоты, которым обменивается ФО с термостатом, становится
случайной величиной. В силу 1-го начала термодинамики случайной величиной становится тогда и энергия u, остающаяся у ФО после его тепловой изоляции.
Во втором случае Сцилард рассматривает совокупность большого
числа (набора, ансамбля) совершенно одинаковых ФО, одновременно
вступающих в тепловой контакт с одним и тем же термостатом. После этого, как и в первом случае, по истечении времени релаксации происходит однократное размыкание теплового контакта, в результате чего
и энергия каждого ФО, так же как и в первом случае, будет случайной
величиной.
Ключевая идея Сциларда состоит в том, что обе ситуации описываются одним и тем же стационарным, не зависящим от времени равновесным вероятностным распределением с плотностью W(u;T0), зависящим от
температуры термостата T0 как от параметра. Подобное предположение
является своего рода макроскопическим аналогом микроэргодической
гипотезы в подходе РСМ, позволяющей заменить среднее по времени
средним по статистическому ансамблю.
Очевидно, что гипотеза Сциларда больше соответствует физической интуиции и условиям физического эксперимента, чем аналогичная
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гипотеза на микроуровне, используемая при построении Гиббсом РСМ,
где рассматриваются абстрактные «копии» ФО в микроскопическом, или
фазовом, пространстве, которое недоступно прямому эксперименту, тем
более с учетом квантового принципа неопределенности.
3.0.3. Ансамблевый подход к физическим измерениям. Введенные понятия статистических наборов, или ансамблей ФО, Сцилард весьма эффективно использует в качестве «рабочего инструмента» при получении основных результатов при построении СТД (см. пп. 3.1–3.3).
Именно идея статистических ансамблей объединяет подходы Сциларда
и Гиббса (см. также п. 3.4.1), однако между этими подходами имеются
и существенные различия (применительно к СТД подход Гиббса описан
в гл. 5, п. 5.3).
Прежде всего, в подходе Гиббса изолированный, то есть чисто динамический, ФО Больцмана является не исходным понятием для описания открытого ФО, а, напротив, его идеализированным частным, точнее
предельным, случаем. Как будет видно ниже, в п. 3.1, это различие подходов не влияет на конечные результаты для вида W(u;T0) в рамках общего для обоих подходов анзаца аддитивности.
Кроме того, в подходе Гиббса функция распределения по состояниям, а затем и по энергии W(u;T0) возникает ad hoc в виде чисто математического понятия меры Лиувилля для динамической системы. Напротив,
в подходе Эйнштейна–Сциларда распределение W(u;T0) отвечает реальной экспериментальной ситуации, специфической именно для термодинамики и включающей макроскопический измерительный прибор;
в качестве подобного «прибора» может выступить другой ФО (в частности, термостат), взаимодействующий с измеряемым ФО посредством теплового контакта. В известном смысле ситуация здесь аналогична той,
что имелась в других разделах физики (СТО, КТП и др.) до четкой формулировки, прежде всего Эйнштейном, Бором и Розенфельдом, измерительных процедур, придающих физический смысл основным понятиям
теории (см. также комментарий10 в п. 1.3 гл. 1).
Рассуждая чисто термодинамически, Сцилард убедительно показал,
что флуктуационные явления могут быть адекватно описаны, причем не
только качественно, но и количественно, в рамках макроскопического
подхода без обращения к микроскопической динамике составных элементов макроскопического ФО. Тем самым он осуществил программу,
предлагавшуюся ранее Эйнштейном (1910, см. [3.5]), а впоследствии
убедительно мотивированную также Льюисом (1931, см. [3.14]).
Иными словами, Сцилард показал, что учет флуктуационных явлений, связанных с отклонениями ТД-параметров от своих средних значений, вполне совместим с началами термодинамики в ее феноменологиче-

ской формулировке и не может привести к их нарушению. Это особенно
важно для правильного толкования 0-го и 2-го начал термодинамики,
причем утверждение о принципиально статистическом характере выдвигал уже Больцман еще в 70-ые годы 19-го века.
Tермодинамический формализм, по терминологии Рюэля [3.15],
оказался применим для весьма широкого класса стохастических объектов
в смежных с физикой областях естественных наук, таких как астрофизика и космология [3.16], геофизика и экология, а иногда и весьма далеких
от нее, например в теории информации [3.17]. Использование идей, методов и результатов Сциларда может оказаться полезным в анализе ТДаспектов и ограничений в проблеме взаимодействия микроскопических
ФО с макроокружением, что весьма актуально, например, для создания
эффективно действующих квантовых компьютеров [3.18], а также монографии [1.28]–[1.31].

3.1. Вероятностная функция распределения W по энергии
3.1.1. Интегральное и функциональное уравнения для функции W.
Для любого ФО любая вероятностная функция распределения W(u) удовлетворяет обычным условиям
W ( u ) ≥ 0,

 W ( u ) du = 1 .

(3.1)

Кроме того, для составного ФО с аддитивной энергией u = u1 + u2,
где u1 и u2 — случайные значения энергий двух динамически независимых ФО 1 и 2 (см. гл. 2, п. 2.10.1), следует учесть также дополнительное
физическое условие статистической независимости этих ФО, о котором
подробнее см. главу 4, п. 4.2.4.
В этом случае функция W(u) удовлетворяет условию композиции,
симметричному относительно замены индексов 1 и 2 для ФО (интегрирование идет от нуля до u):
W ( u ) =  W1 ( u1 )W2 ( u − u1 ) du1 =  W2 ( u2 )W1 ( u − u2 ) du2 .

(3.2)

Если оба ФО имеют одинаковую физическую природу и находятся
в одинаковых физических условиях, то функции W, W1 и W2 имеют один
и тот же вид, так что условие (3.2) становится интегральным уравнением
типа свертки и может быть решено с использованием характеристической функции в виде лаплас-образа функции W(u). Уравнение (3.2) справедливо и в том случае, если один из ФО — термостат, состоящий из
очень большого числа N «обычных» ФО, что позволяет найти явный вид
W(u) в асимптотическом пределе2 N→∞.
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Сцилард не рассматривает подобный предел явно, но выделяет из
всех возможных стационарных распределений по энергиям W(u) единственное термодинамически равновесное распределение W*(u;Т0), которое
естественно назвать для краткости распределением Сциларда. В качестве
параметра в W*(u;Т0) входит фиксированная температура термостата Т0,
что равносильно предположению о пределе N→∞.
Как будет видно ниже, распределение Сциларда несколько отличается от полученного в рамках РСМ экспоненциального (канонического)
распределения Гиббса по энергиям [3.1, гл. IX] (см. гл. 5, п. 5.3), а также
от совпадающего с ним распределения Эйнштейна (1904, см. [3.4]), полученного в рамках СТД.
Для нахождения W*(u;T0) Сцилард применяет оригинальную цепь
рассуждений, основанных на чисто термодинамической аргументации,
с использованием макроэргодической гипотезы (подробнее см. п. 3.2.4).
В дополнение к интегральному уравнению (3.2) Сцилард получает точное функциональное уравнение, в котором правая часть не зависит от параметра Т0:

Свойства функции g(u). Сходимость интеграла (3.6) определяется
характером поведения функции g(u), прежде всего на верхнем пределе (3.6) при больших u, причем для сходимости (3.6) знак функции φ(Т0)
должен быть противоположен знаку производной g′(u); как будет видно
ниже, φ оказывается пропорционально отношению (−g′/g). Для большинства ФО функция g(u) монотонно растет с энергией u, так что g′(u) > 0,
причем если этот рост не быстрее степенного, то сходимость интеграла
(3.6) на верхнем пределе обеспечивается убыванием на нем экспоненциального множителя, что требует отрицательной функции φ(Т0). Если же
функция g(u) обладает немонотонным поведением, например g′(u) < 0
при больших u или сами значения энергии u ограничены сверху
(например, для магнитных ФО), то функция φ(Т0) может становиться положительной (см. комментарий 5 к гл. 2; подробнее о функции g(u)
см. гл. 4, п. 4.2).
3.1.2. Температурная функция Кельвина. С физической точки
зрения функция φ(Т0) тесно связана с эмпирической температурой θ(Т0)
(измеренной в энергетических единицах) термостата, где температура Т0
(в градусах Кельвина) является абсолютной, или термодинамической;
см. об этом выше, пп. 2.0.2 и 2.4.3.
Функцию φ(Т0) удобно представить в виде

W * ( u1; T0 )W * ( u − u1; T0 )  / W * ( u; T0 ) = V ( u1; u ) .
(3.3)
Решение для функции W. Как показано в п. 3.2.4, решение уравнения (3.3) имеет вид
W ∗ ( u; T0 ) = Z −1 (T0 ) g ( u ) exp ϕ (T0 ) u 

(3.4)

и содержит две неопределенные функции g(u) и φ(T0), выбор которых ограничен лишь выполнением дополнительных условий (3.1) и должен
быть взаимно согласован.
Действительно, функция g(u) должна обеспечивать неотрицательность функции W* и, следовательно, также быть неотрицательной:
g(u) ≥ 0.

(3.5)

Функция φ(Т0) должна обеспечить выполнение условия нормировки
для W*, что означает существование конечного, неотрицательного
и безразмерного множителя Z(T0):
1

Z T0 ≡ exp  Φ (T0 )  =  g ( u ) exp ϕ (T0 ) u du ,
k


( )

(3.6)

нормировочный множитель Z(T0) принято называть статистическим
интегралом, Ф(Т0) ≡ klnZ(T0) является ТД-потенциалом Массье–Планка,
а k — постоянным множителем с размерностью Дж/К; как будет видно
ниже, k совпадает с постоянной Больцмана kB.

ϕ (T0 ) ≡ −

1
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(3.7)

θ (T0 )

И назвать функцией Кельвина, поскольку именно такой вид температурной шкалы термостата для частного случая (3.9) (см. ниже) предложил
Кельвин (1848); эта шкала не была принята научным сообществом
и заменена шкалой температур Кельвина в виде Т.
При любом выборе вида эмпирической температуры θ(Т0) и способа
ее измерения величина θ(Т0) обладает физическим смыслом «степени нагретости» термостата, а согласно нулевому началу — также и мерой «нагретости» ФО, находящегося с этим термостатом в тепловом равновесии.
Поэтому функция θ(Т0) должна быть монотонно возрастающей и нечетной функцией Т0:
dθ
> 0, θ ( −T ) = −θ (T ) , θ ( 0 ) = 0.
dT

(3.8)

Следуя Кельвину, Сцилард (см. формулы (3.28) и (3.29)) ограничивается простейшим (линейным) выбором функции θ(Т0), совместимым
с условиями (3.8):

θ (T ) = kT , ϕ (T ) = −

1
,
kT

(3.9)
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здесь k — тот же, что и в (3.6), численный множитель (пока неопределенный); выбор (3.9) соответствует измерению температуры термостата
идеальным газовым термометром.

= −1⁄kТ0 ≡ –β0, выражение (3.10) в РСМ и СТД называется формулой обращения статистического интеграла.
3.1.4. Энтропийные функции Больцмана и Клаузиуса. Неравенство (3.5) для структурной функции g(u) может быть усилено условием
g(u) ≥ 1, так что для g(u) справедливо экспоненциальное представление

Шкала температур вида (3.7) при выборе (3.9) обладает рядом преимуществ, особенно для ФО, допускающих отрицательные абсолютные температуры (см. комментарий 5 к гл. 2). Прежде всего, по сравнению с величиной Т величина (−1/T) имеет более естественное поведение, а именно непрерывное
и монотонное: от −∞ к нулю для обычных ФО и далее к +∞ для ФО, обладающих насыщением по энергии, например, магнитной (в том числе спиновой)
природы.
Для подобных ФО величина Т является также монотонно растущей, но
имеющей нефизическую особую точку в виде бесконечного разрыва между значениями +∞ и − ∞; при этом отрицательные температуры оказываются «горячее» положительных, что трудно согласовать с физической интуицией. В действительности «хорошими» (гладкими) свойствами (в том числе нулями) обладает
производная ∂S/∂U, согласно Клаузиусу равная 1/T; ясно, что для обратной величины Т эти нули превращаются в полюсы.

3.1.3. Структурная функция Эйнштейна. Функцию g(u) в СТД,
следуя Эйнштейну [3.4], принято называть структурной функцией;
в рамках РСМ ее рассматривал уже Гиббс в качестве якобиана определенного вида (см. гл. 5, п. 5.3.1). По определению, g(u) не зависит от температуры термостата Т и потому характеризует физические свойства изолированного ФО, а именно максимальной равновесной энтропией Больцмана;
подробнее свойства g(u) будут рассмотрены в главе 4, п. 4.1, в контексте
обсуждения связи между микро- и макроописаниями данного ФО.
Произведение ϕ(Т)u, входящее в показатель экспоненты в (3.4), является безразмерным, причем, как отмечалось выше, для большинства
ФО u ≥ 0, g(u) ≥ 0, ϕ(Т) < 0. Величину [−ϕ(Т)] можно считать сопряженной с u в том смысле, что согласно (3.6) статистический интеграл
Z(T) = Z[−ϕ(Т)] является лаплас-образом структурной функции g(u) по
переменной [−ϕ(Т)].
Соответственно, имеется и обратная зависимость

g (u ) =

α +i∞

1
Z ϕ (T )  exp  −ϕ (T ) u d  −ϕ (T )  ,
2π i α −i∞ 

(3.10)

где путь интегрирования расположен правее всех особенностей Z[−ϕ(Т0)]
на комплексной плоскости −ϕ(Т0); в обычном случае, когда ϕ(Т0) =

g ( u ) = exp  s ( u )  , s ( u ) ≥ 0, u ≥ 0 , g(u) ≥ 1,
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(3.11)

где s(u) естественно назвать энтропийной функцией Больцмана.
Действительно, в предельном случае адиабатически изолированного ФО, находящегося в состоянии ТД-равновесия с фиксированной энергией u, функция s(u), определенная равенством (3.11), совпадает
с равновесной энтропией Больцмана (см. гл. 4, п. 4.1.1). В общем случае
при наличии у ФО теплового контакта c термостатом обе функции g(u)
и s(u) становятся случайными функциями случайной переменной u, которые могут достаточно сложным образом зависеть от энергии объекта u,
но по определению вообще не зависят от температуры термостата Т.
Подставляя в равновесное распределение (3.4) выражения (3.6) для
Z(T0) и (3.11) для g(u), получаем для распределения Сциларда экспоненциальное, или энтропийное, представление
W ∗ ( u; T ) = exp  s ( u ) − S ( u; T )  .

(3.12)

Наряду с энтропийной функцией Больцмана s(u) в (3.12) введена
энтропийная функция Клаузиуса S(u;T0), определенная соотношением
S ( u; T ) ≡

1
Φ (T ) − ϕ (T ) u
k

(3.13)

и также являющаяся случайной функцией u. В отличие от s(u) функция (3.13) зависит от энергии u только линейно, тогда как от температуры Т0, вообще говоря, сложным образом; переход функции (3.13)
в обычную энтропию Клаузиуса достигается усреднением (см. п. 3.3.3).
3.1.5. Статистический интеграл: производящие свойства. Величины Z(T0) и Ф(Т0) при любом виде ϕ(Т0) обладают полезными свойствами производящих функций — соответственно для простых и центральных
моментов (семиинвариантов) любого порядка для вероятностного распределения (3.4). Благодаря наличию в распределении W*(u;Т0) экспоненциального множителя exp[ϕ(T0)u] величина Z(T0) играет также роль
характеристической функции для этого распределения.
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Действительно, дифференцируя (3.6) по ϕ(Т), имеем (опуская аргумент Т0)

вательно функций θ(Т0) и ϕ(Т0) получены Сцилардом в рамках статистического макроописания, то есть опираясь только на термодинамические
и вероятностные аргументы и не обращаясь к аргументам, требующим
наличия какой-либо формы микроописания.
Нетривиальные количественные результаты достигаются Сцилардом на основе ценных качественных рассуждений, которые мы воспроизводим ниже, в п. 3.2, по оригинальному тексту работы [3.13] (в нашем
переводе и в несколько сокращенном виде).

∗
1 d nZ
= un
n
Z dϕ

∗
1 dZ 1 d Φ
=
=u ;
Z dϕ k dϕ

( n ≥ 1) ,

1 d 2Φ
2
= ( Δu ) = η ∗ > 0;
k dϕ 2

∗
1 d 3Φ dη ∗
3
=
= ( Δu ) ;
3
k dϕ
dϕ

(3.14)

здесь и ниже чертой сверху обозначено среднее значение зависящей от u
величины по функции распределения W*(u;T0), а знаком ∆ — разность
между текущим и средним значениями этой величины. Для случаев n > 3
связь производных Ф со средними значениями n-ых степеней флуктуации энергии u, или, что то же, с центральными моментами (Δu)n, имеет
более сложный вид. Заметим, что свойства (3.14) для значений n = 1 и 2
с произвольным ϕ(Т0) были установлены Сцилардом, а в случае ϕ(Т0) =
= (−1⁄kТ0) — ранее Гиббсом и Эйнштейном.
Для удобства физической интерпретации выражений (3.14) следует
перейти от производных по вспомогательной переменной ϕ(Т0) к производным по температуре термостата Т0. Тогда дисперсия энергии η*(Т0)
для распределения Сциларда (3.4) или (3.12) связана с его средним значением u¯*(Т0) простым соотношением:
du ∗ (T )
du ∗ du ∗ dT
=
= ψ (T )
,
dϕ
dT dϕ
dT
d
d
=ψ
dϕ
dT

η∗ =

−1

−1

 dϕ ( T ) 
 dθ (T ) 
2
 = θ (T ) 
 ;
 dT 
 dT 

ψ (T ) ≡ 

(3.15)

(3.16)

с учетом условий (3.8) видно, что при всех ненулевых (возможно, также
отрицательных) значениях T0 (и соответственно θ) выполняется неравенство

ψ (T ) > 0 ;

(3.17)

случай T0 = 0 требует, как обычно, дополнительного исследования.
Существенно, что оба основных результата, а именно получение
общего вида равновесного распределения W*(u;T0) и доказательство универсальности (одинаковости для всех ФО) функции ψ(Т0), а следо-
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3.2. Статистическая формулировка 2-го начала
термодинамики
3.2.1. Статистический аспект версии Кельвина–Планка. В системе,
находящейся в состоянии термодинамического, или теплового, равновесия,
описывающие ее физические параметры (например, значение внутренней энергии подсистемы), подвержены временным изменениям. Мы хотели бы показать
здесь, что 2-ое начало термодинамики содержит утверждения не только относительно средних значений флуктуирующих величин, но и относительно самих
флуктуаций. На первый взгляд может показаться, что это невозможно, поскольку принято считать, что 2-ое начало теряет применимость именно там, где становятся значимыми флуктуации.
На самом деле закономерности, определяющие флуктуации, могут быть
найдены с помощью исключительно феноменологического термодинамического подхода без использования для этих целей, например, принципа Больцмана,
как это сделано в работе Эйнштейна [3.5]. Для этого, прежде всего, следует
уточнить формулировку 2-го начала термодинамики и обобщить его, уделив
особое внимание флуктуациям. Искомое уточнение представляется вполне естественным, если в качестве исходной использовать известную формулировку
Кельвина–Планка.
Рассмотрим изолированную систему, состоящую из следующих частей:
а) набора различных тел, с которыми совершаются круговые процессы (циклы);
б) груза, который может опускаться и подниматься и служит в качестве «резервуара» механической энергии; в) набора бесконечно больших вспомогательных
тепловых резервуаров (далее — термостатов), которые служат для восприятия
количества теплоты, высвобождающейся в ходе циклов.
Тогда постулат классической (равновесной) термодинамики гласит: если
в ходе кругового процесса количество тепловой энергии, содержащейся в каждом из термостатов (кроме какого-либо одного выделенного), остается неизменным, то количество тепловой энергии этого единственного термостата никогда не может убывать. Иными словами, если обозначить через Qi количество
теплоты, поглощаемой i-тым термостатом в результате цикла, то для выделенного термостата должно выполняться соотношение Qi ≥ 0 при условии, что для
всех остальных термостатов Qi = 0.
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Если мы намерены не пренебрегать существованием флуктуационных явлений, то следует принять следующее утверждение. Пусть система тел совершает какой-либо вполне определенный цикл неоднократно, а мы измеряем количество теплоты Qi, поглощаемое каким-либо выделенным i-тым термостатом;
тогда благодаря наличию флуктуаций мы будем получать различные значения Qi.. Повторяя цикл достаточно часто и многократно, мы получим ту или
иную статистику Wi(Q) значений Qi; ясно, что конкретное значение величины
Qi в каждом цикле является делом случая. Вероятность получить значение Qi
в интервале между Q и Q + dQ дается тогда величиной Wi(Q)dQ, где Wi(Q) —
некоторый вероятностный закон, или распределение∗.
Постулируем теперь, что для всех круговых процессов количество теплоты, в среднем воспринимаемое данным термостатом, должно удовлетворять условию

Будем далее изменять какой-либо из параметров этого тела (например,
его объем) и проведем точный (по этому параметру) круговой (адиабатический)
процесс. По завершении цикла вновь приведем рассматриваемое тело в тепловой контакт с использованным термостатом и только по истечении достаточно длительного промежутка времени вновь разомкнем его. В результате будет
достигнуто конечное состояние всего процесса в целом, и можно сказать, что
с телом совершен круговой процесс. Это утверждение справедливо, несмотря на
то, что значение внутренней энергии тела в конечном состоянии не будет, вообще говоря, совпадать со значением в начальном состоянии (оба значения являются, как уже отмечалось, случайными величинами).
Однако для применимости второго начала термодинамики, строго говоря,
достаточно лишь того, чтобы весь описанный выше процесс мог быть сколь
угодно часто проведен вновь и вновь. Существенно, чтобы для отдаваемых
и принимаемых количеств теплоты во всех случаях был справедлив один и тот
же вероятностный закон. Суть проблемы можно представить себе лучше, если
вместо многократного повторения цикла с одним и тем же телом мысленно
провести этот цикл одновременно с очень большим (в пределе бесконечным)
числом одинаковых тел. В этом случае можно вновь говорить о круговом процессе — даже в том случае, если каждое тело (экземпляр) по отдельности не
возвращается точно в начальное состояние: достаточно лишь того, чтобы статистика для всей совокупности тел (ансамбля) была в точности одинаковой как
до, так и после процесса.
В результате цикла термостат воспринимает от каждого из тел, входящих
в бесконечный ансамбль, то или иное количество теплоты. Если усреднить эти
количества теплоты по всем телам, то сформулированный выше постулат термодинамики будет применим точно так же, как и в случае одного тела (при условии усреднения по многим повторениям одного и того же цикла). В дальнейшем мы предпочтем статистическую формулировку для случая многих экземпляров одного и того же тела ввиду ее простоты по сравнению с формулировкой
для одного тела (по сути дела, это и есть макроэргодическая гипотеза Сциларда,
описанная в п. 3.0.2. — Авт.).
Предполагается, что в отличие от бесконечного термостата тела, участвующие в круговых процессах имеют конечные размеры. Каждому i-тому термостату мы будем ставить в соответствие строго определенную (эмпирическую,
или условную) температуру ti, тогда как о температуре тела мы здесь говорить
не будем (следуя Эйнштейну, Сцилард, в отличие от Гиббса, избегает обсуждения вопросов о флуктуациях температуры тела. — Авт.). Указанное сопоставление, вообще говоря, вполне произвольно, следует обратить внимание лишь на
то, что более горячему термостату ставится в соответствие более высокое значение∗∗ ti.

Q=

∞

 QW ( Q ) dQ ≥ 0 ,
i

−∞

тогда как каждый из остальных термостатов в среднем не воспринимает никакой теплоты

Q=

∞

 QW ( Q ) dQ = 0.
i

−∞

Если бы этот постулат нарушался для какого-либо конкретного цикла, то,
повторяя этот цикл достаточно часто, мы почти, наверное, могли бы ожидать,
что отберем сколь угодно большое количество теплоты из выделенного термостата. Таким образом, сформулированный выше постулат всего лишь способ
выразить нашу убежденность в том, что даже использование флуктуационных
явлений не сможет привести к созданию вечного двигателя второго рода. Строго говоря, именно флуктуации делают невозможным проведение в точности
круговых процессов.
Однако рассматриваемые здесь циклы вовсе не обязаны быть абсолютно
точными в общепринятом смысле. Проще всего усмотреть это из следующего
примера. Если тело находится в тепловом равновесии с бесконечным термостатом, то содержащаяся в этом теле внутренняя энергия может при этом флуктуировать вокруг какого-либо среднего значения. Если в какой-то момент прервать
этот тепловой контакт, то конкретное значение энергии (изолированного) тела
будет, разумеется, делом чистого случая. Несмотря на это, будем рассматривать
состояние этого изолированного тела в качестве начального для некоторого
кругового процесса.

∗
Предположение о том, что подобное вероятностное распределение вообще существует, составляет принципиальную основу всей предлагаемой работы (здесь и далее в п. 3.2
примечания Сциларда. — Авт.).
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∗∗
Если привести два бесконечных термостата в тепловой контакт, допускающий процессы теплообмена, то по определению энергия в среднем будет переходить от более
горячего термостата к более холодному.
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3.2.2. Обратимые циклы с двумя термостатами. Рассмотрим теперь частный случай обратимых круговых процессов, выделенный тем, что в них участвуют лишь два термостата (имеющих температуры t1 и t2 соответственно), отдающих (принимающих) теплоту телам (от тел). Из другого постулата (первого
начала) термодинамики следует соотношение, определяющее количества теплоты Q1 и Q2, отдаваемой (соответственно принимаемой) термостатами 1 и 2
в ходе обратимого кругового процесса
f ( t1 )
Q1
.
=−
Q2
f ( t2 )

Функция f(t) при этом совершенно не зависит от того, какой именно из
многих возможных обратимых процессов используется в качестве кругового;
тем самым функция f(t) является универсальной при любом способе определения эмпирической температуры t. Очевидно, из нашей формулировки 2-го начала термодинамики следует аналог приведенного выше соотношения для усредненных значений Q‾1 и Q‾2 в указанных процессах
Что касается произвольных круговых процессов, то для количеств теплоты Qi, воспринятых всеми термостатами в ходе таких процессов, из 2-го начала
термодинамики в обычной формулировке следует, что ∑i (Qi/Ti) ≥ 0. Здесь Ti —
термодинамическая (абсолютная) температура i-того термостата, связанная
с эмпирической температурой ti посредством универсальной функции Ti = f ( ti ) .

Соответственно, в нашей формулировке 2-го начала мы получим аналогичное
неравенство c заменой Qi на Q‾i.
Далее оказывается вполне достаточным определить понятие изменения,
или приращения, энтропии только для случая бесконечного термостата. Если
такой термостат, имеющий температуру T, воспринимает единовременно при
единичном тепловом контакте количество теплоты Q, то изменение энтропии
этого термостата естественно определить в виде отношения S = Q/T; соответственно, при наличии многих термостатов получим S = ∑i(Qi/Ti).
Обычная формулировка 2-го начала термодинамики требует тогда выполнения условия S ≥ 0 для любых круговых процессов. В связи с нашей формулировкой 2-го начала следует привести следующие соображения. При повторном проведении одного и того же цикла мы будем получать различные наборы
значений (Q1, Q2, ...) и, соответственно, различные значения изменения энтропии S. Однако для определенного цикла существует соответствующая ему
функция распределения вероятности W(S) такая, что произведение W(S)dS определяет вероятность того, что при однократном проведении выбранного цикла
изменение энтропии термостатов будет находиться в интервале между S
и S + dS. Очевидно, функция W(S) может быть без труда найдена, если известны
функции Wi(Q), определяющие вероятности восприятия количества теплоты Q
каждым i-тым термостатом.
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Среднее значение изменения энтропии
∞

S =  SW ( S ) dS
0

связано со средними значениями воспринятых термостатами количеств теплоты Qi¯ простым соотношением S‾ = ∑i(Q‾i/Ti). Тогда наша формулировка 2-го
начала термодинамики состоит в требовании выполнения условия S ≥ 0 для
всех возможных круговых процессов (циклов). Последнее неравенство допускает следующую наглядную интерпретацию. Пусть некий «игрок» вознамерился
с помощью круговых процессов сыграть в термодинамическую «рулетку», рассматривая в качестве выигрыша уменьшение энтропии термостата.
Оказывается, что Природа противостоит этому «игроку» подобно хорошо
организованному игровому банку, у которого иногда можно выиграть, однако
не существует такой игровой стратегии, которая бы позволила игроку «обогатиться», если игра продолжается достаточно долго. К аналогичному выводу
пришел ранее и Смолуховский (1914): по его мнению, невозможно построить
вечный двигатель 2-го рода даже при условии использования флуктуационных
явлений.
3.2.3. Равновесные флуктуации энергии ФО. Рассмотрим теперь на
примере флуктуаций внутренней энергии тела, каким образом из 2-го начала
термодинамики, в которое входят лишь некоторые средние значения Q, можно получить определенные сведения не только о средних значениях других (вообще говоря, флуктуирующих) величин, но и об отклонениях от этих средних значений.
Таким образом, будет показана возможность последовательного чисто термодинамического описания флуктуационных явлений.
Пусть какое-либо тело находится в тепловом контакте с бесконечным
термостатом, но в какой-то момент времени этот контакт размыкается. Тогда
у тела остается некоторое вполне определенное количество внутренней энергии, однако конкретное значение u этой энергии определяется некоторым вероятностным законом W*(u,T0), зависящим от температуры T0 термостата как от
параметра. Именно, вероятность того, что количество внутренней энергии тела
лежит в интервале между u и u + du, дается выражением W*(u,T0)du.
Точно такая же вероятностная функция описывает и распределение энергии между одинаковыми телами, образующими бесконечный набор (ансамбль).
Предполагается, что все тела из этого набора до прерывания теплового контакта
с термостатом заданной температуры T0 находились в этом состоянии достаточно долго.
Мы будем называть закон, определяющий «статистику» энергии для подобного набора тел, находящихся при температуре T0, «нормальным», или равновесным, вероятностным распределением. Это распределение является характеристическим для рассматриваемого набора тел и не зависит от различных сопутствующих тепловому контакту условий; например, совершенно несущественно, каким
именно способом реализуется теплообмен при тепловом контакте — за счет
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теплового излучения или теплопроводности. Это свойство можно назвать тепловой устойчивостью равновесного распределения, которое отличает его от
любых других распределений.
Рассмотрим, например, набор одинаковых тел с какой-либо другой статистикой энергий W(u), отличной от равновесной. Проводя с каждым телом этого
набора один и тот же процесс, в принципе возможно изменить эту статистику,
причем во всех окружающих телах при этом не останется никаких изменений.
Иначе обстоит дело в том случае, если имеется набор тел, описываемый равновесным распределением W*(u;T0). Как будет показано ниже (см. п. 3.2.4)
с помощью 2-го начала термодинамики, эту статистику энергий невозможно
изменить без термодинамической компенсации при условии фиксированности
среднего значения энергии (что, в свою очередь, равносильно фиксированности
температуры термостата).
Эта устойчивость W* связана с тем обстоятельством, что набор тел с иной
статистикой энергий может быть переведен в состояние с равновесной статистикой (при условии фиксированности средней энергии) за счет вполне определенного уменьшения энтропии вспомогательного термостата.
3.2.4. Термодинамический вывод распределения W. Нетрудно видеть, что вероятностное распределение, называемое также статистикой энергии,
которое возникает при последовательном приведении в состояние теплового равновесия с бесконечным термостатом каждого из тел, входящих в набор, должно
быть устойчивым4 (что означает инвариантность формы равновесного распределения для любых тел. — Авт.).
Для этого достаточно лишь принять во внимание, что указанное распределение, для которого среднее значение энергии однозначно соответствует температуре термостата, может быть переведено в равновесное посредством теплового контакта с термостатом, причем в среднем термостат не получает и не отдает никакого количества теплоты. Таким образом, в том случае, если бы
устойчивое распределение было бы отлично от равновесного, оказалось бы
возможным изменение устойчивого распределения без какой-либо термодинамической компенсации.
Рассмотрим свойства устойчивого распределения несколько подробнее.
Пусть имеется два набора тел с произвольными статистиками энергий W1(u)
и W2(u) соответственно. Поставим в соответствие каждому телу из первого набора какое-либо тело из второго набора и приведем их в тепловой контакт друг
с другом. Тогда для каждого составного тела вероятность того, что внутренняя
энергия u этого тела лежит в интервале значений от u до u + du, дается выражением (3.2). Предполагается, что значения энергии u1 и u2, образующие сумму u,
являются статистически независимыми, причем энергией взаимодействия тел u12
считается возможным пренебречь; тогда выражение (3.2) следует из общих положений теорий вероятностей.
Если после достаточно продолжительного теплового контакта мы вновь
разъединим тела из двух наборов, то, вообще говоря, описывающие их статистики энергии изменятся. Однако если оба набора тел с самого начала описыва-

лись равновесными распределениями (причем с одинаковыми температурами),
то после проведения описанной выше процедуры условие требует, чтобы начальные устойчивые распределения остались без изменения. Вообще говоря,
одного этого условия было бы достаточно, чтобы подробнее изучить свойства
равновесного распределения (см. в связи с этим п. 3.1).
Мы, однако, потребуем выполнения еще одного условия, которое будет
сформулировано ниже. Если каждому телу из набора 1 поставить в соответствие
тело из набора 2, то, даже зная точно значение внутренней энергии u1 первого
тела, невозможно сделать какой-либо вывод о значении внутренней энергии u2
второго тела. Фактически предполагается, что равновесные распределения, описывающие оба набора, совершенно независимы друг от друга, так что соответственно значения u1 и u2 являются статистически независимыми.
Потребуем теперь, чтобы указанная статистическая независимость сохранялась также и после приведения тел попарно в тепловой контакт друг
с другом. В ходе такого контакта энергия совершенно случайным образом
флуктуирует между обоими телами. Если после достаточно длительного контакта в какой-то момент вновь разъединить тела, то вероятность нахождения
энергии u1 первого тела в интервале от u1 до u1 + du1 дается выражением
V12 ( u1; u ) du1 .
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(3.18)

Предполагается, что после достаточно длительного теплового контакта
обоих тел это вероятностное распределение может зависеть только от суммарной энергии этих тел u = u1 + u2, однако совершенно не зависит от того, каким
именно образом эта энергия первоначально (до контакта) складывалась из энергий обоих тел.
Итак, пусть рассматривается набор всех находящихся в тепловом контакте пар тел, причем суммарная энергия каждой пары равна u. Тогда после разъединения всех пар относительное число тех пар, у которых энергия тел из первого набора находится в интервале между u1 и u1 + du1, дается выражением (3.18).
Очевидно, что для тел из второго набора имеет место совершенно аналогичное
(3.18) выражение
V21 ( u2 ; u ) du2 ,

(3.19)

причем в силу условия u1 + u2 = u выполняется соотношение симметрии
V21 ( u − u1; u ) = V12 ( u1; u ) .

Представляет несомненный интерес выяснить, каким образом не зависящая от температуры функция V12 может быть получена с помощью зависящих
от температуры равновесных распределений W1* и W2*. С этой целью рассмотрим два набора тел, описывающихся этими распределениями. Приведем далее
тела из обоих наборов в тепловой контакт; тогда в силу свойства устойчивости
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после контакта вид распределений не изменится. Предполагая, как и ранее, статистическую независимость значений энергий u1 и u2, легко получить выражение

зависят от температуры T0 термостата, тогда как величина V, определяющая левую часть (3.22), от T0 не зависит. Одного этого свойства достаточно, чтобы получить термодинамически равновесное распределение W2*(u;Т0) в виде, совпадающем с (3.4):

W1∗ ( u1 )W2∗ ( u2 ) du1du2

для совместной вероятности того, что энергия тела из первого набора лежит
между u1 и u1 + du1, а из второго — между u2 и u2 + du2.
Однако ту же ситуацию с распределением энергий тел можно описать
и иначе, а именно с помощью энергии u1 и суммарной энергии u = u1 + u2. Тогда, принимая во внимание, что функциональный определитель (якобиан)
в этом случае тождественно равен единице, получаем
q = W ( u1 )W ( u − u1 ) du1du ,
∗
1

∗
2

(3.20)

где величина q — совместная вероятность того, что энергия первого тела лежит
в интервале между u1 и u1 + du1, а суммарная энергия u пары тел — в интервале
между u и u + du.
Имеется, однако, и другой способ нахождения величины q. Прежде всего,
следует выбрать все те пары тел, для которых суммарная энергия пары лежит
в интервале между u и u + du. Таким образом, мы получим некоторый частный
набор; очевидно, что согласно введенному выше определению вероятность того, что во взятой наудачу паре из этого набора вероятность найти энергию тела
из первого (исходного) набора между u1 и u1 + du1 дается выражением (3.18).
С другой стороны, если аналогичным образом выбрать какую-либо пару
из исходных (полных) наборов тел, то вероятность того, что она принадлежит
также и частичному набору, дается выражением W(u)du, или левой частью исходного уравнения (3.2). Если потребовать далее выполнения и второго условия, а именно того, чтобы энергия первого тела находилась в интервале u1
и u1 + du1, то для совместной вероятности, или величины q, будет справедливо
следующее выражение:
q = V12 ( u1 , u )W ∗ ( u ) du1du.

(3.21)

Сравнение выражений (3.20) и (3.21) приводит к следующему уравнению∗
V12 ( u1 , u ) =

W1∗ ( u1 )W2∗ ( u − u1 )
W1∗ ( u )

,

(3.22)

где W*(u;Т0) связана с W1*(u1;Т0) и W2*(u2;Т0) интегральным соотношением
(3.2). Здесь существенно, что все входящие в правую часть (3.22) функции W*
∗

Это уравнение с учетом явного вида равновесного распределения (3.4) приводит
к соответствующему функциональному уравнению для также не зависящей от температуры структурной функции (подробнее см. в п. 3.2.3).

W2∗ ( u; T ) = C (T ) g ( u ) exp ϕ (T ) u  .

157

(3.23)

Для доказательства (3.23) возьмем сначала логарифмы обеих частей
(3.22), обозначив логарифмы величин W* и V через w* и v соответственно. Имеем тогда
v12 ( u1 , u ) + w∗ ( u; T ) = w1∗ ( u1 ; T ) + w2∗ ( u − u1 ; T ) .

(3.24)

Дифференцируя (3.24) по u1 при фиксированном значении T0 и полагая
далее u1 = 0, находим
∂ ∗
w2 ( u; T ) = f1 ( u ) + f 2 (T ) .
∂u

(3.25)

Интегрируя (3.25) по u, легко получить, что
w2∗ ( u; T ) = f3 ( u ) + f 2 (T ) u + f 4 (T ) ;

(3.26)

потенцируя выражение (3.26) и вводя обозначения f2(T0) ≡ ϕ(T0), f3(u) ≡ g(u),
f4(T0) ≡ C(T0), приходим к окончательному выражению (3.23) или (3.4).
Заметим, что тот же результат может быть получен и для W1*(u), если использовать в (3.22) величину V21. Существенно, что независимость от T0 левой
части (3.22) возможна тогда и только тогда, когда ϕ(T0) — одна и та же функция
для обоих тел из разных наборов, определенная с точностью до не зависящего
от T0 множителя, который можно включить в определение функции g(u). Если
это утверждение верно для двух произвольных тел, то это означает полную независимость функции ϕ(T0) от выбора конкретного тела или, что то же, универсальность функции ϕ(T0).
Что касается весовой функции g(u), определяющей равновесное распределение (3.23) (и, в частности, множитель C(T0)), то она сама остается неопределенной. Напротив, если задано равновесное распределение (3.23) (или даже
только C(T0)), то функция g(u) может быть найдена с точностью до множителя,
не зависящего от u.
Нам следовало бы, вообще говоря, принять во внимание возможность того, что конечной вероятностью могут обладать не только значения энергии из
какого-нибудь интервала, но и отдельные значения энергии, в особенности нулевое значение энергии — речь идет здесь о так называемых квантовых распределениях по энергии. Эту возможность следует тем более иметь в виду, поскольку без ее учета никакой выбор функции g(u) не приведет к температурной
зависимости T3 для теплоемкости при низких температурах.
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Именно такая зависимость характеризует, например, излучение в полости,
которое описывается законом Стефана–Больцмана для абсолютно черного тела.
Соответствующие распределения с дельтаобразным видом структурной функции g(u) в рамках СТД впервые вводились в работе Эйнштейна (1914) по квантовой теории теплоемкости твердых тел. Тем не менее во избежание излишних
усложнений мы ограничимся здесь непрерывными распределениями∗.
В контексте проведенного доказательства полезно установить также некоторые дополнительные свойства стационарных распределений, прежде всего
нарушение свойства «нормальности» (равновесности) распределения в результате установления или размыкания теплового контакта. Пусть рассматривается
набор составных тел, полученных из двух наборов тел с помощью процедуры,
описанной выше (эти наборы описываются статистиками W1 и W2 до контакта
и W1′ и W2′ после него); составной набор описывается соответственно статистикой W.
В общем случае, как видно из линейного интегрального соотношения
(4.2), W не является равновесной статистикой. Для этого достаточно, чтобы хотя бы один из двух наборов W1 или W2 не являлся равновесным, и лишь
в частном случае W1 = W1*, W2 = W2 * статистика W = W* также является равновесной. Таким образом, тепловой контакт между наборами с равновесной
и произвольной статистикой нарушает свойство равновесности. Аналогично,
после размыкания теплового контакта в общем случае мы также приходим
к статистике, отличной от равновесной. В этом можно убедиться, если учесть,
что, вообще говоря, составные тела не обладают одинаковыми энергиями u, как
это предполагалось выше при получении соотношений (3.18) и (3.19), а описываются стационарным распределением W(u).
Следовательно, после разъединения составных тел оба получающихся набора не описываются распределениями (3.18) и (3.19), и вместо них следует использовать линейное интегральное соотношение
W1′( u1 ) =  V12 ( u1 , u )W ( u ) du
и его аналог с заменой индексов 1→2. Тогда, используя условие (3.21), связывающее V12 со структурными функциями g1, g2 и g12, нетрудно показать, что
W1 = W1* только в том случае, если W = W1*, причем эти функции достаточно
быстро убывают с ростом энергии u. Далее полученное выше выражение используется в качестве основного при вычислениях (которые здесь не приводятся) средней энергии u1 и дисперсии η1, необходимых для доказательства теоремы (3.27).
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3.3. Универсальная связь флуктуаций энергии
и теплоемкости
3.3.1.Теорема Эйнштейна–Сциларда о «тепловой устойчивости»
ФО. Вообще говоря, функции ϕ(Т0) и θ(Т0) в (3.7), а следовательно
и ψ(Т0) из (3.16), могли бы быть различными для различных ФО (при одном и том же термостате), что существенно снизило бы ценность распределения Сциларда (3.4).
Однако Сцилард устанавливает свойство распределения (3.4), называемое им вслед за Эйнштейном [3.4] тепловой устойчивостью∗∗
и состоящее в том, что дисперсию η*(Т0) невозможно изменить без соответствующей термодинамической компенсации; соответствующие определения приведены выше в формулах (3.14)–(3.17). Существенно, что
Сцилард опирается при этом только на аргументы, связанные со 2-ым
началом ТД.
Фактически Сцилард доказывает теорему (см. п. 3.3.2) о том, что
отношение

η ∗ (T )  du ∗ (T ) dT  = ψ (T )

(3.27)

является универсальной функцией абсолютной температуры Т0 термостата и совершенно не зависит от свойств ФО, находящегося с этим термостатом в тепловом равновесии; эта универсальность вполне аналогична
той, что была впервые установлена Карно (см. п. 2.2.1) относительно рабочего тела тепловой машины.
Далее Сцилард также на основании чисто ТД-аргументов, правда
с привлечением дополнительного понятия адиабатического процесса,
получает для величины ψ(Т0) дифференциальное уравнение
 E −2] ψ(T0) = 0, D
 E ≡ T(d/dT) → ψ (T ) = kT 2 ;
[D

(3.28)

 E — оператор Эйлера, характеризующий ψ(Т) как однородную
здесь D
(в смысле Эйлера) функцию с показателем однородности 2 (подробнее об
этих понятиях см. в п. 2.8.2).

∗

Объединение непрерывных (классических) и дискретных (квантовых) распределений по энергии было впоследствии реализовано в работе Тисы и Квая [3.49] на основе
рассмотрения статистического интеграла (3.6) в обобщенном смысле Стилтьеса. —
Прим. авт.

∗∗

Не следует путать «тепловую устойчивость» в этом смысле с обычно используемым понятием ТД-устойчивости, которое обеспечивает конечность и положительность дисперсии
энергии и, следовательно, существование ФО в определенной ТД-фазе. — Прим. авт.
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Если ψ (T ) = kT 2 , то для ϕ(Т0), и следовательно для θ(Т0),
в соответствии с определениями (3.16) и (3.7) справедливы выражения
(3.9), так что окончательно имеем стандартный набор:
1
ψ (T ) = kT , θ (T ) = kT , ϕ (T ) = − .
kT
2

(3.29)

Входящая в (3.29) величина k — универсальная размерная постоянная, одинаковая для всех ФО и всех термостатов при любых температурах Т; сравнение с ТД-выражениями показывает, что k совпадает
с постоянной Больцмана kB; ниже, в п. 3.3.2, нами предложен более простой способ получения (3.29), требующий лишь алгебраического условия
вместо дифференциального (3.28).
Физическую интерпретацию теоремы (3.27) можно дать, если, следуя Сциларду, отождествить равновесную среднюю энергию u ∗ (T )
с внутренней энергией U(T):
u ∗ (T ) ≡ U (T ) ,

(3.30)

так что производная du ∗ (T ) / dT оказывается численно равной теплоемкости объекта Сv(Т) при постоянном объеме. Далее следует учесть, что
равновесный тепловой контакт происходит при фиксированных значениях всех внешних ТД-параметров — температуре Т термостата, объеме V
объекта и (если таковые имеются) постоянных внешних силовых полях,
так что никакой механической работы ФО не совершает.
Тогда в силу 1-го начала ТД для изменения внутренней энергии dU
ФО имеем

dU ≡ du ∗ = dQ, dA = 0 ,

(3.31)

где dQ — полученное ФО от термостата количество теплоты, точнее его
среднее значение в смысле макроэргодической гипотезы Сциларда.
Теплоемкость С(Т0) объекта при постоянстве всех ТД-параметров,
кроме температуры объекта Т (вообще говоря, отличной от температуры
термостата Т0), дается выражением
C (T ) ≡ CV ( λ ; T ) = λCV (T ) ,

(3.32)

где λ — формальный параметр, описывающий степень теплового контакта между ФО и термостатом, определяемую типом стенок между ними
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(λ = 0 — адиабатические стенки, изолированный объект; λ = 1 — обычный теплообмен, диатермические стенки; λ«1 — «слабый» теплообмен,
квазиизолированный ФО, λ→∞ — термостат). Величина

CV (T ) =

dQ
dQ dT dU du ∗
=
=
=
dτ V dT dτ dT
dT

(3.33)

является обычной теплоемкостью ФО при постоянном объеме и при λ = 1;
здесь учтены соотношение (3.31), а также равенство Т0 = Т температур ФО
и термостата, обусловленное нулевым началом термодинамики.
Операциональный смысл величины (3.33) состоит в том, что она
определяет количество теплоты, необходимое для квазистатического изменения температуры ФО при замене исходного термостата с температурой Т0 на другой термостат с температурой Т0 + dT; напомним,
что теплоемкость термостата бесконечна, поскольку по определению
Стерм ≡ СТ = dQ/dT→ ∞ при Т0 = const, dQ ≠ 0.
Окончательно теорема Эйнштейна–Сциларда (3.27) с учетом явного
вида величины ψ из (3.29) и равенства (3.32) принимает вид

( Δu )

2

∗

T 2CV (T ) = k ,

(3.34)

совпадающий с установленным ранее Гиббсом [3.1] и независимо Эйнштейном [3.4]. Заметим, что в формулировке Гиббса использованы энергетические единицы температуры Θ = kBТ (см. гл. 2, п. 2.3.1), чем исключается постоянная Больцмана kB.
Теорема Эйнштейна–Сциларда по своей значимости не уступает хорошо известной теореме Карно, утверждающей универсальность — независимость от свойств ФО, называемого в этом случае «рабочим телом», —
максимального КПД цикла Карно. Если считать теорему Карно основой
ФТД, то теорема Эйнштейна–Сциларда по аналогии является основой СТД,
причем обе теоремы, по существу, выражают 2-ое начало ТД.
Из (3.34) видно, что при фиксированной температуре Т0 ≠ 0 теплоемкость любого ФО и флуктуации его энергии пропорциональны друг
другу с одним и тем же универсальным коэффициентом k. В частности,
для идеального (бесконечного) термостата (Δu)2 может возрастать неограниченно, поскольку для него СТ→∞, причем тот же вывод справедлив
и для конечных ФО вблизи точек фазовых переходов Т = Тс.
Что касается случая Т0 = 0, то в контексте 3-его начала ТД, требующего СV→0, необходимо более точное рассмотрение. Вообще говоря,
по мере теплоизоляции объекта при С→0 его внутренняя энергия в силу
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(3.34) практически перестает флуктуировать, однако при Т0→0 на первый
план могут выйти присущие ФО квантовые флуктуации.
Заметим в заключение, что флуктуации энергии неизбежно приводят
и к флуктуациям температуры ФО вокруг среднего значения (согласно
0-му началу ТД, равного Т0) и к наличию корреляции между этими флуктуациями. Все это описал Гиббс для канонического распределения в уже
не раз упомянутой главе IX своей знаменитой книги [3.1] (подробнее
см. гл. 5, п. 5.3.2), тогда как Эйнштейн в работах [3.3, 3.4] лишь упоминает3 о возможности малых отклонений Т от Т0. Однако количественное описание флуктуаций температуры было дано лишь спустя много лет Ландау
и Лифшицем [3.10, § 112] в рамках намеченной Эйнштейном в [3.5] квазитермодинамической теории малых флуктуаций, предполагающей гауссово
приближение для канонического распределения.
3.3.2. Обобщение теоремы Эйнштейна: ТД-доказательство Сциларда. Пусть имеется два набора физических тел, которые достаточно продол-

описываются равновесными распределениями W1* и W2*, не приводят к изменению средних значений u1.
Предположим далее, что, имея два равновесных набора тел, можно было
бы изменить дисперсию распределения одного из них без какой-либо термодинамической компенсации. Это привело бы к возможности соответствующего
изменения среднего значения энергии одного из этих наборов, что, в свою очередь, означало бы нарушение 2-го начала термодинамики. Таким образом, тепловая устойчивость, или сохранение равновесной дисперсии, доказана с помощью чисто термодинамической аргументации. Отсюда следует, что если
имеются два равновесных набора тел и с ними проводится описанная выше
процедура попарного приведения тел в тепловой контакт (с последующим
их разъединением), то первоначальные значения как средних энергий, так
и дисперсий не смогут измениться. Вычисление показывает, что для двух произвольных наборов имеет место соотношение

жительное время находились в тепловом контакте с термостатом одной и той
же температуры. Применительно к этим наборам 2-ое начало термодинамики
утверждает, что средняя энергия любого из этих наборов не может быть повышена только за счет понижения средней энергии другого набора, если при этом
не происходит какой-либо термодинамической компенсации. В противном случае мы сразу пришли бы к противоречию со 2-ым началом термодинамики:
действительно, для этого было бы достаточно обратимым образом провести охлаждение одного набора (и соответственно нагревание другого набора) до тех
пор, пока не были бы вновь достигнуты исходные значения средних энергий
обоих наборов.
Указанное противоречие обусловлено тем, что в ходе этих процессов используемым термостатам было бы «навязано» суммарное понижение их энтропии — по предположению, без термодинамической компенсации. Действительно, хотя в ходе нагревания одного из наборов один термостат отдает ровно
столько же теплоты, сколько поглощает другой в ходе охлаждения другого набора, следует учесть, что эти процессы происходят при различных температурах, однозначно связанных со средними энергиями.
Пусть, далее, вероятностные распределения по энергиям (или, кратко,
статистики) обоих наборов описываются стационарными функциями W1 и W2
общего вида. Приведем тела из каждого набора попарно в тепловой контакт
друг с другом и спустя достаточно длительное время вновь разделим их. При
этом статистики обоих наборов, вообще говоря, изменятся и будут описываться
функциями W1* и W2*. Расчет в принятом нами приближении (гауссовом —
Авт.) показывает, что среднее значение энергии набора u1 после теплового контакта определяется не только средним значением u1 до контакта, но также дисперсиями η1 и η2. Аналогичные действия, проведенные с наборами тел, которые

η1∗
 du1∗ 


 dT 

=

η2∗
 du2∗ 


 dT 
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,

которое ввиду произвольности наборов тел доказывает теорему (3.27) (мы ограничились здесь упрощенной схемой полукачественных рассуждений Сциларда).

3.3.3. Термодинамическая и информационная энтропия Сциларда. Помимо вывода равновесного распределения W*(u;T) и доказательства теоремы Эйнштейна, еще одним важнейшим достижением
Сциларда, также полученным им в работе [3.13], является общее выражение для термодинамической энтропии S (а тем самым и для информационной энтропии S/k), соответствующей статистическому распределению W(u) и некоторой «опорной» функции G(u):
S Sc {W ; G} = −  W ( u ) ln W ( u ) G ( u ) du ,

(3.35)

или в более сжатом виде

S Sc {W ; G} = −ln W ( u ) G ( u )  .

(3.36)

В частном случае G(u) ≡ 1 это выражение совпадает с полученным
лишь спустя 30 лет Шенноном [3.30], а в общем случае, спустя еще
10 лет, Кульбаком и Лейблером [3.61]; более подробное обсуждение
обобщенного выражения (3.35) дано в главе 7, п. 7.2.3.
При построении одного из ключевых в СТ выражений (3.34) Сцилард опирался на одно из основных соотношений ФТД — равенство
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Клаузиуса δQ = TdS, которое с учетом (3.30) приводит к следующим выражениям:

вание Лежандра для этих переменных∗∗∗; тогда соотношение Клаузиуса
(3.37) можно рассматривать как определение абсолютной температуры Т.
С другой стороны, используя определение энтропии Сциларда
(3.35) и подставляя в него в качестве W(u) равновесное распределение
W*(u;T) из (3.12), а в качестве G(u) — структурную функцию g(u) из
(3.11), находим

dS =

1
dU ,
T

d 2S
1
.
=− 2
dU 2
T CV (T )

dS 1
= ,
dU T

(3.37)

Здесь dS и dU — приращения ТД-энтропии и внутренней энергии
в равновесном обратимом процессе, Т — ТД (абсолютная) температура,
характеризующая термостат и, в смысле среднего значения, сам ФО.
Естественно считать далее внутреннюю энергию U зависящей
только от температуры при фиксированных значениях всех остальных
ТД-параметров, в том числе объема V. Интегрируя первое из выражений
(3.37) по частям и выбирая подходящее значения постоянной интегрирования, получим тогда
S (T ) =

U (T )
1
U (T ) + 
dT .
T
T2

(3.38)

Если существует ТД-потенциал Массье–Планка Ф(Т), удовлетворяющий условию
d Φ (T )

d ( −1 T )

=T2

d Φ (T )
dT

= U (T ) ,

(3.39)

то из (3.38) находим
S (T ) =

1
U (T ) + Φ (T ) .
T

(3.40)

Вводя далее свободную энергию
F (T ) = −T Φ (T ) = U (T ) − TS (T )

(3.41)

и учитывая (3.39), нетрудно преобразовать (3.40) к обычному виду соотношений Гиббса–Гельмгольца:
S (T ) =

dF (T )
1
.
U (T ) − F (T )  = −
T
dT

S Sc∗ {W ∗ ; g} = S ( u; T ) =
∗

(3.43)

Учитывая далее определение (3.30), для равновесной ТД-энтропии
Клаузиуса имеем
∗

SC∗ (T ) ≡ k S ( u; T ) = Φ (T ) − kϕ (T )U (T ) ,

(3.44)

где выражение для S(u;Т0) дается выражением (3.13); видно, что совпадение (3.44) с обычным ТД-выражением (3.40) имеет место лишь при выборе ϕ(Т) в виде (3.9), которым Сцилард на основании полученного им
условия (3.29) фактически ограничивается.
Существенно, однако, что вся формальная структура соотношений
Гиббса–Гельмгольца (3.42), а также равенство Клаузиуса (3.37) остаются
в силе и при произвольном виде функции Кельвина ϕ(Т0) в исходном распределении Сциларда (3.4), что не было показано в [3.13]. С физической
точки зрения это свойство вполне понятно: оно свидетельствует о независимости уравнений ФТД и СТД от выбора шкалы температур — эмпирической или абсолютной. С математической точки зрения это свойство
помогает значительно проще, чем это сделал Сцилард, получить выражения (3.29) для универсальных функций ψ, θ и φ, характеризующих термостат: вместо дифференциального уравнения (3.28) получается приведенное ниже алгебраическое уравнение (3.50).
Действительно, производящее свойство (3.39) с учетом (3.14 ) имеет вид (для простоты аргумент Т в нижеследующих формулах этого раздела опущен)

(3.42)

В ряде случаев более целесообразно, напротив, считать заданной не
температуру термостата Т, а однозначно связанную с ней внутреннюю
энергию объекта U; тогда в выражении для энтропии (3.40) удобно перейти от аргумента Т к аргументу U. Подобный переход оправдан, поскольку соотношение (3.40) фактически представляет собой преобразо-

1
Φ (T ) − ϕ (T ) u ∗ .
k
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dΦ
=U,
d ( kϕ )

∗∗∗

(3.45)

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно взять дифференциалы обеих частей
(3.39), считая U и Т независимыми переменными, и учесть при этом (3.38).
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так что соотношение (3.44) сохраняет смысл преобразования Лежандра
с учетом аналога равенства Клаузиуса (3.37) для обобщенной равновесной энтропии Клаузиуса

тогда как условие Сциларда (3.28) при подстановке тех же определений
(3.7) и (3.16) приводит к более сложному дифференциальному уравнению 2-го порядка для θ(Т):

dSC∗
= − kϕ .
dU

2
 1 dθ (T ) 1 
1 d θ (T )
− −
= 0.
2
T  θ (T ) dT 2
θ (T ) dT

(3.46)

Из соотношений (3.45) и (3.46) видно, что в общем случае ТДсопряженными величинами являются (–kφ) и U, а в обычном случае соответственно 1/T и U.
Вводя далее обобщенную свободную энергию
F ∗ = Φ kϕ ,

(3.47)

находим для обобщенной энтропии Клаузиуса выражение
SC∗ = − kϕ (U − F ∗ ) .

(3.48)

По отношению к SС* величина F* (так же, как, согласно (4.42), F по
отношению к S) — обладает производящим свойством

SC∗ = −kϕ 2

 dF ∗ 
dF ∗
= kψϕ 2  −
,
dϕ
 dT 

(3.49)

причем обобщенные ТД-величины Сциларда S* и F* совпадают с обычными (3.40) и (3.41) только при выполнении условия
kψϕ 2 (T ) = 1;

(3.50)

нетрудно видеть, что наше алгебраическое условие (3.50) эквивалентно
дифференциальному условию Сциларда (3.28) и приводит к тем же результатам (3.29) и (3.9) для величин ψ, φ и θ как функций параметра Т.
Полученное нами условие (3.50) является более простым и естественным, чем условие Сциларда (3.28): это условие требует перехода
к более общей физической ситуации, в которой имеется не только тепловой,
но и механический контакт между ФО и термостатом. Напротив, условие
(3.50) получается в рамках исходной схемы при наличии только теплового
контакта и не требует никаких дополнительных предположений.
Кроме того, условие (3.50) при подстановке определений (3.7)
и (3.16) приводит к очень простому дифференциальному уравнению 1-го
порядка
dθ ( T )
dT

=k,

(3.51)
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(3.52)

Для уравнения (3.52) имеется первый интеграл вида

dθ (T )
dT

2

=

1 θ (T ) 

 ,
k T 

(3.53)

откуда видно, что оба уравнения 1-го порядка — (3.51) и (3.53) — имеют
частное решение θ(Т) = kT.

3.4. Приложение. Необычная судьба двух работ Сциларда
Лео Сцилард (1898–1964) — одна из ярких фигур теоретической
физики первой половины XX века, чей вклад в физическую науку, прежде всего в статистическую термодинамику, возможно, еще не вполне
оценен по достоинству∗∗∗∗. Сцилард прибыл в Берлин сразу после окончания Первой мировой войны и продолжил прерванные войной занятия
физической химией в Техническом университете. Вместе с ним в Германии оказались и другие выпускники будапештских гимназий, которые
вошли в историю физики как «великолепная пятерка»: Вигнер, фон Нейман, Сцилард, Теллер и фон Кáрман.
В этот период научные интересы Сциларда были прочно связаны с СТД,
развитой к тому времени в Германии в основном трудами Эйнштейна3, причем
по свидетельству Вигнера [3.26] «…в том, что Эйнштейн вел семинар по статистической механике, заслуга в основном принадлежит Сциларду…»; кстати,
в этом семинаре активно участвовали другие выходцы из Венгрии — Вигнер
и Габор (один из будущих создателей голографии).

Как уже отмечалось, в работах Эйнштейна [3.2–3.5] первого десятилетия ХХ века было положено начало созданию СТД, а свое развитие
и завершение эта теория получила во втором десятилетии ХХ века в двух
работах Сциларда [3.13, 3.23]. Эти работы стали частями диссертации,
защищенной Сцилардом в Берлине в 1922 году на соискание звания при∗∗∗∗

Подробную научную биографию и труды Л. Сциларда можно найти в сборнике
[3.24] (см. также [3.25]).
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ват-доцента Берлинского университета под руководством Макса фон
Лауэ и получившей одобрение Альберта Эйнштейна.
Научная судьба двух работ Сциларда [3.13, 3.23] оказалась совершенно различной, хотя обе они написаны практически одновременно —
в течение полугода (начиная с Рождества 1921 года), однако опубликованы обе работы были значительно позднее — в 1925 и 1929 годах соответственно5. Показательно, что фон Нейман — коллега и друг Сциларда —
неоднократно ссылается на его работы [3.13, 3.23] в своей знаменитой
монографии по квантовой физике [3.64]. Более того, при обсуждении процесса квантовых измерений в главе VI фон Нейман отмечает (примеч. 208,
с. 308), что «существенным элементам этого обсуждения автор должен
быть благодарен беседам с Л. Сцилардом».
Таким образом, уже на раннем этапе было осмыслено глубокое
внутреннее единство двух фундаментальных физических теорий — статистической термодинамики и квантовой механики, которые описывают
различные аспекты описания открытых физических объектов. Можно
предположить, что введение фон Нейманом понятия статистического
оператора, являющегося квантовым аналогом канонического распределения Гиббса, было в значительной степени инициировано личными беседами между создателями этих теорий.
3.4.1. Работа 1929 года. Первая работа Сциларда [3.13], подробно
изложенная в основной части главы 3, долгое время оставалась малоизвестной для физической общественности, тогда как вторая работа [3.23],
напротив, стала широко известной. Именно благодаря этой работе имя
Сциларда у многих физиков ассоциируется с изгнанием «демона Максвелла», который «мучил» физику в течение почти полувека (с 1871 года)
и даже порой заставлял усомниться в справедливости 2-ого начала термодинамики. Однако Сцилард четко показал, что 2-ое начало в изолированном ФО всегда выполняется, причем в пространственно неоднородном ФО убыль энтропии в одном месте обязательно будет компенсирована приростом энтропии в другом месте.
Основное достижение Сциларда в [3.23] состоит в том, что он глубоко осмыслил восходящую к Больцману (1871) идею о наличии связи
между понятиями термодинамической и информационной энтропий как
между двумя выражениями меры вероятностных представлений
в термодинамике (подробнее см. гл. 4). Позднее Гиббс (1902, см. [3.1,
гл. XI]) обобщил идеи Больцмана, развитые для дискретных распределений (в том числе равновероятных), на случай непрерывных распределений, однако Сциларду, по-видимому, не были известны эти результаты.

Все эти работы предвосхитили аналогичные результаты, к которым
независимо пришли специалисты по теории связи (области науки, весьма
далекой от теоретической физики): Найквист (1924, см. [3.27]), Хартли
(1928, см. [3.28]), а в дальнейшем Винер (1948, см. [3.29]) и Шеннон
(1948, см. [3.30]). Для развития энтропийно-информационных аспектов
равновесной статистической механики особенно важную роль сыграли
работы Джейнса (1957, см. [3.31]) и их обобщение на неравновесный
случай Зубаревым (1971, см. [3.32]).
Существенно, что в работе [3.23] Сцилард установил фундаментальную связь между понятиями энтропии, энергии и температуры не
только на макроскопическом уровне, но и на уровне микроскопических
процессов наблюдения и измерения. Эти результаты Сциларда легли
в основу установления принципиальных ТД-ограничений для точности
и «энергетической цены» любых, прежде всего квантовых, физических
измерений, которые, в частности, лежат в основе действия квантовых
компьютеров.
Очень образно сказал об этом фон Нейман в уже упомянутой монографии
[3.65, прим. 202, с. 294]): «Сцилард показал, что «знание» нельзя добыть дешевле, чем ценой компенсирующего увеличения энтропии на kBln2, которая является, таким образом, «термодинамической ценой» знания того, какой из
двух альтернативных случаев осуществляется» (иными словами, kBln2 — цена
одного бита информации. — Авт.).
Анализируя в главе V возможность существования полупроницаемых
стенок в термодинамике квантовых систем (раздел 2, c. 273–274), а также проблему энтропии макроскопического измерения (раздел 4, c. 293–294), фон Нейман вновь ссылается на исследования Сциларда, которые «прояснили природу
полупроницаемых стенок, «максвеллова демона» и вообще роль вмешательства
разумного существа в термодинамические системы»; по мнению фон Неймана,
именно в работе [3.23] «читатель найдет исчерпывающее исследование этого
вопроса».

Характерно, что весь раздел книги [3.64] «Термодинамические вопросы» фон Нейман основывает на ансамблях Гиббса, подчеркивая тем
самым универсальную применимость этого понятия как для классических, так и для квантовых систем, что сближает взгляды фон Неймана
с позицией «московской школы» (см. в связи с этим комментарий11
в главе 1).
Не будет преувеличением сказать, что работа Сциларда [3.23] положила начало новой области исследований — термодинамике информационных процессов, лежащей на стыке термодинамики и теории информации; ранний этап развития этой области нашел отражение, например, в работах Бриллюэна [3.33, 3.34], а в дальнейшем в [3.35–3.40].
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Отдельное направление в рамках указанной области составило
инициированное Сцилардом детальное изучение действий «демона Максвелла», но уже не в качестве предположенного Максвеллом интеллектуального (и, следовательно, живого) «существа», а в качестве определенным образом запрограммированного (и, следовательно, наделенного
«памятью») автоматически действующего технического устройства;
Бриллюэн [3.33] метко назвал его «полностью информированной тепловой машиной».
Указанное направление получило в дальнейшем интенсивное развитие (см., например, [3.41–3.45]), особенно начиная с 90-ых годов, когда
стали актуальными квантовый компьютинг и управление, которые основаны на квантовых вариантах все того же неуловимого «демона Максвелла»; многие из этих идей нашли органичное объединение в рамах
квантовой термодинамики (см. выше комментарий11 к гл. 2).
3.4.2. Работа 1925 года. Совершенно иначе сложилась судьба более
ранней работы Сциларда [3.13], которая много лет была практически неизвестна широкому кругу физиков; например, еще в 1931 году Льюис
[3.14] формулировал только в качестве «желаемой» программу внесения
понятия флуктуаций в рамках ФТД, что было, по существу, полностью
реализовано Сцилардом десятью годами ранее.
Возможно, причинами этого послужили относительная труднодоступность изложения в статье [3.13] (как по стилю, так и по языку (немецкому)) и принципиальная новизна многих идей этой работы. Как уже отмечалось, одним из немногих, кто сразу по достоинству оценил обе работы Сциларда, был его коллега и друг фон Нейман; по его словам, «для
дальнейшего существенно статистическое понимание обоих начал термодинамики, как оно разъясняется, например, в работах Эйнштейна
[3.2–3.5] и Сциларда [3.13]».
В более широкий научный оборот работу Сциларда [3.13] фактически ввел (спустя более 30 лет (!)) математик Бенуа Мандельброт — ученик французского математика Поля Леви, одного из крупнейших специалистов по теории вероятностей. Мандельброт [3.46] называет работу
Сциларда [3.13] «изумительной, но очень трудной и, к сожалению, незаслуженно проигнорированной».
В работах [3.46–3.48] Мандельброт фактически продолжил деятельность Сциларда; в частности, в [3.48] удалось строго показать, каким
образом можно, исходя из чисто феноменологических принципов, построить СТД в пространстве макропараметров. Подход Сциларда получил также обобщение в работе Тисы и Квая [3.49], где проведено объединение непрерывных (классических) и дискретных (квантовых) распределений по энергии на основе обобщения статистического интеграла

(3.6) в смысле Стилтьеса; другие аспекты подхода Сциларда рассмотрены в работах Шлегля [3.50] и Лавенды [3.51, 3.52].
Мандельброт отметил, что оригинальный метод рассуждений, примененный Сцилардом для анализа состояния теплового равновесия, фактически предвосхищает разработанный значительно позднее в теории
вероятностей и математической статистике метод получения «достаточной статистики» для оценивания сопряженного со случайной величиной
параметра распределения.
Основная идея этого метода восходит к Пуанкаре [3.53], но более
подробно он был развит Фишером [3.54], а в дальнейшем почти одновременно целой группой математиков — Дармуа [3.55], Питменом [3.56],
Купманом [3.57], Дубом [3.58]; полное завершение этот подход получил
в работах Дынкина [3.59] и Джеффриса [3.60], а краткое современное изложение этих вопросов можно найти в монографиях [3.62, 3.63]
(см. в связи с этим также гл. 6). Современное состояние подхода к СТД на
основе понятий и методов математической статистики представлено
в монографии Лавенды [3.51] и обзоре Уффинка [3.64], а физические аспекты СТД весьма полно отражены в монографии Мюнстера [3.66].

3.5. Комментарии
1
Напомним, что именно Максвелл (1859) впервые поставил задачу определению
«среднего числа частиц, скорости которых лежат между определенными пределами, хотя скорость каждой отдельной частицы изменяется при каждом
столкновении»; до этого Клаузиус (1857) рассматривал лишь среднеквадратичные скорости. Хорошо известен вывод Максвелла о том, что «скорости распределяются между частицами по тому же закону, что и ошибки между наблюдениями в методе наименьших квадратов», то есть в нормальном распределении
Гаусса. Заметим, что этот вывод был получен в результате решения функционального уравнения.
2

Этот подход, иногда называемый «идеологией большого N», достаточно полно
отражен в монографиях Фаулера (1929, см. [3.19]) и особенно Хинчина (1943,
см. [3.20]), где продемонстрирована эффективность применения классической
РСМ аналитических возможностей теории вероятностей, прежде всего предельных теорем при N»1; обобщение этого подхода на случай квантовой РСМ можно найти в книге Хинчина (1951, см. [3.21]). Следует также отметить результат
Круткова (1931, см. [3.22]), в котором дан простой вывод асимптотического
разложения по степеням 1/ N для функции распределения по энергии (подробнее см. в п. 3.1.1).
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Ситуацию достаточно ясно характеризует следующее высказывание Эйнштейна, сделанное им в 1910 году [1.20] (книга Гиббса [3.1] была переведена
и издана в Германии лишь в 1905 году): «…Замечу только, что, по-моему, следует предпочесть предложенный Гиббсом в его книге путь, исходным пунктом
которого является канонический ансамбль. Если бы книга Гиббса была мне известна в то время, я вообще не стал бы публиковать упомянутые работы,
а ограничился бы рассмотрением некоторых частных вопросов».
Ту же мысль Эйнштейн повторил спустя много лет (1949 год) в «Автобиографических записках»: «Не будучи знакомым с появившимися ранее исследованиями Больцмана и Гиббса, которые, по существу, исчерпывали вопросы,
я развил статистическую механику и основанную на ней молекулярно-кинетическую теорию и термодинамику».
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(English translation in [3.24]).
[3.14] G. N. Lewis. Generalized Thermodynamics Including the Theory of
Fluctuations. Bull. Am. Chem. Soc. 53 (1931), 2578–2588.
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Appl., Vol. 5, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1978. [Д. Рюэль. Тер-

3

4

Фактически под «устойчивостью» Сцилард вслед за Эйнштейном понимает
здесь свойство экстремальности равновесного распределения, реализующего
условный максимум энтропии тела (ФО) в состоянии теплового равновесия. Эта
идея была впервые высказана Гиббсом [3.1, гл. ХI], впоследствии обобщена
Джейнсом [3.31], причем выводу распределений из этого условия на основе выбранного вида функционала энтропии во многом посвящена уже упоминавшаяся выше работа [0.35].
5

Уже в первой публикации [3.13] Сцилард делает весьма пространное примечание, касающееся проблемы «демона Максвелла», которую Сцилард обещает
рассмотреть в одной из ближайших публикаций. Соответствующая статья [3.23]
действительно появилась, но лишь спустя 4 года, однако отрицательный ответ
на вопрос о возможности нарушения 2-го начала ТД как любым «демоном», так
и «игроком в рулетку» был, по-видимому, ясен Сциларду уже в 1922 году.
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4.1. Энтропия в модели Больцмана
4.1.1. Энтропия Больцмана: связь микро- и макроописаний. Как
уже отмечалось выше, исходной моделью для построения как ФТД, так
и СТД является модель Больцмана, которая заслуживает поэтому более
подробного описания. «Ключом» к этой модели, а тем самым и ко всей
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термодинамике, является формула Больцмана для энтропии как динамической величины, однозначно определяемой динамической энергией Е,
а также объемом V:

V = const называется статистическим весом данного значения энергии Е, а для квантового ФО — кратностью вырождения уровня энергии Е
(дискретного или непрерывного).
4.1.2. Микроканоническое (равновероятное) распределение Больцмана. Как уже отмечалось выше, величина g(E,V) в (4.1) в первоначальной
формулировке Больцмана имеет комбинаторный смысл. Действительно,
g(E,V) равно числу всех возможных перестановок микросостояний ψ,
имеющих (при данном объеме V) одинаковую энергию Е. Ясно, что для
изолированного ФО тем самым исчерпываются все возможные состояния, причем величина g(E,V) > 1, за исключением, возможно, отдельных
значений Е и/или V, где g(E,V) = 1.
Однако в дальнейшем Больцман придает величине g(E,V) также
и вероятностный смысл, полагая реализацию конкретной «комплексии»
(микросостояния ψ) случайной, причем в условиях изолированного ФО
еще и полностью равновероятной для всех ψ. Заметим, что микросостояния ψ могут характеризоваться как непрерывной, так и дискретной переменными (вообще говоря, многомерными).
По существу, гипотеза Больцмана реализует известный в теории
вероятностей «принцип достаточного основания»: если нет каких-либо
физических оснований для выделения того или иного события (или их
группы), то действует принцип равноправия всех этих событий (здесь —
микросостояний).
Гипотезу о равновероятности микросостояний Больцман назвал гипотезой молекулярного хаоса; формально она выражается в том, что величина

SB(E,V) = kBlng(E,V), g(E,V) ≥ 1, SB(E,V) ≥ 0,
−23

(4.1)

где kB = 1,38 · 10 Дж/К — естественная единица энтропии и теплоемкости (подробнее об этом см. гл. 2, п. 2.3.1).
Формула Больцмана (4.1) — одно из самых замечательных соотношений не только термодинамики, но и, возможно, всей физики; она наглядно демонстрирует присущий энтропии как информационный, так
и статистический смысл. Примечательно, что формула (4.1) была получена Больцманом (1872) задолго до работ Гиббса (1902), Сциларда
(1929), Шеннона (1949), Бриллюэна (1953), Джейнса (1957) и других известных авторов по теории информации и ее физическим применениям.
Тот факт, что для макроскопических ФО наряду с ТД-переменной,
внутренней энергией U, необходима еще одна ТД-переменная, а именно
энтропия S, был установлен для открытых ФО еще Клаузиусом (1865).
Однако, по-видимому, именно Больцман впервые понял, что даже
в изолированном ФО наряду с динамической энергией Е существует
и динамическая энтропия SB(E,V). Согласно Больцману, эта величина характеризует степень упорядоченности (или, наоборот, хаотичности),
с которой распределены микросостояния ФО при данном макросостоянии с заданными макропараметрами — энергией Е и объемом V.
Таким образом, SB(E,V) служит «мостом», соединяющим микрои макроописания данного ФО, причем значение SB(E,V) определяет также
меру сложности этого ФО при данных значениях энергии Е и объема V.
По установившейся терминологии макроописание данного ФО в условиях теплового равновесия называется термодинамикой — феноменологической и/или статистической, тогда как микроописание — статистической механикой (СМ). В классическом варианте, которым мы в разделе II
в основном ограничимся, СМ была в основном построена в работах Максвелла (1859) и Больцмана (1866), но окончательно завершена Гиббсом
(1902) (подробнее см. в гл. 5).
Согласно Больцману, величина g(E,V) представляет собой число
«комплексий», или, что то же, число микросостояний ψ, для ФО, совместимых с его макросостоянием, которое определяется фиксированными
значениями энергии Е, объема V (и, вообще говоря, массы М и/или числа
частиц N). По современной терминологии величина g(E,V) при условии

WB(ψ;E,V) = 1/g(E,V) = exp[−SB(E,V)/kB] = const,
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0 ≤ WB(ψ;E,V) ≤ 1 (4.2)

имеет смысл вероятности любого из микросостояний ψ (при V = const) и,
следовательно, вообще не зависит от ψ при заданном значении энергии Е.
Согласно условию нормировки, отсюда следует, что интеграл по
всем микросостояниям в смысле Лебега, не делающим различия между
непрерывной и дискретной переменными, равен
∫dψWB(ψ;E,V) = 1/g(E,V)∫dψ = 1,

∫dψ = g(E,V),

(4.3)

что еще раз подтверждает физический смысл g(E,V) как числа микросостояний данного ФО. Существенно, что соотношение (4.2) реализует
связь между статистической механикой (левая часть, зависящая от ψ при
данных E и V) и статистической термодинамикой (правая часть, зависящая уже не от ψ, а только от E и V).
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4.1.3. Энтропия Больцмана: информационный смысл. Формула
Больцмана (4.1) для SB(E,V)/kB является простейшим (равновероятным)
случаем более общей формулы для (безразмерной) информационной энтропии Гиббса–Шеннона. Этот функционал от любого распределения
вероятностей микросостояний W(ψ;E,V) характеризует «ширину» W как
функции ψ, причем функция W, вообще говоря, отлична от постоянной:

нение энтропии dS складывается (алгебраически) из внешнего изменения,
или потока энтропии dSext (которое может иметь любой знак) и внутреннего изменения dSint (которое всегда неотрицательно).
Очевидно, Sext совпадает с термодинамической энтропией Клаузиуса SС, для которой поток энтропии через границу dSС = đQ/T, где đQ —
количество теплоты, принимаемое (đQ > 0) или отдаваемое (đQ < 0) открытым ФО от термостата. Таким образом, в общем случае изменение
полной энтропии открытого ФО не является знакоопределенным, в частности, при dS < 0 в ФО возможна самоорганизация (см., например,
[4.12]).
А. Неравновесные процессы в модели Больцмана. Cтрого положительная величина в силу 2-го начала ТД dSint > 0 определяется неравновесными процессами, которые могут протекать даже в изолированном
ФО на различных стадиях его внутренней неравновесной эволюции (кинетической, гидродинамической и, наконец, термодинамической); все
эти процессы обязаны релаксации и диссипации, которая происходит
благодаря диссипативным силам, всегда имеющимся внутри ФО.
Все указанные процессы, прежде всего диффузии, вязкости и теплопроводности, приводят к сглаживанию пространственных градиентов
и выравниванию интенсивных ТД-параметров — концентраций, скоростей и температур. При этом небольшие (но все же достаточно макроскопические) локальные области неоднородности, которые могут быть
образованы внутри изолированного ФО, можно рассматривать как «открытые ФО», причем остальная часть этого ФО может при этом играть
роль окружения (термостата).
Конечным результатом этих процессов релаксации и переноса в силу
2-го начала должно стать достижение максимального значения Sintmax(Е, V),
для которого дальнейшее изменение равно нулю (с точностью до случайных флуктуаций, обусловленных неидеальностью адиабатической оболочки
ФО). Именно значение Sintmax(Е,V) является характерным для данного ФО
и совпадает с энтропией Больцмана SB(E,V) при заданных значениях энергии Е и объема V того же ФО.
Б. Энтропия Больцмана: динамический смысл. Важным частным случаем изолированного ФО является динамическая система гамильтонова типа, в которой действуют только потенциальные силы и отсутствуют силы диссипативные. Тогда неравновесная динамика приводит,
как правило, к динамическому хаосу, причем внутренняя энтропия Sint
является, по существу, динамической энтропией Колмогорова–Синая.
Если ФО является эргодическим, то в нем происходит полное перемешивание (в смысле Лиувилля и Пуанкаре), или, на физическом языке,

Sинф{W(E,V)} = −∫dψW(ψ;E,V)lnW(ψ;E,V) ≡ −<lnW(ψ;E,V) > .

(4.4)

Распределение W(ψ;E,V) всегда предполагается неотрицательным
и нормированным, так что функция W(ψ;E,V) измерима и принадлежит
классу L1:
<1> = ∫dψW(ψ;E,V) ≡ 1.

(4.5)

В рамках гипотезы Больцмана о равновероятности микросостояний
общее определение (4.4) приводит к формуле Больцмана (4.1), которая
действительно дает максимально возможное значение Sинф(E,V). С другой
стороны, минимально возможное значение Sинф(E,V) ≡ 0 возникает
в противоположном случае, когда выделено какое-либо одно микросостояние ψ0 (не зависящее от макроскопических величин E,V,…), так что
ρ(ψ;E,V) = δ(ψ − ψ0), где δ — дискретный символ Кронекера или ее непрерывный аналог δ-функция Дирака, однако этот случай не представляет интереса для РСМ.
4.1.4. Энтропия Больцмана и 2-ое начало термодинамики. Существенно, что гипотеза Больцмана о молекулярном хаосе, влекущая за
собой максимальность энтропии Больцмана (4.1), согласована с требованиями 2-го начала термодинамики в общей формулировке Клаузиуса
dS ≥ đQ/T: действительно, максимальная энтропия SB(E,V) имеет смысл
конечной, или равновесной, энтропии изолированного ФО.
Легко видеть, что в формулировке Клаузиуса спонтанная эволюция
изолированного ФО, определяемого условием đQ = 0, сопровождается
неубыванием энтропии, так что dS ≥ 0, а в среднем (с точностью до
флуктуаций) всегда dS > 0. Лишь по истечении времени термодинамической релаксации, характерного для данного класса ФО с фиксированными значениями Е и V, энтропия достигает своего предельного — максимального и равновесного — значения SB(E,V), а затем остается в нем
сколь угодно долго.
Именно с этой точки зрения Больцман дал трактовку 2-го начала
термодинамики dS ≥ đQ/T (в формулировке Клаузиуса), где полное изме-
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необратимое «размазывание» по всему доступному ФО фазовому
объему Ψ. Тогда любое из конечных микросостояний ψ действительно
является равновероятным, так что предположение Больцмана и формула
(4.1) получают определенное чисто динамическое (бездиссипативное)
обоснование.
Следует отметить, что, несмотря на длительную историю развития
подхода Больцмана, многие связанные с ним аспекты являются предметом активных изысканий (см., например, [4.1–4.11]).

мер, гамильтонова) описания ФО, состоит в том, что каждое микросостояние ψ, или точка многомерного пространства Ψ, обладает однозначно
определенным значением энергии Е, которым мы для простоты ограничимся; обобщение на учет r − 1 других ТД-переменных не представляет
труда.
Энергия Е является скалярной величиной, заданной на одномерном
пространстве R1E — всей числовой оси или какой-либо ее части, которой
принадлежат все физически допустимые для данного ФО значения энергии. Тем самым определено однозначное (но не взаимно однозначное!)
соответствие ψ→Е(ψ), или отображение Є: Ψ6N{ψ}→R1Е, которое естественно назвать энергетическим, поскольку оно реализуется функцией Е(ψ).
Как следует из (4.3), каждому значению Е (при условии V = const)
соответствует g(E,V) ≥ 1 микросостояний ψ, образующих изоэнергетическую поверхность ΣE, определенную условием Е(ψ) = сonst (заметим, что
для ряда простых ФО благодаря случайному тепловому контакту квантовой природы невырожденные уровни энергии, для которых g = 1, все же
существуют). Очевидно, в изолированном ФО, для которого Е = const
(при условии V = const), фазовое пространстве Ψ вообще сужается до одной изоэнергетической поверхности ΣE.
Обратное отображение Є−1:R1Е→Ψ6N{ψ}, как правило, уже не является однозначным, поскольку реализуется семейством изоэнергетических
поверхностей {ΣE} для всех допустимых значений E. В частности, в открытом ФО возможна случайная реализация любого физически допустимого значения ψ̃, и следовательно Е̃(ψ̃); тогда фазовое пространство Ψ
можно рассматривать как семейство (вообще говоря, бесконечное) изоэнергетических поверхностей Σ(Ẽ), определяемых условием Е̃(ψ̃) = const.
4.2.3. Мера и ее преобразование из Ψ в RE. Важным свойством
отображений Є и Є−1 является взаимосвязь между мерами dψ и dE соответственно в пространствах Ψ6N{ψ} и R1Е. Эта взаимосвязь выражается
интегральным соотношением типа Радона–Никодима ∫dψ|Σ(E) = g(E), установленным Больцманом для изоэнергетической поверхности Σ(E).
В соответствии с физическим смыслом предполагается, что функция g(E) непрерывная (обычно монотонно возрастающая) и дифференцируемая (класса С1). Тогда можно найти дифференциал (в смысле Фреше) обратного отображения Є−1:

4.2. Пространство микросостояний Ψ
4.2.1. Фазовое пространство как важнейший пример Ψ. Анализ
модели Больцмана указывает на целесообразность более детального анализа пространства микросостояний Ψ = {ψ}, в котором строится статистическая механика. Вообще говоря, ψ — дискретный (например, спиновый) или непрерывный (координатный и/или импульсный) индекс, характеризующий микросостояние как точку в многомерном пространстве
Ψ = {ψ}.
С геометрической точки зрения Ψ = {ψ} представляет собой топологическое пространство, точнее говоря многообразие, в котором определена окрестность каждой точки (микросостояния), однако в Ψ, как
и в ТД-многообразии МТД, отсутствует какое-либо физически разумное
понятие расстояния между точками (или, иначе, понятие метрики в Ψ).
Важнейшим примером пространства Ψ (которым мы здесь ограничимся) является фазовое пространство N классических частиц в трехмерном объеме, представляющем конфигурационное пространство R3. В этом
случае Ψ является прямой суммой подпространств координат Ψq =
= {qiα} = R3N и импульсов Ψр = {piα} = R3N; в обоих случаях i = 1,…, N;
α = x,y,z, так что ψ = (qiα, piα) при фиксированных значениях индексов i и α.
Существенно, что Ψ всегда является четномерным пространством
(в данном случае 6N-мерным), что допускает применение методов симплектической геометрии; заметим, что для типичных ФО N>>1, например, для системы частиц N порядка числа Авогадро NA = 6,02·1023 моль−1.
Далее на пространстве Ψ вводится безразмерная мера dψ = dqdp/h3N, где
постоянная Планка h = 6,65·10−34 Дж·с является естественной единицей динамической величины — действия J, имеющего размерность [J] =
= [q]·[p] = [E]·[t]; символ ∫ имеет смысл интеграла по всему Ψ или его части,
так что ∫dψ = VΨ — полное число {ψ}, или «объем» Ψ.
4.2.2. «Энергетическое» отображение Ψ на RE. Важнейшее физическое предположение, которое следует из чисто динамического (напри-

∫dψ|Σ(E+dE) − ∫dψ|Σ(E) ≈ ∫dψ|dV(E) = g′(E)dE,
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Заменить "Омега" на "
Пси" (прописные). ЮГР.
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где dV(E) — объем слоя в Ψ между двумя близкими изоэнергетическими
поверхностями Σ(E + dE) и Σ(E).
Однако практически проще проводить интегрирование в Ω, полагая, что пространство Ψ можно «исчерпать» семейством изоэнергетических поверхностей Σ(E):

где Ωi, REi (i = 1, 2) — соответственно фазовое пространство и ось энергии для каждого из ФО по отдельности, знак × обозначает прямое произведение пространств Ψ1 и Ψ2.
Далее предполагается, что для обоих ФО вероятностная мера W(Є)
имеет одинаковый вид, а также что все микросостояния {ψ1} и {ψ2}
независимы. В этом случае требование аддитивности (2.86) приводит
к функциональному уравнению для W(ψ̃)

∫dψ|Ψ… = ∫dE∫dψ|Σ(E)… = ∫dEg(E)…,

(4.7)

что будет ниже использовано при операции усреднения по пространству Ψ.
Заметим в заключение, что реальное различие между способами интегрирования (4.6) и (4.7) весьма невелико, что обусловлено высокой размерностью 6N пространства Ψ{ψ}.
4.2.4. Вероятностная мера и ее преобразование из Ω в RE. Как
уже отмечалось в главе 1, п. 1.2, стохастическая природа теплового контакта приводит к необходимости введения вероятностных мер, или
функций распределения W(ψ̃) на пространстве микросостояний Ψ{ψ̃}.
В рамках равновесной статистической механики и термодинамики эти
распределения являются неотрицательными (и, как правило, нормированными) функционалами W(Є) на отображении Є (точнее, его стохастизированном аналоге Є̃), что выражает косвенную зависимость распределений W от ψ̃ посредством функции Е(ψ̃).
Тогда при отображении Є: Ψ{ψ}→RE происходит переход W(Є̃) =
= W[Ẽ(ψ̃)]→W(Ẽ), при котором сложная функция многих переменных
переходит в обычную функцию одной переменной. На первый взгляд,
этот переход существенно упрощает вычисления, необходимые при усреднении, однако «цена» состоит в том, что согласно преобразованию
мер (4.7) при интегрировании по Е появляется весовая, или структурная,
функция g(E), вообще говоря неизвестная или известная лишь приближенно (см. п. 4.3.3).
Таким образом, статистическая механика строится на трех «ингредиентах» {Ψ, Є̃, W(Є̃)}, причем на Ψ и W могут быть наложены дополнительные ограничения, например условие нормировки для W или обращение W в нуль на какой-либо части Ψ.
Кроме того, в статистической механике необходимо, как правило,
учитывать аддитивность экстенсивных макропеременных — энергии Е
и энтропии S (подробнее см. в п. 2.8 гл. 2). Тогда из условий (2.86) следует
важное свойство суперпозиции «энергетических» отображений Є1 + Є2 =
= Є12 для двух ФО 1 и 2 (вообще говоря, следует рассматривать случайный аналог Є̃i):
{Є1: Ψ1→RE1, Є2: Ψ2→RE2} → {Є12: Ψ1×Ψ2→RE1+E2},

(4.8)

ρ(Є̃1)ρ(Є̃2) = ρ(Є̃1+Є̃2),
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(4.9)

очевидным решением которого является экспоненциальное распределение вида W(Є̃) = exp[−S̃(Є̃)/kB].

4.3. Энтропия в модели Гиббса−Клаузиуса
4.3.1. Каноническое распределение Гиббса в Ψ. При переходе от
модели Больцмана изолированного ФО к модели Гиббса–Клаузиуса открытого ФО в одном и том же пространстве микросостояний Ψ происходит, как уже отмечалось, стохастизация всех физических переменных —
как микро- (ψ→ψ̃), так и макроскопических (Е→Е̃, V→Ṽ).
При этом снимаются условия постоянства динамических экстенсивных параметров ФО — энергии Е и объема V, присущие модели
Больцмана: фиксированными в этой ситуации становятся уже интенсивные параметры термостата Т0 и Р0∗. Для открытого ФО становятся доступными все возможные значения энергии и объема; разумеется, эта
«доступность» имеет разную вероятность, и этот факт обычно называют
«тепловым разбросом» ФО по энергии.
Нахождение соответствующего «теплового» распределения для
микросостояний, как и ранее распределения Больцмана (4.2), является
предметом статистической механики. Для частного случая фиксированного объема V = сonst в предположении об аддитивности экстенсивных
ТД-переменных вывод был осуществлен в 1902 году Гиббсом в [4.1] на
основе динамики Лиувилля и позднее в более общей форме — Сцилардом [4.2] в 1925 году.
Однако фактически распределение Гиббса WG(ψ̃; T0) в фазовом пространстве Ψ = {ψ̃}, как и распределение Больцмана WB(ψ̃; Е), является
решением функционального уравнения (4.9). По аналогии с (3.2) WG(ψ̃;
T0) записывается в экспоненциальной форме через динамическую энтропию Гиббса S̃G(ψ̃; T0):
∗

Для простоты мы ограничимся здесь только температурой Т0, считая давление Р0 = 0
(или, что то же, V = сonst для ФО).
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WG(ψ̃;T0) = exp[−S̃G(ψ̃;T0)/kB], S̃G(ψ̃;T0) = Ф(T0)+(1/T0)Ẽ(ψ̃), (4.10)
очевидно, обе гиббсовские величины WG(ψ̃;T0) и S̃G(ψ̃;T0) — это «кентавры», зависящие как от микропеременных ψ̃, так и от макропеременной
T0 = const (температуры термостата).
Здесь Ф(T0) имеет смысл ТД-потенциала Массье–Планка в S-представлении (см. п. 2.6.2 гл. 2); в математическом смысле величина Ф(T0)
отражает учет условия нормировки. Действительно, при любом физически допустимом значении T0 должны выполняться соотношения
∫dψ̃WG(ψ̃;T0) = 1, Z(T0) = ∫dψ̃exp[−(1/kBT0)Ẽ(ψ̃)], Ф(T0) = lnZ(T0).

(4.11)

В отличие от распределения Больцмана (3.2) распределение Гиббса
(4.11) содержит зависимость от ψ̃, правда посредством функции Ẽ(ψ̃).
Формально в пределе β0→0 функция Ẽ(ψ̃) исчезает из выражения
S̃G(ψ̃;T0) в (4.10), что вполне естественно физически, поскольку при очень
высоких температурах T0→∞ тепловой разброс по микросостояниям
(в том числе обладающих сколь угодно высокой энергией) становится
равномерным. Подобная ситуация мало отвечает физической реальности,
что находит отражение в расходимости величины Z(T0) и, соответственно, Ф(Т0) при монотонно возрастающей функции g(E); например, Ф(Т0)
пропорционально Т0 при степенной функции g(E).
Как было впервые отмечено Гиббсом в [4.1, гл. XI], распределение
WG(ψ̃; T0) и его предельный случай WB(ψ) обладают экстремальными
свойствами. Действительно, как уже отмечалось выше в п. 1.3.2, WB(E)
при условии фиксированности точной энергии Е соответствует безусловному максимуму информационной энтропии Sинф. С другой стороны,
WG(ψ̃;T0) соответствует условному максимуму Sинф при условии фиксированности средней, или внутренней, энергии (что равносильно условию
T0 = const):
U = <Ẽ(ψ̃)> = ∫dψ̃Ẽ(ψ̃)WG(ψ̃;T0) = сonst.

(4.12)

Величина β0 = 1/T0 имеет при этом смысл множителя Лагранжа для
функционала Массье–Планка Ф(T0) = kBSинф−β0U, для которого реализуется безусловный максимум; заметим, что для чаще используемого функционала свободной энергии F(T0) = −(kBT0)lnZ(T0) = −(kB/β0)Ф(T0) равновесное распределение Гиббса (4.10) реализует безусловный минимум.
4.3.2. Каноническое распределение Гиббса в RE. Эффективное
вычисление статистического интеграла (4.13) по всему фазовому пространству Ω{ψ}, даже при известной функции E(ψ), затрудняется его
многомерностью; лишь в относительно простых случаях его размерность
может быть существенно понижена. В связи с этим Гиббс [4.1, гл. IX]
предложил перейти к одномерному интегралу по случайной переменной Е̃,
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рассматривая ∫dψ̃ как последовательность двух интегрирований: сначала
по какой-либо одной конкретной реализации Е̃, а затем по всем ее значениям в соответствии с соотношением (4.7).
В результате становится возможным переход от микроописания
(4.10) в рамках статистической механики Гиббса к макроописанию, поэтому
вычисление средних значений эффективно только для таких динамических
переменных A(ψ̃), которые зависят от ψ̃ посредством функции Е(ψ̃).
К их числу относятся энергия Е(ψ̃), энтропия S[Е(ψ̃)] и все ее производные по Е(ψ̃), прежде всего температура 1/T и теплоемкость C:
1/Т[Е(ψ̃)] = dS[Е(ψ̃)]/dЕ(ψ̃), 1/C[Е(ψ̃)] = −{Т[Е(ψ̃)]}2d2S[Е(ψ̃)]/dЕ2(ψ̃).

(4.13)

Тогда в соответствии с соотношением (4.7) средние значения
A(T0) = <A(ψ̃) > в модели Гиббса–Клаузиуса испытают преобразование
<…>W = ∫dψ̃WG(ψ̃;T0)A(ψ̃) = ∫dЕ̃g(Ẽ)WG(Е̃;T0)A(Е̃) →
→ <…>V = ∫dЕ̃VG(Е̃;T0)A(Е̃),

(4.14)

где введена функция распределения Гиббса по случайным макроскопическим переменным (здесь — энергии):
VG(Е̃;T0) ≡ WG(Е̃;T0)g(Е̃) = exp{[S̃B(Ẽ) − S̃G(Ẽ;T0)]/kB},
S̃G(Ẽ) = Ф(T0) + (1/T0)Ẽ.

(4.15)

Как будет видно ниже (гл. 5, п. 5.3.1), переход от WG к VG имеет
важное физическое значение; в частности, только в терминах макропеременных E и V удается математически корректно провести переход от модели открытого ФО (Гиббса−Клаузиуса) к модели изолированного ФО
(Больцмана)
WB(Ẽ,Ṽ|E,V) = δ(Ẽ – E)δ(Ṽ – V);

(4.16)

ясно, что такое распределение является идеализацией, поскольку в действительности всегда существует некоторая «размазка» состояний по
энергетическому слою ширины δЕ«Е (см., например, [4.9, гл. 1]). Между
распределениями Гиббса и Больцмана имеется предельное соответствие,
промежуточным этапом которого является нормальное распределение
Гаусса, а управляющим параметром перехода — величина флуктуаций
энергии, пропорциональная теплоемкости ФО (см. гл. 5, п. 5.3.2, формула
(5.139); более полно указанный переход отражен в главе 7, п. 7.1.3. Очевидно, что статистический интеграл Z(T0) и ТД-потенциал Ф(T0) являются инвариантами преобразования мер интегрирования (4.7).
Информационная энтропия Sинф для открытого ФО по своему физическому смыслу совпадает (с точностью до множителя kB) с ТД-энтропией
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Клаузиуса Sинф(Т0) = SC(Т0)/kB. Поэтому при переходе от WG к VG (и, следовательно, от ψ̃ к Е̃) величину Sинф(Т0) следует переопределить:

[4.6] P. Ehrenfest, T. Ehrenfest. Begriffliche Grundlagen der statistischen Auffassung in der Mechanik // Enzyklopädie der mathem. Wissenschaften
mit Einschluss ihrer Anwendungen. Bd. 4-4, Heft 6, 1912. B. G. Teubner Verlag, Berlin (Русский перевод: см. в [4.5]).

<S̃G(ψ̃;T0) > W = −<lnW(ψ̃;T0) > W → <S̃G(Е̃;T0) > V = −<lnV(Е̃;T0) > V.
Формально более правильное определение Sинф(Т0) = −<lnV(Е̃;T0) > V дает
«лишнее» постоянное слагаемое <SB(Е̃) > V/kB, в принципе не влияющее
на изменения ТД-энтропии, но несколько усложняющее запись.
4.3.3. Структурная функция Эйнштейна. Таким образом, трудности с вычислением статистического интеграла (4.11), а с его помощью
и ТД-потенциала и всех ТД-уравнений состояния, перемещаются в область нахождения больцмановского числа «комплексий» g(E,V) =
= exp[SB(E,V)/kB]. При построении своей версии СТД Эйнштейн предложил назвать величину g(E,V) структурной функцией данного ФО и считать ее важной характеристикой макроскопических ТД-свойств данного
ФО, точнее определенного класса ФО (подробнее см. в гл. 3, п. 3.1.3).
Действительно, g(E,V) зависит только от макроскопических сохраняющихся физических переменных ФО, так что можно вообще «забыть»
о каких-либо его микросостояниях; заметим, что у ряда ФО они могут
вообще отсутствовать (как, например, в случае черной дыры). По информации, полученной в результате комплекса физических измерений,
в принципе возможно решить обратную задачу и восстановить вид
g(E,V); для не слишком сложных ФО возможно также и вычисление
g(E,V), которое, как правило, носит лишь полуколичественный характер.

4.4. Литература
[4.1] Л. С. Полак. Людвиг Больцман (1844–1906) // Отв. ред. А. Т. Григорьян. М.: Наука, 1987.
[4.2] Я. Г. Синай. Лекции по эргодической теории // Библиотека студента-математика. Вып. 1. М.: Фазис, 1996.
[4.3] Р. Л. Стратонович. Случайные процессы в динамических системах.
М.–Ижевск: РXД, 2009.
[4.4] G. M. Zaslavsky. Hamiltonian Chaos and Fractional Dynamics. Oxford
University Press, Oxford, 2005. [Русский перевод: Г. М. Заславский.
Гамильтонов хаос и фрактальная динамика. М.–Ижевск: РXД,
2010.]
[4.5] A. Пуанкаре, П. Эренфест и Т. Эренфест, Дж. фон Нейман. Работы
по статистической механике // С дополнениями и под ред. В. В. Козлова и О. Г. Смолянова. М.–Ижевск: РXД, 2011.

193

[4.7] M. Kac. Probability and Related Topics in Physical Sciences // Lectures
in Applied Mathematics, Boulder, Colorado, 1957, Ch. III. [Русский
перевод: М. Кац. Вероятность и смежные вопросы в физике. М.:
Мир, 1965. Гл. III.]
[4.8] M. Fierz. Statistical Mechanics // Theoretical Physics in the Twentieth
Century. A Memorial Volume to Wolfgang Pauli. Cambridge, USA,
1960. [Русский перевод: M. Фирц. Статистическая механика //
Теоретическая физика 20-го века. М.: ИЛ, 1962. C. 189–216.]
[4.9] G. E. Uhlenbeck, G. W. Ford. Lectures in Statistical Mechanics. Providence, Rhode Island, AMS, 1963. [Русский перевод: Дж. Уленбек,
Дж. Форд. Лекции по статистической механике. М.: Мир, 1965.]
[4.10] Дж. Уленбек. Фундаментальные проблемы статистической механики. Успехи физ. наук 103 (1971), 275–318.
[4.11] В. В. Козлов, О. Г. Смолянов. Основания статистической механики и работы Пуанкаре, Эренфестов и фон Неймана // В сб. [4.5],
Приложение В.
[4.12] Ю. Л. Климонтович. Введение в физику открытых систем. М.:
Янус-К, 2002.

ГЛАВА 5

Формулировка Гиббса: открытый ФО
5.0. Физическая методология Гиббса
5.0.1. Общие положения. Каноническое распределение в фазовом
пространстве. 5.0.2. Динамические величины ФО. Изобарический
и изохорический ТД-контакты. 5.0.3. Средние значения, флуктуации и корреляционные функции. Объединенная лемма Гиббса.
5.0.4. Обобщенные восприимчивости и дисперсии. 5.0.5. Флуктуации давления в изохорическом ФО: вызов подходу Гиббса.

5.1. Давление и сжимаемость изохорического ФО. Квазидинамические величины по Боголюбову
5.1.1. Давление и сжимаемость изохорического ФО. Квазидинамические величины по Боголюбову. 5.1.2. Классические ДУС. Обобщенная теорема Боголюбова−Зубарева. 5.1.3. Квантовые ДУС.
Обобщенная теорема Гельмана–Фейнмана.

5.2. Термодинамические уравнения состояния (ТДУС)
5.2.1. Классические и квантовые ТДУС. 5.2.2. Флуктуации давления в классическом идеальном газе. Сравнение подходов Гиббса
и Эйнштейна.

5.3. Динамическое построение статистической термодинамики
(СТД). Подход Гиббса
5.3.1. Каноническое распределение по макроскопическим переменным. 5.3.2. Термодинамическое соотношение неопределенностей. Вывод Гиббса.

5.4. Приложение. Подход Боголюбова к статистической
механике
5.4.1. Понятие боголюбовских средних, или квазисредних. 5.4.2. Доказательство обобщенной теоремы Боголюбова–Зубарева.

5.5. Комментарии
5.6. Литература

196

РАЗДЕЛ II

ЭЛЕМЕНТЫ РАВНОВЕСНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

197

5.0. Физическая методология Гиббса

дится из фундаментального уравнения механики, которое в случае тел, встречающихся в природе, является уравнением с колоссальным числом переменных».

5.0.1. Общие положения. Каноническое распределение в фазовом пространстве. Общеизвестно, что в своем фундаментальном труде
(1902, см. [5.1]) Джозайя Уиллард Гиббс, профессор математической физики Йельского университета в Нью-Хейвене (штат Коннектикут, США),
завершил построение равновесной статистической механики (РСМ), начало которой было положено в работах Максвелла и Больцмана во второй половине ХIХ века.
Менее известно, что в том же труде Гиббс не только завершил построение РСМ, но и несколько ранее Эйнштейна (1904, см. [3.4]) заложил
основы статистической термодинамики (СТД). Об этом факте убедительно свидетельствуют содержание главы IX книги Гиббса, которое излагается нами ниже, в п. 5.3, а также высказывание по этому поводу самого Эйнштейна (см. комментарий 3 к гл. 3).
Книга Гиббса увидела свет летом 1902 года (уже после кончины ее
автора), однако известность в Европе она приобрела только в 1905 году
после издания немецкого перевода [5.2], выполненного математиком
Е. Цермело, который наряду с Лошмидтом известен как активный критик
идей Больцмана (и, следовательно, Гиббса).

Разумеется, Гиббс использовал единственно известный в то время
классический вариант механического описания, однако столь большое
число переменных (строго говоря, ненаблюдаемых, или «скрытых») ясно
указывает на «атомистический» уровень подобного описания; с другой
стороны, малое число переменных в термодинамическом описании соответствует непосредственно наблюдаемым физическим параметрам.
Таким образом, с чисто математической точки зрения программа
Гиббса сводится к существенному сокращению числа переменных, необходимых для описания ФО, что достигается, например, усреднением по
«лишним» переменным; последнее, в свою очередь, сводится к процедуре интегрирования с некоторым вероятностным «весом».
Основным математическим инструментом, связывающим микрои макроописания, является по Гиббсу (и в его обозначениях) микроскопическая каноническая функция нормированного вероятностного распределения

В дальнейшем благодаря усилиям таких выдающихся физиков-теоретиков, как Лоренц (1912, см. [5.3]), Планк (1913, см. [5.4]), Фаулер (1929,
см. [5.5]), Френкель (1933 см. [5.6]), Ландау и Лифшиц (1938, см. [5.7]), Леонтович (1944, см. [5.8]), Боголюбов (1946, см. [5.9]), Джейнс (1957, см. [5.10]), Зубарев (1971, см. [5.11]) и их последователей, фундаментальные идеи Гиббса получили широчайшее распространение в научной и учебной литературе, а также
были многократно и успешно использованы в теоретических и прикладных физических исследованиях.

Основная физическая идея статистической механики, провозглашенная Гиббсом, состоит в том, чтобы вывести описание термодинамического поведения макроскопического ФО из динамического поведения
большого числа N микроскопических частиц (атомов и молекул), составляющих этот ФО. Сегодня подход Гиббса был бы отнесен к разряду «редукционистских» в противоположность, например, «холистскому» подходу Эйнштейна–Сциларда, описанному в главе 3 (см. в связи с этим
комментарий 1 к гл. 1).
Действительно, в главе XIV (с. 473 после уравнения (482)) Гиббс характеризует свой подход так: «Мы должны найти математические преобразования,
посредством которых фундаментальное уравнение термодинамики, представляющее собой, как правило, уравнение с небольшим числом переменных, выво-

ρ(pi,qi;Θ) = exp{η(pi,qi;Θ)},

η(pi,qi;Θ) = {ψ(Θ) – ε(pi,qi)}/Θ.

(5.1)

Функция (5.1) определена на многомерном фазовом пространстве Ψ
для ФО, состоящем из N частиц с координатами {qi} и импульсами {pi}
и энергиями ε(qi,pi), где i = 1,…,N. Величина η(pi,qi) названа Гиббсом показателем вероятности фазы, причем термин «фаза» у Гиббса всюду
означает «микросостояние» в фазовом пространстве Ψ, а все величины,
зависящие от переменных (pi,qi), Гиббс называет фазовыми. Средние
значения этих переменных по распределению (5.1) обычно обозначается
чертой сверху.
В распределение (5.1) входят две постоянные (не зависящие от фазовых переменных) величины Θ и ψ(Θ), имеющие, как и ε, размерность
энергии. Величину Θ Гиббс назвал модулем распределения (5.1) и в дальнейшем показал, что согласие с термодинамикой имеет место, только если Θ = kBТ0, где kB — постоянная Больцмана, Т0 — температура термостата (по шкале Кельвина).
Величина Т0 в подходе Гиббса строго фиксирована, что, разумеется,
отнюдь не предполагает постоянства температуры ФО, которую, однако,
невозможно определить в рамках исходной (см. п. 5.3). Величина ψ определяется условием нормировки распределения (5.1) и имеет термодинамический смысл свободной энергии ФО, тогда как величина (– ̅ ) =
= (ψ – )̅ /Θ — смысл энтропии Клаузиуса этого ФО (см. гл. 4, п. 4.3).
Мы не останавливаемся здесь на выводе распределения (5.1), который наилучшим образом описан в замечательной и за сто с лишним лет
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вовсе не устаревшей книге [5.1]. Заметим лишь, что в главе IV Гиббс использовал уравнение Лиувилля для зависящего от времени аналога распределения (5.1). Ограничиваясь равновесным (стационарным) случаем,
Гиббс использовал естественные физические аргументы, основанные на
статистической независимости и аддитивности энергии слабо взаимодействующих ФО. Эти аргументы предопределили выбор простейшей (линейной) зависимости от энергии «показателя вероятности фазы» η.
По сравнению со своими предшественниками в области РСМ Гиббс
сделал принципиально важный шаг: распределение в форме (5.1) относится уже не к набору (assembly) составляющих ФО частиц, как это было
ранее у Максвелла и Больцмана, но к ансамблю (ensemble) самих ФО.
Именно эта «ансамблевая» идеология позволила более четверти века
спустя перенести подход Гиббса на квантовую механику, о чем очень ясно написано в не менее фундаментальной, чем [5.1], книге Дж. фон Неймана (1932, см. [3.11, с. 267]), вышедшей спустя 30 лет после книги Гиббса (см. комментарий 11 к гл. 1).
Статистическую механику ФО с большим числом частиц N, целиком построенную на понятии вероятности, Гиббс рассматривал как основную возможность рационального обоснования термодинамики, что
видно из следующих его высказываний* (с. 351, 353).

термостат); эта идея оказалась плодотворной в квантовой механике, где
«окружением» для открытого квантового ФО служит макроскопический
прибор. В дальнейшем выяснилось, что идеологии «большого N» (см. комментарий 2 к гл. 3) можно избежать и получить распределение (5.1) на
основе вариационного принципа для энтропии ФО.

«Законы термодинамики, установленные эмпирически, выражают приблизительное и вероятное поведение систем, состоящих из большого числа
частиц, или, точнее говоря, они выражают законы механики для этих систем
так, как они проявляются для существ, которые не обладают достаточно
тонким восприятием, позволяющим им оценивать величины порядка тех, что
относятся к отдельным частицам, и которые не могут повторять свои эксперименты столь часто, чтобы получать какие-либо результаты, кроме наиболее вероятных».
«Для среднего квадрата флуктуаций энергии получается величина, которая является исчезающе малой по сравнению с квадратом средней энергии, когда число степеней свободы неограниченно возрастает. Следовательно, если
ансамбль систем, число степеней свободы которых имеет тот же порядок
величины, что и число молекул в телах, с которыми мы экспериментируем,
распределен канонически, то в наблюдениях он будет выглядеть как ансамбль
систем с одинаковой энергией».

Данный ФО c N степенями свободы Гиббс рассматривал как «малую» часть (подсистему) значительно «большего» изолированного ФО
(системы), а остальную часть системы — как окружение (в частности,
*

Здесь и далее Гиббс цитируется по русскому переводу издания [5.1].
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В случае классической механики это сделал Планк (1913, см. [5.4]), квантовой — Эйнштейн (1914, см. [3.5]); в наиболее общей форме квантовую РСМ
сформулировал фон Нейман (1932, см. [3.65]). При этом следует иметь в виду,
что впервые экстремальные свойства канонических распределений рассмотрел
именно Гиббс в главе XI своей книги. Спустя полвека Джейнс (1957, см. [5.10])
обобщил вариационный метод как принцип максимума энтропии, связав его
таким образом со 2-ым началом термодинамики для равновесного ФО в термостате (см. подробнее гл. 9); позднее Зубарев (1971, см. [5.11]) распространил
этот метод и на случай неравновесных ФО.

Обобщенные координаты и импульсы qi и pi, образующие фазовое
пространство открытого ФО, находящегося в тепловом контакте с термостатом, становятся случайными переменными. Соответственно, случайной функцией становится и полная энергия системы ε, зависящая от qi
и pi; зная эту зависимость и используя (5.1), можно по стандартным рецептам теории вероятностей определить средние значения и дисперсии любых физических величин, заданных на фазовом пространстве
(см. пп. 5.0.1 и 5.0.2).
При этом, по существу, используется (микро)эргодическая гипотеза,
позволяющая заменить реально наблюдаемые средние от динамических
величин по времени средними от тех же величин по статистическому ансамблю. Именно эти средние в подходе Гиббса отождествляются с наблюдаемыми физическими величинами в состоянии теплового равновесия, или, что то же, с термодинамическими величинами.
К числу подобных величин относятся, прежде всего, экстенсивные
ТД-макропараметры ФО — внутренняя энергия, объем и т. п., а также
те интенсивные ТД-макропараметры ФО, которые имеют наглядные механические «прообразы» на уровне микроописания, например давление Р. Этот факт использовал еще Бернулли в XVIII веке для вывода основного уравнения кинетической теории газов, рассматривая соударения
молекул со стенками, ограничивающими ФО.
Температура Т столь простого микроскопического прообраза не
имеет, поскольку она по своему физическому смыслу является макроскопической величиной и характеризует ФО в целом. В рамках исходного
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варианта РСМ Гиббса величину Т иногда ошибочно рассматривают как
фиксированный параметр, в точности (а не только в среднем) равный
температуре термостата Т0 и не подверженный флуктуациям (подробнее
об этом см. в п. 5.3.2, а также весьма показательную в этом смысле дискуссию в работах [5.26–5.27].

Динамические переменные XV(Γ;{a}) определены на фазовом пространстве {Γ}, представляющем собой совокупность всех возможных
значений канонически сопряженных перменных — импульсов {p} и координат {q} данного ФО. Размерности координатной {q} и импульсной
{p} частей фазового пространства {Γ} одинаковы и равны fN, где
f = 1,2,3 — число трансляционных степеней свободы каждой частицы,
очевидным образом совпадающее с размерностью конфигурационного
пространства. Если внешние ограничения отсутствуют, то все f импульсов и координат (α = 1,...,f) каждой из N частиц (i = 1,…,N) принимают
все возможные вещественные значения:

Точка зрения Гиббса отражена в его программных утверждениях, открывающих главу XIV «Исследование термодинамических аналогий» (с. 473): «Если мы хотим найти в рациональной механике априорное обоснование принципов
термодинамики, то нам следует отыскать механические определения температуры и энтропии (! — Авт.). Определенные таким образом величины должны удовлетворять, при условиях и с ограничениями, выраженными опять-таки
на языке механики, дифференциальному уравнению dε = Tdη–A1da1−A2da2−…,
где через ε, Т и η обозначены энергия, температура и энтропия рассматриваемой системы, а через A1da1, … — механическая работа (в том узком смысле,
в котором этот термин употребляется в термодинамике, т. е. исключая
термическое воздействие), произведенная над внешними телами».

Осуществить эту программу Гиббсу частично удалось в рамках тех
понятий, которые были им введены и развиты в главе IX при переходе
от микроскопической формы статистической механики (РСМ) к ее макроскопической форме. Несмотря на полную математическую эквивалентность этих двух форм, именно вторая из них, и только она, естественным
образом переходит в статистическую термодинамику (СТД), которая
приводит к ряду результатов, выходящих за рамки СТД Эйнштейна–
Сциларда (гл. 3).
Заметим, что подобная ситуация достаточно известна в физике. Например, для квантового обобщения классической механики наилучшим
образом пригодна не любая формулировка: для квантования по Гейзенбергу удобна каноническая гамильтонова, а для квантования по Шрёдингеру — форма Гамильтона–Якоби, причем обе формы эквивалентны друг
другу, а вместе они эквивалентны еще одной форме — лагранжевой.
5.0.2. Динамические величины ФО. Изобарический и изохорический ТД-контакты. Адиабатически изолированный макроскопический ФО, состоящий из N»1 взаимодействующих микрочастиц, является
динамическим ФО, или, проще говоря, ФО чисто механической природы,
который подробно обсуждался в главе 4. Физическое описание такого ФО
строится с использованием набора динамических переменных XV(Γ;{a}), где
{a} = (a1,a2,…) — совокупность механических параметров (как правило,
внешних силовых полей), V — объем, занимаемый указанным ФО
в конфигурационной части фазового пространства.

− ∞ < pi(α ) < ∞

− ∞ < qi(α ) < ∞ .
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(5.2)

Динамический ФО может быть свободным (все {a} = 0) и неограниченным (V→∞), тогда его функция Гамильтона H(0)(Γ) = H(0)(q,p) зависит
только от динамических переменных p и q самого ФО. При наличии механических внешних параметров, или обобщенных координат {a}, вводятся
канонически сопряженные с ними обобщенные силы {A} = (A1, A2,…):

Ak (Γ; {a}) = −

∂H (Γ;{a})
.
∂ak

(5.3)

Обычно в рамках РСМ в качестве внешних параметров {a} выступают однородные статические силовые поля, которые не зависят от Г
и входят в функцию Гамильтона H(Γ;{a}) линейно:
H (Γ;{a}) = H (Γ ) (0) −  ak Ak (Γ ),

(5.4)

k

соответственно сами обобщенные силы Ak(Γ) уже не зависят от {a}, так
что для любых k и l справедливо равенство

∂Ak ( Γ )
∂ 2 H (Γ;{a})
=−
= 0.
∂al
∂al ∂ak

(5.5)

В отличие от динамического ФО термодинамический макроскопический ФО может быть свободным (все {a} = 0), но обязательно должен
быть ограниченным, то есть иметь конечный объем V и отделяться от
своего внешнего окружения какими-либо границами, или «стенками»;
для простоты конфигурация этих стенок принимается кубической —
в виде f-мерного «ящика» с ребром L и объемом V = Lf. В общем случае
стенки ФО допускают три вида ТД-контакта между ФО и окружением
(см. гл. 1, п. 1.1.2), причем ниже всюду рассматривается только случай
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непроницаемых (но, возможно, подвижных с V ≠ const) стенок, при котором N = const.
Условие непроницаемости означает, что в отличие от (5.2) для данного ФО становится доступной не вся координатная часть {q} фазового
пространства Г: эта часть разбивается на две области {q} = {q}(I)⊕{q}(II),
причем {q}(I) соответствует области внутри «ящика», а {q}(II) — на поверхности «ящика» или вне его. Что касается импульсной части Г, то она
остается неизменной, так что для при любых i и α вместо (5.2) имеем

Согласно (5.4), полная функция Гамильтона в изобарическом случае
имеет вид

−∞ < pi(α ) < ∞

{q } ∈{q}
(α )
i

(I )

,

L = V 1/ f ,

−

∂H ( Γ; a, P )
,
∂P

где объем V(Г) определяется в соответствии с условиями (5.6) для любой
из координат qi
V ( Г )=

f

 ∏ dq
α

i

(α )

, qi (α ) €{q}( I )

(5.9)

и не зависит от P0, поскольку в соответствии с (5.7) и (5.8)
(5.6)

Далее в зависимости от физических условий ТД-контакта ФО и термостата при непроницаемых стенках с N = const для ФО и фиксированной температуре Т0 термостата (изотермический случай теплового контакта) возможны два основных случая механического контакта: изобарический с P = const и изохорический с V = const.
Изобарический случай является типичным примером полного ТДконтакта, причем наряду с обычным тепловым контактом, при котором
между ФО и термостатом происходит обмен теплотой при температуре Т0, имеет место также механический контакт, при котором между ФО
и термостатом происходит обмен объемом.
В качестве интенсивной обобщенной механической «координаты»
термостат (в данном контексте логичнее было бы сказать «баростат»),
помимо Т0, задает также внешнее давление P0, а стенки ФО (хотя бы одна
из 2f) являются подвижными, так что объем ФО и область {q}(I) могут
изменятьcя.
Соответствующей экстенсивной обобщенной «силой», или динамической величиной, сопряженной давлению, является объем ФО

V ( Γ; a, P ) = −

(5.8)

=1

L
L
< qi(α ) < ,
2
2

f = 1, 2, 3, 0 < V < ∞ .

H(Г; a, P0) = H(Г; a) − P0V(Г),
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(5.7)

который может флуктуировать, тогда как давление термостата P0 (как
и его температура Т0) к этому неспособно по определению. Среднее значение V = V ( P ) в состоянии теплового и механического равновесия устанавливается таким, чтобы уравнять (по крайней мере, в среднем) давление P внутри ФО и давление P0, заданное внешним окружением.

∂V(Г)/∂P0 = −∂2H(Г; a, P0)/∂P02 = 0.

(5.10)

Изохорический случай является, напротив, примером чисто динамического контакта ФО и внешнего окружения, поскольку «стенка»
в этом случае создается не термостатом, а внешним силовым потенциалом1. Для того чтобы стенки ФО можно было считать неподвижными
и абсолютно жесткими, такой потенциал должен иметь характер отталкивания и при этом быть достаточно сильным, а в пределе даже «сингулярным», например, во избежание туннелирования микрочастиц ФО
(см. определение (5.43)).
В изохорическом случае внешней экстенсивной обобщенной «координатой» является объем V, а соответствующей сопряженной интенсивной обобщенной «силой» — давление

PV ( Γ; a ) = −

∂H ( Γ; a )
,
∂V

(5.11)

которое является динамической величиной, заданной на фазовом пространстве Г данного ФО и обладающей как средним значением P , так
и флуктуациями.
Ясно, что давление (5.11) может быть определено только для ограниченного ФО, описываемого полной функцией Гамильтона H(Γ) с учетом
внешнего потенциала, поскольку в пределе V→∞ имеем H(Γ)→H(0)(Γ) и, соответственно,
P(

0)

(Γ) =

∂H ( ) ( Γ )
= 0.
∂V
0

(5.12)

Это означает, что у давления PV(Г;a) нет независимого от (5.11) определения, так что, образно говоря, «нет стенок — нет давления». Кроме
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того, как будет видно ниже, в отличие от параметров {a} и P0 параметр V
входит в функцию Гамильтона HV(Г;a) существенно нелинейным образом
(что, кстати, отмечал еще Гиббс), поэтому могут существовать, вообще
говоря, сколь угодно высокие производные HV(Г;a) по V.
Наряду с давлением (5.11) для ограниченного изохорического ФО
физический интерес представляет динамическая сжимаемость, или «упругость» по Гиббсу,

изотермически-изохорического ансамбля (канонического по терминологии Гиббса) этот набор содержит один ТД-параметр — температуру
Т0 = 1/kBβ0 и один механический параметр — объем V; три независимых
переменных а,V и β0 образуют набор, обозначаемый здесь и далее
как {x}.
Средние значения динамической величины XV (Γ; a) в подходе Гиббса определяются следующим образом:

ΨV ( Γ; a ) =

∂PV ( Γ; a ) ∂ 2 HV ( Γ; a )
=
≠ 0.
∂V
∂V 2

(5.13)

Два вида уравнений состояния — ДУС и ТДУС. В подходе Гиббса принято различать динамические величины XV(Γ;{a}), связанные
с микроописанием ФО, и термодинамические (средние) величины, связанные с макроописанием того же ФО, поэтому целесообразно различать
и соответствующие уравнения состояния.
Так, если для конкретного ФО с заданной функцией Гамильтона
удается независимо вычислить правые части (5.11) и (5.13), то указанные
соотношения приобретают смысл динамических уравнений состояния —
соответственно ДУС-I и ДУС-II (см. п. 5.1). Усреднение этих уравнений
по распределению Гиббса в состоянии теплового равновесия приводит
к уравнениям состояния в обычном смысле, или термодинамическим
уравнениям состояния — соответственно ТДУС-I и ТДУС-II (см. п. 5.2).
Уравнение ТДУС-I, связывающее среднее давление , объём V
и температуру T, эквивалентно классической теореме вириала Клаузиуса
и называется термическим уравнением состояния, тогда как уравнение ТДУС-II совместно с обратной изотермической сжимаемостью
χ T( P ) = ∂ /∂V│Т определяет ТД-флуктуации давления.
5.0.3. Средние значения, флуктуации и корреляционные функции. Объединенная лемма Гиббса. Как уже отмечалось, любая динамическая величина XV(Γ;a) является случайной переменной на фазовом пространстве Г, но, конечно, остается однозначной функцией внешних параметров а и, в изохорическом случае, объема V. Существенно, что
стационарная функция распределения Гиббса ρV(Γ;a,Т0,Р0,…) одинакова
для всех величин XV(Γ;a) и зависит лишь от вида статистического ансамбля для данного ФО.
В свою очередь, выбор ансамбля диктуется условиями теплового
равновесия для данного вида ТД-контакта ФО и окружения (термостата)
и соответствующим набором тепловых и механических параметров2. Для

X {x} =  X V ( Γ; a ) ρ G (Γ;{x})d Γ, {x} ≡ ( a,V , β ) ,
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(5.14)

где каноническая функция распределения Гиббса имеет вид

ρG (Γ;{x}) = exp  −Φ ( a,V , β ) − β HV ( Γ, a )  ,

(5.15)

удовлетворяющий условию нормировки для всех допустимых значений x
из {x}:

∫ρG (Г;{x})dГ = 1.

(5.16)

Здесь и далее элемент фазового объема dГ имеет вид

dΓ =

f
N
dpdq
dpdq
dpi(α ) dqi(α ) ,
,
=
∏∏
N !(2π ) f
α =1 i =1

(5.17)

а интегрирование в (5.14) и далее ведется по всем доступным ФО (с учетом возможных ограничений) значениям координат и импульсов в фазовом пространстве Г; в квантовом случае интегрирование заменяется
суммированием по всем доступным ФО квантовым состояниям — как
дискретным, так и непрерывным.
Подставляя (5.15) в (5.16), находим
exp[−Ф{x}]Z{x} = 1,

Z{x} = ∫dГexp[−βHV (Γ;a)],

Ф{x} = lnZ{x} = −βF{x},

(5.18)

где Z{x} — классический статистический интеграл, Ф{x} — функция
Массье–Планка, F{x} — свободная энергия Гельмгольца; зависимость
всех этих функций от а и V определяется функцией Гамильтона, тогда
как зависимость от β0 привносится только функцией Гиббса.
Средние значения: термодинамические и нетермодинамические.
В общем выражении (5.18) принято различать термодинамические и нетермодинамические средние; к последним, в частности, относится интересующий нас случай, когда XV(Γ; a) совпадает с ΨV(Γ; a). К первому типу средних относятся все те, которые можно выразить через функцию
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Ф{x} (и соответственно Z{x}), и ее производные любого порядка по любому из трех аргументов, входящих в набор {x}, а ко второму — все остальные средние.
К термодинамическим средним в рамках канонического ансамбля
Гиббса относятся, очевидно, средние значения функции Гамильтона и ее
производных — обобщенных сил (5.7) и давления (5.11). Уравнение для
среднего значения внутренней энергии H дает калорическое ТДУС,
а для средних значений обобщенной силы A и давления P — термические ТДУС.
Указанные ТДУС можно вычислить, дифференцируя условие нормировки (5.20) по каждому из трех аргументов x из набора {x} (для краткости обозначается как ∂/∂x):

откуда после усреднения с учетом (5.21) получаем соответственно три
ТДУС:

∂ρ G (Γ;{x})
∂Γ
= 0;

∂x

(5.19)

причем производная по x функции Гиббса (5.15) имеет вид

(5.20)

 ∂Φ { x}

− d Γ 
− Dx (Γ; { x})  ρ G = 0.
 ∂x


Очевидно, что все средние значения Dx являются по определению термодинамическими:
Dx = Dx (Γ;{ x}) .

(5.21)

Полагая в (5.20) последовательно x = a, x = V, x = β0 и учитывая выражения для A(Γ;a) и PV(Γ;a), находим (опуская для краткости все аргументы и индекс 0 у β) три ДУС:
Da = βA,

DV = βP,

Dβ = −HV.

из которых первые два — термические, а третье — калорическое.
Флуктуации и корреляции. Любая случайная динамическая величина XV (Γ; a) характеризуется не только своим средним значением
(5.14), но и случайным отклонением от него, или флуктуацией, среднее
значение которой тождественно рвно нулю:
ΔX (Γ;{ x}) = X V ( Γ; a ) − X {a} , ΔX (Γ;{x}) ≡ 0;

(5.24)

при усреднении в (5.24) использовано свойство линейности этой операции.
Таким образом, адекватной мерой флуктуаций могут служить только зависящие от {x} билинейные корреляционные функции, или корреляторы, вида
(5.25)

( ΔX )

2

= (ΔX (Γ;{x}))2 = X V2 ( Γ; a ) − X 2{a}.

(5.26)

Абсолютная дисперсия (5.26), как и относительная дисперсия ζ x2 ,
для любой динамической величины X удовлетворяют условию термодинамической устойчивости

получаем для (5.19) выражение

∂Φ{ x}
− Dx = 0,
∂x

(5.23)

где Y(Γ;{x}) — произвольная динамическая величина. В частности, если
Y = X, то мерой флуктуаций является автокорреляционная функция, или
абсолютная дисперсия.

Вводя далее трехкомпонентную динамическую величину
∂
[ β H V (Γ; a )]; { x} = {a ,V , β },
∂x

1 ∂Φ
1 ∂Φ
∂Φ
, P=
, H =−
,
∂β
β ∂a
β ∂V

ΔX ΔY =  ΔX (Γ;{x})ΔY (Γ;{x}) ρ G (Γ;{x})d Γ,

∂ρ G (Γ;{x})  ∂Φ{ x} ∂ ( β H )  G
= −
−
ρ .
∂x
∂x
∂x 


Dx (Γ;{ x}) = −

A=
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(5.22)

(ΔX ) 2 ≥ 0;

ζ x2 =

( ΔX ) 2
≥ 0.
X2

(5.27)

Объединенная лемма Гиббса. Представляет интерес случай, когда
в качестве переменной Y в (5.25) используется обобщенная динамическая
величина Dx из (5.22). Тогда для коррелятора (5.25) справедлива объединенная лемма Гиббса, полученная Гиббсом в главе VII в [5.1] и описанная, в частности, в [5.23].
Дифференцируя среднее значение (5.14) по любой переменной x из
набора {x}, имеем

∂X ( Γ; a ) G
∂X
∂ρ G (Γ; {x})
ρ (Γ;{x})d Γ +  X V ( Γ; a )
= V
d Γ,
∂x
∂x
∂x
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или

∂ρ G ( Γ; {x})
∂X ∂X
=
+  X V ( Γ; a )
dΓ .
∂x ∂x
∂x

(5.28)

Используем в правой части (5.28) полученное в (5.19)–(5.21) выражение

∂ρ G (Γ;{x})
= ρ G (Γ;{x})ΔDx (Γ;{x}) ,
∂x
а также следующее из (5.24) выражение X(Γ;{х}) = X (Γ;{x}) + ΔX(Γ;{х})
и тождество (5.19); тогда получим

ΔX (Γ;{x})ΔDx (Γ;{x}) ≡
≡  d Γρ G (Γ;{x})ΔX (Γ;{x})ΔDx (Γ;{ x}) =

∂X ∂X ;
−
∂x ∂x

(5.29)

нетрудно видеть, что в левой части (5.29) стоит корреляционная функция
флуктуаций динамических величин Х и Dх.
5.0.4. Обобщенные восприимчивости и дисперсии. Введем далее
обозначения для двух видов обобщенных восприимчивостей χ и ψ:

∂X
∂X
= χ ( X ,x) ; −
= ψ ( X ,x ) ;
∂x
∂x

Окончательное выражение для корреляционной функции (5.29)
флуктуаций динамических величин Х и Dх принимает тогда простой
и компактный вид:
Δ X Δ Dx = χ (

X ,x)

+ψ ( X , x ) ,

• Величины ψ(X,x) — средние значения от «динамических» восприимчивостей, или механических «упругостей» по терминологии Гиббса,
которые определяют, наоборот, усредненный отклик динамических величин Х на изменение параметров х.
Ясно, что в общем случае для произвольной величины Х восприимчивости χ(X,x) и ψ(X,x) не являются термодинамическими средними. Мы ограничимся здесь анализом корреляционных функций только для случая,
когда ∆X = ∆Dx' (где, вообще говоря, x' ≠ x); тогда из (5.31) имеем
ΔDx′ ΔDx = χ ( Dx′ , x ) + ψ ( Dx′ , x ) ,

(5.31)

составляющей содержание объединенной леммы Гиббса.
Величины χ(X,x) и ψ(X,x) имеют следующий физический смысл.
• Величины χ(X,x) — обобщённые термодинамические восприимчивости, определяющие статический отклик, под которым понимается отклик, или изменение, усредненных значений динамической величины X
при очень медленном (квазистатическом) изменении одного из внешних
параметров х, входящих в набор {x} — внешнего поля a, объема V или
температуры T = 1/kBβ.

(5.32)

причем обе матрицы 3×3 в правой части (5.32) состоят из девяти компонент (x',x = 1, 2, 3).
Учитывая соотношение (5.21), определенная в (5.30) матрица χ
примет вид

χ ( Dx′,x ) =

∂Dx′ ∂ 2Φ
=
,
∂x ∂x∂x′

(5.33)

так что все девять компонент матрицы χ являются термодинамическими
средними.
Учитывая соотношение (5.20), определенная в (5.30) матрица ψ
примет вид

(5.30)

причем различие между χ и ψ целиком обязано неперестановочности
операций усреднения и дифференцирования по любому из трех независимых аргументов х = а,V,β.
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ψ ( D x′ , x ) = −

∂ D x′
∂2
[ β H V (Γ; a )] .
=
∂x
∂x∂x′

(5.34)

Нетрудно убедиться, что из девяти величин (5.34) пять равны нулю,
три являются термодинамическими средними и лишь одна при x = x' = V,
определяющая дисперсию давления изохорического ФО, является нетермодинамической средней величиной.
Рассмотрим подробнее «диагональный» случай x' = x в выражении
(5.32), соответствующий вычислению дисперсий ( Δ Dx ) 2 , и положим последовательно переменную x равной a, β, и V.
Дисперсия обобщенной силы. При x' = x = a с учетом первого из
соотношений (5.22) выражение (5.34) примет вид

ψ ( D ;a ) = −
a

∂Da
∂A
= −β
= 0,
∂a
∂a

(5.35)

где учтено, что обобщенные силы A(Γ), определенные в (5.3)–(5.5), не
зависят от поля {a}.
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Для дисперсии обобщенной силы А имеем тогда согласно (5.33) при
x' = x = а

Здесь χ T( P ) — термодинамическая восприимчивость, а именно обратная
изотермическая сжимаемость, причем в отличие от случаев (5.36) и (5.38)
величина χ(P;V)<0.
Соответственно,

( ΔA )

2

=

1 ∂A 1 ∂ 2Φ
.
=
β ∂a β 2 ∂a 2

(5.36)

Дисперсия энергии. Аналогично, при x' = x = β согласно (5.34)
и третьему из соотношений (5.22) имеем

ψ

( Dβ ;β )

=−

∂Dβ
∂β

=

∂H
= 0.
∂β

(5.37)

Здесь учтено, что функция Гамильтона, или полная энергия H, как, впрочем, и любая другая динамическая величина для данного ФО, не зависит
от температуры термостата β.
Для дисперсии энергии получим тогда согласно (5.33) при x' = x = β

( ΔH )

2

=−

∂H
1
∂ 2Φ
=
C = 2,
2 V ,a
∂β kB β
∂β

(5.38)

где CV ,a = ∂H / ∂T — теплоемкость ФО при постоянном объеме и фиксированном внешнем поле а. Заметим, что в случаях (5.36) и (5.38) для
обеспечения условия ТД-устойчивости (5.27) ТД-восприимчивости χ ( Da ;a )
( D ;β )
и χ β должны быть положительными.
Дисперсия давления. Более сложная ситуация возникает при
x' = x = V. Согласно (5.34) и второму из соотношений уравнений (5.22),
имеем тогда
∂DV
∂P
∂2H
,
(5.39)
= −β
=β
∂V
∂V
∂V 2
причем благодаря свойству (5.13) выражение (5.39), вообще говоря, отлично от нуля, что существенно отличает эту величину от (5.35) и (5.37).
Следовательно, дисперсия давления в подходе Гиббса записывается
в полном виде:

ψ (D

V

;V )

=−

G

(ΔP) 2 =

1  ( P ,V )
χ
+ψ ( P ,V )  ,
β

(5.40)

где учтено, что χ(DV;V ) = βχ(P;V), ψ(DV;V) = βψ(P;V), причем с учетом общего
определения (5.36)

χ ( P ;V ) ≡ χT( P ) =

∂P 1 ∂ 2 Φ
.
=
∂V β ∂V 2

(5.41)

ψ ( P ;V ) = −

∂P ∂ 2 H
=
∂V ∂V 2
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(5.42)

— нетермодинамическое среднее от «динамической упругости», которое
в отличие от (5.41) не выражается через производные функции Массье–
Планка Φ(β,V) и нуждается в отдельном вычислении, которое дано
в п. 5.2. Для обеспечения ТД-устойчивости, а именно положительности
выражения (5.40), величина ψ(P;V) также должна быть положительной,
причем должно быть ψ(P;V)>│χ(P;V)│.
Заметим, что в рамках подхода Эйнштейна (см. гл. 3) для входящей
в левую часть (5.40) дисперсии давления имеет место другое выражение,
которое всегда (даже в случае идеального газа) превосходит по величине
правую часть (5.40). В связи с этим Мюнстер (1960, см. [5.17]) даже поставил под сомнение универсальную применимость подхода Гиббса, однако оказалось, что это не так (обсуждение физических причин указанного расхождения приведено в п. 5.2.2 Б).

5.1. Давление и сжимаемость изохорического ФО.
Квазидинамические величины по Боголюбову
5.1.1. Давление и сжимаемость изохорического ФО. Квазидинамические величины по Боголюбову. В связи с определениями давления
(5.11) и сжимаемости (5.13) возникает вопрос о введении объема V
в функцию Гамильтона HV(Γ;a) таким образом, чтобы эти определения
стали содержательными. Трудность здесь состоит в неоднозначной трактовке конечного объема V для ФО и способов его задания.
Объем как кинематический параметр. С одной стороны, ограничение (5.9) значений координат {q} областью внутри ящика {q}(I) отражает простой и чисто «кинематический» смысл параметра V, который
явным образом не входит в функцию Гамильтона HV(Г;a) (или гамильтониан в квантовом случае). Фактически параметр V вводится «руками» на
стадии усреднения как верхний предел интегрирования при классическом описании или как граничное условие — при квантовом.
В этом случае определения (5.11) и (5.13) фактически «не работают» и уравнения ДУС-I и ДУС-II лишены физического смысла, что
обычно не приводит к трудностям по двум причинам. Во-первых, ДУС-II
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для сжимаемости ΨV(Γ,a) и соответственно ТДУС-II для нетермодинамического среднего ΨV вида (5.42) обычно вообще не рассматриваются;
как будет видно ниже, именно это препятствует вычислению ТДфлуктуаций давления в подходе Гиббса.
Во-вторых, вместо ДУС-I обычно сразу рассматривается ТДУС-I
для среднего давления, причем в процессе усреднения производная по V
«перебрасывается» с динамической функции Гамильтона HV(Г;a) на термодинамический потенциал Массье–Планка ФV(T;a), так что величина PV
является термодинамическим средним.
Зависимость ФV(T;a) = lnZV(T;a) от V и, соответственно, PV от V возникает при интегрировании по dГ в статистическом интеграле ZV(T;a)
с учетом кинематического ограничения (5.9). Для нетермодинамических
средних (в частности, ΨV ) такой способ вычисления невозможен, поэтому для получения ДУС-II и ТДУС-II необходима специальная процедура,
которую обеспечивает подход квазисредних Боголюбова.
Объем как динамический параметр. С другой стороны, можно
считать, что параметр V имеет «динамическую», или силовую, природу,
поскольку стенки «ящика» отталкивают все падающие на них частицы
обратно внутрь «ящика», обеспечивая его непроницаемость. Тогда наличие конечного объема V можно учесть, если к функции Гамильтона
H(0)(Γ,a) неограниченного макроскопического ФО добавить внешний
сингулярный потенциал отталкивания вида

числение с функцией Гамильтона (5.44) достаточно сложно ввиду сингулярного дельтаобразного характера потенциала (5.43), входящего в эту
функцию.

0, все {q } ∈ {q} ,

UV (q ) = 
( II )
(α )
∞, любая из {qi } ∈ {q} ,
(α )
i

где

(I )

(5.43)

{q } — совокупность всех f координат (α = 1,···, f) всех N частиц
(α )
i

(i = 1,···, N) данного ФО; определения областей {q}(I) и {q}(II) даны в (5.6).
Таким образом, полную функцию Гамильтона макросистемы в ограниченном объеме следует принять равной

HV(ε ) (Γ; a) = H (0) (Γ; a) + εUV (q);

(5.44)

причем формальный параметр ε введен для удобства и может принимать
любые неотрицательные значения (в конце вычислений мы полагаем ε = 0).
Именно динамическая трактовка объема V как внешнего параметра
вполне адекватна подходу Гиббса, в частности, оставаясь в рамках этого
подхода, удается вычислить флуктуации давления в соответствии
с определениями (5.11) и (5.13). Однако практически реализовать это вы-
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Сингулярный потенциал вида (5.43) нередко встречается в статистической механике; например, потенциал типа «твердой сердцевины» (hard core)
вводится для описания взаимных соударений «абсолютно твердых» частиц конечных размеров (см., например, Xуанг [5.15]). Однако работа с таким потенциалом требует адекватных математических методов регуляризации, иначе возможно получение расходящихся выражений; в частности, авторы работ [5.5,
5.22–5.24] сначала как-либо моделировали «реальный» потенциал стенки,
а затем переходили к сингулярному пределу «бесконечно высокой» стенки; при
этом, однако, для Ψ(Γ;V) получались бесконечные значения, что указывает на
недостаточность такого подхода.

Квазидинамические величины. Адекватный выход удается найти,
следуя идеям метода квазисредних Боголюбова (1961, см. [5.19]) (см. в приложении 5.4, п. 5.4.1), который является существенным расширением метода Гиббса. Согласно методу квазисредних, при описании ФО классической природы вместо обычных динамических величин (5.11) и (5.13)
вводятся квазидинамические величины (обозначаемые далее знаком ~),
а именно «квазидавление»

Заменить
знак "-" на "+".
ЮГР.

 ∂H (ε ) (Γ ) 
PV(0) (Γ) = lim PV(ε ) (Γ ) = lim  − V

( ε →+0)
( ε →+0)
∂V



(5.45)

и «квазисжимаемость»
(ε )
2
(ε )
 (0) (Γ ) = lim  − ∂PV (Γ )  = lim  − ∂ H V (Γ )  ;
Ψ




V
( ε →+0)
∂V  (ε →+0) 
∂ 2V



(5.46)

для ФО квантовой природы аналогичным образом вводятся квазиоператоры (см. ниже п. 5.1.2).
Определение (5.45) было введено в работах Боголюбова (1946,
см. [5.9]) и Зубарева (1971, см. [5.11]), а (5.46) — в работе Рудого и Суханова (2000, см. [5.12]). Указанные выражения естественно называть
(квази)динамическими уравнениями состояния, поскольку они связывают между собой (квази)динамические величины — давление P и сжимаемость Ψ с основной характеристикой динамической системы —
функцией Гамильтона H.
Заметим, что квазидинамическое уравнение состояния ДУС-II следует находить независимо от ДУС-I, так как в отличие от (5.13)

 (0)
 ( 0) ( Γ ) ≠ − ∂PV ( Γ ) ,
Ψ
V
∂V

(5.47)
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что представляет дополнительную сложность при действиях с (квази)динамическими величинами. В связи с определениями (5.45) и (5.46)
кратко напомним основную идею метода квазисредних Боголюбова
(1961, см. [5.14]) (см. приложение 5.4, п. 5.4.1).
Подход квазисредних Боголюбова: основная идея. Как известно,
многие ФО обладают тем или иным видом вырождения, что означает
инвариантность энергии ФО по отношению к определенным преобразованиям переменных в фазовом пространстве. В свою очередь, это приводит к тождественному обращению в нуль соответствующей физической
величины А при ее усреднении по Гиббсу (пример см. ниже в п. 5.4.1).
Однако физический опыт может указывать на наличие ненулевых
средних значений A — по крайней мере в определенной части термодинамической фазовой диаграммы. Для получения ненулевых значений A
необходимо указанное вырождение снять, что достигается введением
пропорционального множителю ε ≥ 0 внешнего поля, или «источника»,
который в том или ином смысле является сопряженным искомой физической величине и нарушает указанную инвариантность.
Наличие вырождения проявляется в том, что при снятии поля,
то есть в пределе ε→+0, возникает отличное от нуля среднее значение
искомой вырожденной физической величины, для которой, таким образом, имеет место неаналитическое поведение по параметру ε. Иначе говоря, операции усреднения и предельного перехода по ε, посредством
которого вводится бесконечно малый «источник внешнего поля», не перестановочны между собой, поскольку результат зависит от порядка их
проведения4.
В целом метод квазисредних Боголюбова представляет собой физически естественную, математически корректную и достаточно универсальную процедуру для широкого класса физических задач с различным
характером «вырождения».
Сингулярный потенциал как «источник» снятия вырождения.
В данном случае процедуру снятия вырождения целесообразно провести
еще до усреднения, то есть на стадии определения динамических величин. Как уже отмечалось в связи с выражением (5.12), для «свободного»
неограниченного ФО имеет место пространственное вырождение, при
котором давление тождественно равно нулю3.
Физическим «источником», способным снять это вырождение, является потенциал (5.43) стенок «ящика» εUV(q), который следует добавить к «свободной» функции Гамильтона H(0)(Γ) данного ФО. Тогда
 (0) ( Γ ) становятся
в пределе ε→+0 давление PV(0) ( Γ ) и сжимаемость Ψ
V

отличными от нуля, причем существенно, что эти квазидинамичские величины полностью определяются видом исходной функции Гамильтона
H(0)(Γ) и, как и должно быть, совершенно не зависят от конкретного выбора UV(q).
Однако ввиду наличия сингулярного слагаемого UV(Γ) из (5.43)
прямое вычисление производных по V от полной функции Гамильтона
вида (5.44) не является математически корректной операцией и должно
быть каким-либо образом «регуляризовано». Согласно правилам действий с обобщенными функциями (см., например, Владимиров (1976,
см. [5.13])), можно свести дело к вычислению производных от регулярных «носителей», перейдя от самих обобщенных функций к функционалам для них и используя далее прием интегрирования по частям
(см. приложение 5.4, п. 5.4.2).
При классическом описании ФО в качестве подобного функционала
используется статистический интеграл Z(ε)(β,V) = ∫dГexp{−βHV(ε)(Γ)},
( )
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а при квантовом — среднее значение гамильтониана <q│
│q> по состоянию│q>; в обоих случаях сингулярный потенциал UV(Γ) действует
как оператор проектирования на состояния ФО с конечным объемом V.
Далее, при классическом описании в качестве пространства состояний ФО выбирается координатная часть {q} его фазового пространства Г,
а при квантовом — волновые функции │q> ФО в координатном q-представлении в картине Шрёдингера. Тогда в классическом случае проектирование проводится на внутренний объем «ящика» — конечную область
{q}(I) всего фазового подпространства {q}, а в квантовом — на семейство
волновых функций│q>, удовлетворяющих граничному условию│q> = 0
на внутренней поверхности «ящика».
Классические и квантовые ДУС. Для вычисления дисперсии давления изохорического ФО согласно выражениям (5.40)–(5.42) необходимы явные выражения для квазидинамических уравнений состояния (5.45)
и (5.46). Эти ДУС могут быть построены как при классическом, так и при
квантовом описаниях ФО, но методы их построения существенно различны, поскольку различаются способы учета граничных условий на непроницаемых неподвижных стенках изохорических ФО.
В чисто классическом случае, когда полностью пренебрегается волновыми свойствами частиц ФО, эти частицы «чувствуют» лишь локальные свойства потенциала стенок (5.43). Это означает, что взаимодействие
частиц со стенкой носит контактный характер и проявляется лишь при
непосредственных соударениях5, причем граничные условия на стенках
(и, соответственно, объем V) входят лишь в пределы интегрирования по
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координатной части {q} фазового пространства Г для статистического
интеграла, что создает технические трудности для получения ДУС.
Зависимость от объема V квазидинамических величин P͂ (0)V(Γ)
(0)
и Ψ̃ V(Γ) из (5.45) и (5.46) в классическом случае удается получить лишь
посредством вспомогательного приема, а именно масштабного канонического преобразования всех переменных фазового пространства Г, а затем посредством обобщенной теоремы Боголюбова–Зубарева (см. приложение 5.5, п. 5.4.2), доказанной нами, получить искомую пару ДУС.
В квантовом или даже квазиклассическом случае микрочастицы
благодаря своим волновым свойствам «чувствуют» глобальные свойства
потенциала стенок (5.43). Это означает, что собственные функции и собственные значения оператора энергии — гамильтониана ФО — приобретают зависимость от объема V.
Дифференцируя эту зависимость согласно предписаниям теоремы
Гельмана–Фейнмана (см. п. 5.1.3), можно также получить искомую пару
квантовых ДУС; это несколько сложнее, чем в классическом случае, так
как необходимо предварительно решить уравнение Шрёдингера для соответствующей квантовой задачи.
Таким образом, применимость результатов для вычисления ДУС
при классическом описании ФО значительно шире, чем при квантовом,
поскольку для этого достаточно, чтобы функция Гамильтона была хотя
бы дважды дифференцируемой по координатам и импульсам; в квантовом случае для соответствующего гамильтониана необходимо получить
спектр энергии, что едва ли возможно для произвольного ФО.
5.1.2. Классические ДУС. Обобщенная теорема Боголюбова−
Зубарева. Вычисление правых частей (5.45) и (5.46) дает явный вид
классических ДУС-I и ДУС-II. Метод, на котором основано это вычисление для общего случая, а также его результат составляют содержание
обобщенной теоремы Боголюбова–Зубарева [5.9, 5.11]. Объектом применения этого метода является ФО, состоящий из взаимодействующих
микрочастиц, описываемый функцией Гамильтона H(0)(q,p) достаточно
общего вида; индекс «0» здесь и ниже имеет смысл предела ε →+0 в контексте формулы (5.44).
Основное утверждение теоремы Боголюбова–Зубарева состоит в том,
что предел (5.45) существует и равен

это выражение представляет собой ДУС-I для рассматриваемого ФО, явный вид которого определяется видом невозмущенной функции Гамильтона H(0)(q,p).
На основе того же метода можно показать, и в этом состоит обобщение теоремы Боголюбова–Зубарева, полученное в работе Рудого и Суханова (2000, см. [5.12]), что предел (5.46) также существует и равен

( 0)
1  ∂H ( p / λ , λ q ) 
0
0

;
PV( ) ( Γ ) ≡ PV( ) ( p, q ) = −
∂λ
fV 

λ =1 


∂ n ZV(ε ) ∂ n Z ( 0) (V )
=
.
ε →+0 ∂V n
∂V n

(5.48)

 ( 0) ( Γ ) ≡ Ψ
 ( 0) ( p, q ) = 1 P ( 0) ( p, q ) +
Ψ
V
V
V
V
;
0
( 0)
∂2H ( ) ( p / λ, λq ) 
1  ∂H ( p / λ , λ q )


+
+
2
∂λ
∂λ 2

( fV ) 
λ =1
λ =1 
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(5.49)

это выражение представляет собой ДУС-II для того же ФО; его явный
вид также определяется видом функции H(0)(q, p), причем очевидно выполнение свойства (5.47).
Исходными для доказательства соотношений (5.48) и (5.49) (см. приложение 5.4, п. 5.4.2) являются функционалы от соответствующих функций Гамильтона

ZV(ε ) =  d Γ exp  − β HV(ε ) ( Γ )  ,

(5.50)

Z (0) (V ) =  V d Γ exp  −β H (0) ( Γ )  .

(5.51)

В (5.50) интегрирование ведется по всему фазовому пространству,
а в (5.51) — по ограниченной стенками ФО части фазового пространства,
причем предполагается, что оба функционала существуют, то есть интегралы в правых частях (5.50) и (5.51) сходятся. Тогда дифференцирование
по V в (5.50) рассматривается как дифференцирование несобственного интеграла по параметру, а в (5.51) — как дифференцирование интеграла
по верхнему пределу.
Нетрудно видеть, что для статистического интеграла имеется предельное равенство
lim ZV(ε ) = Z ( 0 ) (V ) ;

ε →+0

(5.52)

дифференцируя (5.52) по V, можно убедиться (см. приложение 5.4,
п. 5.4.2) в справедливости аналогичных равенств и для производных статистического интеграла (n = 1, 2):

lim

(5.53)
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Основная идея доказательства (5.53) основана на том, что входящая
в (5.50) подинтегральная функция может быть представлена в виде

Существенно, что при получении квазидинамических величин —
давления и сжимаемости — потенциал стенок εUV(q) играет хотя и необходимую, но вспомогательную роль, оправдывая приставку «квази».
Действительно, после выполнения роли оператора проектирования согласно (5.55) и перехода к пределу ε→+0 в равенствах (5.53) этот потенциал полностью устраняется из дальнейших вычислений (в полной аналогии с известным венецианским мавром, который, сделав свое дело,
может спокойно уйти). В результате ДУС (5.48) и (5.49) полностью определяются только видом функции Гамильтона H(0)(p,q) исходного неограниченного макроскопического ФО.

0
ε
exp[ − β H V(ε ) ( Γ )] = exp  − β H V( ) ( Γ )  ΔV( ) ( q ) .

(5.54)

Основную роль для корректной вычислительной процедуры играет множитель

{ }

1, все qi(α ) ∈{q}( I ) ,

Δ (q) ≡ exp [ −βεUV (q)] = 
(α )
( II )
0, любая из qi ∈{q} ,

(ε )
V

{ }

(5.55)

который при любом ε > 0 с учетом сингулярного вида потенциала стенки
(5.43) имеет смысл «режущего фактора», или, более строго, оператора
проектирования конфигурационного пространства {q} на подпространство {q}I внутренней части «ящика» с объемом V c отсечением внешней
части {q}I I (определения этих областей даны в (5.6)).
Сравнение выражений (5.43) и (5.55) показывает, что в отличие от
«плохого» сингулярного потенциала εUV(q) проекционный оператор
ΔV(ε)(q) при любом ε > 0 конечен и обладает «хорошими» свойствами.
Сложность вывода ДУС (5.48) и (5.49) состоит в том, чтобы доказать, что
равенство (5.53) сохраняет применимость и в пределе ε→+0 равномерно
по ε и не дает неаналитических по ε вкладов.
Как показано в п. 5.4.2 приложения 5.4, левые части равенств (5.53)
при n = 1, 2 воспроизводят определения квазидинамических величин —
давления и сжимаемости из (5.45) и (5.46) — под знаком корректно определенной интегральной операции ∫dГexp[−βH(0)(Г)], в которой вообще
отсутствует объем V.
Что касается правых частей равенств (5.53), то для их вычисления
Боголюбовым в [5.9] предложен эффективный прием, позволяющий перенести дифференцирование с верхнего предела интеграла (5.51) на переменные p и q подынтегрального выражения, над которыми проводится
каноническое, то есть не меняющее элемент объема dГ фазового пространства, масштабное преобразование:

p → p′ = λ p, q → q′ = λ −1q,
H(

0)

d Γ′ = d Γ ,

( p , q ) = H ( 0 ) ( p ′ / λ ; λ q ′) ,

(5.56)

(аналогичное преобразованию Эйлера в п. 2.10.2), причем параметр λ
может принимать любое ненулевое вещественное значение (после дифференцирования всюду λ = 1).
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Заметим, что при имевшихся ранее попытках вычисления дисперсии давления в работах [5.5, 5.22, 5.23] (см. обсуждение в [5.24]) даже в случае идеального газа возникали нефизические расходимости. По-видимому, это объясняется тем, что в окончательных результатах содержалась зависимость от параметров потенциала стенок, который выбирался достаточно произвольно; заметим,
что Гиббс не исключал аномально больших (но все же конечных) значений введенных им «упругостей» (см. [5.1, гл. VII, с. 412]). Киттель [5.25] вообще полагал, что найти флуктуации давления возможно только при переходе к неравновесной статистической механике Гиббса.

Cущественно, что в ДУС (5.48) и (5.49) не входит внешний тепловой параметр — температура T, но лишь внешний механический параметр — объем V; таким образом, все динамические функции H, P и Ψ заданы на фазовом пространстве Γ данного ФО.
Аддитивный и однородный случай. Для неидеального ФО все
функции, входящие в ДУС (5.48) и (5.49), обычно являются аддитивными
относительно составляющих ФО частиц, так что их средние значения
пропорциональны числу частиц N. С другой стороны, эти функции имеют различный характер поведения относительно изменений объема V:
H(q, p) = O(V0) = О(1), P(q,p;V) = O(V −1), Ψ (q, p; V) = O(V −2).
Действительно, внешний параметр V входит в правые части (5.48)
и (5.49) только в виде множителя 1/V и 1/V2, поэтому в пределе V→∞ для
«свободного» ФО величины P и Ψ действительно стремятся к нулю, тогда как H остается в этом пределе неизменной. Ясно, что дифференцирование по q и/или p не может изменить характер поведения по V правых частей (5.48) и (5.49).
Для неидеального ФО достаточно общего вида функция Гамильтона† H(p,q) может быть представлена как сумма двух слагаемых: кинети-

†

Здесь и далее мы опускаем для краткости индекс (0), поскольку далее по смыслу ε = 0.
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ческой энергии H(p) и потенциальной энергии H(q); как правило, величины H(p) и H(q) являются аддитивными:

3. Существуют условия, при которых давление P(q,p;V), а также сжимаемость Ψ(q,p;V) пропорциональны полной энергии H(q,p) = H(p) + H(q).
При этих условиях согласно (5.59) и (5.60) среднее значение Ψ пропорционально P и/или H, то есть становится термодинамическим, и его вычисление не представляет дополнительной проблемы.
Для однородного случая (5.58) указанные условия выполняются
только в двух случаях: для Р — при k = −l, а для Ψ — при k = ±l; то же
верно для случая, когда ФО — идеальный газ, для которого l = 0 по определению, тогда как значение k может быть произвольным.
В последнем случае можно упростить выражения (5.59) и (5.60) для
ДУС-I и ДУС-II:

N

H ( p ) =  H ( pi ),
i =1

H (q) =

1 N
 H (qi , q j ),
2 i≠ j

(5.57)

то есть кинетическая энергия включает в себя сумму одночастичных слагаемых, а потенциальная — сумму двухчастичных взаимодействий.
Во многих физически содержательных задачах обе энергии являются однородными (в смысле Эйлера) функциями своих аргументов с показателями k и l соответственно6:
H ( λ −1 p ) = λ − k H ( p ) ,

H (λ q ) = λ l H (q ) .

(5.58)

Тогда ДУС-I (5.48) принимает вид
PV ( p , q ) =

1
[ kH ( p ) − lH (q )] ,
fV

(5.59)

где величина lH(q) вследствие однородности H(q) имеет смысл так называемого вириала сил Клаузиуса
−lH(q) = qF(q), F(q) ≡ −∂H(q)/∂q.
Аналогично, ДУС-II из (5.49) принимает вид
2

 1  2
2
ΔΨ (q, p;V ) = 
  k H ( p) + l H (q)  ,
fV



(5.60)

где по определению
1
ΔΨ ( q , p;V ) ≡ Ψ ( q , p;V ) − P ( q , p;V ).
V

PV ( p ) =

k
H ( p),
fV

«Однородные» выражения (5.59) и (5.60) обладают рядом полезных
свойств
1. При любых k и l обе энергии H(p) и H(q) входят в правые части
(5.59) и (5.60) линейно, причем каждое дифференцирование по λ увеличивает на единицу степень показателей k и l, входящих в виде множителей перед H(p) и H(q).
2. Физическая размерность выражения (5.59) для давления соответствует объемной плотности энергии, а выражения (5.60) для динамической сжимаемости — объемной плотности давления, так что каждое
дифференцирование по λ приводит к увеличению на единицу степени
множителя 1/V.

(5.62)

2

 k 
1
1
k
Ψ V ( p ) = PV ( p ) + 
 H ( p ) =  1 +  PV ( p ) .
V
V
f 
 fV 

(5.63)

Показатель подобия. Полезно ввести постоянную величину κ = k/f,
равную отношению показателя однородности k кинетической энергии
ФО к числу степеней свободы f каждой частицы ФО. Тогда выражения
(5.62) и (5.63) с учетом определения (5.31) примут вид
P ( p;V ) = κ H к ( p ;V ) , κ =
ΔΨ ( q , p;V ) =

(5.61)

H ( q ) ≡ 0, H ( p ) = H ( p , q ) ,
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H ( p)
k
, H к ( p; V ) ≡ к
,
f
V

1
1
κ P ( p;V ) = κ 2 H к ( p;V ) .
V
V

(5.64)
(5.65)

Величина κ характеризует данный динамический ФО при описании
его динамических и термодинамических свойств как в классическом, так
и в квантовом режимах; κ является своего рода «показателем подобия»
ФО. При заданном значении f величина κ для идеального газа частиц
c энергией покоя E0 и импульсом р в разных диапазонах значений параметра η = ср/E0 может изменяться в пределах от κ = k/f = 2/f в нерелятивистском пределе η«1 до κ = k/f = 1/f в ультрарелятивистском пределе η»1,
так что для обычных случаев 1≤k≤2, 1≤ f ≤ 3 показатель подобия κ ограничен значениями 1/3≤ κ≤ 2.
В некоторых специальных моделях «идеального газа», например
в астрофизике и космологии, интервалы изменения параметров k, f
и κ = k/f могут быть иными как по величине, так и, вообще говоря, по
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знаку; выражения (5.64) и (5.65) сохраняют применимость и для этих
случаев. Если входящая в них плотность энергии положительна, то дисперсия давления также положительна независимо от знака κ, так что идеальный газ может быть механически устойчив, даже если его давление
отрицательно (как это имеет место, например, в случае κ < 0).
В заключение заметим, что, несмотря на внешнюю простоту «однородных» выражений (5.59) и (5.60) для неидеальных систем, они играют
весьма важную роль, поскольку к ним можно свести и неоднородный
случай, причем с любой желаемой точностью. Это связано с тем,
что практически любая функция Гамильтона H(p, q) может быть разложена в степенной ряд Тейлора по переменным p, q или обратным
к ним — в зависимости от наличия малых параметров, характеризующих
данный ФО (подробнее см. [5.42, 5.43]).
Ограничиваясь случаем идеального газа (l = 0), имеем тогда

всего, естественно сохранить определения вида (5.45) и (5.46) для квантовых аналогов величин РˆV( 0 ) ( Г ) и Ψˆ V( 0 ) ( Г ) , то есть квазиоператоров
давления и сжимаемости соответственно:

H ( p ) =  H i ( p ) =  hi p ki , hi > 0,
i ≥1

(5.66)

i ≥1

где все показатели ki отличны от нуля — их знак определяется характером малого параметра, пропорционального p или 1/p. Поскольку все слагаемые Hi(p) являются степенными функциями p, к ним применимы соотношения (3.69) и (3.70), так что

PV ( p) =
[ΔPV ( p)]2 =

1
fV

 k H ( p) =
i

i ≥1

i

1
fV



ki hi p ki ,

(5.67)

i ≥1

1
1
ki2 hi p ki ;
 ki2 Hi ( p) = ( fV )2 
( fV )2 i ≥1
i ≥1

(5.68)

существенно, что дисперсия давления (5.68), как и следовало ожидать,
всегда неотрицательна не только при любых hi > 0, но и при показателях ki
любого знака.
Разумеется, точность как динамического, так и последующего термодинамического анализа выражений (5.67) и (5.68) зависит от числа
учитываемых слагаемых в указанных суммах (вообще говоря, бесконечных); как правило, коэффициенты hi достаточно быстро убывают с номером i, что позволяет ограничиться минимальным числом членов (подробнее см. в п. 7.2.1 для релятивистского газа в различных предельных
случаях).
5.1.2. Квантовые ДУС. Обобщенная теорема Гельмана–Фейнмана. Последовательность действий по нахождению ДУС, а затем и ТДУС
при квантовом описании остается в основных чертах той же, что и при
классическом, изменяется лишь математический формализм. Прежде

Вставить знак "-"
(2 раза). ЮГР.
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 ∂Ĥ(ε ) 
РˆV( 0) = lim РˆV(ε ) = lim  V  ,
ε →0
ε →0
 ∂V 

(5.69)

 ˆ (ε ) 
 2 (ε ) 
ˆ ( 0) = lim Ψ
ˆ (ε ) = lim  ∂PV  = lim  ∂ ĤV  ,
Ψ
V
V
ε →0
ε →0  ∂V 
ε →0  ∂V 2 





(5.70)

где гамильтониан дается операторным аналогом функции Гамильтона
(5.44).
Очевидно, получение квантовых ДУС, то есть явного вида правых
частей (5.69) и (5.70), сводится к вычислению производных гамильтониана
ε
Ĥ V( ) по неявно входящему в него параметру — объему V . Математически
корректное определение подобных величин составляет содержание обобщенной теоремы Гельмана–Фейнмана, доказанной независимо Гельманом
(1939, см. [5.23]) (см. также [5.25]) и Фейнманом (1940, см. [5.24, 5.26])
при анализе взаимодействий в молекулах. Впоследствии указанная теорема применялась [5.27] к получению квантового ДУС-I вида (5.69), что же
касается квантового ДУС-II вида (5.70), то, насколько известно автору, его
вывод, данный ниже, ранее в литературе отсутствовал.
Теорема Гельмана–Фейнмана в общем виде формулируется следующим образом (см., например, [5.27]). Пусть Ĥ , n и En — гамильтониан, его собственные функции и собственные значения ( n — совокупность квантовых чисел), зависящие от какого-либо параметра λ ,
внешнего или внутреннего по отношению к данному ФО.
Стационарное уравнение Шрёдингера для данного ФО имеет вид
Ĥ n = E n n ,

(5.71)

δ Hˆ n + Hˆ δ n = δ E n n + E n δ n .

(5.72)

а его полная вариация —

Умножая (5.42) слева на n и учитывая условие нормировки n n = 1 ,
находим
ˆ n + n H
ˆ δn =δE + E n δn .
n δH
n
n

(5.73)
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Используя далее свойство эрмитовости гамильтониана Н = Н+, согласно которому
ˆ + = n H=
ˆ n E ,
n H
n

состояний n

V

, удовлетворяющих граничному условию обращения

в нуль на поверхности f -мерного «ящика» с объемом V :

n

получаем связь между вариацией гамильтониана δ Ĥ и вариацией собственных значений энергии δ E n :
n δ Ĥ n = δ E n .

(5.74)

Если эти вариации обусловлены изменением какого-либо параметра λ , то (5.74) принимает вид соотношения между первыми производными по λ от Ĥ и En :

( II )

V

= 0, qiα ∈ {q}

δE
δ Ĥ
n = n,
δλ
δλ

(5.75)

которое является формулировкой теоремы Гельмана–Фейнмана и, как
правило, применяется «слева направо», что соответствует ситуации, когда параметр λ входит в Ĥ явным образом.
Возможно, однако, применение этой теоремы «справа налево», что
можно рассматривать как определение оператора ∂Ĥ ∂λ , когда зависимость от λ значений энергии E n ( λ ) возникает благодаря зависимости
от λ собственных функций n ( λ ) , но не посредством гамильтониана Ĥ ,
а через граничные или иные дополнительные условия. Разумеется, полученное подобным образом определение оператора ∂Ĥ ∂λ не является
универсальным, но пригодно лишь в условиях рассматриваемой задачи.
Именно ситуация второго типа имеет место в интересующем нас
случае, когда λ = −V , а исходное уравнение (5.71) с гамильтонианом
ε
Ĥ V( ) из (5.44) принимает вид

(

ˆ (ε ) n = H
ˆ (0) + ε U
H
V
V

)n

ˆ (0) n
=H

V

= E n (V ) n

V

.

(5.76)

Здесь слагаемое ε UV при любом ε > 0 действует как оператор проектирования из полного пространства состояний n — собственных
функций гамильтониана Ĥ ( 0 ) для свободного ФО на подпространство

,

(5.77)

где qiα — любая из f координат любой из N частиц.
Проводя для уравнения Шрёдингера (5.76) описанную выше процедуру и учитывая определение (5.77), для квазиоператора давления, точнее его квантово-механического среднего значения, находим выражение

n PˆV( 0) n

V

=

7

n
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∂En (V )
∂V

,

(5.78)

играющее роль квантового ДУС-I, использованного в [5.26]. Ясно, что
оператор PˆV( 0) в (5.76) определен только на подпространстве состояний,
удовлетворяющих условию (5.77).
Для получения квазиоператора сжимаемости (5.70) следует проварьировать уравнение (5.72), учесть еще раз условия нормировки и эрмитовости, а также положить
δ Ĥ δ n = δ E n δ n .

По аналогии с (5.78) имеем тогда
ˆ n + n H
ˆ δ n = δ 2E
n δ 2H
n

(5.79)

или, деля равенство (5.79) на (δλ ) ,
2

n

δ 2 En
δ 2 Ĥ
n =
.
2
δλ
δλ 2

(5.80)

Для рассматриваемого случая (5.76) получаем квантовое ДУС-II

ˆ ( 0) n
nΨ
V

V

=

∂ 2 En (V )
∂V 2

,

(5.81)

отсутствующее в работах [5.23–5.27]. Явный вид квантовых ДУС (5.78)
и (5.81) может быть найден только в «решаемых» случаях, когда известна зависимость от объема V собственных значений E n (V ) гамильтониана Ĥ ( 0 )
для собственных функций n V .
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Идеальный газ. В этом случае гамильтониан Ĥ ( 0 ) содержит только
слагаемое, соответствующее кинетической энергии, следовательно, он
аддитивен и зависит только от оператора импульсов микрочастиц
pˆ iα = −i∂ ∂qiα , где α = 1, 2, f , а i = 1, 2, N . Для нерелятивистского

Нетрудно видеть, что согласно (5.84)
E n (V ) ∝ E1 (V ) ∝ V −2 f ,

ˆ ( 0) =  H
ˆ ( 0) ,
H
i

ˆ ( 0)
H
i

i =1

f

( )

1
=
 pˆ i(α )
2m α =1

2

,

(5.82)

так что задача нахождения n и En сводится к одночастичной.

∂En (V ) ∂E1 (V )  2  −( 2
∝
∝  − V
∂V
∂V
 f 

0
Ĥ(i ) ni

V

12

= En (V ) ni

,
V

ni

V

2
= 
L

f

∏ sin
α =1

2π ni( ) (α )
qi .
L
α

(5.83)

{ }

Здесь числа ni(α ) независимо пробегают все целые положительные значения, L = V 1

f

— фиксированное значение длины ребра f -мерного ку-

бического «ящика» с объемом V . Очевидно, что волновая функция
(5.83) обращается в нуль, как только qi(α ) = ± L 2 , любая из координат
qi(

α)

любой частицы i достигает поверхности одной из стенок «ящика»
по любой из α осей декартовых координат.
Здесь мы ограничимся рассмотрением невырожденного режима
(Т«Т0) и пренебрежем квантовой тождественностью микрочастиц; частичный учет квантовых обменных эффектов в низшем порядке по отношению T/Т0 произведен нами в работе [5.12]. Представим полную волновую функцию системы в виде простого (без (анти)симметризации) произведения функций вида (5.83),
N

n

V

N

= ∏ ni

V

i =1

,

En (V ) =  Eni (V ) ,
i =1

f

( )

En (V ) = E1  ni(α ) ,
α =1

2

E1 (V ) ≡

1 π 
  ;
2m  L 

(5.84)
(α )

здесь E1 имеет смысл энергии основного состояния (все ni
номерном движении любой частицы i по любой оси α .

= 1 ) при од-

 21
∝  −  V −2 f .
 f V

∂En (V ) 2 1
∂ 2 En (V )  2  1  ∂En (V )
=
En (V ) ,
=  + 1 
.
∂V
fV
∂V 2
 f
 f  ∂V

(5.86)

(5.87)

Согласно определениям (5.78) и (5.81), с использованием равенств
(5.87) получаем окончательно квантовые ДУС-I и ДУС-II:

2 ˆ ( 0)
PˆV0 =
H ,
fV

ˆ ( 0) =  2 + 1 1 Pˆ ( 0) ;
Ψ
V

 V
f
V

(5.88)

как и следовало ожидать на основании принципа соответствия, выражения (5.88) являются прямыми квантовыми аналогами классических
ДУС-I и ДУС-II (5.62) и (5.63).

5.2. Термодинамические уравнения состояния (ТДУС)
Таким образом, получив в рамках РСМ Гиббса динамические уравнения состояния (ДУС) как в классическом, так и в квантовом (невырожденном) вариантах, можно посредством канонической функции распределения Гиббса перейти к их термодинамическим аналогам (ТДУС).
5.2.1. Классические и квантовые ТДУС. Усредняя ДУС-I (5.59) по
каноническому ансамблю, приходим к ТДУС-I, имеющему смысл классической теоремы вириала:

P (V , T ) =

а собственные значения — в виде соответствующей суммы

f +1)

Учитывая (5.85), из (5.86) находим

−

Тогда в q -представлении картины Шрёдингера имеем

(5.85)

так что

случая ( k = 2 , m — масса микрочастицы)
N
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k
l
H ( p) −
H (q) .
fV
fV

(5.89)

Аналогично, усредняя (5.60), получаем ТДУС-II:

Ψ (V , T ) =

1
1  2
P (V , T ) +
k H ( p ) + l 2 H ( q ) ,
2 

V
( fV )

(5.90)
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в принципе дающее решение для дисперсии давления в подходе Гиббса,
поставленной в конце п. 5.0.4. В частности, величина Ψ , оставаясь нетермодинамической, приобрела более простой вид: она линейно выражается через среднее давление P (ТД-величина), а также через средние

Нетрудно видеть, что в случае идеального газа нетермодинамическое среднее Ψ V ( p ) согласно (5.94) становится термодинамическим, по-

энергии — кинетическую H ( p ) и потенциальную H ( q ) порознь.
Дифференцируя ТДУС-I (5.89) по объему V (при T = const) и учитывая,
что ∂ H ( p ) / ∂V = 0 , для изотермической сжимаемости (5.41) находим

1
V

χT( P ) = − P (V , T ) −

l ∂
· H ( q) .
fV ∂V

(5.91)

Подставляя (5.91) и (5.90) в выражение (3.40) для дисперсии давления, имеем

β ( ΔP )

2

l ∂
1  2
= − · H (q) +
k H ( p ) + l 2 H ( q ) .
2 

fV ∂V
( fV )

(5.92)

Для полного анализа выражения (5.92) необходимо знание явного
вида кинетической и потенциальной энергии или по крайней мере их показателей однородности, а также средних значений этих энергий, что
в общем виде невозможно.
Ограничимся здесь вычислением дисперсии давления (5.92) для частного случая, когда потенциальная энергия взаимодействия между частицами отсутствует и ФО представляет собой идеальный газ с однородной (например, степенной) по импульсу кинетической энергией.
Тогда для ДУС-I и ДУС-II имеют место выражения (5.62) и (5.63),
а TДУС-I и TДУС-II вместо (5.89) и (5.90) и следующих из них (5.91)
и (5.92) принимают вид
k
H ( p ),
fV

P (V , T ) =

Ψ(V , T ) =

χT( P ) =

∂P (V , T )
P (V , T )
,
=−
∂V
V

1 k 
k  k
1 +  P (V , T ) = 2 1 +  H ( p) ,
V
f
fV 
f

(5.93)
(5.94)

а выражение (5.92) для дисперсии давления в случае идеального газа переходит в

β ( ΔP ) =
2

kP
P2
;
=
fV H ( p )

[ξ P2 ]G ≡

( ΔP )
P

2

2

=

1

1

β H ( p)

.

(5.95)
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скольку выражается через среднее давление PV ( p ) или через среднюю
кинетическую энергию H ( p ) , в случае идеального газа совпадающую
с полной внутренней энергией.
Для вычисления величин (5.93)–(5.95) как функций температуры T
и объема V требуется знание средних значений давления P или энергии
H ( p ) = H . Согласно подходу Гиббса, изложенному в п. 5.0.3, для этого
достаточно вычислить статистический интеграл и функцию Массье–
Планка из (5.18): ее производные согласно (5.23) дадут P , H и ( ΔH ) .
2

В случае идеального газа это дает возможность определения ФД двумя
способами, описанными в п. 5.2.2 А и Б.
Проведем указанный расчет для частного случая ФО в виде идеального газа f-мерных нерелятивистских ( k = 2 ) частиц; более общий
расчет для произвольного показателя однородности k проведен в главе 8,
п. 8.2.1.
Для функции Гамильтона данного ФО имеем аддитивное выражение
f
N
2
1
pi(α ) ,
H ( p ) = 
(5.96)
i =1 α =1 2m
что приводит к мультипликативному выражению для статистического
интеграла

( )

fN
ZC ( β ,V ) =  ZC ( β ,V )  ;

(5.97)

необходимый в общем случае множитель 1 N ! мы опускаем, поскольку
в дальнейшем при квантовом описании используется простое произведение одночастичных волновых функций без учета требований симметрии.
Входящий в (5.97) статистический интеграл в расчете на одну из f
трансляционных степеней свободы для одной частицы распадается на
два сомножителя:
−1
ZC ( β ,V ) = ( 2π  ) Z p ( β ) Z q (V ) = β −1 2V 1 f b ,

где b = c 2π  , c = ( 2π m)

12

(5.98)

— постоянные величины. Здесь учтено, что

для любых значений i = 1, 2,, N и α = 1, 2, , f , а также неограничен-
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ных областей интегрирования (5.2) входящие в (5.98) сомножители равны соответственно

( )

∞

Z q (V ) =

L 2



2

α
dqi( ) = L = V 1 f .

(5.99)

(5.100)

Термическое ТДУС-I тогда представляет собой уравнение Клапейрона–Менделеева
1 ∂Φ ( β , V ) 1 N Nk BT
,
=
=
∂V
β
β V
V

(5.101)

∂P NkBT
P
=
=− ,
∂V
V2
V

χ

(5.102)

G

∂P NkB P
=
=
= ;
∂T
V
T

 2 P
2  p
Ψ =  + 1 = −  + 1 χT( ) .
f
V
f


(5.103)

(5.104)

∂ 2Φ ( β ,V )
1
f 1
=
CV = N
,
2
2
∂β
kB β
2 β2

(5.107)

тогда как относительная дисперсия давления по Гиббсу равна
G
1 1 kB 2 1
ξ p2  =
=
=
.
(5.108)
β H CV f N
Квантовые ТДУС. Ввиду полной аналогии между квантовыми
и классическими ДУС для идеального газа (3.93) следует ожидать, что
в квантовом случае сохраняют применимость все полученные выше соотношения для средних значений и флуктуаций. Чтобы убедиться в этом,
по аналогии со статистическим интегралом (5.98) найдем статистическую сумму
(5.109)
Z Q ( β , V ) =  exp  − β E n (V )  ,
(5.84). Вследствие аддитивности E n (V ) по i и α для Z Q ( β , V ) , как
и для Z C ( β , V ) , имеет место мультипликативное представление через
ZQ ( β ,V ) =

∞

 exp  − β E (V ) ( n(α ) )
(α )

ni

1

2

,


(5.110)

однако эта величина уже не распадается на множители подобно (5.98).
В пределе больших значений L , характерных для макроскопического ФО, спектр (5.84) становится квазинепрерывным и суммирование
в (5.110) можно заменить интегрированием:
∞

(5.105)

i

=1

( ) )  =

Z Q ( β , V ) =  dni( ) exp  − β E1 (V ) ni(

0

Калорическое ТДУС имеет вид
∂Φ ( β , V )
f 1
=N
= CV T ,
∂β
2 β

=

статистическую сумму в расчете на одну степень свободы:

для термического ТДУС-II получаем соответственно

H= −

2

n

а термический коэффициент давления равен
( p)
V

(5.106)

где собственные значения энергии E n (V ) определяются выражением

для которого изотермическая сжимаемость равна

χT( p ) =

( ΔH )

−L 2

 f

ΦC ( β ,V ) = ln ZC ( β ,V ) = N  − ln β + ln V  .
2



∂H
f
= N kB
∂T
2

определяет не только среднюю энергию (5.105), но и ее абсолютную
дисперсию

Функция Массье–Планка, соответствующая классическому описанию идеального газа, с учетом (5.97)–(5.99) и с точностью до несущественной в данном случае постоянной N ln b дается выражением

P=

где теплоемкость при постоянном объеме

CV =



pi
α
 = β 1 2c ,
Z p ( β ) =  dpi( ) exp  − β

2
m
−∞


(α )
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α

α

2

π

 β E1 (V ) 
2 

−1 2

.

В итоге мы приходим к ожидаемому точному совпадению функций
Массье–Планка при классическом и квантовом описаниях, в последнем
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случае, что существенно, в невырожденном режиме без учета обменных
эффектов:

Преимущество прямого статистического метода вычисления дисперсий проявляется, например, при необходимости сравнения двух разG
личных выражений для дисперсий давления, а именно величин ξ p2 

Z Q ( β , V ) = β −1 2V 1 f b = Z C ( β , V ) ,

Φ Q ( β ,V ) = Φ C ( β ,V ) .

(5.111)

E

Все соотношения (5.100)–(5.108), полученные для классического описания, остаются в силе и для квантового описания (с учетом указанного ограничения).
5.2.2. Флуктуации давления в классическом идеальном газе.
Сравнение подходов Гиббса и Эйнштейна. Благодаря простоте модели
идеальный газ позволяет применять различные способы расчета одних
и тех же (термо)динамических величин и проверять их совместимость.
В частности, дисперсия давления в подходе Гиббса может быть вычислена не только согласно (5.93)–(5.95), но и более простым способом, который условно можно назвать «прямым статистическим».
Этот способ основан на том, что согласно (5.64) ДУС-I для идеального газа — классического или в квантового в невырожденном режиме — можно представить в виде

P = (2/f)HV–1;

2 G
p

2 G
H

ξ  = ξ  =
H2

2

2 1
k
= B =
;
CV f N

и ξ p2  в подходах Гиббса и Эйнштейна.
В рамках подхода Эйнштейна (см. подробнее в главе 3, п. 3.0),
а именно в квазитермодинамической теории флуктуаций (см. Ландау
и Лифшиц [5.7, §112, (112.11)]) для абсолютной дисперсии давления
имеет место выражение
(ΔР)

Е

(Р)

=− χ

, χ

(5.113)

разумеется, (5.113) совпадает с полученным ранее в (5.108) стандартным
способом.

(Р)

(Р)

= [ ]S = γ[ ]T, χ

<0

(5.114)

(γ = СР/CV>1 — коэффициент Пуассона), причем по виду выражение
(5.114) совершенно непохоже на соответствующее выражение (3.40)–
(3.42) для (ΔР) G в подходе Гиббса.
Мюнстер (1960, см. [5.18]) впервые обратил внимание на то, что
всегда (даже для идеального газа) имеет место неравенство

(5.112)

эта запись указывает на пропорциональность давления Р плотности кинетической энергии Н/V, что удобно для сравнения дисперсий давления
в подходах Гиббса и Эйнштейна.
Входящие в ДУС-I (5.112) переменные Р, Н (а в общем случае также и V) для открытого ФО, находящегося в тепловом контакте с термостатом, являются случайными, поэтому их относительные дисперсии
[ξP2], [ξН2] (а в общем случае также и [ξ2V]) связаны простым соотношением, в котором важную роль играет как раз трактовка объема V.
В рамках подхода Гиббса имеет место изохорическая ситуация
V = const, поэтому [ξ2V]G = 0 и для нахождения связи между [ξP2]G и [ξН2]G
можно использовать известную из теории вероятностей простую формулу ξ2aX = ξ2X при любом постоянном значении а ≠ 0; в данном случае случайная переменная Х = Н, а = κV−1, где κ = 2/f.
Тогда для [ξP2]G, кроме второго из выражений (5.108), имеется также независимое выражение, указывающее на равенство относительных
дисперсий давления и энергии:

( ΔH )
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(ΔР)

Е

− (ΔР)

G

> 0,

(5.115)

причину которого трудно усмотреть, сравнивая выражения (5.114)
(Р)
и (3.40), поскольку в последнее вместо χ входит (но с обратным знаком
(Р)
по сравнению с (5.114)) величина χТ , а также величина Ψ T( P ) > 0 , вообще
не имеющая аналога в подходе Эйнштейна.
Тем не менее в частном случае идеального газа анализ неравенства
(5.115) может быть проведен, поскольку согласно (5.104) имеем
Ψ = −γχ T(

P)

P
= − χ S( ) .

(5.116)

Здесь учтено соотношение Майера для идеального газа C P = CV + Nk B ,
где СV дается выражением (5.106), так что множитель (2/f) + 1равен коэффициенту Пуассона γ = СP/СV >1.
Используя в исходном определении (3.40) соотношение (5.116), находим

( ΔP )

2

G

=

1

1

 χ ( P ) − χ S( P )  = − ( γ − 1) χT( P ) ,

β T
β

(5.117)

откуда с учетом (5.114) очевидно, что

( ΔP )

2

E

− ( ΔP )

2

G

=−

1

β

χT( P ) > 0 .

(5.118)
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Подставляя (5.102) в (5.118) и учитывая (5.101), имеем для разности относительных дисперсий давлений в подходах Гиббса и Эйнштейна

Таким образом, физическая причина расхождения (5.123) состоит
в том, что в рамках подхода Эйнштейна (см. гл. 3) для ФО вообще не
может быть фиксированных ТД-переменных: все они, в том числе
объем V, флуктуируют, так что изохорический ФО, имеющий чисто динамическую природу (см. п. 5.1.3), не может быть рассмотрен.

E
G
1
ξ p2  − ξ p2  = > 0 .
N

(5.119)

Тем не менее полностью прояснить физический смысл неравенств
(5.115) и (5.119) может лишь повторное применение к исходному ДУС
(5.112) статистического метода, который в подходе Гиббса для изохорического ФО привел к выражению (5.113). Однако в подходе Эйнштейна следует учесть, что изохорический тип ТД-контакта в этом подходе невозможен, так что относительная дисперсия объема [ξ2V] отлична от нуля.
2 E

При вычислении относительной дисперсии давления ξ p  по
уравнению (5.112) наряду с учетом дисперсий энергии [ξН2] и объема
[ξ2V] следует принять во внимание, что в S-представлении (в котором
развит подход Эйнштейна) случайные величины H и V являются статистически независимыми. Тогда согласно теории вероятностей для относительной дисперсии произведения этих величин имеем
2
ξ XY
= ξ X2 + ξY2 + ξ X2 ξY2 ,

(5.120)

где X = aH , a = 2 f , Y = V −1 ; следует также учесть свойства ξV −1 = ξV
и ξ2aX = ξ2X.
Поскольку относительные дисперсии величин H и V являются малыми (согласно выражениям (5.113) и (5.123), они пропорциональны
1 N ), то в низшем приближении по 1 N их произведением в (5.120)
можно пренебречь, откуда получаем
E

E

E

ξP2  = ξH2  + ξV2  .

(5.121)

Учитывая, что согласно (3.57) и (5.11)
2 G
P

2 G
H

2 E
H

ξ  = ξ  = ξ  ,

(5.122)

находим окончательно
E
G
E
1
ξ P2  − ξ P2  = ξV2  = .
N

(5.123)

Как и следовало ожидать, выражение (5.123) для разности дисперсий
давления по Гиббсу и по Эйнштейну, полученных в результате прямого
статистического расчета, совпадает с выражением (5.119), найденным
выше обычным термодинамическим способом.
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5.3. Динамическое построение статистической
термодинамики (СТД). Подход Гиббса
5.3.1. Каноническое распределение по макроскопическим переменным. Основная проблема перехода от микро- к макроописанию
в подходе Гиббса состоит в корректном введении понятия температуры ФО, подверженной, как и энергия ФО, равновесным тепловым флуктуациям; то же относится и к другим интенсивным параметрам системы — давлению, химическому потенциалу и т. п. Эта идея лежит в основе статистической термодинамики (СТД), к которой Гиббс подошел
несколько раньше Эйнштейна (1904, см. [3.14]), о чем убедительно свидетельствует глава IX книги Гиббса [5.1].
Действительно, если бы все ТД-величины для ФО в состоянии теплового равновесия были строго фиксированы, то в соответствии с 0-ым
началом ТД температура ФО должна была бы точно совпадать с аналогичной интенсивной характеристикой термостата. Однако для выполнения 0-ого начала достаточно совпадения температуры (а также других
интенсивных параметров) ФО и термостата только в среднем, поскольку
это условие обеспечивает отсутствие макроскопических потоков тепла.
Тот факт, что состояние теплового равновесия должно допускать
флуктуации, был известен еще Больцману; количественная формулировка 0-ого начала ТД с учетом этого факта была дана Эйнштейном [1904,
см. 3.4] со следующим обоснованием:
«Если система, окруженная средой с некоторой постоянной температурой Т0, находится в тепловом взаимодействии («касании») с этой средой, то,
как показывает опыт, эта система также принимает температуру Т0 и сохраняет ее навсегда. Однако, согласно молекулярной теории теплоты, этот
закон выполняется не строго, а только с некоторым приближением, хотя
и очень хорошим для доступных прямому опыту систем».

Таким образом,

Т = T0,

T = T0 ±ΔT,

ΔT = [

(

ΔT

2
) ]½,

(5.124)

где Т0 и Т — точная температура термостата и средняя температура системы соответственно, ΔТ — дисперсия, или флуктуация, температуры
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системы, то есть среднеквадратичное отклонение от своего среднего значения Т .
Существенно, что флуктуации ТД-параметров обусловлены не микроскопическим строением системы, но лишь стохастической природой
теплового контакта ФО с термостатом (подробнее об этом см. гл. 3, посвященную СТД в формулировке Эйнштейна–Сциларда). Удовлетворить
менее жесткому, но физически более естественному условию (5.124) невозможно, если оставаться в рамках первоначального варианта РСМ
Максвелла–Больцмана–Гиббса, поскольку в этом варианте в принципе отсутствует какая-либо иная температура, кроме температуры термостата Т0.
Оказывается, что ввести представление о температуре ФО, отличной от Т0, а также о ее флуктуациях вполне возможно, оставаясь целиком
в рамках статистической механики Гиббса, которую, однако, с этой целью необходимо определенным образом переформулировать, именно это
было сделано самим Гиббсом в главе IX его книги‡. Неудивительно, что
альтернативная формулировка РСМ Гиббса для макроскопических переменных оказалась во многом совпадающей с СТД в формулировке Эйнштейна.
Для Гиббса, как впоследствии для Эйнштейна, была ясна физическая мотивация новой формулировки, хотя обобщенное условие теплового равновесия (5.124) Гиббс в явной форме не использовал. При обсуждении ТД-аналогий (глава XIV, с. 484) Гиббс указывает на то, что тепловое равновесие между ФО и термостатом является не статическим
состоянием, а процессом, имеющим (стохастическую) неконтролируемую физическую природу:

пиальным источником всех возможных флуктуаций — как экстенсивных,
так и интенсивных ТД-величин. Другой вопрос, что на современном
Гиббсу уровне развития физики эти малые относительные флуктуации
рассматривались как практически ненаблюдаемые для обычного однофазного вещества, тогда как абсолютные флуктуации, пропорциональные числу частиц, могут быть при этом, напротив, весьма велики.
Правда, Гиббс не обсуждает в этом контексте уже известные в то
время фазовые переходы между состояниями вещества, где именно относительные флуктуации отчетливо проявляются на макроскопическом
уровне. Кроме того, как видно из п. 3.3.1, вывод Гиббса о малости флуктуаций несправедлив применительно к тепловому излучению.
Для построения своего варианта СТД Гиббс использовал исходное
распределение (5.1) по микроскопическим состояниям в фазовом пространстве ФО в форме

«Когда мы хотим сообщить телу определенную температуру, мы помещаем его в термостат соответствующей температуры, а когда решаем, что
установилось тепловое равновесие, то говорим, что тело имеет ту же температуру, что и термостат. Но в таких условиях тело, так же как и термостат, и термометр (если он имеется), даже если они полностью изолированы
от внешних воздействий — что удобно предположить при теоретическом
рассмотрении, — будут непрерывно изменяться по фазе (имеется в виду состояние, или точка (область) фазового пространства. — Авт.) и энергии, а также в других отношениях, хотя наши средства наблюдения недостаточно тонки для того, чтобы зарегистрировать эти изменения».

Таким образом, именно стохастическая природа теплового контакта
при установившемся тепловом равновесии является, по Гиббсу, принци‡

Здесь и всюду ниже ссылки на книгу Гиббса [5.1] (в том числе номера страниц и формул) даются по ее 2-му русскому изданию (1982) в серии «Классики науки».

ρ(pi,qi;Θ) = exp{ψ(Θ) – ε(pi,qi)/Θ}.
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(5.125)

Уже в главе VIII своей книги [5.1] Гиббс произвел переход к распределению по макроскопической величине ε — полной энергии ФО, характеризующей ФО как целое:
ρ(ε;Θ) = exp{[ψ–ε}/Θ]+φ(ε)} = exp{[ψ–ε}/Θ]Ω(ε), φ(ε) ≡ lnΩ(ε). (5.126)
Последующая глава IX в значительной мере посвящена, по словам
Гиббса, «…исследованию канонического распределения (5.126), с тем чтобы
установить те его свойства, которые имеют отношение к функции энергии,
обозначенной нами через φ». Нетрудно видеть, что величины φ(ε) и Ω(ε) не

только по смыслу, но и количественно (с точностью до размерного множителя kB) совпадают c введенными Больцманом величинами SB(E)
и g(E) (см. гл. 4, п. 4.1); более подробное обсуждение этих связей дано
в п. 4.3.
Важно, что обе функции φ(ε) и Ω(ε), входящие в (5.126), являются
случайными и, следовательно, флуктуирующими функциями одной случайной переменной — энергии ε, однако общий вид этих функций неизвестен, более того, он не существует в принципе, поскольку зависит от
рассматриваемого класса ФО.
Физическая мотивация перехода от (5.125) к (5.126) состоит в том,
что координаты qi и импульсы pi, характеризующие микросостояния ФО
в (5.125), термодинамически ненаблюдаемы, и для макроскопического
наблюдателя (если только он не демон Максвелла) они попросту «скрыты». В отличие от них макровеличины, характеризующие ФО как целое
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в (5.126), являются термодинамически наблюдаемыми величинами§; наряду с полной энергией ε к их числу принадлежит также объем, число
частиц и другие возможные экстенсивные квазиинтегралы движения ** ,
которые могут быть при необходимости добавлены в показатель экспоненты функции ρ.
С математической точки зрения переход от (5.125) к (5.126) представляет собой просто замену переменных, а именно переход от набора
6N случайных переменных (qi, pi) к одной случайной переменной ε (энергетическое отображение Ψ→RE согласно п. 4.2). При этом функция Ω(ε)
является якобианом указанного перехода и может быть вычислена только
в том случае, если известна динамическая модель ФО, то есть зависимость ε(qi,pi); именно в принципиальной возможности подобного вычисления состоит важное преимущество формулировки Гиббса перед формулировкой Эйнштейна для СТД.
Однако с физической точки зрения в переходе от (5.125) к (5.126)
происходит важнейший для СТД «отрыв» энергии ε от микропеременных
(qi,pi), который равносилен переходу от микро- к макроописанию ФО,
или, что то же, к сокращенному описанию ФО. В рамках СТД — как
в подходе Гиббса, так и в подходе Эйнштейна–Сциларда этот переход
проводится не на уровне наблюдаемых, а на уровне состояний, роль которых играют функции распределения (5.126) и (3.12)–(3.13), которые
фактически совпадают. Эти распределения вполне равносильны и дают
сокращенное макроописание ТД-свойств состояния теплового равновесия ФО и термостата с учетом флуктуаций свойств ФО.
Полное микроописание ФО на основе исходного распределения
Гиббса (5.125) является в этом случае избыточным (если вообще возможным); в подходе Эйнштейна микроописание с самого начала вообще
отсутствует, однако величина Ω(ε) вводится тогда посредством эвристических соображений. Кроме того, в рамках подхода Эйнштейна удается
достаточно просто получать связи между флуктуациями ТД-величин на
основе чисто ТД-соотношений. Однако в подходе Эйнштейна отсутствует рецепт нахождения средних значений ТД-величин; как правило, для
этой цели дополнительно используется подход Гиббса или данные эксперимента.

Как уже отмечалось, все вычисления в подходе Эйнштейна проводятся лишь в низшем — гауссовском — приближении по флуктуациям,
но охватывают широкий набор сопряженных пар ТД-параметров. В подходе Гиббса аналогичные расчеты могут быть проведены точно для экспоненциального распределения (5.126) (соответствующий пример дан
в главе 7, п.7.1.4).†† Спустя полвека Грин и Кэллен (1951, см. [5.35]) показали эквивалентность подходов Гиббса и Эйнштейна при вычислении
дисперсий и корреляционных функций экстенсивных величин, еще значительно позднее Гилмор (1985) см. [5.36] обобщил этот результат также
на интенсивные и смешанные величины.
Температура ФО и ее флуктуации. Согласно принципам ФТД,
каждой наблюдаемой экстенсивной величине (исходной независимой переменной) должна соответствовать также наблюдаемая ТД-сопряженная
интенсивная величина, которая в силу указанного сопряжения является
зависимой переменной.
Для энергии ФО такой интенсивной величиной (в энтропийном
представлении) является обратная температура ФО, которую Гиббс определяет по аналогии с ТД-соотношением Клаузиуса:

§
Строго говоря, наблюдается не сама флуктуирующая полная энергия ФО, а лишь ее
среднее значение, а также ее дисперсия, пропорциональная теплоемкости ФО.
**
Точными интегралами движения они являются лишь в идеализированном предельном
случае изолированного ФО, у которой полностью отсутствует тепловой контакт с термостатом.

1
∂S
1 ∂Ω
=
= kB
.
Т (ε ) ∂ε
Ω ∂ε
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(5.127)

Таким образом, в отличие от исходной формулировки Гиббса
(5.125), где фигурировала только фиксированная температура термостата
Т0 = Θ0/kB, в новой формулировке (5.126) появляется «температура», точнее ее динамический прообраз T(ε), который уместно назвать температурной функцией; благодаря флуктуациям энергии ε величина T(ε) также
является флуктуирующей «температурой» ФО. Именно здесь особенно
ясно проявляется глубокий смысл перехода от (5.125) к (5.126): действительно, на уровне микроописания (5.125) понятие температуры ФО
(в отличие от температуры термостата) вообще лишено смысла, однако
для макроописания (5.126) ему можно придать разумный смысл8, используя, например, аналог соотношения Клаузиуса (5.127) (см. также п. 4.3.2
и особенно п. 7.1.3, формула (7.24)).
Гиббс подробно обсуждает сравнительные достоинства и недостатки различных определений температуры и энтропии системы; так, еще
в предисловии (с. 353) к своей книге он отмечает следующее:
«При дальнейшем развитии темы нам встречаются и другие величины,
которые при очень большом числе степеней свободы практически совпадают
††

Правда, в книге Гиббса [5.1] они получены лишь для единственной, но в ТД-аспекте
и наиболее важной пары ТД-сопряженных величин энергия — обратная температура.
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с модулем и со средним показателем фазы канонического ансамбля, взятым
с обратным знаком, и которые, следовательно, также можно считать соответствующими температуре и энтропии. Однако если число степеней свободы
не очень велико, то это соответствие является неполным и эти величины не
обладают никаким преимуществом, за исключением того, что их определения
выглядят проще…».

В связи с этим Гиббс пишет: «Мы уже отмечали определенное соответствие между величинами Θ и (−η) и величинами, которые называются в термодинамике температурой и энтропией. Только что установленное свойство
(337) вместе со свойством, выражаемым равенством (336), означает, следовательно, что величины dε/dφ и φ также могут соответствовать термодинамическим понятиям температуры и энтропии».

Далее, в главе XIV (с. 483) Гиббс размышляет следующим образом:
«Несомненно, что величины ε¯, Θ, η¯, А1,…, а1,…, относящиеся к каноническому ансамблю, наиболее точно соответствуют величинам, фигурирующим
в термодинамическом уравнении. Все же само по себе понятие канонического
ансамбля может показаться несколько искусственным и едва ли соответствующим естественному изложению предмета; (другие) величины…, которые тесно связаны с ансамблями постоянной энергии, со средними и наиболее
вероятными значениями в таких ансамблях и большинство из которых определяется безотносительно к какому бы то ни было ансамблю, могут показаться
наиболее естественными аналогами термодинамических величин».

5.3.2. Термодинамическое соотношение неопределенностей. Вывод Гиббса. Как уже отмечалось, бóльшая часть книги Гиббса посвящена
изложению равновесной статистической механики в фазовом пространстве и обоснованию с ее помощью начал термодинамики. Это удается
сделать непротиворечивым образом только в термодинамическом пределе, когда число частиц, или, в более общем смысле, когда для ФО число
степеней свободы N→∞, объем V→∞, но при этом концентрация частиц
постоянна, так что N/V = const. Разумеется, в таком пределе никакие
флуктуации макропараметров невозможны.
При конечных, но макроскопических значениях N относительные
флуктуации экстенсивных макропараметров имеют, как показал Гиббс,
порядок 1/√N и потому достаточно малы, а флуктуации интенсивных
макропараметров предполагаются вообще отсутствующими. Однако
в посвященной СТД главе IX Гиббс доказывает две важные формулы‡‡
(336) и (337), согласно которым максимум распределения (5.126) определяется условиями
1
 dφ 

 = ,
 d ε 0 Θ

(336)

dη = dφ0 ,

(337)

(5.128)

где индекс «0» здесь и далее отмечает наиболее вероятное значение энергии ε0.
‡‡

В пределах этого пункта трехзначные номера формул в тексте следуют нумерации
Гиббса в главе XIV.
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Таким образом, согласно Гиббсу могут существовать не одна, а две
пары сопряженных величин, которые в равной мере могут претендовать
на роли ТД-величин — температуры и энтропии. Из предыдущего изложения ясно, что пара величин (−η) и Θ относится к точному тепловому
равновесию, возможному лишь в пределе N→∞, когда сам ФО является
термостатом; напротив, пара величин φ и dε/dφ характеризует ФО с макроскопическим, но все же конечным числом степеней свободы N.
Разумно допустить, как это и делает Гиббс, что φ(ε) — это энтропия
ФО, для которой вблизи наиболее вероятного значения энергии ε0 имеет
место очевидное разложение
 d 2ϕ  (ε − ε 0 ) 2
 dϕ 
φ(ε) = φ0+ 
ε
ε
−
+
+;
(
)
 2
0

2
 d ε 0
 d ε 0

(338)

(5.129)

несколько менее очевидно, но физически вполне мотивировано утверждение Гиббса о том, что разложение (5.129) является в то же время разложением по степеням 1/√N для ФО с большим, но конечным числом
степеней свободы. Тогда из (5.128) и (5.129) видно, что указанные выше
пары величин, (−η) и Θ, а также φ и dε/dφ, совпадают друг с другом только в низшем приближении, причем параметром малости можно с равным
правом считать как величину 1/√N , так и разность ε−ε0.
Если ограничиться, как это делает Гиббс, низшими членами разложения (5.129), то после подстановки в распределение (5.126) с учетом
соотношений (5.128) видно, что линейные по ε слагаемые аннулируются
и возникает приближенное распределение гауссовского вида (новую
нормировку которого Гиббс дает далее в формуле (342)):
 d 2ϕ  (ε − ε 0 ) 2
ρ(ε) = exp{−η0+φ0+  2 
}.
2
 d ε 0

(341)

(5.130)

Как заметил Гиббс в связи с формулой (341), «это выражение показывает, что для очень большого числа степеней свободы вероятность отклонения
энергии от наиболее вероятного значения ε0 приближается к той, что дается «законом ошибок». Интересно, что этот факт почти на полвека ранее
(в 1859 году) отмечал также Максвелл применительно к идеальному газу классических частиц.
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Очевидно также, что это распределение совпадает с нормальным,
или гауссовским, введенным Эйнштейном независимо (1906, см. [3.14])
и положенным им в основу своей версии СТД. Продолжение разложения
(5.129) на высшие порядки по степеням (ε−ε0), или, что то же, по 1/√N,
приведет к разложению типа Чебышева–Эджуорта для точного (но неизвестного) распределения (5.126) для ρ(ε).
Далее Гиббс дифференцирует разложение (338)–(5.129), что с учетом (336)–(5.128) дает

Здесь Гиббс мог бы использовать уже хорошо известное в то время
неравенство Коши–Буняковского–Шварца для средних значений моментов случайных величин Х и Y, согласно которому для этих величин имеет
место универсальное «соотношение неопределенностей»

1
 d 2φ 
d φ  dφ 
1
−  ≡
−
=  2  (ε − ε 0 ) ;
d ε  d ε 0 Т (ε )
Θ
 d ε 0

(5.131)

тем самым Гиббс (по-видимому, впервые) получает величину, характеризующую различие температур ФО и термостата.
Дифференцируя далее (5.131), нетрудно найти, что

d 2φ
 d  1 
 d 2φ 
1
1
=
,
 2 =  
 =− 2
2

dε
Θ CV (Θ )
 d ε  0  d ε  T (ε )   0

( )

2

Х 2 Y 2 ≥ XY .
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(5.136)

В контексте СТД Гиббса, положив Х = Δ(1/ε), Y = Δε, естественно
было бы назвать (5.136) термодинамическим соотношением неопределенностей (см. по этому поводу обзор [3.64]). Кроме того, из формул
(5.133)−(5.135) видно, что для переменных 1/Θ и ε неравенство (5.136)
«насыщается», то есть обращается в равенство
2

 1 
 1 
2
Δ
 ( Δε ) = Δ 
 Δε
Т
(
)
ε


 Т (ε ) 

2

= 1,

(5.137)

(5.132)

разумеется, при условии фиксации других независимых экстенсивных
переменных — объема, числа частиц и т. п.

где СV(Θ) ≡ [dε/dT]0 — теплоемкость системы при постоянном объеме,
зависящая от температуры термостата Θ. Далее, для нормального рас-

Нетрудно показать, что этот результат «минимальной совместной
неопределенности» имеет место вообще для всех пар сопряженных ТДпеременных для любого экспоненциального распределения, в том числе
точного канонического у Гиббса и приближенного гауссовского у Эйнштейна (см., например, гл. 7, п. 7.1).
К сожалению, ни Гиббс в 1901 году, ни Эйнштейн в 1904 году, ни
их последователи не придали этому и аналогичным результатам физически наглядную форму (5.136). Тем не менее, как это нередко бывает
в науке, несмотря на отсутствие в явном виде у обоих названных авторов
выражений типа (5.136) и (5.137), их принято называть термодинамическими соотношениями неопределенностей Гиббса–Эйнштейна.
Существенно, что неравенство в форме (5.136) охватывает и квантоводинамические соотношения неопределенностей (СН), которые отличаются от термодинамических лишь в двух аспектах. Во-первых, в качестве случайных величин X и Y выбираются динамические переменные,
в общем случае не коммутирующие друг с другом, а во-вторых, в качестве вероятностных состояний, по которым производится усреднение
в (5.136), используются не плотности вероятности вида (5.126), а соответствующие амплитуды вероятности.
Примечательно, что даже столь широкие возможности выбора величин X и Y и операций усреднения как в квантовом, так и в классиче-

пределения (5.130) среднее значение энергии ε совпадает с наиболее вероятным значением ε0, так что дисперсия энергии с учетом (5.132) принимает вид
−1

 d 2φ 
2
( Δε ) ≡ (ε − ε ) = (ε − ε 0 ) = −  2  = CV (Θ) Θ , (342), (343) (5.133)
 d ε 0
2

2

2

что, конечно, совпадает с аналогичным результатом Эйнштейна, полученным в [3.4] (см. также гл. 3, формула (3.27)).
Далее уже совсем нетрудно получить, что и делает Гиббс, выражения для коррелятора обратной температуры и энергии:
 d 2φ 
 1 
2
Δ
 Δ ε =  2  ( Δε ) = −1,
d
ε
ε
Т
(
)



0

(349)

(5.134)

а также дисперсии обратной температуры:
2

2

 d 2φ 
 1 
1
1
 d 2φ 
2
Δ
. (350)
 =  2  , ( Δε ) = −  2  = 2
Θ CV (Θ)
 Т (ε ) 
 d ε 0
 d ε 0

(5.135)
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ском случаях удовлетворяют аксиомам скалярного произведения, что,
в свою очередь, обеспечивает применимость неравенства Коши–Буняковского–Шварца (5.136) (см подробнее гл. 7, п. 7.4).

гося в собственном состоянии, повышается с ростом размера макроприбора. Соответственно, проекционный постулат фон Неймана о точной измеримости
в собственном состоянии неявно предполагает идеальный бесконечный макроприбор, в полной аналогии с тем, что для точного измерения температуры ФО
предполагается идеальный бесконечный термостат.

В квантовом случае вид СН зависит от способа представления произведения XY в эрмитовой форме. Удерживая в XY только антисимметричное (коммутаторное) слагаемое, можно прийти к СН в форме Гейзенберга–Робертсона,
а удерживая только симметричное (антикоммутаторное) слагаемое — к классической (в смысле неквантовой) форме Гиббса (1902) и Эйнштейна (1904). При
учете в произведении XY обоих слагаемых получается наиболее общее СН
в форме Шрёдингера–Робертсона (1930, см. [3.47, 3.48]); обзор современного
состояния этого круга вопросов можно найти в [3.64, 5.34] (см. также гл. 7,
п. 7.1.2 и 7.4.1.

Вклад Гиббса в развитие СТД. В заключение отметим, что в главе IX, несомненно одной из центральных в книге [3.1], Гиббс уделил
большое внимание получению точных соотношений для точного канонического распределения (5.126) без перехода к гауссову приближению
(5.130); в частности, при этом остаются в силе соотношения (5.133)−(5.135),
что показано в главе 7, пп. 7.1, 7.2.
Гиббс дал также анализ общих свойств распределения (5.126),
сформулировал для него граничные условия и показал наличие единственного максимума. Кроме того, Гиббс доказал важную лемму (формула
(359)), позволяющую найти корреляторы обратной температуры ФО
практически с любой функцией энергии, возможно зависящей также от Θ
и внешних координат (см. п. 5.0.3).
Таким образом, книга Гиббса, конечно, не сводится, как это иногда
считается, только к построению равновесной статистической механики
в фазовом пространстве микросостояний. Как видно из содержания данного п. 5.3.2, Гиббс в своей книге 1902 года вплотную приблизился
к идеям СТД, в которой на равных основаниях допускаются флуктуации
взаимно сопряженных как экстенсивных, так и интенсивных ТД-переменных, или макропараметров ФО.
К сожалению, для развития этих взглядов Гиббсу не было отпущено
судьбой времени; формулу (5.135) для флуктуаций температуры он применил лишь однажды, показав в главе XIV, что с увеличением размеров
термостата можно неограниченно уменьшать неопределенность его температуры — величину ΔΘ.
Стоит заметить, что в точности аналогичная ситуация, на которую впервые
обратил внимание Вигнер (1951), имеет место и в теории квантовых измерений,
где точность измерения какого-либо физического свойства ФО, даже находяще-
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Современники высоко оценили вклад Гиббса и Эйнштейна в СТД;
так, подход Гиббса в духе главы IX был изложен и применен к ряду задач
Лоренцем [5.3], а подход Эйнштейна — Планком в [5.4]. К сожалению,
начиная с 20-ых годов ХХ века, по-видимому, под влиянием значительных успехов микроскопики и квантовой механики глава IX книги Гиббса
стала менее востребованной и основное внимание уделялось квантовому
обобщению распределения Гиббса (5.125), данному фон Нейманом9.
Лишь сравнительно недавно в связи с развитием мезоскопики эта «традиция» начала преодолеваться (см., например, [3.39–3.42]). Есть основания полагать, что интерес к идеям Гиббса станет еще более актуальным в связи с развитием мегаскопики, которая включает в себя космологию, квантовую гравитацию
и т. п. Достаточно упомянуть в этой связи, например, анализ черных дыр с использованием распределения Гиббса в СТД, данный Бекенштейном (1973,
см. [3.43]) и позднее развитый целым рядом исследователей (Хокинг, Девис,
Старобинский и др.).

5.4. Приложение. Подход Боголюбова к статистической
механике
5.4.1. Понятие боголюбовских средних, или квазисредних. Хорошо известно, что т. н. правила отбора, обусловленные наличием у ФО
аддитивных законов сохранения (или, иначе, глобальных интегралов
движения), приводят, с одной стороны, к упрощению вычислений, а с другой — к принципиальным трудностям, связанным с появлением вырождения состояния ФО, в контексте статистической механики — состояния
теплового равновесия при Т ≠ 0.
Дело в том, что гиббсовское среднее любой динамической переменной А

<A>HG = SpAexp[Ф(β) − βН],

(П5.1)

определяется только гамильтонианом Н для ФО и, следовательно, энергией данного микросостояния; здесь Ф(β) = Spexp[−βН] — характеристическая функция Масье–Планка, определяемая условием нормировки
<1>H = 1, β = 1/θ, θ = kBT — температура в энергетических единицах. Тем
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самым, операция гиббсовского усреднения (П5.1) не делает различия
между вырожденными состояниями, которые имеют одинаковые энергии, но отличаются значениями другой физической величины Q (или,
возможно, нескольких), измеримых одновременно с энергией, т. е. коммутирующих с Н.
Таким образом, гиббсовское усреднение (П5.1) может оказаться недостаточно «чувствительным», поскольку оно автоматически приводит
к дополнительному усреднению по всем (в данной ситуации — равновероятным) значениям этих параметров, что в ряде случаев может приводить
к ошибочным физическим результатам. Более точно, наличие вырождения
означает, что ФО обладает группой унитарных преобразований симметрии вида eхр(iqQ), где i — мнимая единица, Q = Q† — эрмитов генератор
этого преобразования (в качестве интеграла движения коммутирующий
с Н), q — с-численный параметр, канонически сопряженный с Q.
Пусть оператор А не коммутирует с Q (и, вообще говоря, с Н) и является эрмитовым А† = А (в противном случае можно рассматривать эрмитовы комбинации ½(А+А†) или ½i(А−А†)); предположим, что гиббсовское среднее <А>HG ≡ 0. Однако такой результат не всегда соответствует
реальной физической ситуации — например, для ФО, допускающих установление дальнего порядка по наблюдаемой, описываемой оператором А, или, что то же, для ФО, допускающих фазовый переход 2-го рода
по параметру порядка <A>HG.
Для конструктивного преодоления указанной трудности Боголюбов
предложил простую, но фундаментальную идею. До вычисления среднего значения необходимо снять вырождение состояния теплового равновесия ФО посредством добавления к Н некоторого источника (имеющего
размерность энергии) νГ (ν>0).Тогда Н ≡ Н(0) перейдет в Н(ν) = Н + νГ,
где оператор Г, по условию, не коммутирует с оператором Q, который,
таким образом, перестает быть интегралом движения.
В результате обычное гиббсовское среднее (П5.1) станет, вообще
говоря, отличным от нуля, так что <А>H(ν)G ≠ 0 при ν > 0; существенный
интерес представляет тогда предельное, или спонтанное значение этого
среднего для случая инфинитезимального источника (ν→0). По определению, это значение равно

ТД-предельный переход, поскольку в ином случае параметр q флуктуирует и не имеет строго определенного значения.
Далее имеются две возможности: тривиальная, когда выполняется
равенство <A>НB = <A>H(0)G = 0, так что боголюбовское среднее совпадает
с гиббсовским, и нетривиальная, когда эти средние не совпадают, причем
<A>НB ≠ 0 — по крайней мере, ниже некоторой критической температуры; именно вторую ситуацию принято называть спонтанным нарушением симметрии. Эта ситуация играет важную роль в квантовой теории поля, на что впервые указал Голдстоун (1961) и затем результативно использовал Хиггс (1964,1966) при построении теории электрослабого
взаимодействия (Вайнберг, 1980).
С математической точки зрения спонтанное нарушение симметрии
означает наличие неаналитической (разрывной в нуле) зависимости от
параметра ν гиббсовского среднего <A>H(ν)G или, по терминологии Боголюбова, неустойчивости этого среднего, поскольку в этом случае к его
вычислению неприменима теория возмущений по ν. Здесь находит выражение одна из центральных идей Боголюбова о важности поиска непертурбативных подходов в статистической квантовой механике многочастичных ФО; именно эти подходы эффективно проявили себя в теориях сверхтекучести и сверхпроводимости.

<А>НB ≡

lim(ν→0)<А>H(ν)G,

(П5.2)

и именно оно называется квазисредним, или боголюбовским средним.
При этом предполагается, что до взятия предела по ν произведен
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Следуя далее тексту Боголюбову [5.14], для примера возьмем динамическую систему, характеризуемую гамильтонианом (модель Гейзенберга):

H =−

1
 I ( f1 − f 2 )( S f 1 .S f2 ),
2 ( f1 , f 2 )

(П5.3)

где (f) — пространственные точки, соответствующие узлам кристаллической
решетки (лежащие в объеме V), Sf — векторные операторы спина, обменные
интегралы I(f1−f2) положительны, например когда узлы f1, f2 являются ближайшими соседями. Для рассматриваемой динамической системы каждая из компонент вектора суммарного спина S =  S f является интегралом движения.
(f)

Для спиновых операторов имеем обычные перестановочные соотношения

S x S y − S y S x = iS z , S y S z − S z S y = iS x , S z S x − S x S z = iS y .
Отсюда следует, что

 −H
Sp  S z e θ


H
− 


θ
=
Sp
(
S
S
−
S
S
)
e
 x y
.

y x




Заменить нижний индекс:
сделать "х" вместо "z". ЮГР.
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Поскольку, далее, Sx коммутирует с H, получим
H
H
H
− 
−
− 




Sp  S y S z e θ  = Sp  S y e θ S x  = Sp  S x S y e θ  ,









→ Sp  S z e

−



H

θ

Введем теперь для динамической системы с гамильтонианом (П5.5) понятие «квазисредней». Возьмем какую-либо динамическую величину A, являющуюся комбинацией из произведений


 = 0;


S αf11 (t1 )  S αf rr (t r ),

далее совершено аналогично найдем

 −H
Sp  S x e θ


и определим квазисреднее  A  от этой величины положив

H
−


θ
=
0
Sp
S
e

 y




= H .


 A = lim <A >ν e ,
ν →0

где <A>νe — обычное среднее от A при гамильтониане Hνe. Таким образом, наличие вырождения непосредственно отражается на квазисредних их зависимостью от произвольного орта e. Нетрудно заметить также, что

Введем вектор намагничения, отнесенный к единице объема:

m=µ

1
V

S
(f)

f

=µ

1
S.
V

 −H 
для которого согласно предыдущему имеем Sp  m e θ  = 0 , так что


Sp ( me − H /θ )
< m >= lim
= 0.
V →∞
Spe − H /θ

Сделать m полужирным
(2 р).
ЮГР.

(П5.4)
Итак, обычное среднее от вектора m равно нулю, что, очевидно соответствует изотропии рассматриваемой динамической системы по отношению к группе вращения спина. Подчеркнем, что (П5.4) справедливо для всех температур θ,
в частности и для температур ниже точки Кюри.
Рассмотрим сейчас специально именно этот последний случай. Тогда, как
известно, величина вектора намагничения отлична от нуля, направление же его
может быть взято произвольно. В этом смысле состояние статистического равновесия в рассматриваемом случае является вырожденным.
Включим теперь внешнее магнитное поле νe (ν > 0, e2 = 1), заменив гамильтониан (П5.3) на гамильтониан

H ν e = H + ν ( e.m )V .

(П5.5)

Снять точку
"e" и "m"
(2 раза). ЮГР.

Тогда, принимая во внимания характерное свойство изотропных ферромежду
магнетиков при температурах ниже точки Кюри, видим, что

< m >= eMν ,

где Mν будем стремиться к конечному, отличному от нуля пределу, когда интенсивность ν внешнего магнитного поля стремится к нулю. Мы имеем здесь
«нестабильность» обычных средних — при добавлении к гамильтониану (П5.3)
члена ν(e.m)V с бесконечно малым ν среднее m претерпевает конечное отличное
от нуля приращение

em;
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m = lim Mν .
ν →0

< A >=   A  de.

Понятно теперь, что для описания рассматриваемого случая вырожденного состояния статистического равновесия квазисредние более удобны, более
«физичны», чем обычные средние. Эти последние представляют собой те же
квазисредние, только усредненные по всем направлениям e. Заметим еще, что
обычные средние

< S αf11 (t1 )  S αf rr (t r ) >
должны быть инвариантны по отношению к группе вращения спина. Соответствующие квазисредние

 S αf11 (t1 )  S αf rr (t r ) 

(П5.6)

будут обладать лишь свойством ковариантности; при вращении спинов надо
подвергнуть такому же вращению и вектор e, чтобы выражение не изменилось.
У квазисредних, таким образом, не будет тех правил отбора, которые для обычных средних обусловливались их инвариантностью по отношению к группе
вращения спина.
Как видно, орт e — направление вектора намагничения — характеризует
вырождение, рассматриваемого состояния статистического равновесия. Чтобы
снять вырождение надо зафиксировать направление e. Примем за это направление ось z. Тогда все квазисредние станут определенными числами, и как раз
с такого рода средними обычно и имеют дело в теории ферромагнетизма. Иначе
говоря, мы можем снять вырождение состояния статистического равновесия по
отношению к группе вращения спина, включив в гамильтониан H дополнительный член νmzV с бесконечно малым ν.

5.4.2. Доказательство обобщенной теоремы Боголюбова–Зубарева. Докажем здесь соотношения (5.48) и (5.49), составляющие соответственно содержание теоремы Боголюбова–Зубарева и ее обобщенной
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версии. Вычислим левую часть равенства (5.53) при n = 1, согласно выражению (5.50) имеем

Подставляя преобразованную функцию Гамильтона (5.56) в правую
часть (П5.10),

(ε )

∂H ( Γ )
∂ZV(ε )
ε
= −β  d Γ V
⋅ exp  − β H V( ) ( Γ )  ;
∂V
∂V
(ε )

ε

lim

ε →+0

∂ZV
= β  d ΓP ( 0) ( Γ ) exp  − β H ( 0) ( Γ ) .
···V ···
∂V

···λ fV ···

(П5.8)

Переходя далее к пределу и учитывая определение (5.45), получим
(ε )

0

Z ( 0 ) (λ f V ) =

0

···λ fV ···

0
d Γ exp −β H ( ) ( Γ ) .

Дифференцируя левую часть уравнения (5.53) и используя (П5.10),
имеем

∂Z ( 0) (λ f V ) ∂Z ( 0) (λ f V ) ∂(λ f V ) fV ∂Z ( 0) (λ f V )
=
⋅
=
⋅
,
∂λ
∂λ f V
∂λ
λ
∂V
откуда следует, что

∂Z ( 0) (λ f V ) λ ∂Z ( 0) (λ f V )
=
⋅
;
∂V
fV
∂λ

(П5.11)

∂Z ( ) (V ) β
=
fV
∂V
0

Приравнивая, согласно (5.53), выражения (П5.9) и (П5.15), приходим к искомому выражению (5.48) для классического ДУС-I.
Теперь вычислим левую часть равенства (5.53) при n = 2. Дифференцируя (П5.7) по объему V, и переходя к пределу ε → +0, имеем

∂ 2 Z (ε )
= − β  d Γ  lim
2
···V ···
ε →+0 ∂V
ε →+0


0

d Γ′ =

dp′dq′
N !( 2π  )

fN

=

dpdq
N !( 2π  )

fN

= d Γ.

(П5.13)

 ∂ 2 HV(ε ) ( Γ ) 

−
 ∂V 2




2

 ∂H (ε ) ( Γ )   
( 0)
− β  lim  − V
   exp  − β H ( Γ )  .
 
ε →+0 
∂V
  


(П5.12)

Вычисление производной в правой части (П5.12) состоит в следующем. Над переменными p и q проводится масштабное каноническое преобразование (5.56), не меняющее элемент объема фазового пространства

(П5.14)

 ∂H ( 0) ( p / λ; λ q ) 

 exp −β H ( 0) ( p, q )  . (П5.16)
Γ
d
···V ···  −



∂λ
λ =1 


lim

.

d Γ exp  − β H ( 0 ) ( p / λ ; λ q ) .

Полагая в обеих частях этого равенства λ = 1 и учитывая соотношение (П5.12), находим выражение для правой части (5.53) при n = 1:

полагая в этом равенстве λ = 1, находим

∂Z ( ) (V ) 1 ∂Z ( 0) (λ f V )
=
⋅
fV
∂V
∂λ
λ =1

···λ fV ···

∂Z ( 0 ) ( λ f V )
∂
0
=
dΓ
exp  − β H ( ) ( p / λ ; λ q )  =
···λ fV ···
∂λ
∂λ
(П5.15)
 −∂H ( 0) ( p / λ ; λ q ) 
0)
(
= −β 
dΓ 
 exp  − β H ( p / λ ; λ q )  .
···λ fV ···

∂λ



(П5.9)

(П5.10)



Дифференцируя это выражение по λ, имеем

Для вычисления правой части (5.53) при n = 1 учтем переменность
объема V в пределах интегрирования (5.51), введя перед ним множитель
λf (где λ ≠ 0 — вещественное число):

Z ( ) (λ f V ) = 

0
d Γ exp  −β H ( ) ( p′ / λ; q′λ ) ,

учитывая (П5.13) и проводя замену переменных p’→ p, q’→ q (под знаком интеграла), получаем

учитывая (5.54) и (5.55), находим
∂H ( Γ )
∂ZV( )
0
dΓ V
= −β 
exp  − β HV( ) ( Γ )  .
V 
∂V
∂V

Z ( ) (λ f V ) = 

(П5.7)

251

(П5.17)

Согласно определениям (5.45) и (5.46), в итоге имеем

∂ 2 Z (ε )
 ( 0) ( Γ ) − β P ( 0) ( Γ ) 2 exp −β H ( 0) ( Γ )  . (П5.18)
= −β  d Γ Ψ
V
V
V


···V ···
ε →+0 ∂V 2
lim

{

}
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Вычислим правую часть равенства (5.53) при n = 2. Тогда, дифференцируя уравнение (П5.11) по λ, имеем

∂ 2 Z ( ) (λ f V )
fV ∂Z ( ) (λ f V )  fV  ∂ 2 Z ( ) (λ f V )
= ( f − 1) 2 ⋅
+

2
λ
∂λ
∂V
∂V 2
 λ 
0

2

0

0

0

−
λ =1

( 0)

f − 1 ∂Z (V )
⋅
.
fV
∂V

(П5.19)

0
 ∂ 2 H ( 0) ( p / λ ; λ q )
∂ 2 Z ( ) (λ f V )
= − β  d Γ −
−
2
···V ···
∂λ
∂λ 2

λ =1
λ =1
2

 ∂H ( 0) ( p / λ ; λ q ) 

0
exp  − β H ( ) ( Γ )  .
−β −




∂λ

 λ =1 

 1 ∂ 2 H
∂ Z (V )
·
= − β  d Γ. exp  − β H ( 0) ( Γ )  
2
2
···V ···
∂V
 ( fV )
2

2
1
1 ∂H
·
− β ( PV(0) ( Γ ) ) + PV(0) ( Γ ) +
2
V
( fV )

( 0)

( p / λ; λq )
∂λ 2

( p / λ ; λ q )  .

∂λ
λ =1 


Другим примером неперестановочности предельных переходов, существенной
для вопроса о необратимости в статистических ФО, может служить переход
к термодинамическому пределу и аннулирование внешнего случайного воздействия (см. в связи с этим, например, [1.48, 1.49]).

Указанное вырождение обусловлено однородностью конфигурационного пространства и инвариантностью функции Гамильтона по отношению к операции
любого преобразования координат {q}, в том числе отображения друг в друга
областей {q}I и {q}II, которые согласно определению (5.43) являются внутренней и внешней областями по отношению к объему V.
5

(П5.20)

Подставляя это выражение в (П5.19) и учитывая (П5.12) совместно
с определением (5.45), для правой части (5.53) при n = 2 получаем
( 0)

Следует отметить, что в формальном термодинамическом пределе N→∞ относительные флуктуации описывающих ФО ТД-переменных становятся несущественными, так что все ансамбли становятся термодинамически эквивалентными (см., например, [5.3, 5.16, 5.17]).

4

Дифференцируя повторно производную (П5.15) по λ и полагая затем λ = 1, имеем

( 0)

2

3

и, полагая λ = 1, получаем
0
∂ 2 Z ( ) (V )
∂ 2 Z ( ) (λ f V )
1
=
·
2
∂V 2
∂λ 2
( fV )
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−
λ =1

(П5.21)

Приравнивая, согласно (5.53), выражения (П5.18) и (П5.21), находим искомое выражение (5.49) для классического ДУС-II.

В статистическом подходе Гиббса, в отличие, например, от чисто механического подхода Бернулли, нет необходимости явно рассматривать детали этого
взаимодействия, роль которого сводится исключительно к термализации ФО,
то есть установлению теплового равновесия между ним и термостатом (температура последнего равна температуре стенок) и, следовательно, к установлению
равновесного распределения вероятностей Гиббса (5.1).
6

В частности, значения k = 1 и k = 2 соответствуют случаям газа ультрарелятивистских или нерелятивистских частиц, тогда как значения l = −1 соответствуют
кулоновскому или ньютоновскому потенциалам взаимодействия, а l = 2 — потенциалу квазиупругого взаимодействия; заметим, что для потенциалов с l < 0
может возникать проблема сходимости статистического интеграла.
7

Несмотря на интуитивную «очевидность» результата (5.80), он отнюдь не три-

виален, поскольку при вариации гамильтониана Ĥ варьируются только собственные значения En , а собственные состояния n как бы не затрагиваются;
в действительности вариации n «съедаются» благодаря свойству эрмитовости

5.5. Комментарии

гамильтониана Ĥ .

1

8

Напомним, что идеальный бесконечный термостат (а только он и рассматривается в РСМ Гиббса) фиксирует лишь интенсивные ТД-переменные T0, P0,
μ0,… и по определению не может фиксировать экстенсивные ТД-переменные.
Таким образом, изохорический случай может являться одновременно изотермическим ТД-контактом, но в отношении объема контакт задается все же не термодинамическим, а чисто динамическим образом (термостат может отсутствовать).

Заслуживает удивления тот факт, что еще сравнительно недавно ряд физиков,
например Мюнстер [5.18], Киттель [5.32], высказывали убеждение в том, что
подход Гиббса позволяет описывать лишь флуктуации экстенсивного ТД-параметра (энергии ε термодинамического ФО), но в отличие от подхода Эйнштейна не
допускает описания флуктуаций интенсивного ТД-параметра (температуры) и,
следовательно, не включает в себя ТД-соотношения неопределенностей.

254

РАЗДЕЛ II

ЭЛЕМЕНТЫ РАВНОВЕСНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

По-видимому, это мнение возникло в результате излишнего «пиетета», который отнюдь не разделял сам Гиббс, к каноническому распределению (5.1) для
микроскопических переменных; распределение в форме (5.3) при этом игнорировалось или в лучшем случае считалось формальным математическим «трюком». К сожалению, столь важная в идейном смысле глава IX книги Гиббса не
получила адекватной интерпретации и в комментариях, написанных по поводу
этой книги крупными специалистами (Зубарев в [5.1], Вайтман в [5.40]), не говоря уже об остальной научной и учебной литературе.

[5.11] Д. Н. Зубарев. Неравновесная статистическая термодинамика.
М.: Наука, 1971 (2-ое изд. при участии В. Г. Морозова и Г. Рёпке,
М.: Физматлит, 2002).
[5.12] Ю. Г. Рудой, А. Д. Суханов. Термодинамические флуктуации
в подходах Гиббса и Эйнштейна. Успехи физических наук 170 (12)
(2000), 1265–1296. [English transl.: Yu. G. Rudoi, A. D. Sukhanov.
Thermodynamic fluctuations within the Gibbs and Einstein approaches.
Physics – Uspekhi 43 (12) (2000), 1169–1199.]
[5.13] В. С. Владимиров. Обобщенные функции в математической физике. М.: Наука, 1976.
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Киев: Наукова думка, 1971; Собрание трудов. Сер. «Классики науки», том 6. М.: Наука, 2008.
[5.15] K. Huang. Statistical Mechanics. J. Wiley&Sons, NY, 1963. [Русский
перевод: К. Хуанг. Статистическая механика. М.: Мир, 1966.
Гл. 13.]
[5.16] T. L. Hill. Statistical Mechanics. Principles and Selected Applications.
McGraw Hill, NY, 1956. [Русский перевод: Т. Л. Хилл. Статистическая механика. Принципы и избранные приложения. М.: ИЛ, 1960.
Гл. 4, § 20.]
[5.17] Д. Н. Зубарев. Термодинамическая эквивалентность статистических ансамблей. Научные доклады высшей школы (физ.-мат. науки), 6 (1958), 176–179.
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Раздел III

ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ РАВНОВЕСНОЙ
ТЕРМОДИНАМИКИ

ГЛАВА 6

Феноменологическая термодинамика
и ее геометризация
Часть 6-1. Геометрическая термодинамика Гиббса:
многообразие МTД, пространство RTД, поверхность ZTД
6.1. Два анзаца Гиббса о связях между МТД, RТД и ZТД

6.1.1. Термодинамическое многообразие МТД. 6.1.2. Первый анзац
Гиббса. Изоморфизм МТД и векторного пространства RТД. 6.1.3. Второй анзац Гиббса. Поверхность ZТД как интегральное многообразие.

6.2. Дифференциальные формы: элементы теории
6.2.1. Дифференциальные 1- и 2-формы и операции над ними.
6.2.2. Дифференциальные формы в R(3) и связь с векторным
анализом.

6.3. Два анзаца Гиббса и контактная структура на МTД

6.3.1. Первый анзац Гиббса. Теорема Дарбу о нормальной форме.
6.3.2. Второй анзац Гиббса. Уравнение Пфаффа и условие Фробениуса. 6.3.3. Геометрическая интерпретация второго анзаца Гиббса. А. «Симплектический» вариант. Б. «Контактный» вариант.
В. Термодинамическая эквивалентность. 6.3.4. Группа контактоморфизмов и инволютивная подгруппа Лежандра.

6.1. Два анзаца Гиббса о связях между МTД, RTД и ZTД
6.1.1. Термодинамическое многообразие МTД. Легко видеть, что
в основное дифференциальное уравнение термодинамики (2.74) входит
всегда нечетное число 2r + 1 вещественных величин x, y и z. Совокупность этих величин полностью описывает все возможные ТД-равновесные состояния объекта и образует (2r + 1)-мерную совокупность то-
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чек. Эту совокупность естественно рассматривать в качестве термодинамического, или гиббсова, многообразия MTД2r + 1, впервые введенного
Гиббсом (1873, см. [6.1]) для частного случая r = 2, когда 2r + 1 = 5, причем все величины U, S, V, T, (−P) являются обычными для ФТД, тогда
как с точки зрения СТД — это переменные Клаузиуса (см. п. 1.2.3).
Подход Гиббса к ФТД обладает существенным преимуществом по
сравнению с более ранними подходами Карно, Кельвина и Клаузиуса,
где рассматривались лишь процессы изменения (квазистатического) указанных состояний. Эти процессы описываются как интегралы по одномерным криволинейным путям в МTД2r + 1, в частности, замкнутые кривые
описывают ТД-циклы (подробнее см. гл. 2, п. 2.1.1). Можно сказать, что
преимущества подхода Гиббса по сравнению с подходом циклов аналогичны преимуществам уравнениям Максвелла в дифференциальной
форме по сравнению с теми же уравнениями в интегральной форме.
В соответствии с правилом фаз Гиббса только r величин (вообще
говоря, любых) из общего числа 2r + 1 являются независимыми ТДстепенями свободы и «задают» ТД-состояние, или, что то же, образуют
базу в МTД2r + 1. Совокупность r независимых величин мы будем в дальнейшем обозначать x, причем их целесообразный выбор, как видно из
содержания п. 1.1 главы 1, определяется заданной формой ТД-контакта
ФО с окружением.
По современной терминологии, ТД-многообразие МTД2r + 1 является
топологическим пространством, так как в нем имеет смысл, хотя и не
обязательно точно определено, понятие «близости» между точкамисостояниями. Многообразие МTД2r + 1 предполагается не только непрерывным (класса С0), но и дифференцируемым, или гладким, класса Сk,
k ≥ 2, поскольку на нем в дальнейшем рассматриваются не только «бесконечно малые» приращения dx, но также и достаточно гладкие (по
крайней мере дважды дифференцируемые) функции этих величин, в том
числе ТД-потенциал z.
Существенно подчеркнуть, что на этом этапе геометризации ФТД
не вводится никаких метрических понятий, связанных с «расстоянием»
между равновесными ТД-состояниями1 данного ФО в многообразии
МTД2r + 1 и далее, соответственно, в аффинном векторном пространстве
RTД2r + 1. «Близость» точек МTД2r + 1 на уровне физической строгости определяется в рамках понятия «естественной» топологии, более «грубой» по
сравнению с расстоянием (подробнее об этом см. [6.2, разд. 1.1]).
6.1.2. Первый анзац Гиббса. Изоморфизм МTД и векторного
пространства RTД. Однозначную «координатизацию» многообразия

МTД2r + 1 удается, как правило (см., например, [6.2]), провести лишь локально в открытой окрестности каждой точки x, y и z посредством карт,
которые в дальнейшем объединяются в атлас многообразия; как правило,
это объединение является счетным множеством. При этом устанавливается совпадение топологических свойств МTД2r + 1 и вещественного (2r + 1)мерного координатного пространства, определенного над полем вещественных чисел и изоморфного линейному векторному пространству RTД2r + 1.
В пространстве RTД2r + 1 определено сложение векторов, а также их
умножение на любое вещественное число; таким образом, RTД2r + 1 имеет
глобальную топологическую структуру прямого, или декартова, произведения R(1)×R(1)×… = (R(1))2r + 1, где каждый из 2r + 1 сомножителей R(1)
представляет собой одномерное множество всех вещественных чисел
(числовую ось). Что касается локальной топологии, необходимой для координатизации МTД2r + 1, то, как уже отмечалось, она, как правило, может
быть введена «естественным» образом2.
Важнейшее допущение, или первый анзац Гиббса, для случая ТДмногообразия МTД2r + 1 состоит в том, что пространство ТД-состояний
RTД2r + 1 не только локально («в малом»), но и глобально («в большом»)
описывается всего лишь одной картой3. Это допущение основано на почти очевидных физических соображениях, состоящих в универсальности
понятия ТД-параметров4. Так, например, G-представление описывается
одной Р–Т-фазовой диаграммой во всей области изменения давлений Р
и температур Т, однако вид зависимости G от Р и Т и, следовательно, вид
уравнений состояния Ф в различных областях значений Р и Т является,
вообще говоря, также различным.
Естественная структура RTД (2r + 1) определяется основным уравнением термодинамики (2.74) в виде прямой суммы
RTД (2r + 1) = Rz(1)⊕Rx(r)⊕Ry(r).
Rx(r)

Ry(r)
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(6.1)

Здесь
и
— два r-мерных координатных пространства,
имеющих (каждый порознь) топологическую структуру прямого, или декартова, произведения R(1)×R(1)× … = (R(1))r, где каждый из r сомножителей
R(1) представляет собой одномерное множество вещественных чисел (числовую ось), возможно, с некоторыми ограничениями. Кроме того, каждое из пространств Rx(r) и Ry(r) изоморфно линейному векторному пространству, так что любой вектор x или y в Rx(r) и Ry(r) может быть представлен в виде x = xiei и y = yiei, где ei = {0,…,0,1,0,…,0} — r-мерные базисные
векторы: единица на i-том месте, нули на остальных r − 1 местах.
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Далее в каждом из пространств Rx(r) и Ry(r) обычно вводится внутреннее, или скалярное, произведение векторов x1x2 и y1y2, которое определяет норму (при x1 = x2 и y1 = y2), а также метрику, или расстояние (при
x1 ≠ x2 и y1 ≠ y2); однако (см. комментарий 1) процедура подобной «метризации» внутри Rx(r) и Ry(r) не имеет какого-либо физического обоснования и потому в дальнейшем не используется.
Как видно из п. 1.3.1 главы 1, в выражения для ТД-потенциалов
всех семейств после любого преобразования Лежандра входят только величины вида xy, также имеющие смысл внутреннего произведения, или
свертки, но в сопряженных, или дуальных, базисах {eix} и{eiy}, отвечающих условию ejyeix = δij. Иными словами, в 2r-мерном пространстве
Rx(r)⊕Ry(r) всех пар ТД-сопряженных величин матрица Грама gˆ G имеет

но определена векторная функция y(x) частных производных первого порядка, представляющая r уравнений состояния ФО:

специальный вид, где {0(r)} и {E(r)} — r×r-мерные нулевая и единичная
матрицы:

gˆ G = ({0} {E(r)} {E ( r ) } {0}).

(6.2)

Иногда удобно использовать другое представление для скалярных
величин вида xy, не требующее введения базиса, но основанное на понятии прямого, или декартова, произведения (×) пространств Rx(r) и Ry(r).
Действительно, скалярную величину xy можно представить как результат
отображения Rx(r)×Ry(r)→R(1) в одном из двух видов: 1) в виде обычного
произведения матриц xytr, где x — 1×r-мерный вектор-строка, ytr —
rx1-мерный транспонированный вектор-столбец; 2) в виде следа Sp x×y
квадратной r×r-мерной матрицы {xiyj}, i,j = 1,…,r, возникающей в результате прямого произведения 1×r-мерных векторов-строк x и y.
6.1.3. Второй анзац Гиббса. Поверхность ZTД как интегральное
многообразие. Следующее важное и естественное допущение, или второй анзац Гиббса, состоит в том, что основное уравнение термодинамики
в дифференциальной форме (2.74) всегда является интегрируемым. Это
означает, что для любого ФО и любого вида ТД-контакта всегда существует скалярная функция z(x), представляющая ТД-потенциал z в переменных x, дифференциал которой dz(x) является полным, а соответствующий интеграл ∫dz(x) не зависит от пути интегрирования5.
На геометрическом языке второй анзац Гиббса означает существование в многообразии МTД(2r + 1) интегрального подмногообразия, или
r-мерной ТД-поверхности Z(r)TД, вложенной в Rz,x(r + 1) = Rz(1)⊕Rx(r), причем
z(x) представляет график этой поверхности. Для функции z(x) однознач-
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y(x) = ∂z(x)/∂x ↔ y(х) = gradx z(x) ≡ ∇xz(x),
∇x ≡ ∂/∂x = (∂/∂x1, …, ∂/∂xr);

(6.3)

здесь введен векторный дифференциальный оператор, или r-мерный градиент ∇x.
Второй анзац Гиббса позволяет дать входящим в прямую сумму (6.1) слагаемым не только алгебраическую (6.2), но и дифференциально-геометрическую интерпретацию. Если подпространство Rx(r) попрежнему является базовым (х — вектор независимых переменных),
а операция свертки базисов Ry(r) и Rx(r) определена как операция дифференцирования, то условие ejyeix = δij дуальности (сопряженности) подпространств Ry(r) и Rx(r) очевидным образом выполняется, поскольку
(∂/∂xj)xi = δij.
Таким образом, Ry(r) становится r-мерным касательным пространством5 Ry(r)→ТxZ(r)TД(х) по отношению к r-мерному интегральному многообразию ZTД(r)(х); соответственно Rz(1) становится 1-мерным кокасательным пространством Rz(1)→Тx*Z(r)TД(х) билинейных (по векторам y(х)
и dx) функционалов dz(х) = y(х)dx = {(∂/∂x)z(x)}dx.
Следует отметить, что второй анзац Гиббса является значительно
более сильным допущением, чем первый. Прежде всего, это допущение
требует существования r×r-матрицы h(x), называемой матрицей Гесса
функции z(x) и построенной из смешанных частных производных
hij(x) = ∂2z(x)/∂xi∂xj. Кроме того, в соответствии с известными теоремами
Юнга и Шварца (см. в связи с этим гл. 2, п. 2.4.1) второй анзац Гиббса
налагает на матрицу hij(x) дополнительное требование симметричности
hij(x) = hji(x):

∂2z(x)/∂xi∂xj = ∂2z(x)/∂xj∂xi,

htr = h,

(6.4)

или, что то же,
χij(x) = χji(x):

∂yi(x)/∂xj = ∂yj(x)/∂xi,

χtr = χ, χ ≡ h,

(6.5)

так что матрица обобщенных восприимчивостей χij(x) по определению
совпадает с hij(x). Ясно также, что соотношения (6.4) и (6.5) эквивалентны и выражают один и тот же критерий (необходимое и достаточное условие) интегрируемости уравнения (2.74), что, в свою очередь, равносильно второму анзацу Гиббса.
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Заметим, что в ФТД некоторые из условий (6.5) были известны уже
до Гиббса и подтверждались экспериментально; эти условия носят название соотношений Максвелла и были независимо установлены
Дж. К. Максвеллом (1871), но лишь как необходимое условие интегрируемости уравнения (2.74). При этом Максвелл не использовал явно понятие ТД-потенциала z(x) как функции ТД-состояния, но получил прямое
геометрическое доказательство соотношений (6.5).
В областях сосуществования фаз, или на фазовых границах, число r
ТД-степеней свободы, а вместе с ним и размерность многообразия МTД2r + 1
изменяются; например, в двухфазной области (р = 2) простого однокомпонентного (q = 1) объекта число r понижается с 2 до 1, а в трехфазной области, или тройной точке (р = 3), объект вообще лишается ТД-степеней
свободы, поскольку r = 0; мы, однако, не будем рассматривать здесь эти
вопросы7, требующие изучения топологических особенностей ZrТД.
Условия интегрируемости (6.4) и (6.5) допускают простую векторную интерпретацию, если рассматривать y(x) как r-мерное векторное поле (6.3). Тогда условия (6.5) для всех точек х можно записать в виде векторного произведения

В целях связности изложения и введения обозначений дадим сводку
основных определений используемых далее величин. Дифференциальная
форма нулевой степени, или 0-форма, ω0 представляет собой отображение
f: R(n)(x)→R(1), где f(x) — достаточно гладкая 1-мерная (скалярная) функция, определенная во всех точках R(n)(x), x = {x1,…, xn}.
Дифференциальная форма первой степени, или 1-форма Пфаффа
ω1, — это отображение a: R(n)(x)×ТхR(n)(x)→R(1), где a(x) = {a1(x), …,
an(x)} — вектор касательного к R(n)(x) пространства ТхR(n)(x), ai(x) — вещественные гладкие функции на R(n)(x); или кратко

rot y(х) ≡ [∇x, y(х)] = 0,

(6.6)

из которого очевидна гидродинамическая аналогия: если рассматривать
векторное поле y(x) как поле скоростей некоторого «течения», то оно
должно быть безвихревым (потенциальным, градиентным), причем роль
потенциальной функции по отношению к полю y(x) играет термодинамическая характеристическая функция, или ТД-потенциал z(x).

6.2. Дифференциальные формы: элементы теории
6.2.1. Дифференциальные 1- и 2-формы и операции над ними.
Два анзаца Гиббса относительно ТД-многообразия MTД(2r + 1) приводят
к целесообразности применения в геометризации ФТД аппарата дифференциальных 1- и 2-форм. Этот аппарат, развитый Пфаффом, Дарбу
и Картаном и подробно описанный, например, в [6.2–6.4], позволяет дать
бескоординатное описание основных операций математического анализа
и решения линейных дифференциальных уравнений8. Подобное описание представляет интерес для нахождения ТД-инвариантов, характеризующих данный ФО безотносительно к конкретному выбору описывающих его «координат» — независимых переменных х и соответствующих
им характеристических функций z(x).

ω0 = f(x), ω1 = a(x)dx = aidxi (i = 1,…,n).
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(6.7)

j

Полагая, например, a (x) = δji во всех точках x и при всех значениях
индексов i и j, легко видеть, что частным случаем 1-формы является любой дифференциал dxi. Совокупность {dxi} образует базис n-мерного линейного пространства 1-форм, которые можно алгебраически складывать
и умножать на вещественные числа. При гладкой замене координат
{xi}→{xi′} 1-форма не меняет свой вид: ω1′ = aj′dxj′ = ω1, причем aj′ = Jjiai,
где Jji(x1,…xn) = ∂xi/∂xj′ — функциональная матрица Якоби размерности n×n частных производных 1-го порядка.
Дифференциальная форма второй степени, или 2-форма ω2, — это
отображение, которое определяется n×n-матрицей коэффициентов aij(x)
в разложении по базисным 2-формам dxi^dxj и имеет общий вид
ω2 = aijdxi^dxj,

dxi^dxj = −dxj^dxi, dxi^dxi ≡ 0,

(6.8)

где символом ^ обозначено анти- (или косо-) симметричное внешнее умножение двух базисных 1-форм, или дифференциалов {dxi}.
Операция ^ не зависит от конкретного выбора базиса, но иногда ее
удобно выражать в координатном представлении, учитывая, что k-форма ωk
в точке х определена на k векторах ξ1,…,ξk; например, для k = 2 в случае
r = 3 имеем dx1 = (ξ11, ξ12, ξ13), dx2 = (ξ21, ξ22, ξ23):
dx1^dx2 = det||ξij|| = ξ11ξ22 − ξ21ξ12 (i,j = 1,2),
dx1^dx3 = det||ξij|| = ξ11ξ23 – ξ21ξ13 (i,j = 1,3).
Далее можно по аналогии ввести формы более высокой степени ωk
(k ≥ 3) и определить их внешнее умножение так, что ωk^ωl приводит
к форме ωk + l, причем ωl^ωk = (−1)lkωk^ωl, так что свойство (анти)коммутативности внешнего произведения форм зависит от их степеней. Повышение степени любой формы на единицу достигается также
посредством операции внешнего дифференцирования, обозначаемого
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здесь символом D; в частности, для 1-формы в результате указанной операции получаем 2-форму специального вида:

псевдоскаляр а, представляющий ориентированный объем области в R(3).
Пространство Ω(3) содержит всего три формы {ω1,ω2,ω3}, где

Dω1 = D(aidxi) = dai^dxi = aijdxi^dxj = ω2, aij = (∂ai/∂xj−∂aj/∂xi) (i<j). (6.9)

ω1 = adx = a1dx1 + a2dx2 + a3dx3; ω2 = a12dx1^dx2 + a23dx2^dx3 + a31dx3^dx1,

Дифференциальная форма ωk степени k (1≤k≤n) называется замкнутой, если Dωk = 0, и точной, если ωk = Dωk−1, где ωk−1 — дифференциальная форма степени k−1, существование которой для замкнутой
форм ωk гарантируется леммой Пуанкаре. В частности, для точной 1-формы

ω3 = аdx1^dx2^dx3.

ω1 = aidxi = Dω0, ω0 ≡ f, ai = ∂f/∂xi,

(6.10)

где ω0 ≡ f — гладкая скалярная функция; заметим, что применительно
к ω0 оператор D совпадает с обычным дифференцированием d. Очевидно, что точная 1-форма всегда является также замкнутой:
ω2 = Dω1 = D(Dω0) = D2ω0 ≡ 0, aij = ∂2f/∂xi∂xj−∂2f/∂xj∂xi ≡ 0; (6.11)
заметим, что условия (6.11) совпадают с (6.4) и (6.5), а в частном случае
r = 3 — c (6.6).
Заметим, что свойство нильпотентности D2 ≡ 0 оператора D выполняется не только для 0-формы, но и для формы ωk произвольной степени;
отсюда, в частности, следует, что каждая точная форма всегда является
замкнутой, тогда как обратное верно только локально9.
6.2.2. Дифференциальные формы в R(3) и связь с векторным
анализом. Согласно Арнольду [6.5], при любом n существует изоморфизм между двумя линейными n-мерными пространствами: дифференциальных форм в Ω(n) и векторов в R(n), причем особый интерес представляет случай n = 3, при котором в евклидовом пространстве R(3) имеется
стандартный ортонормированный базис (репер) {e1,e2,e3}, eiej = δij.
В каждой точке х(x1,x2,x3)∈R(3) заданы гладкие поля: скалярное f(x)
и векторное а(x) = а1e1 + а2e2 + а3e3, аi = аi(x), причем для этих полей определены обычные дифференциальные операции трехмерного векторного анализа grad f(x), rot а(x) и divа(x):
grad f(x) = (∂f/∂x1)e1 + (∂f/∂x2)e2 + (∂f/∂x3)e3,
div а(x) = ∂а1/∂x1 + ∂а2/∂x2 + ∂а3/∂x3,
rot а(x) = [∂а3/∂x2−∂а2/∂x3]e1 + [∂а3/∂x2−∂а2/∂x3]e2 +
+ [∂а2/∂x1−∂а1/∂x2]e3.
(3)

(6.12)

Кроме того, в R может быть задано поле аксиальных, или псевдовекторов, А = a23e1 + a31e2 + a12e3, где aji = −aij для всех i,j = 1,2,3, а также
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Обозначим через ψ оператор, реализующий изоморфное отображение ψ:
Ω(3)→R(3) в виде ψ(ω1) = a, ψ(ω2) = А, ψ(ω3) = а; тогда
ψ(Df) = grad f(x),

ψ(Dω1) = rot а(x),

ψ(Dω2) = div а(x),

(6.13)

а также и более сложные ψ-соответствия, обозначаемые для краткости
символом (→):
D(fg) = (Df)g + f(Dg) → grad(fg) = g gradf + f gradg,
D (fω1) = Df ^ω1 + f D(ω1) → rot (fa) = [gradf а] + f rot a,
D(Df) = 0 → rot grad f = 0,

D(Dω1) = 0 → div rotа = 0,

(6.14)

D (fω2) = Df^ω2 + fD(ω2) → div (fA) = (gradf A) + f divA.

6.3. Два анзаца Гиббса и контактная структура на МTД
6.3.1. Первый анзац Гиббса. Теорема Дарбу о нормальной форме.
Первый анзац Гиббса позволяет определить на полном ТД-пространстве
RTД(2r + 1)(x,y,z) две дифференциальные 1-формы: четномерную, или симплектическую, форму ω(2r)(x,y) ранга 2r на 2r-мерном подпространстве
Rx(r)⊕Ry(r) и нечетномерную Ω(2r + 1)(x,y,z), или контактную ранга 2r + 1
(иногда называемую формой Пфаффа) на всем RTД(2r + 1)(x,y,z):
ω(2r)(x,y) = ydx,

Ω(2r + 1)(x,y,z) = ω(2r)(x,y) – dz,

(6.15)

причем 2r + 1 величин z, x = (x1,x2,…,xr), y = (y1,y2,…,yr) в общем случае
являются полностью независимыми друг от друга, так что эти формы неинтегрируемы.
Заметим, что четномерная форма ω(2r) вообще не содержит переменной z, а нечетномерную форму Ω(2r + 1) иногда полезно представить
в четномерном виде ω2(r + 1), формально добавив по одному измерению
пространствам Rx(r)→RХ(r + 1) и Ry(r)→RY(r + 1):
Ω(2r + 1)(x,y,z) = ω(2r + 2)(X,Y) = YdX,

X = (x, z), Y = (y, −1). (6.16)

Следует уточнить, что указанные для форм (6.11) максимальные значения ранга 2r и 2r + 1 имеют место лишь при условии их невырожденно-
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сти: ω^(Dω)r ≡ 0, но (Dω)r ≠ 0 ни в одной точке х, так что D{ω^(Dω)r} =
= (Dω)r + 1 ≡ 0; соответственно, Ω^(DΩ)r ≠ 0 ни в одной точке х, но
(DΩ)r + 1≡0, так что в обоих случаях 2-форма Dω и равная ей 2-форма
DΩ = Dω−D(Dz) = Dω (с учетом свойства D2z ≡ 0) имеет ранг 2r.
Существенно, что оба выражения (6.11) для 1-форм ω или Ω выражены посредством канонических, или нормальных (в смысле Дарбу), переменных. Согласно теореме Дарбу (см., например, [6.4]), эти переменные всегда существуют на гладком многообразии, но, вообще говоря, не
являются единственными и определены с точностью до контактоморфизмов (см. п. 6.3.4), например преобразования Лежандра, меняющего
ролями величины {уk} и {хk} в паре ykdxk.
Аппарат внешних дифференциальных форм наиболее адекватен для
феноменологической термодинамики именно по той причине, что основное уравнение термодинамики (2.74) в любом из возможных z-представлений (см. п. 2.8.1, гл. 2) сразу выражается через нормальные
(в смысле Дарбу) формы (6.15).
Действительно, термодинамическое сопряжение для любой пары
переменных {уk} и {хk} c одинаковыми индексами как раз и означает
нормальность этих переменных в смысле Дарбу. Очевидно, что замены
переменных в (2.74), «перепутывающие» величины {уi} (или {хi}) с разными индексами в термодинамике (в отличие, например, от механики),
физического смысла не имеют.
Определение 1-формы Ω в (6.15) записано в явной координатной
форме через векторы dх и у. Следуя Арнольду [6.4], можно выразить это
определение эквивалентным образом в бескоординатной форме через
понятие 1-струй, которые представляют собой полиномы Тейлора первого порядка для любой дифференцируемой функции z(x). Термин «струя»
соответствует интуитивному восприятию данной математической конструкции как набора всех r независимых (базовых) переменных хi, функции
z(x) и всех ее первых производных у(x) = ∂z(x)/∂x; очевидно, что 1-струи
для всех функций z образуют (2r + 1)-мерное подпространство эвклидова
пространства R2r + 1.
6.3.2. Второй анзац Гиббса. Уравнение Пфаффа и условие Фробениуса. Второй анзац Гиббса на языке дифференциальных 1-форм означает выполнение условий интегрируемости для любой из двух 1-форм
(6.15); эти условия эквивалентны, но имеют несколько различный вид
и интерпретацию.
Для четномерной 1-формы ω1(2r) условие интегрируемости означает
точность этой формы, а следовательно, в силу леммы Пуанкаре, ее замк-

нутость; обозначив ω0 = z, имеем согласно (6.10) дифференциальное условие:
ω1(2r)(x,y) = Dω0 → y(x)dx = dz(x).
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(6.17)

(2r + 1)

Для нечетномерной формы Ω
условие интегрируемости является алгебраическим и означает аннулирование этой формы; иными словами, форма Ω(2r + 1) должна удовлетворять уравнению Пфаффа:
Ω1(2r + 1)(x,y,z) = ω1(2r)(x,y) – dz = 0 → y(x)dx = dz(x).

(6.18)

Условия (6.17) и (6.18) являются необходимыми условиями справедливости второго анзаца Гиббса о максимальной интегрируемости основного уравнения термодинамики (2.74); достаточным в обоих случаях
является условие аннулирования 2-формы:
Ω2(2r)(x,y) = DΩ1(2r + 1)(x,y,z) = Dω1(2r)(x,y)−D2z = D{ydx} = dy^dx = 0. (6.19)
Поскольку в силу условий (6.17) и (6.18) изначально независимый вектор y становится функцией y(x), к 2-форме (6.19) применимо соотношение (6.11):
Ω2(2r)(x) = yij(x)dxi^dxj = 0 → yij(x) = ∂yi(x)/∂xj−∂yj(x)/∂xi = 0;

(6.20)

очевидно, что условия (6.20) совпадают с (6.4) и (6.5), а в частном случае
r = 3 — c (6.6).
Условия интегрируемости (6.17) и (6.18), составляющие содержание второго анзаца Гиббса, существенно упрощают термодинамический
анализ, поскольку интегрирование точных 1-форм вида (6.11), в отличие
от их дифференцирования, не повышает, а понижает степень формы.
В результате возникает разность значений 0-формы (скаляра), в качестве
которого выступает ТД-потенциал z: ∫ω(2r) = ∫dz = zII−zI, где I, II — начальная и конечная точки пути интегрирования в МTД2r + 1; тогда для любого цикла, в котором по определению состояние I cовпадает с состоянием II, всегда имеем ∫ω(2r) = 0.
Таким образом, условия интегрируемости (6.17) и (6.18), совпадающие с условиями (6.4) и (6.5), устанавливают в ФТД непосредственную
связь между подходом «точек-состояний» Гиббса и подходом «кривыхпроцессов» Карно, Кельвина и Клаузиуса; (подробнее см. в гл. 2, п. 2.8).
6.3.3. Геометрическая интерпретация второго анзаца Гиббса.
С геометрической точки зрения условия интегрируемости (6.17)–(6.20)
можно рассматривать с двух точек зрения, которые уместно назвать лагранжевой и лежандровой. Основной факт состоит в том, что каждое из
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необходимых условий интегрируемости, дифференциальное (6.17) и алгебраическое (6.18), дополненное общим дифференциальным условием
(6.20), означает сужение, или редукцию, произвольных 1-форм (6.15) на
некоторое подмногообразие в ТД-многообразии МTД2r + 1 или изоморфном
пространстве RTД2r + 1.
А. «Симплектический» вариант. Это особенно ясно видно в «симплектическом» варианте формулировки второго анзаца Гиббса, когда обе
формы ω1(2r)(x,y) и Ω2(2r)(x,y) = Dω1(2r)(x,y) изначально определены не на
полном ТД-пространстве RTД(2r + 1)(x,y,z), а лишь на его четномерном подпространстве R(2r) = Rx(r)⊕Ry(r). Дальнейшее сужение этих форм требованиями точности и замкнутости ω1(2r)(x,y) и, следовательно, аннулированием Ω2(2r)(x,y) определяет в этом подпространстве, хотя и далеко не однозначно, r-мерное лагранжево подмногообразие Λ(r)(x) равновесных
термодинамических состояний.
Действительно, величины x = {x1,x2,…,xr} можно в этом случае рассматривать как функции, дифференциалы которых линейно независимы,
и их можно использовать в качестве локальных координат. Далее, из того
факта, что 2-форма Ω2(2r)(x,y) представляет собой внешний дифференциал
Dω1(2r)(x,y), следует, что на Λ(r)(x) локально существует функция z(x), для
которой в силу леммы Пуанкаре Dz(x) = ω1(2r)(x,y), причем величины
y(x) = ∂z(x)/∂x определяют термодинамические уравнения состояний.
Б. «Контактный» вариант. В «контактном» варианте формулировки второго анзаца Гиббса ситуация несколько иная. В этом случае
в полном нечетномерном пространстве RTД(2r + 1)(x,y,z) изначально определена 1-форма Ω1(2r + 1)(x,y,z) = y(x)dx−dz(x), причем уравнение Пфаффа
Ω1 = 0 задает в этом пространстве некоторое локальное распределение,
или поле, (гипер)плоскостей10 размерности 2r каждая, проходящих через
каждую точку x с различным наклоном y в этой точке по отношению
к базисным векторам dx, причем плоскость с координатами y,x,z проходит через точку с координатами (x,z) параллельно плоскости yx.
Согласно Арнольду, каждая такая плоскость называется контактным элементом, а их поле в целом — контактной структурой, которое
само по себе является гладким многообразием, или (2r−1)-мерным пространством расслоения, в котором Rx(r) является r-мерным базовым пространством, а каждый слой — проективным линейным (r−1)-мерным
пространством.
Условиями существования контактной структуры являются, вопервых, условие невырожденности исходной 1-формы Ω1, имеющее вид
Ω1^(dΩ1)r ≠ 0, где ^, как и выше, обозначает внешнее, то есть прямое, анти-

симметризованное произведение, и, во-вторых, представление Ω2 = DΩ1
в виде невырожденного внешнего произведения dx^dy ≡ dx1^dy1+…+dxr^dyr,
ранг которого максимален и равен 2r.
Проблема интегрируемости состоит в том, можно ли «вписать»
в это поле поверхность z(x), то есть построить ее так, чтобы она касалась
всех образующих поле плоскостей, не пересекая ни одну из них, а векторное поле y(x) образовало бы при этом базис для касательного пространства к поверхности z(x), так что y(x) = ∂z(x)/∂x.
В общем случае при произвольно заданном поле y(x) ответ, очевидно, отрицателен; в частности, условие невырожденности 1-формы
Ω1(2r + 1)(x,y,z) равносильно условию максимальной неинтегрируемости,
при котором все плоскости ориентированы параллельно друг другу, так
что любая связная и непрерывная поверхность обязательно пересекает
хотя бы одну из плоскостей.
Как показано Арнольдом, при условии аннулирования 1-формы
Ω1(2r + 1)(x,y,z) мерой неинтегрируемости является отличие от нуля 2-формы Ω2(2r)(x,y) = DΩ1(2r + 1)(x,y,z) = Dω1(2r)(x,y) — той же самой, что
и в четномерном случае, поскольку D2z ≡ 0. Иначе, 2-форма Ω2 совпадает
с внешней производной 1-формы Ω1 на ее ядерном, или нулевом, пространстве Ω1 = 0, а условие интегрируемости имеет вид Ω2 = 0, причем
согласно теореме Фробениуса это условие эквивалентно условию аннулирования 3-формы Ω1^DΩ1 = 0.
Указанные условия, как и в четномерном случае R(2r), сужают формы Ω1 и Ω2 дополнительными требованиями, которые определяют, хотя
и далеко не однозначно, r-мерное лежандрово подмногообразие LTД(r)
равновесных ТД-состояний в подпространстве R(r + 1). В более общих
терминах, LTД(r) представляет собой интегральное многообразие (наивысшей возможной размерности r) поля контактных гиперплоскостей,
заданных на контактном (2r + 1)-мерном многообразии МTД(2r + 1).
В. Термодинамическая эквивалентность. С точки зрения ФТД
описанные выше варианты четной и нечетной размерностей исходного
многообразия (или пространства) практически эквивалентны и отличаются лишь наличием или отсутствием вложения ТД-поверхности. В обоих случаях при выполнении условий интегрируемости (по существу,
совпадающих друг с другом) гарантировано выполнение второго анзаца
Гиббса, то есть существование ТД-поверхности ZTД(r)(x), определяющей
ТД-потенциал z(x) при заданном выборе независимых переменных x.
В нечетномерном случае поверхность ZTД(r)(x) является r-мерным
лежандровым многообразием, вложенным в «сокращенное» пространст-
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во Гиббса RTД(r + 1)(x,z), и тогда ее можно рассматривать как график
функции z(x). При этом подпространство R(r)(y) дотоле независимой переменной y превращается во множество всех касательных плоскостей,
или касательное пространство ТZTД(r)(x), поскольку теперь y(x) = ∂z(x)/∂x.
В четномерном случае подобного вложения не происходит, и значения z(x), определяемые на R(r)(х), не «считываются» алгебраически по
дополнительной (r + 1)-ой оси, а находятся «внутренним» образом посредством интегрирования ∫ω(r) = ∫dz = zII−zI точной 1-формы ω1(r)(x) = Dz(x), где
I, II — начальная и конечная точки пути интегрирования в R(r).
Как будет видно в частях 6-2 и 6-3, указанное различие между трактовкой ZTД(r)(x) как лежандрова или лагранжева многообразия приводят
к весьма существенным различиям в описании метрических свойств этих
многообразий и поискам их инвариантов.
6.3.4. Группа контактоморфизмов и инволютивная подгруппа
Лежандра. Одним из важнейших вопросов для термодинамических приложений является вопрос о том, сохраняется ли что-либо (и если да, то
что именно) при переходе от одного интегрального гиббсова многообразия ZTД(r) — лагранжева или лежандрова — к другому. Ясно, что именно
подобные «термодинамические» инварианты исчерпывающим образом
характеризуют данный физический объект в условиях любого из допустимых видов термодинамического контакта, разумеется, при заданном
значении r и полном наборе 2r + 1 переменных.
Как видно из изложенного, вопрос сводится к тому, насколько широкий класс преобразований, которые в общем случае являются диффеоморфизмами, сохраняет контактную структуру11 на МTД2r + 1. Указанный
подкласс преобразований носит название подкласса контактоморфизмов, которые образуют весьма интересную группу С∞, вообще говоря
бесконечномерную, причем искомые термодинамические инварианты
должны быть инвариантами группы контактоморфизмов С∞. Наличие
указанной группы преобразований вполне совместимо с требованиями
теоремы Дарбу и ее следствия — теоремы о нормальной форме, определенной как раз с точностью до контактоморфизма.
В частности, группа С∞ содержит все мультипликативные однородные
линейные преобразования 1-формы Ω1(2r + 1)(x,y,z)→α(x,y,z)Ω1(2r + 1)(x,y,z)
с вещественным ненулевым значением α ≠ 0, поскольку при этом продолжают выполняться оба условия, определяющие лежандрово многообразие Z(r)TД. Действительно, при замене 1-формы Ω1→Ω̃1 = αΩ1 уравнение
Пфаффа (6.18) Ω1 = 0 в силу условия α ≠ 0 сохраняет свой вид: Ω̃1 = 0.

Соответственно, 2-форма Ω2 = DΩ1 перейдет в Ω̃2 = DΩ̃1, которая,
согласно второму из соотношений (6.14), принимает вид Ω̃2 = Dα^Ω1 +
+ αDΩ1 = Dα^Ω1 + αΩ2; тогда в силу условий Ω1 = 0 и Ω2 = 0 очевидно,
что и Ω̃2 = 0 при любом α ≠ 0, что и требовалось доказать.
Указанные мультипликативные контактоморфизмы образуют наиболее интересный для термодинамики класс и, в свою очередь, подразделяются на точные (с α = 1) и неточные (с α ≠ 1). Неточные контактоморфизмы образуют однопараметрическую непрерывную подгруппу
в С∞, в которую входят, в частности, переходы между семействами представлений, например, от U- к S- (α = 1/T) и от S- к U-представлению
(α = T).
Точные контактоморфизмы образуют дискретную подгруппу, содержащую, в частности, все преобразования Лежандра {L} для r-мерных
векторов х и у. По определению, действие преобразования Lk на сопряженную пару переменных хk и уk (k = 1,…,r) (и только на нее!) имеет следующий вид: хk →− уk, уk →хk, причем z→z−хkуk. Cущественно, что Lk является оператором инволюции и обладает проекционным свойством
Lk2 = 1, Lk−1 = Lk, причем все преобразования Lk и Ll (k ≠ l) взаимно коммутируют.
Как видно из п. 1.1.2, в зависимости от изменения условий ТДконтакта возможны как одиночные Lk-преобразования, число которых
Сr1 = r, так и парные LkLl (k,l = 1,…,r; k≠l), число которых Сr2 (здесь учтены свойства инволютивности и коммутативности), и так далее —
вплоть до единственного (Сrr = 1) максимального r-кратного преобразования L1…Lr, так что размерность дискретной группы {L} равна
2r = Сr1 + Сr2 + …+Сrr.
Аналитическая структура r-мерного лежандрова подмногообразия,
или ТД-поверхности ZTД(r), в (2r + 1)-мерном ТД-пространстве RTД(2r + 1)
полностью описывается следующей теоремой [6.5], причем обозначения
переменных и выбор знака в пфаффовой 1-форме соответствуют сделанным нами выше.
Т е о р е м а (Арнольд). Для любого разбиения I + J множества индексов (1,…,r) на два непересекающихся подмножества и для любой
функции z(xI,yJ) от r переменных xi, i∈I и yj, j∈J, формулы z̃ = z−xI
yI =

, xJ = −

задают лежандрово подмногообразие в R

,

(2r + 1)

. Об-

ратно, каждое лежандрово подмногообразие в R(2r + 1) в окрестности
каждой своей точки задается указанными формулами хотя бы при од-
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ном из 2r возможных выборов подмножества I. (Здесь z — производящая
функция лежандрова отображения.)
Доказательство этой теоремы элементарно и основывается на том,
что на лежандровом (под)многообразии пфаффова 1-форма dz + xdy обращается в нуль, поэтому dz̃ = d(z + yIxI) = dz + d(yIxI) = −xdy + dyIxI + yIdxI =
= −xIdyI−xJdyJ + dyIxI + yIdxI = yIdxI−xJdyJ. Выражение для лежандр-образа
z̃ исходного ТД-потенциала z очевидным образом совпадает с известными в ФТД соотношениями Гиббса–Гельмгольца.
Соответственно, уравнения состояния также делятся на две группы:
«старые», даваемые производными от z по «старым» же (непреобразованным) переменным, и «новые», даваемые производными от z по «новым» (преобразованным по Лежандру) переменным. Нетрудно видеть,
что тот же результат, что дает теорема Арнольда, можно получить и непосредственно, применяя общую формулу преобразования 1-формы
с якобианом, соответствующим преобразованию Лежандра как диффеоморфизму.
Приведем еще одно замечание, также принадлежащее Арнольду
[6.4] и касающееся глобальных свойств ТД-поверхностей. Именно, под
действием инволюции Лежандра лежандрово подмногообразие плоскостей, касательных к графику функции z, переходит в новое лежандрово
подмногообразие, однако преобразование Лежандра z̃ графика функции z
является выпуклым, только если таковым является исходный график
функции z.
Существенно, что новое многообразие не является, вообще говоря,
гладким многообразием, но может иметь лежандровы особенности при
проектировании r-мерных лежандровых подмногообразий 2r + 1-мерного
контактного многообразия на r + 1-мерную базу лежандрова расслоения;
это обстоятельство необходимо учитывать при описании фазовых переходов в различных базовых переменных.
Контактная структура на МTД2r + 1 полностью описывается теоремой
Дарбу, согласно которой эта структура является единственной; иными
словами, все контактные структуры одинаковой размерности (здесь —
2r + 1) локально эквивалентны, так что все (2r + 1)-мерные контактные
структуры могут быть приведены к нормальной (в смысле Дарбу)
1-форме (6.15). Такая «нормализация» может быть реализована выбором
локальных координат Дарбу, то есть подходящими диффеоморфизмами,
образующими бесконечномерную группу всех контактоморфизмов С∞;
отсюда ясно, что все контактные структуры контактоморфны.

Часть 6-2. «Внешняя» дифференциальная геометрия
поверхности Гиббса: ZTД вложена в RTД
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6.4. Две фундаментальные формы для ТД-поверхности ZТД
6.4.1. Касательное и кокасательное расслоения для ZТД. 6.4.2. Двумерный случай r = 2 для ZТД.

6.5. ТД-устойчивость как топологическое свойство ZТД
6.5.1. ТД-неравенства Клаузиуса и Гиббса. Экстремальность ТДпотенциалов. 6.5.2. ТД-устойчивость физического объекта. 6.5.3. Положительность скалярной кривизны Гаусса и эллиптичность ZТД.

6.6. Обобщенные ТД-восприимчивости. Метрическое (псевдо)
евклидово пространство Вайнхольда RW

6.6.1. Матрица Гесса для ZTД как матрица Грама для RW. 6.6.2. Соотношения между ТД-восприимчивостями в RW.

Как следует из части 6-1, первый этап введения геометрических понятий в ФТД завершается после введения r независимых ТД-параметров
(экстенсивных и/или интенсивных), построения (2r + 1)-мерного ТДмногообразия MTД(2r + 1), соответствующего ему «координатного» эвклидова пространства RTД(2r + 1) и, наконец, построения семейства r-мерных
интегральных многообразий LTД(r) согласно условиям (6.17)–(6.20).
Все эти операции являются, по существу, топологическими и не
включают в себя (по крайней мере, в явном виде) никаких метрических
операций и понятий (в том числе и при переходе от MTД к RTД). Наиболее
интересным объектом с физической точки зрения является семейство
LTД, описывающее данный ФО в различных физических условиях, и возникает естественный вопрос о том, имеются ли у всех 2r членов семейства LTД(r) какие-либо общие свойства, а также в чем состоят различия между ними.
Ясно, что ответы на эти вопросы следует искать именно в метрических свойствах, и прежде всего в метрических инвариантах указанных
подмногообразий. При этом можно описывать эти свойства двояким образом, а именно, строить «внешнюю» геометрию LTД(r) как поверхностей,
вложенных в эвклидово пространство RTД(r + 1) c метрикой, индуцированной этим вложением (данная часть 6-2), или, напротив, строить «внутреннюю» геометрию этих поверхностей, выбирая риманову метрику,
подходящую по физическим соображениям (см. часть 6-3).
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6.4. Две фундаментальные формы для ТД-поверхности ZTД
6.4.1. Касательное и кокасательное расслоения для ТД-поверхности ZTД. Обозначим r независимых ТД-переменных, релевантных для
данных физических условий, вектором x = {xi} (i = 1,…,r); некоторые из xi
остаются исходными экстенсивными переменными (см. гл. 1, п 1.1.1), тогда
как остальные (но во всяком случае не все при r ≥ 3) являются интенсивными переменными. Тогда ТД-потенциал z, являющийся одним из
L-преобразований U или S и потому всегда экстенсивным, зависит только от x.
Пусть выбраны вектор x и, следовательно, также и скаляр z(x). Тогда вектор y(x) = {yi(x1,…, xr)} (i = 1, . . . , r), который по определению
является ТД-сопряженным вектору x, может быть представлен в виде
(6.3) посредством r-мерного векторного дифференциального оператора,
или градиента функции z(x):
y(x) = ∂z(x)/∂x ≡ ∇xz(x) = {∂z(x)/∂xi}.

(6.21)

Приращение δz(x) = z(x + dx)−z(x) (вообще говоря, необязательно
малое!) для бесконечно малого приращения вектора dx может быть представлено в виде многомерного разложения Тейлора посредством оператора трансляции T̂ (dx) в направлении dx; ясно, что операторы T̂ и ∇x
взаимосвязаны:
δz(x) = [T̂ (dx)−1]z(x), T̂ (dx) = exp(dx∇x) = 1 + ∑∞k = 1(1/k!)T̂ k(dx),
T̂ k(dx) = (dx∇x)k.

(6.22)

Операторы {T̂ (dx)} образуют группу Ли инфинитезимальных трансляций, для которой градиент ∇x является генератором локальной алгебры
Ли в точке x; при вычислении T̂ k(dx) следует учесть коммутативность
всех компонент ∇x. Тогда
δz(x) = ∑∞k = 1δkz(x), δkz(x) = (1/k!)dkz(x), dkz(x) = T̂ k(dx)z(x), (6.23)
где dkz(x) — дифференциал k-го порядка функции z(x) в точке x, причем
для k = 1, 2 имеем
dz(x) = dx∇xz(x) = y(x)dx, d2z(x) = (dx∇x)2z(x) = dy(x)dx = hz(x)dxdx, (6.24)
где hz — симметричная r×r-матрица Гесса функции z(x) (6.4) играет роль
матрицы квадратичной формы в правой части (6.24), причем эта удобная
форма записи имеет следующий точный смысл (см. замечание после (6.2)):
hz(x)dxdx ≡ dxhz(x)dxtr.

(6.25)
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Напомним, что свойство (6.4) симметрии hz отражает предполагаемую
достаточную гладкость функции z(x) (в смысле теорем Юнга и Шварца,
см. в связи с этим гл. 2, п. 2.4.1)).
Если выбраны определенные ТД-переменные x (и, следовательно,
также z(x) и y(x)), размерность исходного эвклидова ТД-пространства
Rx,y,z(2r + 1) уменьшается на r, так что Rx,y,z(2r + 1) сужается до Rx,z(r + 1):
Rx,y,z(2r + 1) → Rx,z(r + 1) = Rx(r) + Rz(x) (1).

(6.26)

Здесь Rx(r), как и ранее, r-мерное базовое пространство переменной x, тогда как одномерное пространство Rz(x)(1) является графиком
функции z = z(x). В сокращенном пространстве (6.26) естественно ввести
(r + 1)-мерный радиус-вектор r(x, z), причем если z = z(x), то вектор
rТД(x) ≡ r(x, z(x)) зависит только от x, а его годограф при r≥2 описывает
ТД-поверхность Z(r)TД(x), которую можно рассматривать как поверхность
уровня Ž(r)TД(r(x, ζ)) = 0 для переменной ζ(x,z) = −z(x) + z.
В пространстве (6.26) целесообразно определить (r + 1)-мерный
дифференциальный оператор (градиент) ∇r ≡ {∇x, ∂/∂z}, для которого
N(r) = ∂Ž(r)/∂r ≡ ∇rŽ(r) = {∇xŽ(r), ∂Ž(r)/∂z}.

(6.27)

Вообще говоря, вектор N(r) нормален к любой поверхности уровня
Ž(r) = C, но в частном случае Ž(r) = ŽTД(r), когда C = 0, вектор (6.27)
становится нормалью к ТД-поверхности:
NТД(x) ≡ N[rТД(x)] = {−y(x), 1}.

(6.28)

Определим далее в пространстве (6.26) скалярное произведение для
любой пары векторов; в частности, векторы rТД, drТД и NТД имеют положительные нормы
NТД(x)2 = [y(x)]2 + 1, rТД(x)2 = x2 + z(x)2, [drТД(x)]2 = (dx)2 + dz(x)2. (6.29)
Скалярное произведение rN(r) = z−yx представляет полное преобразование Лежандра ТД-потенциала z, причем роль независимых переменных
переходит при этом от x к y.
Соответственно, основное уравнение термодинамики (6.18) может
быть записано в виде
NТД(x)drТД(x) = −y(x)dx + dz(x) = 0,
(r)

(6.30)

определяющем ТД-поверхность Z TД(x), параметризованную базовой
переменной x всюду, но лишь локально.
Далее, следует построить r-мерное касательное подпространство,
или гиперплоскость, TZ(r)TД(x0) в данной точке x = x0 с соответствую-
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щим значением y0 = y(x0). Нетрудно видеть, что уравнение для TZ(r)TД(x0)
представляет собой экстраполяцию уравнения (6.30) с дифференциалов
переменных r, x и z на произвольные приращения δx = x−x0,
δz(x) = z(x)−z(x0), δr(x) = r(x)−rТД(x0):

Тогда набор трех ненулевых векторов {NТД, ρ1, ρ2} образует базис
в трехмерном пространстве Rx,z(3), в которое вложена двумерная поверхность Z(2)TД(x); этот базис принято называть подвижным трехгранником
Картана. Разложив по этому базису векторные дифференциалы dNТД,
dρ1 и dρ2, удается наиболее просто получить деривационные формулы
Гаусса – Вайнгартена, а также две фундаментальные дифференциальные
квадратичные формы ФI и ФII.
В силу теоремы Бонне эти формы почти однозначно, с точностью
до трансляций и поворотов в R(3), определяют любую регулярную поверхность Z(2), причем условие регулярности требует всего лишь принадлежности функции z(x) к классу С2. Существенно, что форма ФI должна
быть положительно определенной, тогда как коэффициенты формы ФII
должны удовлетворять условиям самосогласования Гаусса–Петерсона–
Кодацци.
Форма ФI для Z(2), называемая метрикой, определяется как квадрат
бесконечно малого расстояния dsx2 = drТД2 между двумя точками, разделенными бесконечно малым вектором drТД; ясно, что метрика ФI полностью определяется вложением Z(2) в R(3):

NТД(x0)δr(x) = −y0δx + δz = 0 для всех r(x) € TZ(r)TД (x),

(6.31)

причем δx = δz(x) = δr(x) = 0 только в точке x0, тогда как δN(r) =
= N(r) − NТД(x) ≡ 0 для всех x. Предполагается, что значение y0 является
ненулевым и конечным, что исключает из рассмотрения горизонтальные
и вертикальные гиперплоскости.
В силу (6.31) вектор NТД(x0) = {−y0,1} является ортогональным дополнением к касательному подпространству TZ(r)TД(x0) и представляет
собой кокасательное пространство T*Z(r)TД(x0), иными словами нормаль
к Z(r)TД(x) в любой фиксированной точке x0. Существенно, что касательное
подпространство TZ(r)TД(x0) является эквипотенциальной поверхностью
(или, что то же, поверхностью уровня) для полностью преобразованного
по Лежандру ТД-потенциала ẑ = z−yx, поскольку δẑ = δ(z−y0x) = 0 при
любом заданном значении y0; напомним, что для ẑ базовым пространством является не x, а y. Полное (ко)касательное пространство дается объединением всех подпространств при всех x0 и y0.
6.4.2. Двумерный случай r = 2. В этом частном, но наиболее интересном случае x = {x1, x2}, так что полезно ввести пару двумерных линейно независимых векторов ρ1и ρ2 в каждой точке x (этот аргумент для
простоты опускается в этом пункте):
ρ1 = ∂r/∂x1 = {1, 0, y1}, ρ2 = ∂r/∂x2 = {0, 1, y2}, dr = ρ1dx1 + ρ2dx2, (6.32)
причем для касательной плоскости δrTД = ρ1δx1 + ρ2δx2 для любого приращения δx = {δx1, δx2}. Следовательно, пару векторов (ρ1, ρ2) можно
использовать в качестве двумерного базиса (вообще говоря, неортогонального) в любой точке касательной плоскости. Поскольку, далее,
NТД = {−y1, −y2, 1}, для скалярных произведений получаем NТДρ1 =
= NТДρ2 = 0, что позволяет записать NТД в виде векторного произведения
NТД = [ρ1, ρ2].
Если этот вектор отличен от нуля, то он нормален к касательной
плоскости и, следовательно, ко всей поверхности Z(2)TД(x). Точки этой
поверхности, в которых NТД ≠ 0, называют регулярными (нормальными,
несингулярными); это предположение, которое мы будем здесь считать
выполненным, равносильно следующему: оба вектора ρ1 и ρ2 отличны от
нуля и неколлинеарны и, следовательно, линейно независимы.
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ФI ≡ dsx2 = drТД2 = (ρ1dx1 + ρ2dx2)2 =
= [1 + (y1)2](dx1)2 + 2y1y2dx1dx2 + [1 + (y2)2](dx2)2.

(6.33)

Согласно критерию Сильвестра, форма ФI всегда положительно
определена, как это и требуется для метрики, поскольку детерминант
этой формы DetФI = ρ12ρ22 − (ρ1ρ2)2 = [ρ1,ρ2]2 = N2ТД > 0, причем оба главных минора формы ФI всегда строго положительны: [1 + (yi)2] > 0 (i = 1,2)
независимо от вида функций z(x) и y(x) = z′(x).
Форма ФII для Z(2) может быть определена различным образом, но
здесь полезно использовать определение ФII как уклонения lx(δx) между
поверхностью Z(2) в любой точке x и ее касательной плоскостью ТZ(2),
определенной в любой точке x0, отличной от x, но, как правило, близкой
к x0; иными словами, приращение δx = x−x0 должно быть малым.
Очевидно, lx(δx) — скалярная величина с очевидным свойством
lx(0) = 0 для всех x, однако в отличие от ФI величина ФII не является знакоопределенной. Действительно, Z(2) может иметь точки пересечения
с ТZ(2), соответствующие ненулевым решениям δx ≠ 0 уравнения lx(δx) = 0;
в случае lx(δx) ≡ 0 при всех δx поверхность Z(2) вырождается в ТZ(2).
Возможны, однако, ситуации, при которых величина lx(δx) все же
является знакоопределенной для всех δx, причем неравенства lx(δx)>0
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и lx(δx)<0 соответствуют ситуациям, когда Z(2) расположена полностью
над и соответственно под плоскостью ТZ(2); в первом случае Z(2) является
вогнутой или соответственно выпуклой. В более общем случае можно,
используя (6.23) и (6.31), записать

служит 2-ое начало термодинамики в форме неравенства Клаузиуса
δS ≥ δQ/T, которое справедливо для любого ТД-процесса, в том числе неравновесного с малыми, но конечными приращениями δ; знак равенства
имеет место лишь для равновесных обратимых, или квазистатических,
ТД-процессов.
Для приращения δ, определяемого общей формулой (6.23), здесь
и в дальнейшем ограничимся приближением

lx(δx) = δz(x)|Z − δz(x)|ТZ = ∑∞k = 1(1/k!)dkz(x)−dz = ∑∞k = 2(1/k!)dkz(x), (6.34)
где использовано свойство δz(x)|ТZ = y0dx = dz; в низшем (втором) порядке по dz имеем тогда с учетом (6.24) и (6.25)
2

ФII ≡ lx(dx) ≈ (½)d z(x) = ½hz(x)dxdx.

(6.35)

Как и форма ФI, форма ФII индуцирована вложением, в данном случае не посредством уравнения z(x), а посредством матрицы Гесса hz(x);
однако в отличие от ФI форма ФII, как и матрица hz, не является знакоопределенной. Последнее свойство может быть все же достигнуто при учете дополнительных физических соображений (см. п. 6.5).
Геометрическая иллюстрация выражения (6.35) может быть получена иначе при использовании подвижного базиса {NТД, ρ1, ρ2}; тогда
при бесконечно малом изменении drТД(x) в низшем приближении имеем
lx(dx)≈(½)NТД(x)d2rТД(x). Для нахождения этой величины возьмем дифференциал выражения (6.30)
d[NТД(x)drТД(x)] = dNТД(x)drТД(x) + NТД(x)d2rТД(x) = 0;

(6.36)

далее согласно определениям имеем
dNТД = {−dy1,−dy2, 0}, drТД = {dx1, dx2, dz(x)}, d2rТД = {0,0,d2z(x)},
dy1 = hz11dx1 + hz12dx2, dy2 = hz21dx1 + hz22dx2.
Окончательно находим
NТД(x)d2rТД(x) = d2z(x) = −dNТД(x)drТД(x) = dy1dx1 + dy2dx2 =
= hz11(dx1)2 + hz12dx1dx2 + hz21dx2dx1 + hz22(dx2)2,
что является ничем иным как развернутой записью правой части (6.35)
для формы ФII.

6.5. ТД-устойчивость как глобальное свойство
эллиптичности и (выпуклости) ZTД
«Внешнее» описание поверхности ZTД как вложенной в RTД является традиционным, но и позволяет дать наиболее полное описание условий ТД-равновесия и ТД-устойчивости ФО. Физической основой здесь

δ ≈ δ1 + δ2, δ1 = d,

δ2 = ½d2,
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(6.37)

причем δ2 ≡ 0 для приращений независимых переменных.
Привлекая наряду со 2-ым также и 1-ое начало термодинамики
δQ = δU + PδV, получаем основное ТД-неравенство ТδS≥δU + PδV, которое позволяет прийти к глобальным критериям, то есть необходимым
и достаточным условиям реализации состояния теплового равновесия
ФО. Очевидно, что таким критерием является «насыщение» (наличие
знака равенства) в основном ТД-неравенстве: это означает, что все входящие в него переменные принадлежат одной и той же поверхности LTД.
Кроме того, можно показать, что и локальный критерий теплового
равновесия, состоящий в требовании однородности интенсивных переменных Т и Р, также может быть получен посредством применения основного неравенства для составного ФО, однако мы здесь не будем останавливаться на этом. Для получения достаточных условий теплового
равновесия, или, что то же, ТД-устойчивости, следует, согласно Гиббсу,
провести следующий мысленный эксперимент.
6.5.1. ТД-неравенства Клаузиуса и Гиббса. Экстремальность
ТД-потенциалов. Рассмотрим виртуальный, в том же смысле, как это
принято в аналитической механике, ТД-процесс, состоящий в переходе
из равновесного состояния (U, V) в неравновесное состояние (U + δU,
V + δV). Подобный процесс может быть, в частности, реализован в результате спонтанной ТД-флуктуации (подробнее см. в гл. 3). Обратный
процесс «рассасывания» флуктуации и восстановления теплового равновесия также предполагается спонтанным и, следовательно, неравновесным, причем ему соответствует изменение знака приращения δ→−δ.
Указанный процесс должен описываться строгим основным ТДнеравенством
Т (−δS)>−(δU + PδV),

δU + PδV−ТδS>0,

(6.38)
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из которого Гиббс получил свои знаменитые неравенства для частных
случаев, когда ФО изолирован механически (δV = 0) и, кроме того, адиабатически (δS = 0) или энергетически (δU = 0):

(6.41) положителен. Отсюда следует, что обе матрицы, hS и hU, являются
знакоопределенными, причем в силу первого из соотношений (6.42) эти
знаки противоположны; как видно из соотношений (6.40), hS является
определенной отрицательно, тогда как hU — положительно.
Выполнение этих условий обеспечивает критерий Сильвестра, согласно которому должны иметь место неравенства

δS<0 (при U = const, V = const), δU>0 (при S = const, V = const). (6.39)
Неравенства Гиббса (6.39) означают наличие (при данных условиях) экстремальных свойств у двух наиболее важных ТД-потенциалов S
и U, причем с геометрической точки зрения условия (6.39) эквивалентны
изопериметрической задаче.
Согласно (6.39), равновесная энтропия S должна быть максимальной при постоянных значениях внутренней энергии U и объема V, тогда
как внутренняя энергия U должна быть минимальной при постоянных
значениях энтропии S и объема V. Разумеется, неравенства вида (6.38)
могут быть получены и для других ТД-потенциалов в соответствующих
физических условиях (см. п. 1.3); в частности, для U-семейства (H, F и G)
имеет место минимальность, а для S-семейства (Φ и Ψ) — максимальность.
«Виртуальные» ТД-переходы, обозначаемые символом δ, могут
происходить из равновесных состояний, лежащих на поверхностях LTД(2),
в неравновесные состояния, принадлежащие остальной части пространства R(3), объемлющего эти поверхности. Неравенства (6.38) представляют собой пример общих условий ТД-равновесия, справедливых для любого ФО в тепловом равновесии.
С алгебраической точки зрения эти неравенства требуют строгой
знакоопределенности второго дифференциала каждой из функций S
или U, что с учетом (6.37) означает
δ1S = δ1U = 0, δ2S < 0 (при U = const, V = const),
δ2U > 0 (при S = const, V = const).

(6.40)

Выполнение условий (6.40) требует, в свою очередь, строгой положительности детерминантов hS и hU:
hU,S ≡ Det hU,S = h11U,S h22U,S − (h12U,S)2 > 0;

(6.41)

{hijU,S}(i,j

здесь
= 1,2) — матричные элементы симметричных матриц
Гесса (гессианов) hU,S = htrU,S, определенных в (6.4) и (6.5) и связанных
простым соотношением:
hS = −ThU,

hS = T2hU.

(6.42)

Последнее соотношение означает, что оба детерминанта (гессиана),
hS и hU, действительно имеют один и тот же знак, который в силу условия

h11S<0,

h11U>0; h22S,U<0,

h22U>0.
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(6.43)

Предполагается, что эти условия выполняются во всей области ТДустойчивости ФО, то есть на равновесных U- и S-поверхностях, причем
нарушение этих условий связано с обращением в нуль hS или hU. Подобное нарушение, в cвою очередь, свидетельствует о нарушении ТДустойчивости и наступлении фазового перехода с понижением размерности r исходного многообразия MTД (см. комментарий 7).
Физической иллюстрацией применения неравенств (6.41) и (6.43)
может служить гессиан hU при r = 2, матричные элементы которого hijU
(i,j = 1,2) выражаются через ТД-восприимчивости:
h11U = (∂T/∂S)V = T/CV, h22U = (∂(−P)/∂V)S = −1/(VχS),
h12U = h21U = −T/ГV,

(6.44)

где CV = (dQ/dT)V — теплоемкость при постоянном объеме, χS =
= (1/V)(dV/dP)S — адиабатическая сжимаемость, ГV = T(dS/dP)V — при
постоянном объеме.
6.5.2. ТД-устойчивость ФО. Неравенства (6.41) и (6.43) приводят
к хорошо известным физическим условиям тепловой и механической устойчивости ФО:
CV>0, χS<0, ГV 2>TVCV|χS|.

(6.45)

Как уже отмечалось выше, все условия ТД-устойчивости, следующие из 2-го начала термодинамики в его полной формулировке в виде
неравенства Клаузиуса, сохраняют применимость под действием преобразования Лежандра. Таким образом, по аналогии с неравенствами (6.39)
для ТД-потенциалов H, F и G из U-семейства имеет место минимальность, а для ТД-потенциалов Φ и Ψ из S-семейства — максимальность
в состоянии теплового равновесия; очевидно, все указанные условия остаются справедливыми и при r>2.
Для получения условий ТД-устойчивости для других ТД-потенциалов (кроме U и S) следует заметить, что конечность вариаций δ ТДпеременных приводит к нарушению правила Лейбница для вариации
произведения, так что δ(xy) = (x + δx)(y + δy)−xy = yδx + xδy + δxδy. По-
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этому простое соотношение δ2 = d2, справедливое для потенциалов U и S,
следует видоизменить применительно к их частичным или полным
Lk-преобразованиям, когда xk→−yk, yk→xk, z→z−xkyk для любого k = 1,…, r.
В качестве примера рассмотрим выбор в качестве исходного ТДпотенциала внутренней энергии U при r = 2, когда x1 = S, x2 = V, y1 = T,
y2 = −P. Обозначим далее через Uk ТД-потенциал, возникающий в результате частичного преобразования Лежандра Lk Uk(yk,xk±1) ≡ LkU =
= U(x1,x2)−xkyk, где случаям k = 1 или k = 2 соответствуют знаки «+» или
«−». Полное преобразование Лежандра L = L2L1 = L1L2 приводит к ТДпотенциалу U21 = U12 = U−x2y2−x1y1; в обычных обозначениях

(верхний знак «+»)}; hS, h̃ Ф (нижний знак «−»), x — вектор «естественных» для ТД-потенциала z независимых ТД-переменных. Матрица h̃ z
квадратичной формы δ2 и матрица hz квадратичной формы d2 для одного
и того же ТД-потенциала z связаны между собой простым образом:
h̃ U,G = hU,G, но h̃F,H ≠ hF,H,

U1(y1,x2) ≡ F(T,V) = U−TS, U2(x1,y2) ≡ H(S,P) = U + PV,
U12(y1,y2) = U21(y1,y2) ≡ G(T,P) = U−TS + PV.

где знаки «+» и «−» соответствуют U1 = F, U2 = H.
Для дальнейшего существенно, что матрицы h̃̃ F,H имеют очень простую структуру: они не только симметричны, как матрицы Гесса hF,H, но
в отличие от матриц hF,H, еще и диагональны. Кроме того, оба матричных элемента h̃̃F,H строго положительны, тогда как все матричные элементы hF,H, вообще говоря, отличны от нуля и имеют знаки, ограниченные лишь неравенствами (6.50).
Физически наиболее интересным представляется случай ТД-потенциала U1 = L1, или свободной энергии F(T,V) = U−TS, где x1 = S, y1 = T;
x2 = V, y2 = −P; для этого случая

Вариация δUk с учетом членов не выше второго порядка по вариациям δxk, δyk имеет вид
δUk ≡ δU−δ(xkyk) = δ1Uk + ½δ2Uk + O(δ3),
δ1Uk = dUk = −xkδyk + yk±1δxk±1 = dU−ykδxk−xkδyk,
δ2Uk = d2Uk + 2δxkδyk = −δxkδyk + δyk±1δxk±1 +
+ 2δxkδyk = δxkδyk + δyk±1δxk±1;

(6.46)

подставляя δU = δUk + δ(xkyk) в основное неравенство (6.38), легко видим,
что все слагаемые, линейные по δx и δy, точно компенсируются, так что
условие ТД-устойчивости окончательно принимает вид δ2Uk > 0.
Далее следует учесть, что вариация второго порядка δ2Uk представляется квадратичной формой, строго диагональной по вариациям переменных δyk и δxk±1, «естественных» для ТД-потенциала Uk (k = 1,2),
2δ2Uk = h̃kk(δyk)2 + h̃k±1,k±1(δxk±1)2,

(6.47)

причем подобная ситуация не имеет места ни для исходного ТДпотенциала δ2U, ни для его полного лежандр-образа δ2U12 = δ2U21. Матрицы h̃k, определяющие δ2Uk в (6.47), имеют элементы следующего вида:
h̃k±1,k±1 = ∂yk±1/∂xk±1 = ∂2Uk/∂xk±12, h̃kk = ∂xk/∂yk = −∂2Uk/∂yk2,
h̃k,k±1 = h̃k±1,k = (∂2Uk/∂yk∂xk±1)−(∂2Uk/∂xk±1∂yk) ≡ 0, ∂2Uk/∂xk±1∂yk≠0, (6.48)
так что условие (6.40) для ТД-потенциалов Uk принимает вид
kk

δ2Uk>0 → (h̃ )(h̃

k±1,k±1

)>0,

kk

h̃ >0 → h̃

k̃ ±1,k±1

>0.

(6.49)

Окончательно неравенства Клаузиуса–Гиббса (6.48) и (6.49) можно
записать в самом общем виде: δ2z = ±h̃ zδxδx>0, где h̃z = {hU, −hG, h̃̃ F,H

 h11 0 
h̃ F,H = 
, hF,H =
 0 h 22 
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 h11 h12 
, h̃11 =  h11, h̃22 = ± h11;
 21
22 
h
h



h̃12 = h̃21 = h12−h21 = 0, h12 = h21; h̃11, h̃22>0, h̃ = h̃11h̃22>0;

(6.50)

h̃11F = −h11F = (h11U)−1 = (∂S/∂T)V = CV/T,
h̃22 = h22F = (∂(−P)/∂V)T = −1/(VχT), h̃12F = h̃21F = 0,

(6.51)

так что неравенство (6.50) приводит к двум условиям ТД-устойчивости:
CV>0,

χT<0,

(6.52)

первое из которых совпадает с первым из условий ТД-устойчивости
(6.45), а второе определяет условие механической устойчивости, аналогичное второму из условий (6.45) поскольку χT = (1/V)(dV/dP)T — изотермическая сжимаемость.
Соотношения, полностью аналогичные (6.45)–(6.52), могут быть
получены и для ТД-потенциала U2, или энтальпии H(S,P) = U + PV, где
x1 = S, y1 = T; x2 = −V, y2 = P, так что
h̃11H = h11H = (∂S/∂T)P = CP/T,
h̃22H = −h22H = (h22U)−1 = (∂(−V)/∂P)S = −VχS, h̃12H = h̃21H = 0; (6.53)
тогда неравенство (6.50) приводит к двум условиям ТД-устойчивости:
CP>0,

χS<0,

(6.54)
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второе из которых совпадает теперь со вторым из условий (6.45), а первое
определяет условие тепловой устойчивости, поскольку CP = T(dS/dT)P —
теплоемкость при постоянном давлении.
Заметим, что условия, выражаемые неравенствами (6.45), (6.52)
и (6.54), не дают никакой информации о взаимоотношении между однотипными ТД-восприимчивостями, например между теплоемкостями CP
и CV и сжимаемостями χS и χT; эта информация может быть получена, например, при помощи соотношений Максвелла или посредством конструкции Вайнхольда (см. п. 6.6).
6.5.3. Положительность скалярной кривизны Гаусса и эллиптичность ТД-поверхности ZТД. С геометрической точки зрения ситуация с ТД-устойчивостью ФО может быть представлена следующим образом. Все члены семейства лежандровых интегральных многообразий, или
ТД-поверхностей {Z(r)ТD(x)}, рассматриваются как вложенные в объемлющее ТД-пространство R(r + 1)ТD(x,z(x)), определенное в п. 2.1.
Все ТД-поверхности {Z(r)G(x)} содержат, по существу, одну и ту же
информацию о равновесных ТД-свойствах данного ФО и различаются
только конкретным выбором r≥2 независимых ТД-переменных x или, что
эквивалентно, такого же числа фиксированных внешними условиями ТДсопряженных к x переменных y(x) = ∂z(x)/∂x. Во всех случаях соответствующий ТД-потенциал z(x) удовлетворяет неравенствам Клаузиуса
и Гиббса (6.38) и (6.39), а также обладает свойствами (6.40).
В рамках «внешней» геометрии вложения указанные соотношения
могут быть интерпретированы с геометрической точки зрения как свойства выпуклости для U-cемейства ТД-потенциалов и вогнутости для
S-cемейства. Оба этих свойства означают, что все ТД-поверхности
{Z(r)TД(x)} расположены по одну сторону от своих касательных пространств ТZ(r)TД (при r = 2 это обычные касательные плоскости). Это
свойство является глобальным, так как имеет место во всех точках любой из поверхностей {Z(r)TД(x)} и, следовательно, характеризует каждую
из них в целом.
В более формальных терминах глобальное свойство выпуклости
или вогнутости означает строгую положительность скалярной гауссовой кривизны K>0 во всех точках всех поверхностей{Z(r)G(x)}, что означает эллиптичность этих точек и каждой поверхности в целом. Как известно, величина K = b/g определяется отношением двух детерминантов
b = Det b и g = Det g, где b(x) и g(x) — матрицы r×r, в общем случае зависящие от координат x. Эти матрицы определяют соответственно вторую ФII и первую ФI фундаментальные квадратичные формы для поверх-

ности Z(r)TД(x), которые служат соответственно мерами элемента длины
(ФI для ds2 = g(x)dxdx) и секционной кривизны (ФII для d2z = b(x)dxdx).
В рамках «внешней» геометрии обе формы и, следовательно, матрицы b и g полностью индуцированы вложением Z(r)TД(x) в R(r + 1)TД(x,z(x)),
то есть в отличие от случая «внутренней» геометрии (см. ниже часть 6-3)
не могут быть введены произвольным образом; действительно, как уже
отмечалось в п. 6.1.3, эти матрицы определяются решением уравнения
Пфаффа, которое обычно выражается в неявном виде F(z, x, ∂z/∂x) = 0.
Естественная метризация объемлющего пространства R(r + 1)TД(x,z(x))
соответствует эвклидовой метрике и, соответственно, (r + 1) декартовым
координатам (z, x1,…,xr), для которых ds2 = dz2 + dxidxi, так что g(r + 1)≡I
в пространстве R(r + 1)TД. Тогда метрическая матрица g(r)(x) для вложенной
в R(r + 1)TД(x,z(x)) поверхности Z(r)TД(x) определяется компонентами
r-мерного градиента y(x) = (y1,…,yr), где yi = ∂z(x)/∂xi, по следующему
правилу:
g(r + 1) = {δij}(i,j = 1,…,r + 1) → g(r)(x) = {δij + yiyj}, (i,j = 1,…,r);
gtr = g, gii>0.

(6.55)

В соответствии с геометрическим смыслом обе матрицы g являются
симметричными и имеют строго положительные диагональные матричные элементы gii(r + 1) = 1, gii(r + 1) = 1 + yi2>0, причем ясно, что для различных ТД-поверхностей Z(r)TД(x) матрицы g(r)(x) будут также различны, однако во всех случаях матрицы g(r)(x) являются положительно определенными. Кроме того, выбор (6.55) обеспечивает выполнение критерия
Сильвестра положительности ds2>0 для всех ТД-поверхностей Z(r)TД и для
всех семейств ТД-потенциалов.
Указанный вывод останется в силе и для другого (отличного от декартова) способа координатизации R(r + 1)TД(x,z(x)), например если произвести диффеормофизм x→x' = А(x)x, то матрица g(r + 1) преобразуется подобным образом: g(r + 1)→ĝ(r + 1)(x) = А(x)g(r + 1)А−1(x), причем скалярная
величина ds2 будет выражаться посредством коэффициентов Ламе и оставаться инвариантной. В результате указанного преобразования может
измениться абсолютная величина K, однако ее знак останется неизменным, поскольку он является не только метрическим, но и топологическим инвариантом; в частности, Det ĝ(r + 1)(x) = Det g(r + 1), поскольку
Det ĝ(r + 1)(x) = DetА(x)хDet g(r + 1)(x)хDet А−1(x), Det А−1(x) = [Det А(x)]−1.
Выбор метрических матриц в виде (6.33) и (6.35) обеспечивает совпадение (с точностью до множителя g−½(х)) матрицы b(x) и матрицы Гесса h(x), определенной в (6.4):
b(x) = g−½(х)h(x), h(x) = {∂yi(x)/∂xj, i,j = 1,…,r}, btr = b, b>0.

(6.56)
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Вид (6.56) матрицы b(x) диктуется инвариантностью знака формы ФII,
равной d2z, причем в отличие от всегда положительной формы ФI знак
формы ФII в соответствии с неравенствами (6.48) и (6.49) определяется
принадлежностью ТД-потенциала z(x) к U- или S-семейству.
Cоответственно, d2U > 0, а d2S < 0, так что матрицы bS,U(x) =
−½
= gS,U (х)hS,U(x) определены отрицательно (bS) и положительно (bU), однако в соответствии с алгебраическим условием (6.42) в обоих случаях
их детерминант положителен, bS,U(x) > 0, так что в конечном итоге гауссова кривизна положительна (K > 0) как для U-, так и для S-семейства
(этот вывод сохраняет силу и для случая r > 2). Ясно, что изложенное в
этом разделе является лишь иной, но часто более удобной формулировкой следствий из неравенств Клаузиуса и Гиббса (6.49) и (6.50).
Заметим в заключение, что полученные в этом разделе результаты
в случае r = 2 допускают простую и наглядную геометрическую интерпретацию, связанную с понятием расстояния ρ между ТД-поверхностью
Z(2) и ее касательной плоскостью TZ(2) вблизи от точки касания (где по
определению ρ = 0). Действительно, положим ρ = ∆z−dz, где ∆z(x) =
= z(x + dx)−z(x) — полное приращение ТД-потенциала z при малом удалении dx от точки касания x, а dz = y(x)dx — первый дифференциал этого
приращения и пропорциональный dx.
Далее, в низшем приближении имеем ∆z ≈ dz + ½d2z, так что
ρ ≈ ½ФII, поскольку ФII совпадает (с точностью до множителя g−½>0) со
вторым дифференциалом d2z. Рассматривая ρ как алгебраическую величину, легко видеть, что U- и S-поверхности оказываются по разные стороны от своих касательных плоскостей: для U-поверхности имеем ρ > 0,
тогда как для S-поверхности имеем ρ < 0. Эти неравенства соответствуют
геометрическим определениям выпуклости и вогнутости и совпадают
с неравенствами Клаузиуса и Гиббса для соответствующих ТДпотенциалов.

Для анализа матрицы hz естественно исключить из рассмотрения
«лишнее» 1-мерное подпространство R(1)(z(x)), входящее в пространство
R(r + 1)TД(x,z(x)), в которое вложена ТД-поверхность Z(r)TД(x); тогда оставшееся пространство R(r)TД(x) фактически совпадает с Z(r)TД(x). Вспомним,
однако, что исходное ТД-пространство Гиббса R(2r + 1)TД(x) после формального исключения R(1)(z(x)) является симплектическим и представляется в виде прямой четномерной суммы R(r)TД(x)⊕R(r)TД(y), где x и y —
ТД-сопряженные переменные.
Указанное пространство не представляет особого интереса в качестве «глобального» — оно может быть использовано, например, для альтернативного определения ТД-потенциала z(x) в терминах дифференциальных 1-форм (подробнее см. п. 6.2). Однако в качестве «локального»,
то есть определенного в каждой точке ТД-поверхности Z(r)TД(x) для дифференциалов dx и dy, вспомогательное пространство, точнее r-мерная совокупность таких пространств,
RW = R(r)(dx)⊕R(r)(dy)
может оказаться весьма полезным: это обусловлено наличием линейного
соотношения между этими дифференциалами:
y = ∇Χ z,

dy = χzdx,

dx = (χz)−1dy,

6.6.1. Матрица Гесса для ZTД как матрица Грама для RW. Для ряда физических задач, в которых основной интерес представляет не скалярный ТД-потенциал z(x) и даже не вектор y(x) = ∂z(x)/∂x ТД-уравнений
состояния, но лишь матрица обобщенных ТД-восприимчивостей χz =
= {∂yi(x)/∂xj = ∂2z(x)/∂xi∂xj, i,j = 1,…,r}, определенная в (6.5) и совпадающая с матрицей Гесса hz для ТД-потенциала z(x); матрица hz всегда симметрична в силу ТД-соотношений Максвелла.

(6.57)

причем свойства матрицы χ обеспечивают существование обратной матрицы χ−1.
По-видимому, впервые на существование соотношения (6.57) обратил внимание Ф. Вайнхольд (1975, см. [6.7]), предложивший оригинальную конструкцию, основанную на метризации пространства RW посредством внутреннего, или скалярного, произведения:
(dyi, dyj) = (dyj, dyi) = [χij]z, (dxi, dxj) = (dxj, dxi) = [χij]z−1,
(dxi, dyj) = ∂yj/∂yi = ∂yi/∂yj = (dyj, dxi) = δij;

6.6. Обобщенные ТД-восприимчивости. Метрическое
(псевдо)эвклидово пространство Вайнхольда RW
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(6.58)

нетрудно убедиться в выполнении для (6.58) всех требуемых для этого
определения свойств билинейности и симметрии.
В частности, к элементам матрицы [χij]z применимо неравенство
Коши–Буняковского–Шварца (КБШ):
[χii]z[χjj]z ≥ [χij]2z, cosθij = [χij]z{[χii]z[χjj]z}−½, |cosθij|≤1;

(6.59)

здесь θij — формальный «угол» между компонентами dyi и dyj вектора y,
причем, как и следует ожидать, θii ≡ 0. Соотношение (6.59) упрощает получение полезных ТД-соотношений, в первую очередь неравенств между
восприимчивостями; в частности, при r = 2 для z = U или S неравенство
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КБШ (6.59) эквивалентно неравенствам Клаузиуса и Гиббса (6.48)
и (6.49), а тем самым и 2-му началу ТД.
Определение (6.59) особенно полезно для тех ТД-потенциалов z,
для которых матрица hz (или, что то же, χz) имеет строго положительные
диагональные элементы, которые описывают квадраты «длины» соответствующих векторов. Только в этом случае введенное в (6.58) скалярное
произведение совпадает с общепринятым и пространство RW является
евклидовым. Именно таков, например, физически интересный случай
z = U, поскольку [χii]U > 0 в силу условий (6.41) и (6.43); напротив, в случае z = S имеем, согласно тем же условиям, [χii]S < 0, так что
пространство RW является псевдоевклидовым.
Определения (6.58) можно записать более компактно, введя в каждом из r-мерных подпространств Вайнхольда R(r)(dx) и R(r)(dy) квадратные r×r-мерные симметрические матрицы Грама G(dx) = χz−1 ≡ hz−1
и G(dy) = χz ≡ hz соответственно; тогда с учетом (6.58) полная матрица
Грама GW пространства Вайнхольда RW также является симметрической
с размерностью 2rx2r и имеет при этом блочную структуру (I — единичная r×r-матрица):

циальных операций (частных производных 2-го порядка) над ТДпотенциалом алгебраическими и геометрическими операциями, точнее
векторной алгеброй в (псевдо)евклидовом пространстве.
Пользуясь этим формализмом, можно достаточно просто получить
многочисленные неравенства в ФТД, что особенно удобно при больших r, поскольку из 4r2 элементов матрицы GW имеется только ½r(r + 1)
независимых; в частности, для r = 2 это CV, χT и αP (подробное обсуждение описанной конструкции можно найти также в [6.7–6.9]).

 χz
GW = 
 I


.
−1 
(χ z ) 
I

(6.60)

Удобно ввести далее 2r-мерный базисный вектор dw = {dx, dy}, для которого в силу (6.58) внутренние произведения совпадают с элементами прямого произведения (dx×dxtr) = χz, (dy×dytr) = (χ−1)z, (dx×dytr) =
= (dy×dxtr) = I, а GW = (dw×dwtr) принимает блочный вид (6.60).
6.6.2. Соотношения между ТД-восприимчивостями в RW. В качестве физической иллюстрации конструкции Вайнхольда рассмотрим
простейший случай r = 2 для z = U, для которого элементы матрицы
(χ−1)U11 = (∂S/∂T)P = (1/T)CP, (χ−1)U22 = (∂V/∂(−P))T = −(VχT),
(χ−1)U12 = VαP,

(6.61)

где CP = (dQ/dT)P — теплоемкость (при постоянном давлении), χT =
= (1/V)(dV/dP)T — изотермическая сжимаемость, αP = (1/V)(dV/dT)P —
изобарический коэффициент теплового расширения. Обращая несингулярную матрицу (χU)−1 и сравнивая результат с соотношениями (6.58),
можно получить полезные ТД-соотношения:
CP/CV = χT/χS, ГV = CVχT/αP, CP = CV + TVαP2/χT.

(6.62)

Вычислительное удобство описанного метода Вайнхольда состоит
в упрощении формального аппарата ФТД, а именно в замене дифферен-
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Часть 6-3. «Внутренняя» геометрия ТД-поверхности ZG
6.7. Римановы метрики Вайнхольда и Руппейнера как метрики Келера в U- и S-представлениях
6.8. Геометрические свойства ZTД в двумерном случае
6.8.1. Скалярная кривизна и связь с метрическим тензором. Эйлерова характеристика для ZТД. 6.8.2. Переход от римановой к конформно-евклидовой метрике.

6.7. Римановы метрики Вайнхольда и Руппейнера
как метрики Келера в U- и S-представлениях
Как отмечалось выше, возможность описания ТД-поверхностей Z(r),
представляющих собой гладкие лежандровы подмногообразия, имеется
также на основе «внутреннего» подхода Римана, который существенно
отличается от описанного выше «внешнего» похода Гаусса. Подход Римана не предполагает какого-либо «вложения» Z(r) в эвклидово пространство R
с размерностью выше, чем r, так что в разбиении (6.26) «выживает» только
базовое пространство Rx(r), необходимое для параметризации Z(r).
Основным инструментом «внутреннего» метрического описания
является риманова метрическая матрица gR(х), посредством которой
элемент длины dl2 поверхности Z(r) определяется как положительно определенная квадратичная форма dl2 = gRdxdx>0 по бесконечно малым
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приращениям dx, где x — r-мерный вектор «естественных», или собственных, независимых ТД-переменных для данного ТД-потенциала.
Помимо элемента длины dl2, с помощью матрицы gR может быть
определена и такая важная локальная характеристика Z(r), как риманова
кривизна R. Ниже будет показано, что именно R содержит существенные
(инвариантные) ТД-характеристики данного ФО, не зависящие от конкретного выбора независимых ТД-параметров.
Связь между gR и R в общем случае не является простой, однозначной: для ее установления требуется найти символы Кристоффеля и тензор кривизны Римана, а также их свертки с тензором Риччи и метрическим тензором. Кроме того, в подходе Римана значительную роль играет
размерность r ТД-поверхности, поскольку при r>2 наряду с R имеются
и другие скалярные характеристики кривизны Z(r), — например, при
r = 3 их число еще равно только 3, но уже 14 при r = 4.
Лишь в частном случае r = 2, которым мы ограничимся здесь, R является единственным инвариантным скаляром для всего семейства Z(r),
причем имеет место простое соотношение R = −2K, где K — скалярная
кривизна Гаусса, всегда однозначно определяемая непосредственно на
основе gR.
«Внутренняя» метрическая матрица Римана gR, как и «индуцированная» метрическая матрица Гаусса, должна быть симметричной,
(gR)tr = gR, и положительно определенной, gR = Det gR>0, однако теперь gR
не индуцируется вложением, но, напротив, может выбираться достаточно
произвольно. В контексте приложений к термодинамике наиболее естественным представляется следующий выбор для gR:

вивалентными относительно преобразования независимых ТД-переменных между U- и S-представлениями, или, что то же, одному из возможных неточных преобразований группы контактоморфизмов (см. п. 6.3.4).
Существенно, что в обоих случаях риманова метрическая матрица gR обладает, кроме того, трансформационными свойствами тензора
при любом диффеоморфном отображении x→x̃(x) в базовом пространстве Rx(r). Эти свойства обусловлены экстремальностью соответствующих
ТД-поверхностей Z(r), когда z = U или S; действительно, для преобразованной метрической матрицы {gĩ jR} имеем

dl2 = δ2z = ±hzdxdx,

gzR = ±hz,

(6.63)

где предполагается выполнение общих условий (6.41)–(6.43) для матрицы hz, определенной в (6.4); знаки «+» и «–» соответствуют выбору
ТД-потенциала в U- или S-представлениях соответственно, когда матрица hz определена положительно или отрицательно.
Заметим, что с точки зрения классификации метрики вида (6.63),
в которых метрическая матрица является (с точностью до знака) матрицей Гесса некоторой скалярной функции, в данном случае одного из ТДпотенциалов, относятся к числу метрик Кэлера, что, возможно, наделяет
их дополнительными свойствами.
Ф. Вайнхольд (1975, см. [6.7–6.9]) фактически рассмотрел случай
gR = hU, тогда как Г. Руппейнер (1979, см. [6.10–6.12]) — случай gR = −hS;
благодаря соотношениям (6.42) оба эти случая являются конформно эк-

g̃ijR = (∂xn/∂x̃j)(∂xm/∂x̃i)gmnR + (∂z/∂xn)∂2xn/∂x̃ i∂x̃ j,
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(6.64)

однако условие экстремальности (см. п. 6.6.1) поверхности Z означает,
что ∂z/∂xn = 0 на этой поверхности, откуда и следует искомое тензорное
свойство для матрицы gR.
Интересно, что Вайнхольд не рассматривал дифференциальногеометрический подход Римана к описанию U(r) и вообще не затрагивал
вопросов, связанных с кривизной и т. п. Однако локальная метрика
Вайнхольда на ТД-поверхности U(r) является не вполне произвольной,
но, как и в подходе Гаусса, индуцированной; это достигается, однако, не
вложением в эвклидово пространство R(r + 1), а введением метрики специального вида в эвклидовом касательном пространстве ТU(r). Схематически описанное построение метрики Вайнхольда можно описать следующей цепочкой равенств:
gR = GW = χU = hU
Напротив, Руппейнер исходил из совершенно иных соображений,
взяв за основу СТД в приближенной формулировке Эйнштейна
(см. гл. 3), которая является гауссовой аппроксимацией точного канонического распределения, полученного независимо Гиббсом (см. гл. 5,
п. 5.3.2) и Эйнштейном и Сцилардом (см. гл. 3, п. 3.2). В указанной формулировке плотность распределения вероятностей в базовом пространстве Rx(r) пропорциональна exp(−hSdxdx), причем это распределение описывает флуктуации ТД-величин (подробнее см. в п. 7.1.3 гл. 7). Полагая далее, что показатель экспоненты представляет некоторую скалярную
инвариантную меру («длину» в пространстве Rx(r)), можно естественным
путем прийти к соотношению gR = −hS. Подход Руппейнера является одним из возможных способов установить феноменологическую связь между ФТД и СТД (Льюис, Сцилард, Мандельброт).
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6.8. Геометрические свойства ZTД в двумерном случае (r = 2)

Более простой вид выражение (6.66) принимает в случае, если матрица gR имеет диагональный вид, когда B = 0, g = AD>0:

6.8.1. Скалярная кривизна Гаусса–Римана и ее связь с метрическим тензором. Эйлерова характеристика ТД-поверхности. Как уже отмечалось, случай двумерного базового ТД-пространства представляет значительный интерес, поскольку он достаточно интересен с физической точки
зрения и в то же время наиболее прост с математической точки зрения.
Действительно, кривизна ТД-поверхности в этом случае характеризуется всего одной скалярной величиной: кривизной Римана R или кривизной Гаусса K, причем R = −2K; таким образом, «внешнее» и «внутреннее» описания ТД-поверхности становятся в некотором смысле эквивалентными. В частности, теорема Гаусса, известная как “Theorema
Egregium” и представляющая собой первое из условий совместности Гаусса–Петерсона–Кодацци, устанавливает прямую связь между K и первыми производными метрического тензора gR.
Заметим, что в общем случае какие-либо условия, обеспечивающие
знакоопределенность K, отсутствуют, во всяком случае, это никак не связано с требованиями ТД-устойчивости в п. 6.5; разумно, однако, принять
в качестве дополнительного анзаца условие положительности K и соответственно отрицательности R = −2K.
Рассмотрим двумерный случай более детально. Обозначим для удобства x1 = u, x2 = v, gz11 = hz11 ≡ A(u,v), gz22 = hz22 ≡ B(u,v), gz12 = hz12 = gz21 =
= hz21 ≡ D(u,v), так что, опуская всюду для простоты аргументы u и v, а также
нижний индекс z, получаем

A B
R
2
dl2 = Adu2 + 2Bdudv + Ddv2, gR = 
 , g = det g = AD−B >0, (6.65)
B
D


где A, B, D — вещественные и достаточно гладкие функции переменных u и v.
Здесь и далее нижние индексы u и v обозначают частные производные по этим переменным: (…)u ≡ ∂(…)/∂u ≡ ∂u(…) и то же для v.
Для кривизны Гаусса K(u,v) имеет место ряд общих выражений (см.,
например, [6.16]), использование которых диктуется соображениями
удобства.
Исходным является выражение, впервые полученное Гауссом (1828):
A

Au

K(u,v) = (1/4g ) B

Bu

4

D Du

Av

 Av − B   B − D  
u
u
Bv −(1/2√g) 
 −  v
  . (6.66)
g
g




u 
v

Dv

 A   Du  
K(u,v) = −(1/2√g)  v  + 
  ,
 g v  g u 

dl2 = Adu2 + Ddv2.
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(6.67)

Наиболее удобным для приложений в термодинамике является случай, когда матрица gR является не только диагональной, но и кратной
единичной матрице, так что A = D = λ>0, g = λ2>0. Действительно, как
следует из (6.67), матрица gR является в этом случае конформноевклидовой (чисто евклидов случай реализуется при λ = 1) и гауссова
кривизна дается выражением
K(u,v) = −½λ(u,v)∆(u,v)lnλ(u,v),

dl2 = λ(u,v)(du2 + dv2).

(6.68)

Входящий в (6.68) оператор
∆(u,v)(…) ≡ (…)uu + (…)vv

(6.69)

представляет собой тогда обычный двумерный оператор Лапласа, диагональный по производным (т. е. не содержит смешанных вторых производных по u и v).
Еще более простым по сравнению с (6.68) является полугеодезический случай A ≡ 1, D = g = μ>0:
K(u,v) = −[1/√μ(u,v)]∂u2μ(u,v),

dl2 = du2 + μ(u,v)dv2.

(6.70)

Помимо локальной характеристики ТД-поверхности — кривизны
Гаусса K(u,v), представляет интерес и ее глобальная характеристика χ,
которая называется характеристикой Эйлера и является топологическим
инвариантом ТД-поверхности:
∫K(u,v)√gdudv = 2πχ.

(6.71)

Это означает, что величина χ характеризует не только данную ТДповерхность, но и все их семейство, полученное действием на пространство ТД-переменных операторов подгруппы контактоморфизмов, совместимых с условиями Пфаффа.
Величина χ в термодинамике может содержать ценную физическую
информацию; например, по мнению С. Хокинга (1994), эта величина может быть мерой ТД-энтропии столь необычного квазиравновесного ФО,
как черная дыра.
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6.8.2. Переход от римановой метрики к конформно-евклидовой.
Важным для ТД-приложений свойством, характерным только для двумерного случая r = 2, является возможность перехода от общего случая
(6.67) к конформно-эвклидову случаю (6.68) посредством регулярной
процедуры.
В базовом пространстве исходных ТД-переменных (u, v) можно
ввести локальные координаты (p,q), реализующие переход к конформноевклидовой метрике посредством решения следующей пары дифференциальных уравнений:

неудивительно, поскольку в этом случае конформно-евклидовыми являются уже сами исходные координаты (u,v) и нет необходимости в решении уравнений (6.76).
Именно по этой причине в термодинамике уделяется столь значительное внимание диагонализации метрической матрицы gzR для данного
ТД-потенциала (z = U или S) посредством проведения частичного преобразования Лежандра (см. в этой связи п. 6.5).

Ĺ(u,v)p(u, v) = 0,

Ĺ(u,v)q(u, v) = 0,

(u,v)

−Ĺ

(…) = {(1/√g)[B(…)u−A(…)v]}v + {(1/√g)[B(…)v−D(…)u]}u.

(6.72)
(6.73)

Здесь −Ĺ(u,v) — недиагональный по производным оператор Лапласа–Бельтрами, представляющий дифференциальный оператор 2-го порядка эллиптического типа. Решения p = p(u,v), q = q(u,v) уравнений
(6.72), называемые обобщенными гармоническими функциями, должны
удовлетворять обобщенным условиям Коши–Римана
Bpu−√gqu = Apv,

√gpu + Aqu = Aqv,

(6.74)

причем если A, B и D — вещественные гладкие функции переменных
(u,v), то решения уравнений (6.72) всегда существуют, хотя и далеко не
единственны.
Конформный множитель λ(p,q) в «новых» переменных имеет вид
λ(p, q) = |f(p, q)|−2,

(6.75)

где комплексная величина f(p, q) удовлетворяет паре уравнений
f√A = pu + iqu,

f(√B + i√g)/√A) = pv + iqv,

(6.76)

после чего гауссова кривизна K(p, q) дается выражением (6.68) при u→p,
v→q.
В диагональном случае (6.67) оператор (6.73) принимает более простой (диагональный по производным) вид с использованием дифференциальных коэффициентов Ламе l(u) и l(v):
−Ĺ(u,v)(…) = [(l(u)/l(v))(…)u]u + [(l(v))/l(u))(…)v], l(u) = √A, l(v) = √D.

(6.77)

В еще более частном случае (6.68) имеем l(u) = l(v), так что оператор
(6.77) переходит в обычный оператор Лапласа (6.69); такое совпадение

299

6.9. Комментарии
1

Как было отмечено Бриллюэном (1938) и позднее Тиссой (1961), для подобной
«метризации» в термодинамике (в отличие, например, от механики) отсутствуют какие-либо физические основания.

2

Это математическое свойство основано на самом общем понятии сколь угодно
малой окрестности точки-состояния, в которой различные точки-состояния
разделены отличным от нуля расстоянием; это свойство называется отделимостью, или хаусдорфовостью, пространства RТД2r + 1; как правило, оно всегда
считается выполненным, во всяком случае в физических приложениях геометрии гладких многообразий. Для многообразий с краем здесь, вообще говоря,
возможны некоторые ограничения (например, для некоторых сомножителей
достаточно лишь положительной полуоси R+(1)), однако мы отвлекаемся от этих
усложнений.
3

Аналогией здесь может служить понятие времени t в нерелятивистской механике: какими бы ни были законы движения частиц и описываемые ими траектории, все они определяются как функции одного и того же времени t на вещественной оси R(1).

4

Даже сегодня вряд ли можно сформулировать этот анзац лучше, чем Гиббс
(1873) в своей знаменитой статье «Графические методы в термодинамике жидкостей» (цит. по книге [6.1, с. 11]: «Сопоставим каждому отдельному состоянию, в котором может находиться тело, определенную точку на плоскости,
так что бесконечно мало отличающимся состояниям будут соответствовать
точки, расположенные бесконечно близко друг от друга…».
Ранее на стр. 10 своей книги Гиббс поясняет, почему он использует именно плоскость: «Состояние тела… допускает существование двух независимых
вариаций, так что между пятью величинами V, P, T, U и S существуют соотношения, выражаемые тремя конечными уравнениями dU = đQ + đA, đA =
= –PdV, đQ = TdS, которые для разных веществ, вообще говоря, различны, но
никогда не противоречат дифференциальному уравнению dU = TdS−PdV».
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5

И вновь цитируем Гиббса (та же статья, с. 10, сноска 4): «Величины V, P, T, U
и S определены, если задано состояние тела, поэтому их можно назвать функциями состояния тела, тогда как величины А и Q не являются функциями состояния тела (или функциями любой из пяти величин V, P, T, U и S), но определяются целым рядом состояний, через которые это тело проходит».
«Уравнение đA = –PdV можно вывести из простых механических соображений. Уравнения dU = đQ + đA и dS = đQ/T можно рассматривать как определения энергии и энтропии любого состояния тела, или, точнее, как определения их дифференциалов. То, что существуют функции состояния тела, дифференциалы которых удовлетворяют этим уравнениям, можно легко вывести
из 1-го и 2-го законов термодинамики».
6

Арнольд в книге [6.5] отмечает эквивалентность подобного «внешнего» определения касательного пространства и более традиционного «внутреннего», проводимого посредством введения касательных векторов к семейству параметризованных кривых на гладком многообразии. Второй способ более естественен
для механики, где параметром служит время, а кривыми — траектории механического движения.
7

Достаточно подробное и доступное рассмотрение проблемы фазовых переходов в геометрическом подходе дано, например, в книге Гилмора [6.13] с использованием идей теории Морса и теории катастроф.
8

Полезность систематического применения в термодинамике аппарата дифференциальных форм и контактной геометрии была осознана в середине 1970-ых
годов (ровно век спустя после Гиббса!), по-видимому, впервые в работах Херрмана [6.14], успешно продолженных Ингарденом [6.15], а также Мругала [6.9]).
Более полное изложение теории внешних форм, как алгебраических, так и дифференциальных, можно найти в [6.3, 6.4]; мы следуем здесь в основном книге
Арнольда [6.5] (добавление 4, а также гл. 4).
9

Более точная формулировка леммы Пуанкаре налагает на топологию области
многообразия MТД(2r + 1) ограничение «звездности», которое в рамках ТДприложений всегда предполагается выполненным.
10

Напомним, что гиперплоскостью в линейном пространстве называется подпространство на единицу меньшей размерности, определяемое как множество
нулевого уровня линейной функции, вообще говоря неоднородной и не равной
нулю тождественно.
11

В данном контексте удобнее иметь дело именно с контактной, а не симплектической структурой, поскольку входящие в группу С∞ преобразования затрагивают все 2r + 1 переменных — не только x и y, но и z.
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ГЛАВА 7

Статистическая термодинамика
и ее геометризация
Часть 7-1. Информационная геометрия —
геометростатистика: классическая (коммутативная)
С-версия
7.1. Классические корреляционные функции как С-метрики
7.1.1. Тепловой контакт как способ самоизмерения и самоусреднения ФО. 7.1.2. Флуктуации, корреляционные функции и дисперсии.
Неравенство Коши−Буняковского−Шварца. 7.1.3. Смешанная (недиагональная) корреляционная матрица. Граничные условия Гиббса. 7.1.4. Квазиизолированный ФО (предел малых флуктуаций).
Приближение Гаусса для канонического распределения.

7.2. Классическая геометростатистика для топологического
пространства вероятностных распределений P
7.2.1. Подход Фишера как задача параметрического оценивания
в математической статистике. 7.2.2. Подход Ченцова–Амари. Статистическое расстояние и его связь с квазиметрикой. 7.2.3. Локальная эквивалентность квазиметрики и римановой метрики. Информационная матрица Фишера как риманова метрическая матрица.
7.2.4. Неравенство Фишера–Рао–Крамера как соотношение неопределенностей Гиббса–Эйнштейна в термодинамике.

7.1. Классические корреляционные функции
как С-метрики
7.1.1. Тепловой контакт как способ самоизмерения и самоусреднения ФО. Как уже отмечалось в главе 1 (п. 1.1.2), в основе термодинамического описания ФО как в ФТД, так и в СТД лежит понятие
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ТД-контакта. Этот вид физического взаимодействия открытого ФО и окружения (термостата) обладает стохастической природой, имеющей
в принципе нединамический (и, следовательно, неконтролируемый) характер: подобное взаимодействие приводит к рандомизации, или стохастизации, как микро-, так и макропеременных, описывающих ФО
(см. подробнее в гл. 1, п. 1.2.3).
Это обстоятельство приводит к необходимости вероятностного
описания, построенного на понятии стационарной функции распределения W (см. гл. 3, п.п. 3.0 и 3.1, а также гл. 5, п. 5.3), посредством которой
получаются усредненные экстенсивные и интенсивные ТД-величины.
В состоянии теплового равновесия указанные величины связаны уравнениями состояния, соотношениями Максвелла и неравенствами для
ТД-восприимчивостей, причем весь этот формальный аппарат термодинамики (см. гл. 2, п.п. 2.8 и 2.9) базируется на 1-ом и 2-ом началах термодинамики.
Однако согласно 0-му началу термодинамики само существование
состояния теплового равновесия обусловлено совпадением интенсивных
ТД-параметров ФО (в смысле среднего значения) и термостата (по определению заданных точно). Следовательно, для достижения этого состояния должно каким-то образом происходить сравнение значений этих величин у ФО и термостата, для чего, в свою очередь, их необходимо «измерять» (в данном контексте было бы правильнее сказать оценивать).
Тогда возникает вопрос о том, каким образом с физической точки
зрения происходят процессы «измерения» («оценки»), а затем «усреднения» и «выравнивания»; разумеется, как и в квантовой механике,
ни о каком специальном «наблюдателе» или «измерительном приборе»
(в данном случае «термометре») речь идти не может и все указанные
процессы должны происходить совершенно независимо от присутствия
или отсутствия внешнего наблюдателя.
Единственным физическим механизмом, посредством которого указанные процессы могут реализоваться, служит только ТД-контакт, в ходе которого, как уже подробно обсуждалось в главе 3, п. 3.0, происходит
случайный обмен экстенсивными ТД-переменными. Тем самым для ФО,
по существу, происходят процедуры самоизмерения и самоусреднения;
образно говоря, сам ФО является «измерительным прибором» (термометром, манометром и т. п.), измеряющим (оценивающим) интенсивные
ТД-параметры термостата. Очевидно, что без такого измерения (оценки)
нельзя достичь «адаптации» параметров ФО, необходимой согласно 0-му
началу термодинамики.

С математической точки зрения ТД-контакт описывается случайным процессом (вообще говоря, нестационарным), который характеризуется соответствующей (зависящей от времени) плотностью функции распределения. Вблизи от состояния теплового равновесия (и в самом этом
состоянии) можно ограничиться стационарной плотностью функции распределения W[D̃ e|(Di)0], где D̃ e — экстенсивные случайные ТД-параметры
ФО, (Di)0 — интенсивные фиксированные ТД-параметры термостата,
ТД-сопряженные D̃ e. Описанная задача «самоизмерения» ФО сводится
тогда к известной задаче математической статистики, а именно к многомерному параметрическому оцениванию (см. п. 7.2).
Эта задача состоит в определении фиксированного (но не известного) r-мерного вектора (Di)0={(Di)0(1),(Di)0(2),…,(Di)0(r)} по выборкам случайного r-мерного вектора D̃ e={D̃ e(1), D̃ e(2),…,D̃ e(r)} (верхний индекс
в обоих случаях нумерует ТД степень свободы).
Разумеется, решение подобной задачи возможно лишь с конечной
точностью (см. п. 7.2.4), которая связана с разбросом измеряемых
значений D̃ e, поэтому все характеризующие ФО средние <D̃ e> и связанные
с ними средние <D̃ i> также определяются лишь приближенно (c точностью
до флуктуаций); тем самым реализация 0-го начала также возможна только
с конечной точностью, и этот факт имеет принципиальное значение.
Существенно, что указанное ограничение точности сверху, или, что
то же, неточности («неопределенности») снизу, определяется, как и в квантовой механике, отнюдь не возможностями измерительных приборов, но
в первую очередь физическими свойствами данного класса ФО и физическими условиями, заданными окружением (термостатом). Именно
благодаря указанному ограничению точности отличны от нуля корреляции и дисперсии также и других случайных переменных, которые определяются парными корреляционными функциями (см. п. 7.1.2).
Напомним, что существование стационарной плотности функции
распределения W[D̃ e|(Di)0] может быть обосновано с операциональной
точки зрения, опирающейся на макроэргодическую гипотезу Эйнштейна–Сциларда, подробно описанную в главе 3, п. 3.0. Соответствующий
мысленный эксперимент основан на принципиальной возможности прерывания и возобновления ТД-контакта, иными словами, возможности
перехода от открытого ФО к изолированному (и обратно) посредством
смены типа «стенок» между ФО и термостатом.
В подходе Эйнштейна–Сциларда (а ранее также Гиббса, см. гл. 5,
п. 5.3) допускалось, что интенсивные параметры ФО D̃ i могут флуктуировать и лишь в среднем совпадать с интенсивными параметрами термо-
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стата (Di)0, которые определяют функцию W[D̃ e|(Di)0], однако полного
исследования этого вопроса в тот период не было дано. Ниже будет развит подход, позволяющий восполнить этот пробел, причем для связности
изложения мы воспроизведем в несколько обобщенном виде материал
п. 5.0.3 из главы 5.
7.1.2. Флуктуации, корреляционные функции и дисперсии. Неравенство Коши−Буняковского−Шварца. Плотность функции распределения W[D̃ e|(Di)0] по экстенсивным флуктуирующим (случайным)
ТД-переменным D̃ e (при условии фиксированности интенсивных ТДпеременных термостата (Di)0) всегда должна быть неотрицательной,
W[D̃ e|(Di)0] ≥ 0.
Это свойство позволяет записать функцию W[D̃ e|(Di)0] в экспоненциальном виде (здесь и ниже мы используем обозначения п. 1.2.3 гл. 1):

рой SB(D̃ e) является энтропийной функцией Больцмана, а SG[D̃ e|(Di)0] —
энтропийной функцией Гиббса.
Величина SB(D̃ e) из (7.3) представляет собой рандомизированный
(случайный) аналог энтропии Больцмана, зависящий (вообще говоря,
произвольным образом) только от «внутренних» экстенсивных переменных D̃ e открытого ФО, а величина SG[D̃ e|(Di)0] представляет собой рандомизированный (случайный) аналог энтропии Клаузиуса SC[(Di)0]:

W[D̃ e|(Di)0] = exp{−S[D̃ e|(Di)0]}, <…> = ∫dD̃ e…W[D̃ e|(Di)0], <1> = 1,(7.1)
где <…> обозначает среднее от любой функции, зависящей от D̃ e; последнее равенство в (7.1) выражает условие нормировки W.
Безразмерная скалярная величина, равная (с точностью до знака)
среднему логарифму W,
Sинф[(Di)0] = −<lnW[D̃ e|(Di)0]> = <S[D̃ e|(Di)0]>

(7.2)

имеет смысл информационной энтропии распределения (7.1), причем ее
рандомизированный (случайный) аналог S[D̃ e|(Di)0] может иметь любой
вид, совместимый с условиями (7.1).
Однако, как независимо показали Гиббс (см. гл. 5, п. 5.3.1) и Сцилард
(см. гл. 3, п. 3.1.4), дополнительное условие аддитивности экстенсивных
макропеременных Гиббса D̃ e существенно ограничивает вид S[D̃ e|(Di)0], оставляя возможность только билинейной зависимости от D̃ e и (Di)0 в смешанном слагаемом (два других могут быть более сложными):
S[D̃ e|(Di)0] = −SB(D̃ e)+SG[D̃ e|(Di)0], SB(D̃ e) = lng(D̃ e) ≥ 0,
SG[D̃ e|(Di)0] = Ф[(Di)0]+[(Di)0]D̃ e.

(7.3)

Нетрудно видеть, что выражения (7.1) и (7.3) в одномерном случае
совпадают (с точностью до обозначений) с соответствующими выражениями для плотности функции распределения ρ(ε;Θ) Гиббса (формула
(5.126)) или W(u;T) Сциларда (формула (3.12) в сочетании с определениями (3.5), (3.6) и (3.13)). Поэтому для характеристики входящих в (7.3) мы
будем придерживаться введенной в главе 3 терминологии, согласно кото-

<SG[D̃ e|(Di)0]> = Ф[(Di)0] + [(Di)0]<D̃ e> = SC[(Di)0].
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(7.4)

Величина SG[D̃ e|(Di)0 из (7.3) представляется суммой двух слагаемых: величины Ф[(Di)0], а также универсальной (одинаковой для всех
ФО) билинейной формы (скалярного произведения) [(Di)0]D̃ e, которая
описывает ТД-взаимодействие любого ФО и термостата.
Величина Ф[(Di)0] — это ТД-потенциал Массье–Планка, играющий
роль нормировочного множителя функции распределения (7.1), причем
в отличие от SB(D̃ e) величина Ф[(Di)0] зависит только от «внешних» по
отношению к ФО переменных термостата (Di)0, однако вид этой зависимости всецело определяется видом зависимости SB(D̃ e), входящей в статистический интеграл (см. ниже (7.8)).
Экспоненциальное распределение (7.1) с выбором S[D̃ e|(Di)0] в виде
(7.3) в рамках СТД принято называть каноническим, правда, по терминологии Гиббса это название относится лишь к случаю r = 1, D̃ e = Ẽ,
(Di)0 = β0 = 1/kBT0. Скалярные величины SB(D̃ e) и Ф[(Di)0] предполагаются
достаточно гладкими — не менее чем дважды дифференцируемыми по
своим аргументам; здесь и ниже знаки ∇ e ≡ ∂/∂D̃ e и ∇ i ≡ ∂/∂(Di)0 обозначают соответствующий r-мерный градиент (иногда для краткости обозначаемый просто штрихом ′).
Указанные предположения обеспечивают существование в S-представлении интенсивных ТД-переменных D̃ i и средних значений экстенсивных ТД-переменных <D̃ e>:
D̃ i(D̃ e) = S′B(D̃ e) = ∇ e SB(D̃ e), <D̃ e>[(Di)0] = −Ф′[(Di)0] = − ∇ iФ[(Di)0], (7.5)
причем в силу 0-го начала термодинамики должно иметь место равенство
<D̃ i(D̃ e)> = (Di)0.

(7.6)

Предельный случай изолированного ФО соответствует переходу
переменных Гиббса D̃ e в переменные Больцмана De; тогда каноническое
распределение Гиббса (7.1)–(7.3) переходит в микроканоническое рас-
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пределение Больцмана, вырожденное по переменной D̃ e, поскольку допускает для нее только фиксированное значение D̃ e ≡ De = сonst:

Дифференцируя Ф′[(Di)0] повторно по (Dj)0, где j,i = 1,…,r, получаем по определению, r×r-матрицу Гесса hФ[(Di)0] ≡ Ф′′[(Di)0], которая совпадает с r×r-матрицей обобщенных восприимчивостей χФ[(Di)0] ≡
≡ − ∇ i<D̃ e>[(Di)0]. С другой стороны, из равенств (7.5) и (7.9) видно, что
Ф′′[(Di)0] = ∇i×∇iФ[(Di)0] дает корреляционную r×r-матрицу σee только
экстенсивных случайных переменных D̃ e (в этом смысле матрица σee является «диагональной» по этим переменным):

W[D̃ e|0] = δ(D̃ e−De).

(7.7)

Ниже, в п. 7.1.4, будет подробно показано, каким образом происходит
переход от (7.1) к (7.7): сначала от открытого ФО к квазиизолированному
и далее — к полностью изолированному ФО.
Предположение об аддитивности не накладывает никаких ограничений на вид зависимостей SB(D̃ e) и Ф[(Di)0] — обе они, как видно из их
определений, зависят от вида структурной функции g(D̃ e); единственное
требование к функции SB(D̃ e) и, следовательно, к g(D̃ e) состоит в том, что
для них должно выполняться условие нормировки из (7.1).
Это означает, что должен сходиться, причем к строго положительному значению, статистический интеграл Z[(Di)0], определяемый условием
Ф[(Di)0] = lnZ[(Di)0].

(7.8)

Физическая природа данного класса ФО выражается в (7.3) функцией SB(D̃ e), тогда как линейное по D̃ e слагаемое [(Di)0]D̃ e имеет универсальный вид для всех ФО. Как правило, именно это слагаемое (при условии
его положительности) обеспечивает сходимость и положительность статистического интеграла Z[(Di)0] (в пределе (Di)0→∞). Действительно, g(D̃ e) ≥ 1
имеет обычно не более чем растущую степенную зависимость от D̃ e и, соответственно, SB(D̃ e) ≥ 0 — не более чем растущую логарифмическую.
Величина Ф[(Di)0], имеющая смысл ТД-потенциала Массье−Планка
в энтропийном S-представлении, с математической точки зрения играет
роль производящей функции центральных моментов r-мерной случайной
переменной D̃ e по функции распределения (7.1) с выбором рандомизированной информационной энтропии в виде (7.3).
Действительно, обозначив штрихом r-мерный градиент ∇ по переменной
(Di)0, в соответствии со вторым равенством в (7.5) получаем Ф′[(Di)0] как
набор r ≥ 1 моментов первого порядка, или с физической точки зрения
r-мерный вектор уравнений состояния:
Ф′[(Di)0] = Z−1[(Di)0]Z′[(Di)0] =
= −Z−1[(Di)0]∫dD̃ eexp{SB(D̃ e)−[(Di)0]D̃ e}D̃ e ≡ −<D̃ e>.

σee[(Di)0] = <D̃ e×D̃ e>−<D̃ e>×<D̃ e> ≡ <ΔD̃ e×ΔD̃ e>,
ΔD̃ e = D̃ e−<D̃ e>, <ΔD̃ e> ≡ 0;

(7.9)

(7.10)

знак «×» означает прямое, или декартово, произведение r-мерных векторов D̃ e или средних значений <D̃ e>, а также флуктуаций ΔD̃ e, для которых по определению <ΔD̃ e> ≡ 0.
Таким образом, имеет место цепочка матричных равенств
hФ[(Di)0] = χФ[(Di)0] = σee[(Di)0],

exp{−Ф[(Di)0]}Z[(Di)0] = 1, Z[(Di)0] = ∫dD̃ eexp{SB(D̃ e)−[(Di)0]D̃ e},
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(7.11)

которая подтверждает анонсированную в п. 1.2.4 главы 1 эквивалентность ФТД и СТД.
Согласно результатам главы 6, п. 6.5, матрицы hФ и χФ положительно определены в силу условий ТД-устойчивости; следовательно, тем же
свойством обладает и матрица σee, причем ее матричные элементы (парные
корреляторы классических макропеременных) можно рассматривать как
скалярные произведения, удовлетворяющие неравенствам Коши−Буняковского−Шварца вида (5.136).
Полное описание ФО в рамках СТД предполагает нахождение, помимо корреляционной матрицы σee[(Di)0] экстенсивных случайных макропеременных, еще двух корреляционных r×r-матриц: σii[(Di)0] только для интенсивных случайных макропеременных D̃ i, а также σеi[(Di)0] = σiе[(Di)0] для
смешанных экстенсивных/интенсивных случайных макропеременных.
Согласно принятой выше терминологии, матрица σii является диагональной, а матрица σеi = σiе — недиагональной, или смешанной, причем способы их вычисления существенно различаются. Действительно,
по определению имеем
σii[(Di)0] = <D̃ i×D̃ i>−<D̃ i>×<D̃ i> ≡ <ΔD̃ i×ΔD̃ i>, ΔD̃ i = D̃ i−<D̃ i>, (7.12)
причем по аналогии с (7.11)
hS[(Di)0] = χS[(Di)0] = σii[(Di)0].

(7.13)
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Далее, также по определению имеем
σеi[(Di)0] = <D̃ e×D̃ i>−<D̃ e>×<D̃ i> ≡ <ΔD̃ e×ΔD̃ i> = σiе[(Di)0];

(7.14)

симметрия матрицы (7.14) следует из перестановочности классических
переменных D̃ e и D̃ i.
7.1.3. Смешанная (недиагональная) корреляционная матрица.
Граничные условия Гиббса. Для матрицы σеi[(Di)0] отсутствуют простые выражения вида (7.11) и (7.13), и ее нельзя получить дифференцированием какой-либо ТД-функции. Независимый способ вычисления
матрицы σеi был предложен Гиббсом в виде одной из лемм и основан на
применении интегрирования по частям и граничных условий для канонической функции распределения (подробнее эти вопросы рассмотрены
в гл. 5, п. 5.0.3).
Как и следовало ожидать, смешанная корреляционная матрица
флуктуаций экстенсивных и интенсивных (взаимно сопряженных) ТДпеременных оказывается (с точностью до знака) пропорциональной единичной матрице (см. (7.18)):
σеi[(Di)0] = σiе[(Di)0] ≡ −1.

(7.15)

Этот результат физически вполне понятен, если учесть, что флуктуации
ΔD̃ i и ΔD̃ e не являются независимыми: действительно, первое из выражений (7.5) выражает функциональную зависимость между ΔD̃ i и ΔD̃ e, эквивалентную постоянной отрицательной корреляции (7.15) (см. в этой
связи, например, [7.46]).
Для получения (7.15) следует заметить, что флуктуация ΔD̃ i получается посредством дифференцирования полной энтропии (7.3) по переменной D̃ e:
∇ eS[D̃ e|(Di)0] = − ∇ eSB(D̃ e) + ∇ eSG[D̃ e|(Di)0] = −D̃ i+[(Di)]0 ≡ −ΔD̃ i. (7.16)

Далее, учитывая определение функции распределения (7.1), имеем
для ΔD̃ i
ΔD̃ i = − ∇ eS[D̃ e|(Di)0] = ∇ elnW[D̃ e|(Di)0] = (1/W) ∇ eW[D̃ e|(Di)0], (7.17)
тогда смешанная корреляционная функция (7.13) в виде принимает вид
σеi[(Di)0] = <ΔD̃ e×ΔD̃ i> = ∫dD̃ eW[D̃ e|(Di)0]{ΔD̃ e× ∇ eW[D̃ e|(Di)0]}×
×{1/W[D̃ e|(Di)0]} = ∫dD̃ e ∇ e×{ΔD̃ e W[D̃ e|(Di)0]} – ∫dD̃ e W[D̃ e|(Di)0] ∇ e×ΔD̃ e =
= {ΔD̃ eW[D̃ e|(Di)0]}|∞−∞ −∫dD̃ eW[D̃ e|(Di)0] ≡ −1,

(7.18)
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где во второй строке использовано очевидное тождество ∇ eΔD̃ e =
= ∇ e{D̃ e−<D̃ e>[(Di)0]} ≡ 1, а в третьей строке учтены условие нормировки
из (7.1) и граничные условия W→0 при D̃ e→±∞; «1» — единичная матрица.
Нетрудно видеть, что лемма Гиббса (5.29) остается в силе для любой дифференцируемой функции от D̃ e — скалярной F(D̃ e) или векторной, например, ΔD̃ i(D̃ e): парные корреляторы с ΔD̃ i будут иметь вид
<ΔF(D̃ e)ΔD̃ i> = −< ∇ eF(D̃ e)>, ∇ e<F(D̃ e)>[(Di)0] ≡ 0.
S" = hS(D̃ e) = ∇ e×ΔD̃ i(D̃ e) = ∇ e× ∇ eSB(D̃ e),

(7.19)

в соответствии с (7.5) введена матрица Гесса hS(D̃ e) для энтропии Больцмана SB(D̃ e).
Корреляционные матрицы σee, σii и σеi = σiе зависят от параметров
термостата (Di)0 и обладают свойствами скалярных произведений; соответственно, они удовлетворяют неравенству Коши−Буняковского−Шварца
(КБШ) σeeσii ≥ σеiσiе. Как видно из (7.18), для частного случая канонического распределения σеi = σiе = −1, причем неравенство КБШ в этом случае
насыщается, σeeσii = σеiσiе = 1, так что матрицы σee и σii оказываются взаимно обратными.
В заключение данного пункта приведем простой (одномерный,
r = 1) пример вычисления смешанной корреляционной функции σеi = σiе
для случая, когда в качестве D̃ e рассматривается энергия Ẽ, а в качестве
D̃ i — ТД-сопряженная ей обратная температура β .
Пример. Вычисление одномерной (r = 1) смешанной корреляционной функции <f(ΔẼ)Δβ(Ẽ)>. Рассмотрим каноническую функцию
распределения W(Е̃;β0) вида (7.1) только по одной экстенсивной случайной ТД-переменной Е̃ — полной энергии ФО:
W(Ẽ;β0) = g(Ẽ)exp[−Φ(β0)−β0Ẽ], dẼW(Ẽ;β0) = 1;

(7.20)

соответственно, для этой функции имеется лишь один фиксированный
интенсивный ТД-параметр термостата β0 ≡ 1/kBT0, T0 = const, Φ(β0) —
функция Массье−Планка.
Вводя, как и выше в (7.3) и (7.4), энтропию Больцмана и Клаузиуса
SB(Ẽ) = kBlng(Ẽ), g(Ẽ) = exp[(1/kB)SB(Ẽ)]; SC(Ẽ;β0) = kB[Φ(β0) + β0Ẽ], (7.21)
удобно записать W(Ẽ;β0) в энтропийном представлении, пригодном для
построения СТД:
W(Ẽ;β0) = exp[(1/kB)S(Ẽ;β0)],

S(Ẽ;β0) ≡ SB(Ẽ) − SC(Ẽ;β0).

(7.22)
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Вычислим теперь коррелятор, определяемый интегралом с «весом»
W(Ẽ;β0) и произвольной функцией f(ΔẼ) в подынтегральном выражении:

Пусть, в частности, f(ΔẼ) = a(ΔẼ) + b — линейная функция, где a
и b — произвольные постоянные; тогда при a = 0 и любом b получаем,
c учетом свойства <Δβ(Ẽ) > ≡ 0, тривиальное тождество 0 = 0, а при a ≠ 0
и любом b воспроизводится результат (7.18), который для пары ТДсопряженных переменных ΔẼ и Δβ(Е̃) имеет вид

<f(ΔẼ)Δβ(Ẽ)> = dẼf(ΔẼ)Δβ(Ẽ)W(Ẽ;β0).

(7.23)

Очевидно, что если бы величина Δβ не зависела от Е̃, то этот коррелятор
распался бы на произведение <f(ΔẼ)>Δβ, причем, поскольку Δβ = 0, искомая корреляция вообще отсутствует.
Однако, согласно универсальному определению Клаузиуса, справедливому для любых ФО и значений β0, имеем
Δβ(Ẽ) ≡ β(Ẽ)−β0 = ∂S(Ẽ;β0)/∂Ẽ = ∂SB(Ẽ)/∂Ẽ + ∂SC(Ẽ;β0)/∂E,

(7.24)

что позволяет с учетом (7.22) переписать это выражение в виде
Δβ(Ẽ) = ∂lnW(Ẽ;β0)/∂Ẽ = [1/W(Ẽ;β0)][∂W(Ẽ;β0)/∂Ẽ].

(7.25)

Подставим (7.25) в правую часть (7.23) и применим интегрирование
по частям; опустив для краткости постоянный параметр β0 в записи
W(Ẽ;β0), имеем
<f(ΔẼ)Δβ(Ẽ)> = dẼf(ΔẼ)[1/W(Ẽ)][∂W(Ẽ)/∂Ẽ]W(Ẽ) = dẼf(ΔẼ)[∂W(Ẽ)/∂Ẽ] =
= dẼ(∂/∂Ẽ)[f(ΔẼ)W(Ẽ)] − dẼ[(∂/∂Ẽ)f(ΔẼ)]W(Ẽ) =
+∞

= [f(ΔẼ)W(Ẽ)]

−∞ −

<[(∂/∂Ẽ)f(ΔẼ)]>.

(7.26)

В последнем равенстве в правой части (7.26) следует учесть естественные для функции W(Ẽ) граничные условия Гиббса, согласно которым
W(Ẽ) быстро стремится к нулю на обоих пределах интегрирования при
достаточно больших (по модулю) значениях Ẽ→±∞, а если значения энергии данного ФО только положительны, то при Ẽ→0 на нижнем пределе.
Нетрудно видеть, что при Ẽ→+∞ стремление W(Ẽ) к нулю (экспоненциальное по Ẽ при β0 > 0) обеспечивается за счет возрастания
SC(Ẽ;β0), а при Ẽ→−∞ или к нулю — за счет убывания SB(Ẽ); указанные
условия выполняются и в вырожденном дельтаобразном пределе, когда
W(Ẽ)~δ(Ẽ−Е0).
Таким образом, для коррелятора (7.23) получается простое и красивое выражение:
<f(ΔẼ)Δβ(Ẽ)> = − <[(∂/∂Ẽ)f(ΔẼ)]>.

(7.27)

<ΔẼΔβ(Ẽ)> = −1,
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(7.28)

впервые установленный Гиббсом (см. гл. 5, формула (5.134)).
Более интересен случай, когда f(ΔẼ) = Δβ(Ẽ) = β(Ẽ)−β0 не является
линейной функцией, а левая часть (7.27) представляет собой автокорреляционную функцию (дисперсию) обратной температуры <[Δβ(Ẽ)]2>.
Учитывая, что β(Ẽ) = 1/T(Ẽ), имеем (∂/∂Ẽ)β(Ẽ) = −[β(Ẽ)]2[(∂/∂Ẽ)T(Ẽ)],
так что в правой части (7.27) появляется корреляционная функция
<[β(Ẽ)]2[(∂/∂Ẽ)T(Ẽ)]>.
Ограничиваясь низшим приближением по флуктуациям энергии ΔẼ, «расцепим» эту корреляционную функцию на произведение
<[β(Ẽ)]2> <[(∂/∂Ẽ)T(Ẽ)]> ≈ [β(<Ẽ>)]2> <[∂T(<Ẽ>) / ∂<Ẽ>] = β02[1/CV(β0)],
так что окончательно ТД-«неопределенность», или дисперсия, обратной
температуры равна
<[Δβ(Ẽ)]2> = [(kBT0)2CV(T0)]−1,

(7.29)

что совпадает с результатом, впервые полученным Гиббсом (см. гл. 5,
формула (5.135)).
Тот же результат может быть получен более аккуратно, если разложить усредняемую в правой части (7.27) функцию по ΔẼ до второго порядка
вблизи ΔẼ = 0 и учесть, что дисперсия энергии <[ΔẼ]2> = ∂2Ф(β0)/∂β02 =
= (kBT0)2CV(T0) для канонического распределения (7.20).
Нетрудно убедиться в том, что произведение двух ТД-«неопределенностей», или дисперсий энергии и обратной температуры, для канонического распределения в точности равно единице, как это впервые
также установил Гиббс (см. гл. 5, формула (5.137)):
<[ΔẼ]2><[Δβ(Ẽ)]2> = [(kBT0)2CV(T0)][(kBT0)2CV(T0)]−1 ≡ 1.
Действительно, согласно неравенству КБШ (5.136) должно выполняться соотношение
{<(ΔẼ)2><[Δβ(Ẽ)]2>} ≥ {<ΔẼΔβ(Ẽ)>}2,

−1≤{<ΔEΔβ(Ẽ)>}≤+1,
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однако для экспоненциального распределения (7.1) неравенство КБШ
достигает «насыщения», обращаясь в равенство.
Насыщение неравенства КБШ обусловлено тем, что согласно (7.28)
смешанная корреляционная функция <ΔẼΔβ(Ẽ)> = −1 достигает наименьшего возможного значения, что свидетельствует о наличии между ΔẼ
и Δβ(Ẽ) не просто статистической, но функциональной зависимости
с отрицательной производной, так что функция Δβ(Ẽ) является убывающей функцией ΔẼ. С другой стороны, правую часть неравенства КБШ
(а именно, его нижнюю границу) определяет квадрат величины
<ΔẼΔβ(Ẽ)>, так что обе экстремальные точки ±1 приводят к насыщению,
поскольку обе они дают для нижней границы неравенства КБШ максимальное значение.
7.1.4. Квазиизолированный ФО (предел малых флуктуаций).
Приближение Гаусса для канонического распределения. В связи с построением СТД представляет интерес переход от канонического вероятностного распределения (7.1)–(7.3) для открытого ФО к вырожденному распределению (7.7) для изолированного ФО. Из физических соображений
ясно, что этот переход может происходить лишь посредством изменения
свойств «стенок», отделяющих ФО от окружения (термостата). При этом
стенки должны все больше препятствовать обмену экстенсивными величинами D̃ e, то есть должно происходить постепенное уменьшение обобщенных восприимчивостей (теплоемкости С, сжимаемости χ и др.).
С математической точки зрения указанный переход означает
уменьшение ширины вероятностного распределения, которое предполагается (и всегда является) одномодовым, или одновершинным. При этом
максимум распределения W[D̃ e|(Di)0] располагается вблизи среднего значения экстенсивных переменных <D̃ e>, тогда как средние значения интенсивных переменных строго фиксированы термостатом <D̃ i> = (Di)0
в силу 0-го начала ТД.
Таким образом, должны выполняться два требования: экстремальности W′ = 0 и максимума W′′ < 0, причем решение уравнения экстремума
предполагается единственным в некоторой r-мерной точке D̃ e|max. Используя выражение (7.15), получим уравнение W′ = 0, неявным образом
определяющее D̃ e|max как функцию от параметров термостата (Di)0:

Условие максимума W′′<0 в точке D̃ e|max с учетом (7.19) принимает
следующий вид:

W′ ≡ −WS′ = 0 → S′ = 0, ∇ eS[D̃ e|max] = D̃ i(D̃ e|max)−(Di)0 =
= 0 → D̃ i(D̃ e|max) = (Di)0.

(7.30)
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W′′ = −W′S′−WS′′<0 → S′′<0, ∇ e× ∇ eS[D̃ e|max] = hS[D̃ e|max]<0, (7.31)
который совпадает с условием ТД-устойчивости (п. 6.5.2); условие (7.31)
означает отрицательную определенность матрицы Гесса hS в S-представлении.
По физическим соображениям допустимо и целесообразно пренебречь различием между близкими значениями <D̃ e> и D̃ e|max (оба из которых зависят только от (Di)0) и рассматривать далее флуктуации
ΔD̃ e = D̃ e−<D̃ e> экстенсивных переменных D̃ e вблизи среднего значения
<D̃ e>. Полагая такие флуктуации малыми, можно построить разложение
по степеням флуктуаций <(ΔD̃ e)n> (n ≥ 2) для любой функции F(D̃ e) (для
простоты — скалярной), имеющей разложение в ряд Тейлора; ограничиваясь вторым порядком по флуктуациям, имеем тогда
F(D̃ e) = F(<D̃ e>) + F′(ΔD̃ e) + ½F′′(ΔD̃ eΔD̃ e)+….,

(7.32)

где все производные функции F(D̃ e) по D̃ e берутся в точке <D̃ e>.
Значительный интерес представляет разложение вида (7.32) для
полной энтропии S = −SB+SG из (7.3) и, следовательно, для плотности
функции распределения W = exp[−S] из (7.1). Энтропийная функция Гиббса SG линейна по D̃ e, поэтому ее разложение вида (7.32) обрывается на
слагаемом первого порядка; согласно (7.4), SG вблизи <D̃ e> выражается
через ТД-энтропию Клаузиуса SC:
SG[<D̃ e>|(Di)0] = SC[(Di)0]+(Di)0(ΔD̃ e).

(7.33)

Энтропийную функцию Больцмана, согласно (7.32), а также соглашению (6.25) о форме записи можно приближенно представить в виде
SB(D̃ e) = SB(<D̃ e>)+S′B(ΔD̃ e)+½SB′′(ΔD̃ eΔD̃ e)+…,

(7.34)

причем в полной энтропии S = −SB+SG линейные по ΔD̃ e слагаемые точно компенсируются:
S′B(ΔD̃ e)+(Di)0(ΔD̃ e) = (ΔD̃ e)[−S′B(<D̃ e>)+(Di)0] = 0;
указанная компенсация обусловлена соотношениями (7.5) и (7.6), выражающими 0-ое начало ТД, или (что по предположению равносильно)
необходимым условием максимума (7.28) функции распределения
W = exp[−S].
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Учитывая далее выражение для SB′′(<D̃ e>) из (7.19), получаем для
приближенной плотности распределения вероятностей W по флуктуациям ΔD̃ e вблизи среднего значения <D̃ e> r-мерное распределение Гаусса

значительная часть квазитермодинамической теории флуктуаций в книге
Ландау и Лифшица [3.10] опирается на выражение (7.38) в двумерном
(r = 2) случае, когда D̃ e = (V,S), D̃ i = (−P,T).

W[ΔD̃ e|(Di)0]≈W0[<D̃ e>]exp{½hS[<D̃ e>](ΔD̃ eΔD̃ e)},

(7.35)

которое было впервые введено Эйнштейном (1910, см. [3.5]) и в дальнейшем развито Ландау и Лифшицем [3.10] (см. гл. 3, п. 3.3.1).
Распределение (7.35) применимо для описания квазиизолированного ФО, в котором имеются малые флуктуации ΔD̃ e экстенсивных независимых переменных, а вместе с ними, разумеется, интенсивных зависимых переменных ΔD̃ i. «Ширина», или степень, делокализации функции
распределения (7.35) в r-мерном пространстве {D̃ e} определяется обратной матрицей Гесса hS−1[D̃ e|max], причем переход к пределу hS−1→0 формально означает переход от квазиизолированного к полностью изолированному ФО, причем D̃ e|max→De = сonst.
Переход к полностью изолированному ФО состоит в том, чтобы
получить из (7.35) вырожденное распределение (7.7), или, иначе, дельтафункцию δ(D̃ e−De) для отношения W/W0. В силу условия hS < 0 из (7.31)
входящая в (7.35) квадратичная форма по флуктуациям ΔD̃ e является отрицательно определенной, что позволяет заново нормировать функцию
W/W0, используя хорошо известное соотношение для гауссовских интегралов:
W[ΔD̃ e|(Di)0]/W0[<D̃ e>] ≈
≈ {(2π)rdet hS−1[<D̃ e>]}½ exp{½hS[<D̃ e>](ΔD̃ eΔD̃ e)};

(7.36)

отсюда в пределе hS→0 следует искомый результат: правая часть (7.36)
действительно переходит в δ(ΔD̃ e).
Нетрудно получить и альтернативные выражения для приближенной функции распределения (7.36) через положительно определенную
квадратичную форму флуктуациям ΔD̃ i c матрицей Гесса hФ>0 для
ТД-потенциала Ф[(Di)0]:
W[ΔD̃ i|(Di)0]/W0[(Di)0] ≈
≈ {(2π) det hФ−1[(Di)0]}½ exp{−½hФ[(Di)0](ΔD̃ iΔD̃ i)}
r

(7.37)

и, наконец, в наиболее симметричной и употребительной форме:
W[ΔD̃ e, ΔD̃ i|(Di)0]/W0[(Di)0] ≈ (2π)r/2exp{(ΔD̃ eΔD̃ i)};

(7.38)
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7.2. Классическая геометростатистика для топологического
пространства вероятностных распределений P
7.2.1. Подход Фишера как задача параметрического оценивания
в математической статистике. Как уже отмечалось в п. 7.1.1, задача
определения параметров термостата в распределении (7.1), является
стандартной задачей параметрического оценивания, которая входит составной частью в математическую статистику, развитую в основном
в работах Фишера (1925, см. [7.1, 7.2]) и Джеффриса [7.3]; более позднее
развитие можно найти в работах [7.4, 7.5]. Опираясь в основном на идеи
Фишера, Ченцов (1972, см. [7.6]) и затем независимо Амари (1985,
см. [7.7]) развили геометрический подход (А. Н. Колмогоров назвал его
геометростатистикой), который просто и эффективно решает указанную задачу.
Основная идея подхода Фишера–Ченцова–Амари состоит в том,
чтобы рассматривать семейство всех возможных плотностей функций
распределения {pi} как топологическое пространство Р, причем
индекс i может пробегать как дискретные, так и непрерывные вещественные значения; ясно, что распределения {pi}, вообще говоря, различны
между собой.
Имея в виду применение к СТД, ограничимся случаем параметрической статистики, когда любой представитель семейства {pi}€Р имеет
вид p(x|y0), причем вид функциональной зависимости р от каждого из аргументов x и y0 может быть явно не задан, но оставаться одним и тем же
для всех р. Например, для СТД семейство p(x|y0) дается каноническими
распределениями (7.1)−(7.3), которые могут отличаться только видом
функций SB(x) и, соответственно, Ф(y0), входящих в показатель экспоненты в (7.3) при данном значении y0.
Векторы x и y0 определены в двух r-мерных эвклидовых пространствах: в пространстве Rxr случайных переменных x, на котором задано
распределение р(x|y0), и в пространстве Ryr фиксированных параметров y0
вообще говоря неизвестных и допускающих детерминированное (неслучайное) изменение; пространство Rxr×Ryr является базой для Р.
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Представление распределений в параметризованном виде p(x|y0) при
заданном виде функции р существенно сужает пространство P: различие
между распределениями p(x|y0(1)) и p2(x|y0(2)) сводится тогда только к различию между значениями их параметров y0. В свою очередь, это различие
в пространстве параметров Ryr описывается эвклидовой метрикой

(p1,p2) ≡ (p,q) в пространстве Р в этом подходе вводится некоторая «естественная» квазиметрика λ(р,q) ≥ 0 достаточно общего вида — вещественная, скалярная и неотрицательная, причем λ(р,q) должна обращаться
в нуль только при совпадении точек p и q.
В отличие от обычных метрик например эвклидовой метрики φ
(y0(1),y0(2)), для квазиметрики λ(р,q) может не выполняться неравенство
треугольника и даже нарушаться свойство симметрии, так что в общем
случае λ(р,q) ≠ λ(q,р). Однако свойство симметрии восстанавливается для
любой пары совпадающих точек p = q, когда λ(р,р) = λ(q,q) ≡ 0, так что
обе метрики λ(р,q) и φ(y0(1),y0(2)) обращаются в нуль только при совпадении пар своих аргументов.
Это общее «граничное условие» позволяет искать связь между метриками λ и φ для любой пары распределений p(x|y0(1)) и p2(x|y0(2)) в мультипликативном виде:

φ(y0(1), y0(2)) = [y0(1) − y0(2)]2 ≥ 0,
которая удовлетворяет двум требованиям — условию симметрии и неравенству треугольника.
Следуя Фишеру, введем логарифмическую функцию правдоподобия
и ее производные, причем здесь и ниже они рассматриваются только
по y0 и обозначаются штрихом; тогда
l(x|y0) ≡ lnр(x|y)0 = −S(x|y0),

l′(x|y0) ≡ ∇ y0 l(x|y0) = −S′(x|y0). (7. 39)

где использовано экспоненциальное представление общего вида (7.1).
Для нахождения наилучшего вероятностного распределения Фишером был предложен метод максимального правдоподобия, согласно которому для оптимального р(x|y0) должны выполняться (в смысле средних
значений) условия максимальности для l(x|y0):
<l′(x|y0)> = 0, [<l′′(x|y0)>] < 0.

(7. 40)

Условия (7.40) имеют глобальный характер в пространстве случайных переменных Rxr и локальный — в пространстве параметров Ryr; заметим, что первое из условий (7.30) следует из интегрального условия
нормировки, справедливого для любого распределения р(x|y0). Условия
(7.40) налагают ограничения на l(x|y0), а тем самым и на р(x|y0), только
в базовом пространстве параметров, поскольку оба условия должны выполняться для любой из точек y0.
Согласно определению (7.29), функция правдоподобия Фишера
l(x|y0) совпадает (с точностью до знака) с рандомизированной информационной энтропией, введенной Шенноном (1948). В дальнейшем аналог
условий (7.30) под наименованием принципа максимума информационной энтропии в равновесной СТД предложил использовать Джейнс
(1957, см. [3.31]), а Зубарев (1965, см. [3.32]) обобщил этот принцип и на
случай неравновесной СТД; в обоих случаях физической подоплекой
этого принципа является 2-ое начало термодинамики (см. подробнее
в гл. 3, комментарий 4).
7.2.2. Подход Ченцова–Амари. Статистическое расстояние и его
связь с квазиметрикой. Для определения количественной меры различия между вероятностными распределениями для любой пары точек
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λ{p1(x|y0(1)), p2(x|y0(2))} ≡ λ{p1(x|y0(1))/p2(x|y0(2))} ≡ λ(y0(1,y0(2)) =
= τ(y0(1), y0(2))φ(y0(1), y0(2)),

(7.41)

причем величины λ и τ вообще не должны зависеть от x.
Следуя Амари, введем следующее представление для квазиметрики:
λ(p, q) ≡ λ(u) = <ξ(u)>, u ≡ q/p ≥ 0; ξ(1) = 0, ξ''(u)>0, ξ''(1) = 2,

(7.42)

где ξ(u) — произвольная вещественная неотрицательная функция класса С2, называемая статистическим расстоянием и удовлетворяющая
указанным дополнительным условиям; наиболее употребительными примерами ξ(u) являются следующие:
ξ(u) = 2arccosu,

ξ(u) = 1−u1−α (0<α<1),

ξ(u) = −2lnu.

Эти статистические расстояния введены соответственно Черновым
(1951), Хеллингером (1952) и Кульбаком–Лейблером–Сановым (КЛС)
(1956), причем в СТД предпочтительна (но, конечно, не единственна)
КЛС-энтропия, или КЛС-информация (подробнее см. [7.8]).
Наиболее интересной является ситуация малого различия λ(u)«1
двух «близких» распределений в окрестности значения u = 1, при котором это различие вообще исчезает, поскольку λ(1) = 0 в силу (7.32).
В низшем по (u−1) приближении квазиметрика для любого статистического расстояния ξ(u), удовлетворяющего условиям (7.32), имеет вид
λ(u) ≈ <(u−1)2>,

λ(1) = 0, <(u−1)> = 0;

(7.43)
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заметим, что последнее соотношение в (7.43) следует из факта нормированности обоих распределений p и q, в связи с чем в (7.42) отсутствуют
ограничения на значения ξ′(1).
7.2.3. Локальная эквивалентность квазиметрики и римановой
метрики. Информационная матрица Фишера как риманова метрическая матрица. Как отмечалось в п. 7.2.1, в случае параметрической
статистики, представляющей интерес для СТД, различие распределений p1
и р2 может быть обусловлено только различием их параметров. В случае
малого различия y0(2) = y0(1)+dy, так что φ(y0,y0+dy0) = dy0dy0. Тогда λ(u)
приближенно дается первым из соотношений (7.43), причем u−1 ≈
≈ dy0l′(x|y0), так что, в соответствии с соглашением (6.25) о записи,

ленной, что и позволяет использовать τF(y0) в качестве римановой метрической матрицы в (7.44).
7.2.4. Неравенство Фишера–Рао–Крамера как соотношение неопределенностей Гиббса–Эйнштейна в термодинамике. Согласно Фишеру, параметрическое оценивание в математической статистике, то есть
оценивание фиксированных (но неизвестных) параметров вероятностного
распределения, в принципе не может быть сколь угодно точным.
Тогда, согласно Эйнштейну и Сциларду, результат «самоизмерения» ФО заданных параметров термостата y0 (например, температуры) по
случайным выборкам ТД-сопряженных парметров ФО (например, энергии) также не может быть сколь угодно точной; соответственно не являЗаменить (2 раза) ется точно определенным и само состояние ТД-равновесия, то есть 0-ое
λ{p(x|y0), p(x|y0 + dy0)} ≈ τF(y0)dy0dy0,
(7.44)
верхний индекс: начало ТД следует понимать с точностью до флуктуаций.
где информационная матрица Фишера определена равенством
Точность параметрического оценивания (или, что то же, самоизмеt (курсив) на tr
t
t
рения)
описывается корреляционной матрицей σyy, то есть матрица σyy
τF(y0) = <l′(x|y0)×[l′(x|y0)] > = −< ∇ y0×[ ∇ y0 l(x|y0)] >.
(7.45)
(курсив). ЮГР. в контексте СТД должна быть строго ограничена снизу, во всяком случае
Эта матрица совпадает (с точностью до знака) с усредненной по перене может быть равна нулю; грубо говоря, это означает, что разброс значеменной x матрицей Гесса <hl(x|y0)> для l(x|y0) и обладает свойством симний измеряемого параметра не может быть менее определенного предела.
tr
метрии τF = τF; последнее равенство в (7.45) следует из свойства
В контексте СТД матрица σyy определяет точность выполнения 0-го
<l′(x|y0)> = 0.
начала,
которое в рамках данного подхода возможно лишь в смысле
Таким образом, согласно (7.44) несимметричная квазиметрика λ
среднего
значения <y> = y0 с точностью до флуктуаций значений y вблимежду двумя близкими (по параметру y0) однотипными вероятностными
зи
y
(предположительно,
малых).
0
распределениями р в топологическом пространстве Р может быть лоИскомое
ограничение
снизу для σyy носит название теоремы Фикально аппроксимирована билинейной по dy0 симметричной римановой
шера–Рао–Крамера:
оно
определяется
обратной матрицей Фишера, кометрикой с информационной матрицей Фишера (зависящей от точки y0)
торая
по
предположению
существует
и
является конечной и положив качестве метрической матрицы. Иными словами, пространство Р при
тельно
определенной:
указанных выше ограничениях локально изоморфно риманову пространству с эвклидовой базой.
Указанная трактовка возможна лишь в том случае, если матрица
Фишера (7.45) является невырожденной и положительно определенной;
нетрудно убедиться, что именно так обстоит дело в важном для СТД
случае семейства канонических распределений. Действительно, c учетом
последнего из равенств (7.45) имеем следующую цепочку равенств (напомним, что всюду в этом пункте штрих обозначает градиент ∇ y0):
l(x|y0) = SB(x) − Ф(y0)−y0x, l′(x|y0) = −Ф′(y0)−x,
τF(y0) = −l′′(x|y0) = Ф′′(y0) = hФ(y0) = σxx(y0).

(7.46)

Согласно условиям ТД-устойчивости (см. гл. 6, п. 6.5.2), матрица hФ(y0),
а вместе с ней и τF(y0),является невырожденной и положительно опреде-

σyy(y0) – [τF(y0)]−1 ≥ 0.

(7. 47)

Доказательство неравенства (7.47) (см., например, [7.9, гл. 1, п. 1.3])
имеет чисто геометрический характер и основано на применении неравенства КБШ для скалярных произведений, в качестве которых можно
рассматривать средние значения для любой пары непрерывных случайных функций переменных x и y; в данном случае в качестве этой пары
применяются Δy = y−y0 и l′(x|y0).
В частном случае канонических распределений, наиболее важном
для аддитивной СТД, можно использовать последнее из соотношений
(7.45) [τF(y0)]−1 = [σxx(y0)]−1 и записать (7.47) в виде, вполне эквивалентном ТД-соотношению неопределенностей (5.137), которое иногда назы-
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вают соотношением неопределенностей Гиббса–Эйнштейна (подробнее
см. в п. 5.3.2):
σyy(y0) ≥ [σxx(y0)]−1, σyy(y0)σxx(y0) ≥ 1.
(7.48)
Неравенство (7.48) является частным случаем неравенства (7.47)
с дополнительным условием тождественного обращения в (−1) для смешанной корреляционной матрицы:

Часть 7-2. Информационная геометрия — геометростатистика: некоммутативная (квантовая) Q-версия

σyy(y0)σxx(y0) ≥ σxy(y0)σyx(y0),

σxy(y0) = σyx(y0) = −1,

(7.49)

при котором неравенство (7.48) насыщается. В одномерном случае (r = 1)
СН для энергии и температуры ФО получены впервые Гиббсом (1902)
и независимо Эйнштейном (1904).
Дальнейшие обобщения подхода Фишера возможны в следующих
направлениях: 1) повышение порядка разложения квазиметрики ρ(u)
в окрестности u = 1 и переходу от римановой к финслеровой локальной
метрике с соответствующим обобщением теоремы Фишера–Крамера–
Рао; 2) рассмотрение более широкого класса вероятностных мер, например неканонических мер Реньи и Цаллиса для неаддитивных ТДпараметров, что является содержанием главы 9 настоящей книги.
Для последующего перехода в части 7-2 к квантовому (некоммутативному) обобщению СТД полезно привести запись матрицы Фишера
(7.45) в несколько ином виде:
τF(y0) = <L(x|y0)×Lt(x|y0)>C,

<L(x|y0)>C = ∫T(x|y0)dx = 0, (7.50)

где векторные дифференциальные операторы L(x|y0) и T(x|y0) связаны
следующим образом:
L(x|y0) ≡ ∇ y0l(x|y0) = [p(x|y0)]−1T(x|y0),

T(x|y0) ≡ ∇ y0p(x|y0); (7.51)

в (7.50) учтено первое из условий (7.40), следующее из условия нормировки ∫p(x|y0)dx = 1.
По отношению к p(x|y0) оператор T(x|y0) является обычным градиентом в пространстве параметров{y0}, а L(x|y0) — логарифмическим, так
что (7.51) удобно записать в виде
T(x|y0) = p(x|y0)L(x|y0) = L(x|y0)p(x|y0),

(7.52)

причем взаимное расположение коммутирующих величин p(x|y0) и L(x|y0)
не играет роли.
Как будет видно в п. 7.3, именно выражения (7.50)–(7.52) дают возможность естественного, хотя и неоднозначного перехода от обычной
(классической) информационной геометрии к ее некоммутативному
(квантовому) аналогу.
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7.3. Квантовая (Q) версия подхода Фишера для операторов
плотности
7.3.1. Подход Хелстрома–Холево. Неравенства для экстремальных
Q-матриц Фишера. 7.3.2. Квантовые корреляционные функции как
эрмитовы Q-метрики в гильбертовой алгебре наблюдаемых.
7.3.3. Семейство деформированных эрмитовых Q-метрик Вигнера–Яназе–Дайсона. Интегральная Q-метрика Боголюбова–Кубо–
Мори. 7.3.4. Подход Ченцова–Морозовой–Петца. Монотонные
римановы метрики и однопараметричекое семейство Q-матриц
Фишера.

7.4. Аналог соотношений неопределенностей Гейзенберга–
Робертсона–Шрёдингера в квантовой (Q) версии РСМ
7.4.1. Деформированное скалярное произведение: общие свойства.
7.4.2. Подход Боголюбова–Тябликова и метод функций Грина.
Спектральные представления деформированных Q-метрик. 7.4.3. Обобщенная РСМ квантового гармонического осциллятора: алгебра
W(1). 7.4.4. Обобщенная РСМ спинового парамагнетика: алгебра
SU(2).

7.5. Приложение. Деформированныe операторные Q-нормы:
общие свойства
7.6. Комментарии
7.7. Литература

7.3. Квантовая (Q) версия подхода Фишера для операторов
плотности
7.3.1. Подход Хелстрома–Холево. Экстремальныe Q-матрицы
Фишера. Применительно к СТД имеются два основных отличия квантовой (некоммутативной) Q-версии1 от классической (коммутативной)
С-версии, оба из которых сводятся к неоднозначности процедуры некоммутативного обобщения. Первое из таких отличий состоит в определенном произволе замены функции L(x|y0) на соответствующий квантовый
оператор L̂ ( x̂ |y0), а второе — в выборе способа усреднения <…>С→<…>Q
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после замены функции распределения р(x|y0) на оператор плотности
ρ̂ ( x̂ |y0). Оператор ρ̂ ( x̂ |y0) зависит от q-численного, или операторного, аргумента x̂ и с-численного параметра y0 и описывает статистические свойства как смешанных, так и чистых квантовых состояний. Рассмотрим кратко
оба указанных отличия.
Общие свойства оператора плотности. Напомним, что любой
оператор, или матрица, плотности ρ̂ обладает следующими общими
свойствами (см., например, Дирак (1927, см. [7.10]), фон Нейман (1932,
см. [7.11]), Боголюбов (1949, см. [7.12]): эрмитовости ρ̂ = ρ̂ †, что обеспечивает вещественность всех собственных значений ρ̂ , положительной
определенности ρ̂ >0 и нормировки Sp ρ̂ = 1; для чистых квантовых состояний (и только для них) имеет место дополнительное проекционное
свойство ρ̂ 2 = ρ̂ (свойство идемпотентности).
Указанные ограничения обеспечивают возможность для любой
матрицы плотности ρ̂ перехода к диагональному виду, или разложению
Шаттена ρ̂ D. Для простоты ограничимся ниже конечномерным случаем
с максимальным числом n базисных квантовых состояний. Обозначив
через Pi (i = 1,…,n) собственные значения ρ̂ , а через {Iij} = {δij} диагональную n×n-единичную матрицу, имеем тогда

сти ρ̂ ( x̂ |y0), так что равенства (7.42) могут не выполняться. В связи
с этим возникают возможности определения различных логарифмических производных L̂ для ρ̂ и соответствующих им матриц Фишера τF,
а именно левой (l), правой (r) и симметричной (s).
Кроме того, в квантовом случае матрицы обобщенных восприимчивостей χ и корреляций σxx могут, вообще говоря, не совпадать ни друг
с другом, ни с матрицей Фишера τF. Для всех этих величин могут быть
получены более сложные, чем в классическом случае (и, вообще говоря,
неоднозначные) выражения, однако основной результат классического
метода параметрического оценивания — неравенство Фишера–Рао–
Крамера (7.47) — сохраняет применимость и в квантовом случае.
Дополнительную проблему представляет собой неоднозначный выбор метрики в гильбертовой алгебре операторов наблюдаемых А, В,…
при вычислении квантовой корреляционной функции <AB…>Q этих операторов с участием оператора ρ̂ . Здесь также возможны различные варианты: например, метрика Кубо–Мартина–Швингера (КМШ), совпадающая
со «стандартной» метрикой Гильберта–Шмидта, семейство «деформированых» метрик Вигнера–Яназе–Дайсона (ВЯД), а также «интегральная»
метрика Боголюбова–Кубо–Мори (БКМ); анализ этих вопросов будет дан
в п. 7.3.2, а также более подробно в п. 7.4.
Q-матрица Фишера как квантовая автокорреляционная функция. Основная проблема при введении квазиметрики согласно (7.34)
и построении квантового аналога матрицы Фишера τFС→τFQ состоит
в том, что операторы плотности ρ̂ ( x̂ |y0) и ρ̂ ( x̂ |y0+dy0) могут, вообще говоря, не коммутировать друг с другом. Для упрощения рассуждений ограничимся одномерным (r = 1) случаем, обозначив y0 ≡ θ, введя единое
обозначение для вероятностного Q-распределения p→ρ и опустив аргумент x: pC(x|θ) ≡ ρ(θ), pQ( x̂ |θ) = ρ̂ (θ).
Имеем тогда для классического случая (С) с с-численной величиной
LC(θ)

ρ̂ D = ∑iPi Iii,

0 ≤ Pi ≤1,

∑iPi = 1,

ρ̂ D = diag (P1, P2 ,…, Pn). (7.53)

Чистое квантовое состояние i0 выделено условием Рi = δii0, а наиболее вырожденное смешанное состояние — условием равенства всех
Рi = 1/n, так что ρ̂ D = (1/n) Î , где Î — единичная матрица; в общем невырожденном случае смешанное состояние характеризуется n различными
значениями Рi.
В квантовом случае для ρ̂ ( x̂ |y0), как и в классическом для р(x|y0),
векторный параметр y0 является сопряженным в термодинамическом
смысле с-численному вектору средних значений < x̂ >Q, равному обычно

Sp x̂ ρ̂ ( x̂ |y0). Предполагается, что все операторные компоненты { x i}

†
(i = 1,…,r) эрмитовы ( x i = x i ) и ограничены, однако необязательно
коммутируют друг с другом. В интересующем нас контексте СТД в каче
стве { x i} обычно рассматриваются интегралы движения ФО, так что
 

[ x i, x j] = 0, то есть все x i попарно коммутируют.
При квантовом обобщении матрицы Фишера обычная логарифмическая производная L(x|y0) переходит в соответствующий оператор
L̂ ( x̂ |y0), который, вообще говоря, не коммутирует с оператором плотно-
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dρ(θ)/dθ = ρ(θ)LC(θ) = LC(θ)ρ(θ), LC(θ) = d[lnρ(θ)]/dθ,
τFС(θ) = <(LC(θ))2>C.

(7.54)

Далее естественно определить q-численный (операторный) аналог LˆQ (θ )
двумя способами, как это обычно делается при квантовании динамических величин, а именно симметричным (Хелстром, 1969 см. [7.14], 1977
[7.15]) и несимметричным (Юэн и Лакс, 1973, см. [7.16]).
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ˆ Q (θ ) оказывается эрмитовым:
В симметричном (s) случае оператор Ls

ˆ Q (θ ) + Ls
ˆ Q (θ ) ρ̂ (θ)}, ( Ls
ˆ Q (θ ) )† = Ls
ˆ Q (θ ) , (7.55)
d ρ̂ (θ)/dθ = ½{ ρ̂ (θ) Ls
поэтому аналог матрицы Фишера в этом случае по форме совпадает
с классическим выражением (7.43):

ˆ Q (θ ) )† Ls
ˆ Q (θ ) >Q+< Ls
ˆ Q (θ ) ( Ls
ˆ Q (θ ) )†>Q} =
τFQ(θ)|s = ½{<( Ls
ˆ Q (θ ) )2>
= <( Ls

(7.56)

и также дает для матрицы Фишера вещественное положительное значение.
В несимметричном случае — левом (l) или правом (r) — операторы
ˆL Q (θ ) и Lˆr Q (θ ) не являются эрмитовыми, но лишь взаимно эрмитово соl
пряжены:
d ρ̂ (θ)/dθ = ρ̂ (θ) Lˆr Q (θ ) = Lˆ l Q (θ ) ρ̂ (θ),

( Lˆr Q (θ ) )† = Lˆ l Q (θ ) .

(7.57)

Cоответственно, для матрицы Фишера также получается вещественное
положительное значение, имеющее симметричный относительно индексов l, r вид:
τFQ(θ)|l,r = < Lˆr Q (θ ) Lˆ l Q (θ ) >Q = < Lˆ l Q (θ ) Lˆr Q (θ ) > Q.

(7.58)

Таким образом, во всех случаях квантовая Q-матрица Фишера
τFQ(θ) выражается через квантовую корреляционную функцию операторов LˆQ (θ ) . Неоднозначность выбора этих операторов может быть использована с целью минимизации нижней границы точности оценки параметров распределения, что, в свою очередь, означает максимизацию τFQ(θ)
(более подробно этот вопрос рассмотрен в п. 7.3.4).
Пока отметим лишь важное неравенство (знак равенства только для
чистых состояний)
τFQ(θ)|s ≤ τFQ(θ)≤ τFQ(θ)|l,r,

(7.59)

доказанное практически одновременно (1973) независимо Хелстромом
и Холево (см. в [7.15, 7.17], а также в [7.18]. Неравенство (7.59) означает,
что матрицы Фишера τFQ(θ)|s и τFQ(θ)|l,r являются экстремальными, что
будет иллюстрировано в п. 7.3.3. Доказательство (7.59) основано на разложении Шаттена (7.53) с использованием известного неравенства
2
1 1  2
1 1
1 
≤  
≤  +
,
Pk + Pm 2  Pk  Pk + Pm 2  Pk Pm 

(7.60)
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справедливого для любых пар значений k и m в интервале от 1 до n. Неравенство (7.60) может быть записано также в терминах функции Ченцова–
Морозовой с(Pk,Pm) (подробнее о ней cм. в п. 7.3.4) в виде сs(Pk,Pm)≤сl,r(Pk,Pm),
допускающем важные обобщения.
Заметим, что в случае многомерного параметра y0, описывающее
квантовое вероятностное распределение (матрицу плотности), экстремальные Q-матрицы Фишера могут быть по аналогии с (7.56) и (7.58) записаны в виде (знак «×» означает декартово произведение)






τFs = < L s×( L s)t>Q, τFl = < L l†×( L l)t>Q, τFr = < L r×( L r†)t>Q (τFl = τFr).

7.3.2. Квантовые корреляционные функции как эрмитовы
Q-метрики в гильбертовой алгебре наблюдаемых. Как неоднократно
отмечалось, основной задачей РСМ, как в классической (С), так и в квантовой (Q) версиях, является вычисление средних значений, или корреляционных функций, для физических величин (наблюдаемых). Для ФО,
имеющих квантовую природу, эти наблюдаемые описываются линейными операторами А, В,… как в чистых, так и в смешанных состояниях ФО,
в том числе в «тепловых», или гиббсовских, состояниях. Операторы А,
В,… в общем случае могут быть неограниченными (например, операторы
координат или импульсов частиц), не коммутировать друг с другом
и даже не являться самосопряженными (А≠А†, В≠В†,…), где (†) означает
эрмитово сопряжение*.
Операторы А, В,… действуют в гильбертовом пространстве состояний квантового ФО, который в рамках квантовой механики предполагается адиабатически изолированным и характеризуется эрмитовым оператором Гамильтона Н = Н†, определяющим его энергию. Совокупность
операторов А, В, Н, … образует комплексное векторное пространство, на
котором определена операция умножения, так что эти операторы образуют комплексную алгебру наблюдаемых с инволюцией (†) и единицей
(I), называемую гильбертовой алгеброй. Этот математический объект
лежит в основе операторного, или алгебраического, подхода, который
оказывается наиболее удобным и естественным для формулировки квантовой версии РСМ (в этой связи см., например, монографии [7.19–7.22].
Если квантовый ФО находится в состоянии теплового равновесия
с термостатом с фиксированной температурой Кельвина, 0≤Т<∞, то для
него справедливо квантовое обобщение подхода Гиббса, построенное фон
Нейманом [7.11] для ФО с аддитивной энергией. Как и в подходе Гиббса
*

Для упрощения обозначений в рамках данного раздела мы не будем ставить знак ^
над операторами.
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для классической РСМ, основную роль играет здесь оператор Гамильтона Н, причем состояние открытого равновесного ФО характеризуется «тепловым» оператором (матрицей) плотности Гиббса–фон Неймана:

вано соотношение Бора для частоты квантового перехода ωij = (Ei−Ej)/ħ,
где ħ = h/2π — приведенная постоянная Планка.
В соответствии с принятым в РСМ общим подходом среднее значение
любого оператора А (здесь также ненормированное) дается выражением

ρ̃(Н|β) = exp[−Ф(β)−βН], Ф(β) = lnZ(β),
Z(β) = Spρ(β),

ρ(β) = ρ†(β) = exp[−βН],

(7.61)

где ρ(β) = Z(β)ρ̃(Н|β) — ненормированный аналог указанного оператора,
который в целях удобства используется в дальнейшем. Здесь β =
= 1/kBT ≥ 0 — обратная температура в энергетических единицах, kB — постоянная Больцмана, Z(β) — квантовая статистическая сумма (всегда конечная и положительная), Ф(β) — ТД-потенциал Массье–Планка.
Для случая «тепловой» матрицы плотности (7.61) ситуация с нахождением квантовых матриц Фишера (7.56) и (7.57) существенно упрощается, поскольку эти матрицы вообще не отличаются от классической
(7.54). Действительно, в (7.61) входит только параметр β, так что определяющий Q-матрицу Фишера оператор логарифмической производной
L(Н|β) = −[∂lnρ̃(Н|β)/∂β] = −(∂/∂β)[−Ф(β)−βН] = H−<H> ≡ ∆H,
∂Ф(β)/∂β = −<H>

(7.62)

находится однозначно, поскольку оператор L(Н|β) с точностью до постоянного слагаемого совпадает с эрмитовым оператором Н и, следовательно, коммутирует с оператором плотности ρ̃(Н|β), так что цепочка неравенств (7.68) вырождается в тривиальное равенство всех форм τFQ.
Кроме того, L(Н|β) представляет собой оператор флуктуации энергии ∆H, так что Q-матрица Фишера совпадает с дисперсией энергии ФО,
а квантовый аналог теоремы Фишера–Рао−Крамера по форме совпадает
с ТД СН Гиббса–Эйнштейна (7.38) в классической версии:
τFQ(β) = <L(Н|β)L†(Н|β)>Q = <(∆H)2>Q ≡ σН,
σβ ≥ 1/τFQ(β) → σβσН ≥ 1.

(7.63)

В одновременно диагональном для операторов ρ̃(Н|β) и Н энергетическом представлении Н|ψi> = Ei|ψi> собственные значения матрицы
плотности (7.61) имеют вид статистических множителей Больцмана–
Гиббса
Pi = exp[−Ф(β)–βEi], Pi/Pj = exp[–β(Ei−Ej)] ≡ exp[–βħωij], 0≤Pi/Pj≤1. (7.64)
Для простоты далее предполагается, что спектр {Ei} дискретный, ограниченный и невырожденный (Ei ≠ Ej, Pi/Pj ≠ 1 при i ≠ j); в (7.64) использо-

<A> = SpА(β),

А(β) = ρ(β)A,

А(0) = A,
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(7.65)

где предполагается, что А(β), как и ρ(β), является ядерным оператором
(эти и другие определения, принятые в функциональном анализе, cм., например, в [7.22]).
Поскольку оператор ρ(β) при β>0 ограничен и по норме не превосходит единицу 0≤||ρ(β)||≤1, для ядерности А(β) необходимо, чтобы А принадлежал к классу операторов Гильберта–Шмидта, что, в свою очередь,
имеет место, если А ограничен. В противном случае можно использовать
известный прием перехода к ограниченным функциям оператора А; если
А — эрмитов, то обычно используется семейство унитарных операторов
U(t) = exp[itA], ||U(t)|| = 1, где t — вещественный параметр, так что
А = dU(t)/dt при t = 0.
По аналогии с (7.40) корреляционная функция KАВ(β) для пары операторов А и В определяется билинейным комплексным функционалом
KАВ(β) ≡ <AB†> = SpА(β)B† = SpB†А(β);
†

(7.66)

в частности, при B = В = I, где I — единичный оператор, функционал
KАI(β) = <A>, как и должно быть, переходит в (7.65). Выражение (7.66)
имеет смысл, если произведение А(β)B† является ядерным оператором,
что возможно, если оба оператора А и В принадлежат к классу операторов Гильберта–Шмидта (именно это и предполагается всюду ниже).
Согласно известным общим определениям, величина (7.66) задает
в гильбертовой алгебре операторов А, В,… внутреннее, или скалярное,
произведение, которое делает эту алгебру нормированной гильбертовой
алгеброй (вообще говоря, бесконечномерной); величина KАА(β)>0 определяет в ней норму оператора А и, соответственно, эрмитову метрику
[KАА(β)]½.
Стандартная метрика (7.66) типа Гильберта–Шмидта, введенная на
раннем этапе развития квантовой РСМ, в физических приложениях впоследствии получила наименование метрики Кубо–Мартина–Швингера
(КМШ); эта метрика является наиболее простой и употребительной, однако далеко не единственно возможной.
7.3.3. Семейство деформированных эрмитовых Q-метрик Вигнера–Яназе–Дайсона. Интегральная Q-метрика Боголюбова–Кубо–
Мори. Наряду с метрикой КМШ возможно построение обобщенных, или
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деформированных, Q-метрик, интерес к которым связан с проблемой
минимизации соотношений неопределенности (СН), которые естественным образом возникают в любом описании, имеющем статистическую
природу2.
Наиболее известным примером λ-деформированных скалярных
произведений является однопараметрическое семейство (0≤λ≤1), предложенное Дайсоном (1963, см. [7.24]) обобщение скалярного произведения Вигнера–Араки–Яназе, введенного первоначально только для λ = ½:

смотрены Латинжером (1966, см. [7.27]). Очевидно, все указанные скалярные произведения и соответствующие им метрики являются локальными для семейства (7.67) и явно зависят от параметра λ.
Еще одно скалярное произведение (метрику) на алгебре наблюдаемых ФО ввел Боголюбов (1961, см. [7.28], гл. 1, § 5), причем, как оказалось4, новую метрику можно естественным образом связать с семейством
метрик (7.67). Кроме того, метрика Боголюбова совпала с выражением,
введенным в ином контексте независимо Кубо (1957, см. [7.29] и Мори
(1957, см. [7.30]), в связи с чем она получила название метрики Боголюбова–Кубо–Мори (БКМ).
Именно, KАВБKM(β) для любой пары операторов А и В выражается
определенным интегралом ∫dλKАВВЯД(β;λ) в пределах изменения параметра λ от 0 до 1; тем самым KАВБKM(β) играет роль глобальной характеристики для семейства KАВВЯД (β;λ) из (7.67). Кроме того, величина
KАВБKM(β) имеет непосредственный физический смысл и описывает
обобщенную изотермическую восприимчивость χАВ(β) (подробнее см. конец п. 4.4.1).
Ниже, в п. 7.4, будет дано сравнительное описание всего семейства
λ-деформированных метрик Вигнера–Яназе–Дайсона, получаемых на основе скалярного произведения (7.67), а также метрики Боголюбова–
Кубо–Мори (БКМ), которая не входит в указанное семейство, но порождается им. Основное внимание будет уделено обобщенному СН в форме
Гейзенберга–Робертсона–Шредингера для пары операторов А и В, которое выражается неравенством Коши–Буняковского–Шварца (КБШ),
справедливому не только для (7.54), но и для λ-деформированного скалярного произведения (7.67).
При этом будет использовано полученное ранее Латинжером [7.27]
обобщение на случай λ ≠ 0 спектрального представления для KАВ(β;λ),
впервые введенного Кэлленом и Вельтоном [7.32], а также метод двухвременных запаздывающих и опережающих температурных функций Грина
в формулировке Боголюбова и Тябликова [7.33] (см. также [7.34, 7.35]);
указанный комбинированный подход был впервые использован в [7.36].
7.3.4. Подход Ченцова–Морозовой–Петца. Монотонные римановы метрики и однопараметричекое семейство Q-матриц Фишера. Заметим, что согласно соотношениям (7.56) и (7.58) Q-матрицы Фишера τFQ
в смысле определения (7.67) являются квантовыми автокорреляционными функциями с A = B = L, где L — оператор логарифмической производной матрицы плотности ρ. Тогда в соответствии со свойствами (7.68)
Q-матрицы Фишера τFQ являются вещественными и положительно определенными.

KАВ ВЯД(β;λ) = <A(β;λ)В†> = SpA(β;λ)В†,
A(β;λ) = [ρ(β)]1−λA[ρ(β)]λ,

ρ(β) = ρ†(β) = e−βН,

(7.67)

причем в очевидных случаях индекс ВЯД будет опускаться. Свойства
выражения (7.67) подробно обсуждаются в п. 7.4.1, здесь же отметим
лишь два из них:
KВА(β;λ) = K*АВ(β;λ),

KАA(β;λ) ≥ 0.

(7.68)

Первое свойство позволяет рассматривать KАВ(β;λ) как внутреннее, или
скалярное, произведение в алгебре операторов наблюдаемых ФО. Второе
свойство означает вещественность и положительность автокорреляционной функции KАA(β;λ) для совпадающих операторов В = А, что позволяет
этой величине играть роль метрики в указанной алгебре.
На принятом нами физическом уровне строгости далее предполагается следующее: а) λ-деформация «не портит» указанных выше свойств
операторов А, прежде всего, не выводит их из класса Гильберта–Шмидта;
б) существуют дробные (неотрицательные) степени положительно определенного ограниченного оператора ρ(β): в) с учетом свойства ρ(0) = I
при β = 0 существует конечное значение KАВ(0;λ) = SpАВ†, очевидным образом вообще не зависящее от λ. Последнее гарантирует существование
KАВ(β;λ) при всех λ и положительных β > 0, поскольку |KАВ(β;λ)| ≤ |KАВ(0;λ)|
в силу указанной выше ограниченности оператора ρ(β).
Нетрудно убедиться, что при этих предположениях аксиоматика
скалярного произведения выполняется и для выражения (7.67), допускающего эквивалентную запись3 через коммутаторы операторов А и В†
с дробными степенями ρ(β):
KАВ(β;λ) = KАВ(β;0) + (½)Sp{[(ρ(β))λ, A]−[(ρ(β))1−λ, В†]−}.

(7.69)

Значению λ = 0 в (7.67) соответствует максимально несимметричная
по λ метрика Кубо–Мартина–Швингера KАВКМШ (β;0), тогда как значению
λ = ½ — максимально симметричная метрика Вигнера–Араки–Яназе
(ВАЯ) KАВВАЯ (β;½); промежуточные значения 0<λ<½ были впервые рас-
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Однако рассмотренные в п. 7.3.1 односторонние (левая и правая)
и симметрическая Q-матрицы Фишера не исчерпывают всех возможностей и, более того, не всегда удобны для приложений. Более общий подход был предложен Ченцовым и Морозовой (1990, см. [7.37]) и развит
Петцем (1996,см. [7.40]); как и в классическом (коммутативном) случае
(см. п. 7.3.1), Q-матрица Фишера рассматривается как риманова метрика
в пространстве параметров термостата {y0}.
Существенное различие состоит лишь в том, что квантовый (некоммутативный) случай допускает неоднозначность как в выборе оператора L, так и в определении процедуры квантового усреднения. В частности, возможно использование деформированных Q-метрик ВЯД, кратко
описанных в п. 7.3.3, а также метрики БКМ, причем, как будет показано
ниже (п. 7.4.), имеет место иерархия неравенств:

положительной определенности и нормировки, так что Spρ = Spρ̃ = 1.
Преобразование S должно быть при этом сжимающим в том смысле, что
определенное каким-либо естественным способом расстояние ψ между
двумя матрицами плотности ρ1 и ρ2 должно по крайней мере не возрастать под действием оператора S, индуцируя при этом по крайней мере
неубывание Q-матрицы Фишера:

τFs = τFKMШ ≤τFВАЯ≤τFБКМ≤τFr,l.

(7.70)

Напомним, что в подходе Фишера, классическом (С) или квантовом
(Q) представляют интерес оптимизация (повышение точности) оценивания параметров распределения {y0} и, следовательно, минимизация их
разброса (дисперсии σyy). В силу неравенства Фишера–Крамера–Рао
σyy ≥ (τF)−1 это означает необходимость максимизировать τF; заметим, что
указанное неравенство имеет место как в С-, так и в Q-версиях благодаря
универсальности неравенства Коши–Буняковского–Шварца (КБШ),
следствием которого оно является. Как видно из (7.70), обычная метрика
КМШ не является в этом смысле оптимальной и более предпочтительной
является, например, метрика БКМ (см. в этой связи Стритер (2000,
см. [7.31])).
Основной результат, полученный в работах [7.37–7.40], состоит
в аналитическом описании не только метрик, входящих в неравенство
(7.70), но вообще всех Q-метрик Фишера, образующих класс монотонных римановых метрик; как частный случай, в этот класс входят указанные выше Q-метрики КМШ, ВАЯ и БКМ. Класс метрик Ченцова–
Морозовой–Петца возникает в квантовой версии, или Q-версии, информационной геометрии, допускающей деформацию матрицы плотности ρ̂
посредством стохастического отображения («марковского морфизма»
по терминологии [7.6]), которое реализуется посредством монотонного
оператора сжатия S.
Свойства оператора S во многом совпадают со свойствами оператора плотности ρ, поскольку S должен переводить исходную матрицу плотности ρ в другую матрицу плотности ρ̃ = Sρ c сохранением эрмитовости,

ψ(Sρ1, Sρ2)≤ψ(ρ1, ρ2),

τFQ|S ≥ τFQ;
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(7.71)

нетрудно показать, что семейство таких операторов S образует полугруппу.
Основной результат указанных выше работ, полученный с применением метода Лёвнера (1932) для монотонных операторных функций,
состоит в нахождении общей структуры квантовой автокорреляционной
функции KAA, или, иначе, операторной нормы, при заданном виде матрицы плотности ρ. Однако этот результат неприменим к общему случаю
корреляционной функции KAВ при В ≠ А, который может быть рассмотрен с использованием спектральных разложений в подходе Боголюбова–
Тябликова (см. п. 7.4.2).
Функции Ченцова–Морозовой и Петца. Пусть известны собственные значения Pi оператора ρ, а также матричные элементы Аij оператора А в том же (диагональном для ρ) базисе, причем Aii вещественны,
тогда как Аij (i ≠ j), вообще говоря, комплексны. Тогда функция KAA имеет вид cуммы (от 1 до n по i и j) диагональной и недиагональной частей:
KAAρ = ∑ic(Pi)Aii2 + 2∑i<jc(Pi,Pj)|Аij|2.

(7.72)

Здесь величина с(Pi,Pj) ≡ с(α,β), где 0<α,β<1 — функция Ченцова–
Морозовой, зависящая от двух положительных ограниченных сверху аргументов и обладающая рядом полезных свойств: симметрией с(α,β) =
= с(β,α), положительностью с(α,β)>0 и непрерывностью. При сближении
аргументов α→β (что физически соответствует вырождению квантового
состояния i, когда Pj = Pi) имеем с(α,β)→с(α) = (1/α)c, где с>0 — произвольная константа.
Кроме того, функция с(α,β) является однородной (в смысле Эйлера)
с показателем однородности (−1), так что с(xα,xβ) = (1/x)с(α,β), однако
явный вид этой функции в работе [7.37] не был получен. Это было сделано позднее в работе [7.40] после выявления «скрытой» масштабной инвариантности функции с(α,β); оказалось, что существует функция Петца
f(t), зависящая от одного аргумента и представляющая собой «скейлинговую» функцию для с(α,β).
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Более конкретно, взаимосвязи между функциями Ченцова–Морозовой и Петца имеют вид

обладают следующими свойствами (для простоты индекс ВЯД здесь
опущен):

с(α,β) = ½{[βf(α/β)]−1+[αf(β/α)]−1}, f(t) = 1/c(t,1), f(t) = tf(1/t), (7.73)

ϕ(t;λ) = −ϕ(t;1−λ) = ½(lnt)[tλ − t1─λ]; ψ(t;λ) = ψ(t;1−λ) = ½(lnt)2f(t;λ). (7.77)

причем ввиду того, что функции f и c взаимно обратны, следует уточнять, о какой из них идет речь при обсуждении монотонности Q-метрик
в смысле убывания или возрастания.
Общее решение уравнения для функции f (и, следовательно, для c)
отсутствует; можно лишь предполагать, что существует бесконечно много таких решений. Некоторые частные решения уравнения для f(t) (и соответствующие им выражения для с(α,β)) можно найти эвристически,
причем эти решения описывают все рассмотренные выше Q-метрики
и обеспечивают выполнение неравенств (7.70).
Ченцов и Морозова [7.37] нашли вид функции с(α,β) для двух случаев, а именно для операторов симметричной Ls и односторонних Ll,r логарифмических производных:

Видно, что функция ψ(t;λ) пропорциональна функции f(t;λ), причем
обе функции строго положительны при всех значениях t > 0, поскольку
коэффициент пропорциональности ½(lnt)2>0 всегда положителен. Кроме
того, обе функции f(t;λ) и ψ(t;λ) четны по отношению к замене λ→1−λ,
что позволяет ограничиться рассмотрением интервала значений 0≤λ≤½,
в котором, как видно далее из свойств функции ϕ(t;λ), обе функции f(t;λ)
и ψ(t;λ) монотонно убывают.
Для функции ϕ(t;λ), нечетной по отношению к замене λ→1−λ, можно также ограничиться интервалом значений 0≤λ≤½, однако в отличие от
f(t;λ) и ψ(t;λ) функция ϕ(t;λ) неположительна при всех значениях 0≤λ≤½
(соответственно неотрицательна при ½≤λ≤1). Кроме того, ϕ(t;λ) всюду
монотонно возрастает и обращается в нуль только в граничной точке
λ = ½, что означает одновременное достижение в этой точке функциями
f(t;λ) и ψ(t;λ) единственного минимума; таким образом, эти функции вогнуты (или, иначе, выпуклы вниз).
Представляют интерес значения функций Петца f(t;λ) и Ченцова–
Морозовой с(a,β;λ) для граничных значений интервала изменения параметра λ. Прежде всего, легко видеть, что максимальные значения функции f
и, соответственно, минимальные значения функции с и Q-матриц Фишера достигаются для стандартной метрики КМШ при λ = 0 и λ = 1, совпадая
при этом со значениями из (7.74) для симметрического случая:

сs(α,β) = 2/(α+β), cr,l(a,β) = ½[(1/a)+(1/β)], сs(a,β)≤сr,l(a,β); (7.74)
соответствующие функции Петца имеют вид
fs(t) = ½(1+t),

fr,l(t) = 2t/(1+t),

fs(t) ≥ fr,l(t).

(7.75)

Эти функции определяют экстремальные Q-метрики из п. 7.3.1,
причем знак равенства имеет место лишь при совпадении значений a = β
(или, соответственно, t = 1). Неравенства в (7.74) и (7.75) совпадают по
смыслу с неравенством (7.62), связывающим арифметическое и гармоническое средние значения всегда положительных величин a и β (или t
с учетом (7.73)).
Для однопараметрического семейства деформированных Q-метрик
Вигнера–Яназе–Дайсона (ВЯД), где матрица плотности имеет «тепловой» вид (7.61) вид функций f(t) и с(α,β) был найден Петцем [7.40] для
всех значений параметра деформации 0≤λ≤1:
fВЯД(t;λ) = f(t;1−λ) = ½[tλ+t1─λ],
сВЯД(a,β;λ) = 2[aλβ1─λ+βλa1─λ]─1, 0≤λ≤1;

(7.76)

как будет видно ниже, функция Петца наиболее удобна для задач квантовой РСМ. Производные этой функции по параметру λ
ϕ(t;λ) = (∂/∂λ)f(t;λ), ψ(t;λ) = (∂2/∂λ2)f(t;λ),

335

fКМШ(t;0) = fКМШ(t;1) = fs(t) = ½(1+t),
сКМШ(a,β;0) = сКМШ(a,β;1) = сs(a,β) = 2/(a+β).

(7.78)

Минимальные значения функции f для семейства метрик ВЯД и,
соответственно, максимальные значения функции с и Q-матриц Фишера
достигаются для метрики ВАЯ при λ = ½, причем сВАЯ(a,β;½) является
обратным для среднего геометрического значения a и β, так что с учетом
неравенств (7.59) и (7.60) имеем
fВАЯ(t;½) = t½, сВАЯ(a,β;½) = (aβ)−½;
сКМШ(a,β;0) = сs(a,β)≤сВАЯ(a,β;½)≤cr,l(a,β).

(7.79)
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Наконец, для метрики БКМ, не входящей в семейство ВЯД, но являющейся его интегральной характеристикой, имеем

KАВ†(β;λ) = KВА†(β;1−λ) = K*А†В(β;1−λ),

1

f БKM ( t ) =  d λ f ВЯД (t ; λ ) = (t − 1) / ln t , сБKM (a, b) = (ln a − ln b) / (a − b);
0

(7.80)

сВАЯ (a, b) ≤ сБKM (a, b);

здесь учтено, что сБKM(a,β) является обратным логарифмическим средним.
Неравенства из (7.79) и (7.80) совместно с представлением (7.72)
для любой квантовой автокорреляционной функции (в том числе и для
Q-матриц Фишера) дают обоснование иерархии неравенств (7.70) для
матриц Фишера в общем случае. Ниже, в пп. 7.4.3 и 7.4.4, будут представлены примеры квантовых ФО, для которых операторы А и В не являются интегралами движения, так что λ-деформация метрики для них не
является тривиальной.

7.4. Аналог соотношений неопределенностей Гейзенберга–
Робертсона–Шрёдингера в квантовой (Q) версии РСМ
7.4.1. Деформированное скалярное произведение: общие свойства. Как уже отмечалось выше, если хотя бы один из операторов А или
В† коммутирует с гамильтонианом Н, то есть является квантовым интегралом движения, зависимость от λ в выражении (7.67) для KАВ(β;λ) вообще выпадает и λ-деформация становится тривиальной. Для оператора А
это сразу очевидно, поскольку если [А, Н]− = 0, то A(β;λ) = A(β;0) = ρ(β)A,
а для оператора В† это следует из циклической инвариантности следа.
Поэтому в дальнейшем предполагается, что ни А, ни В† не являются интегралами движения, однако на коммутатор [А,В†]− никаких ограничений
не налагается; в частности, он может быть и с-числом, в том числе равным нулю.
Далее, величине (7.67) как скалярному произведению присуще общее свойство (7.68), которое связано с эрмитовым сопряжением аргумента A(β;λ)В†; при выводе (7.68) учтено, что оператор [ρ(β)]α эрмитов при
любом α ≥ 0, а также циклическая инвариантность шпура SpХY = SpYX и,
наконец, равенство Sp(Х†) = (SpX)* для операторов Х и Y из класса Гильберта–Шмидта.
Дополнительные свойства, связанные с наличием у KАВ(β;λ) вещественного параметра λ, можно получить, если учесть, что [A(β;λ)]† =
= A†(β;1−λ). Тогда имеем
KА†В(β;λ) = KВ†А(β;1−λ) = K*АВ†(β;1−λ),

KА†В†(β;λ) = KВА(β;1−λ) = K*АВ(β;1−λ),
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(7.81)

где использована цепочка равенств, приводящая, например, к третьему
равенству в (7.81):
KВА(β;λ) = SpВ(β;λ)А† = Sp[A(β;λ)]†В =
= SpA†(β;1−λ)B = KА†В(β;1−λ) = K*АВ(β;λ).
Одним из наиболее важных свойств внутреннего, или скалярного,
произведения (7.68) является неравенство Коши–Буняковского–Шварца
(КБШ) (см., например, [7.22]), которое удобно записать, используя всегда
неотрицательную КБШ-разность:
∆АВ(β;λ) ≡ KАA(β;λ)KВВ(β;λ)−|KАВ(β;λ)|2,

∆АВ(β;λ) ≥ 0.

(7.82)

С физической точки зрения неравенство (7.82) представляет собой
обобщение известных в квантовой механике соотношений неопределенностей Гейзенберга–Робертсона–Шрёдингера (см., например, Мессиа
см. [7.24]), которые формально соответствуют пределу нулевой температуры T = 0, β→∞. Для приложений интересен вопрос о том, зависит ли
величина ∆АВ(β;λ) от параметра λ, и если да, то в какой из метрик семейства (7.67) эта величина принимает минимальное, но все еще строго положительное значение.
Особенно важно знать, возможно ли достичь насыщения неравенства КБШ (7.82), то есть возможно ли получить значение ∆АВ(β;λ) = 0 при
каком-либо выборе А, В и λ; общий ответ на этот вопрос пока отсутствует, но для двух примеров квантовых ФО в п.п. 7.4.3 и 7.4.4 показано, что
насыщение достижимо лишь в пределе бесконечной температуры
Т→∞, β = 0.
Имея в виду физические приложения, ограничимся в дальнейшем
только классом эрмитовых операторов А = А†, В = В†, для которых
из (7.81) следует важное свойство симметрии:
KАВ(β;λ) = KВА(β;1−λ),

KАА(β;λ) = KАА(β;1−λ).

(7.83)

Как уже отмечалось, это свойство позволяет изучать метрику
KАА(β;λ) только на отрезке 0≤λ≤½, причем метрики КМШ и ВАЯ становятся тогда граничными для семейства (7.67), а метрика БКМ сохраняет
для этого семейства смысл интегральной характеристики.
Произведение некоммутирующих эрмитовых операторов А и В
не является эрмитовым, поэтому квантовая корреляционная функция
KАВ(β;λ) при A≠B остается комплексной,

338

РАЗДЕЛ III

ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ РАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

KАВ(β;λ) = K(+)АВ(β;λ)+iK(−)АВ(β;λ).
(±)

Вещественная и мнимая части K
(7.83) принимают вид

АВ(β;λ)

С = [A,H]−,

с учетом свойства симметрии

K(+)АВ(β;λ) = (1/2){KАВ(β;λ)+KВA(β;λ)},
K(−)АВ(β;λ) = (1/2i){KАВ(β;λ)−KВA(β;λ)},

(7.84)

так что КБШ-разность (7.82) можно записать в более удобном виде:
∆АВ(β;λ) ≡ KАA(β;λ)KВВ(β;λ)−{[K(+)АВ(β;λ)]2+[K(−)АВ(β;λ)]2};

(7.85)

В частности, одна из величин K(+)АВ(β;λ) или K(−)АВ(β;λ) может быть равна
нулю.
Очевидно, величины K(η)АВ(β;λ), где η = ±1, выражаются через коммутаторы (η = −1) или антикоммутаторы (η = +1) λ-деформированных
операторов A(β;λ)В + ηВ(β;λ)А; последние, однако, не выражаются в замкнутом виде через (анти)коммутаторы исходных операторов [A,B]η ≡ AB+ηBA
(пусть даже и λ-деформированные). Подобное выражение оказывается
возможным лишь в предельных случаях λ = 0 или λ = 1, для которых имеет место верхний или нижний знак соответственно:
K(+)АВ(β) = ±(1/2)<[A,B]+>,

K(−)АВ(β) = ±(1/2i)<[A,B]−>;

(7.86)

заметим, что (анти)коммутатор [A,B]η пары эрмитовых операторов является, соответственно, эрмитовым и антиэрмитовым оператором, так что
([A,B]η)† = η[A,B]η.
Свойства гладкости Q-корреляторов. Согласно определению
(7.67) квантовый коррелятор KАВ(β;λ) является непрерывной функцией
параметра λ, а его дифференцируемость обусловлена наличием для дробных степеней оператора ρ(β) (также непрерывных по λ) операторных
уравнений типа Ф. Блоха (см., например, [7.35]):

1 d λ
1 d 1−λ
ρ = ρλH,
ρ = − Hρ 1−λ .
β dλ
β dλ

(7.87)

Отсюда видно, что операция дифференцирования по λ (обозначаемая далее штрихом) сохраняет общую структуру λ-деформированного
скалярного произведения (7.67), которое содержит экспоненциальные
операторы ρλ и ρ1−λ в мультипликативной форме. Предполагая перестановочность операций d/dλ и Sp (т. е. равномерную сходимость ряда (7.53)),
имеем
K′АВ(β;λ) = KСВ(β;λ), K′′АВ(β;λ) = KDВ(β; λ),…,

D = [C,H]− = [[A,H]−,H]−,…,
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(7.88)

где коммутаторы А с Н возрастающего порядка — операторы С, D,…,
представляют собой правые части динамических уравнений движения
того же порядка для оператора А, причем все эти операторы обращаются
в нуль, если А является интегралом движения и коммутирует с Н (более
подробно вид и свойства производных (7.88) будут изучены в приложении 7.5).
При указанных условиях для выражения (7.67) существует и обратная к (7.88) операция интегрирования по λ, причем первообразная для
KАВ(β;λ) имеет вид
∫dλKАВ(β;λ) = KFВ(β;λ),

A = [F,H]−,

(7.89)

так что скалярное произведение (метрика) БКМ принимает вид
1

K АВ БКМ ( β ) ≡ χ АВ ( β ) =  d λ K АВ ( β ; λ ) = K FВ ( β ;1) − K FВ ( β ;0 ) , (7.90)
0

дающий интегральное представление коммутатора, известное также как
тождество Кубо.
Физический смысл входящей в (7.90) величины χАВ(β) определен
в работах Кубо (1957, см. [7.30]) и Мори (1962, см. [7.31]): эта величина
представляет собой изотермический «отклик» ФО на малое возмущение
гамильтониана Н→Н(ε) = Н+εА, когда «внешнее поле» ε→0. Исходное
состояние ФО описывается невозмущенной тепловой матрицей плотности ρ(β) = exp(−βН), а в качестве «отклика» рассматривается вариация
среднего значения некоторой наблюдаемой В†:
δ<В†> = Spδρ(β)В†≈εχАВ(β) = εKАВБКМ(β);

(7.91)

видно, что в низшем (линейном) по ε приближении выражение (7.91) является определением изотермической (β = const) восприимчивости5
χАВ(β).
При получении (7.91) учтено, что возмущение тепловой матрицы
плотности δρ(β) выражается интегралом Дюамеля для разности экспоненциальных операторов (см., например, Тябликов [7.35]), причем
dН(ε)/dε = A, так что δρ(β) = {exp[−βН(ε)]−exp(−βН)}.
7.4.2. Подход Боголюбова–Тябликова и метод функций Грина.
Спектральные представления деформированных Q-метрик. Удобным и эффективным средством изучения общих выражений для λ-деформированного скалярного произведения (7.67) и его производных (7.88)
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является спектральное представление величины KАВ(β;λ), в рамках РСМ
впервые полученное Кэлленом и Велтоном (1956, см. [7.31]):

Аналогично, интегрируя KАВ(β;λ) из (7.93) по λ, получаем «обратный» момент:

K АВ ( β ; λ ) =

∞

 dω J АВ (ω; β , λ ), J АВ (ω; β , λ ) = J АВ (ω; β ,0)exp ( λβ ħω ). (7.92)

−∞

Подобно коррелятору KАВ(β;λ) спектральная интенсивность
JАВ(ω;β,λ) является комплексным функционалом, явное определение которого приведено в формуле (7.97); здесь ω — вещественная частота,
ħ — постоянная Планка. Как показано Боголюбовым (1961, см. [7.29])
для случая λ = 0, величина JАВ(ω;β,0), подобно KАВ(β;0), обладает свойствами скалярного произведения и играет ключевую роль в развитом Боголюбовым и Тябликовым (1959, см. [7.32]) методе функций Грина, который в принципе позволяет найти величину JАВ(ω;β,0), минуя ее прямое
вычисление по приведенной ниже точной, но очень сложной формуле (7.98).
Отметим далее, что λ-деформация оставляет в силе все выводы, полученные в [7.29], поскольку вся зависимость от λ в (7.93) представлена
только всегда строго положительным множителем:
exp(λβħω) ≡ tλ ,

t = exp(βħω)>0,

(7.93)

причем посредством переменной t легко устанавливается связь с функцией Петца (7.72). Очевидно, наличие множителя (7.93) в спектральной
интенсивности (7.92) обусловлено тем, что при λ≠0 оператор ρ(β) появляется в качестве сомножителя (под знаком следа) не в одном, как при
λ = 0, а в двух местах, причем производная по λ любого порядка n:
J(n)АВ(ω;β,λ) = (βħω)nJАВ(ω;β,λ) = (lnt)ntλJАВ(ω;β,0).

(7.94)

Используя представление (7.92) совместно с (7.94) в выражениях
для производных KАВ(β;λ), получаем в правых частях (7.88) вместо повторных коммутаторов первый, второй и т. д. частотные моменты функции JАВ(ω;β,λ); очевидно, само выражение (7.92) является нулевым частотным моментом ω0 :
∞

(1/ β ) K ′АВ ( β ; λ ) =  dωω J АВ (ω; β , λ ) ≡ ω1 (β,λ).
2

∞

 dωω J

−∞

2

АВ

(ω; β , λ ) ≡ ω2 (β,λ).

∞

 dωω

−1

J АВ (ω; β , λ ) ≡ ω −1 (β,λ),

(7.97)

−∞

откуда находим4:
1

K АВ БКМ ( β ) ≡ χ АВ ( β ) =  d λ K АВ ( β ; λ ) =
0

=

∞

 dω[(e

β ω

(7.98)

− 1) / β ω ] J АВ (ω ; β ,0),

−∞

причем в высокотемпературном пределе βħω«1 имеем KАВБКМ(β)≈KАВКМШ(β).
В целом подход Боголюбова–Тябликова [7.32] отличается от излагаемого здесь тем, что вместо вещественного «температурного» параметра λ в [7.32] использовался чисто мнимый «временно́й» параметр (−it/ħβ)
с заменой exp(λβħω) на exp(−itω) и d/dλ на (−id/dt). Благодаря этому
λ-деформированный оператор фон Неймана [ρ(β)]λ = e−λβН переходит в обычный оператор динамической эволюции U(t) = e−itН/ħ, а операторное выражение A(β;λ) из (7.65) — в представление Гейзенберга для
оператора A(β;0).
Соответственно, в [7.32] вместо статической квантовой корреляционной функции KАВ(β;λ) рассматривался ее временно́й аналог — функция
KАВ(β;t), где после дифференцирования по t в статическом пределе всегда
полагается t = 0. Ввиду полного совпадения (с точностью до указанной
замены переменных) уравнений Блоха (7.87) для ρ(β) и динамических
уравнений движения Гейзенберга для U(t) становится вполне естественной возникновение одинаковой структуры правых частей (7.88) и выражений (7.95) для частотных моментов ω n (n = −1,0,1,2,…). Это совпадение известно под названием «правила сумм» и обычно используется для
контроля самосогласованности вычислений.

(7.95)

Спектральная интенсивность. Согласно подходу Боголюбова–
Тябликова, все существенные физические свойства квантового ФО содержатся в выражении

(7.96)

J АВ (ω ; β ,0) =  Aνμ Bμν e − β Eν δ ( Eν − Eμ − ħω ), JАА(ω;β,0) ≥ 0,

−∞

(1/ β  ) K ′′ АВ ( β ; λ ) =

(β ) d λ K АВ (β ; λ ) =

341

v ,μ

(7.99)
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представляющем собой явную запись операции взятия следа от произведения любой пары операторов А и В из алгебры наблюдаемых данного
ФО; согласно исходному определению (7.67), величина (7.99) входит
в определения всех квантовых корреляторов (7.93)–(7.97).
Здесь Eν — вещественные собственные значения эрмитова гамильтониана Н, Aνμ и Bμν — матричные элементы операторов А и В по точным
собственным функциям Н. Предполагается, что эти функции существуют
и образуют полный ортонормированный базис, причем в случае вырождения состояний, когда Eν = Eμ, величина (7.99) имеет сингулярность вида δ(ω), известную в физической литературе под названием «центральный пик» (см., например, [7.35]).
В частности, при В = А имеем AνμBμν = |Aνμ|2, так что величина
JАА(ω;β,0) является вещественной и неотрицательной, что позволяет рассматривать ее как операторную норму (метрику); именно это обстоятельство было фактически использовано Ченцовым и Морозовой при записи
представления (7.70) и введении функции с(Pi,Pj), где Pi, Pj — собственные значения матрицы плотности ρ, которая может быть, вообще говоря,
произвольной (в частности, отличной от тепловой). В этом аспекте подход Ченцова–Морозовой–Петца может представлять интерес, например,
для задач квантовой теории информации (см., например, Богданов (2002,
см. [7.45])).
Разумеется, точно вычислить величину (7.99) удается лишь относительно редко для простых модельных ФО, однако в подходе Боголюбова–
Тябликова имеется весьма эффективный способ вычисления JАВ(ω;β,0)
(для сложных ФО, разумеется, приближенного) посредством аппарата
двухвременны́х температурных запаздывающих и опережающих функций Грина (см. [7.32–7.35]).
А именно, имеет место замечательная спектральная теорема,
впервые доказанная в [7.32]:

Существенно, что функция G(η)АВ(Е) обладает спектральным представлением и просто связана с рассмотренным выше в (7.91) статическим
изотермическим откликом :
∞
1
exp(β ω ) + η
η
dω J ( ) АВ (ω; β ,0)
G(η)АВ(Е) =
,

E −ω
2π −∞

J(η)АВ(ω;β,0)(eβħω+η) = G(η)АВ(ω+iε)−G(η)АВ(ω−iε),

(7.100)

где Е — комплексный аргумент фурье-образа G(η)АВ(Е) (анти)коммутаторной функции Грина с η = +1 или η = −1 соответственно. Величина
G(η)АВ(Е) удовлетворяет уравнению движения
ЕG(η)АВ(Е) = (i/2π)<[A,B]η>+G(η)CВ(Е),
G(η)CВ(Е)

С = [A,Н]−,

(7.101)

в которое входит функция Грина
(как правило, более высокого
порядка) и т. д.; в простых случаях подобная цепочка уравнений может
точно обрываться на некотором шаге, в более сложных случаях для нее
необходим физически мотивированный приближенный обрыв.

δ<В†> = −2πG(−)АВ(0) (η = −1); δ<В†>≈εχАВ(β).
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(7.102)

Один из основных результатов работы Боголюбова (1961, см. [7.29,
§ 5]) состоит в том, что нулевые фурье-образы функций Грина G(−)АВ(0)
удовлетворяют аксиоматике комплексного скалярного произведения на
алгебре операторов А, В, а пропорциональность G(−)АВ(0) вариации среднего значения δ<В†> позволяет просто перенести эту аксиоматику на
восприимчивости χАВ, определенные в (7.91).
Функционал JАВ(ω;β,0) также обладает всеми свойствами скалярного произведения, присущими KАВ(β;0): действительно, комплексность
и билинейность (7.99) по операторным аргументам А и В очевидны из
определения (7.93), а согласно Боголюбову [7.29] для (7.99) выполняется
и важнейшее свойство скалярного произведения, аналогичное (7.68):
JВА(ω;β,0) = J*АВ(ω;β,0) = JАВ(−ω;β,0)e−βħω,

JАА(ω;β,0) ≥ 0; (7.103)

последнее неравенство позволяет рассматривать JАА(ω;β,0) как операторную норму (метрику) в пространстве наблюдаемых А,В,....
Далее видно, что «хорошие» свойства величины JАВ(ω;β,0) не изменяются при ее умножении на любой строго положительный множитель,
в общем случае зависящий от ω, β и λ. В случае (7.94) таким множителем
является (7.93), который при λ ≠ 0 приводит к небольшой модификации
свойства симметрии (7.103):
JВА(ω;β,λ) = J*АВ(ω;β,λ) = JАВ(−ω;β,1−λ), JАА(ω;β,λ) ≥ 0.

(7.104)

Физический интерес представляют два случая, обобщающие скалярное произведение (или, что то же, спектральную интенсивность)
JАB(ω;β,0) из (7.103), причем JАB(ω;β,0) совпадает с JАBКМШ(ω;β,0) (по определению).
1) Спектральная интенсивность JАBВЯД(ω;β,λ) при λ ≠ 0 из (7.104),
которая согласно (7.94) отличается от JААКМШ(ω;β,0) из (7.103) положительным множителем eλβħω, причем эти величины совпадают при λ = 0.
2) Спектральная интенсивность JАBБKM(ω;β), которая согласно (7.98)
также отличается от JААКМШ(ω;β,0) из (7.103) положительным множителем (eβħω−1)/βħω; при этом JАBБKM(ω;β) отличается также от JАBВЯД(ω;β,λ),
причем совпадение между ними невозможно.
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В контексте квантового обобщения подхода Фишера наибольший интерес представляют спектральные интенсивности и соответствующие им
(авто)корреляционные функции для совпадающих операторов А = В: именно эти функции играют роль операторных норм в алгебре наблюдаемых
ФО, поэтому подробный анализ их свойств дан в приложении 7.5.
Ниже методом функций Грина в версии Боголюбова–Тябликова будут рассмотрены два точно решаемых примера ФО и найдены все
Q-корреляторы, определяющие КБШ-разность в двух указанных выше
случаях 1 и 2. Как видно из рассмотренных примеров, возможна ситуация, когда КБШ-разность для всего семейства метрик Вигнера–Яназе–
Дайсона вообще не зависит от λ и при этом не превышает КБШ-разности
в метрике Боголюбова– Кубо–Мори.
7.4.3. Обобщенная статистическая механика квантового гармонического осциллятора: алгебра W(1). Для иллюстрации вопроса
о КБШ-разности рассмотрим простой модельный пример, а именно одномерный квантовый гармонический осциллятор (КГО) в термостате
с обратной температурой β = 1/kBT>0; положим далее kB = ħ = 1.
Для такого ФО наблюдаемые образуют алгебру Гейзенберга–Вейля
W(1), включающую два независимых генератора — координату q
и импульс p = i(d/dq) с с-численным перестановочным соотношением
[q,p]− = i. Гамильтониан одномерного КГО и гейзенберговские уравнения
движения имеют вид

связывающей различные регуляризации функции (1/x), находим спектральные интенсивности:

H = ½(ω02q2+p2),

= (1/i)[q,H]− = p,

= (1/i)[p,H]− = − ω02q.

(7.105)

Введем далее набор четырех коммутаторных запаздывающих функций
Грина, для фурье-образов которых, согласно (7.101), получается замкнутая и точно решаемая алгебраическая система уравнений:
E«p│q»E = (1/2π)−ω02«q│q»E, E«q│q»E = i«p│q»E,
«p│q»E = (1/2π)E{E2−ω02}−1,
откуда с учетом свойств симметрии получаем

1 i  1
1 
−
«q│q»E = (1/ω0 )«p│p»E =

,
2π 2ω0  E − ω0 E + ω0 
2

1 i  1
1 
+
(7.106)

.
2π 2ω0  E − ω0 E + ω0 
Согласно спектральной теореме (7.100) с учетом известной формулы Сохоцкого (1873)
«p│q»E = «q│p»−E =

(x ± iε)−1 = P(1/x)  iπδ(x) (Р — символ главного значения)
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Jqq(ω;β,0) = (1/ω02)Jpp(ω;β,0) =
= (½)(1/ω0){δ(ω−ω0)−δ(ω+ω0)}(eβω−1)−1,

(7.107)
βω

−1

Jpq(ω;β,0) = J*qp(ω;β,0) = −(i)½{δ(ω−ω0)+δ(ω+ω0)}(e −1) . (7.108)
Заметим, что в «диагональные» корреляторы (автокорреляторы)
Kqq(β;λ) и Kрр(β;λ) дает вклад только первое из дельтаобразных слагаемых
в (7.107) ввиду ограничения ω ≥ 0 и очевидного свойства ω0 ≥ 0, тогда
как в «недиагональные» корреляторы Kqр(β;λ) и Kрq(β;λ) дают вклад оба
дельтаобразных слагаемых в (7.108).
С учетом общего определения (7.93) имеем тогда
Kqq(β;λ) = (1/ω02)Kрр(β;λ) = (1/ω0)

{

Kqр(β;λ) = Kрq(β;λ) = −

{

(

+
−

)

(

)

},
}.

(7.109)
(7.110)

Заметим, что «диагональные» корреляторы — величины вещественные и, в соответствии с (7.104), строго положительные:
Kqq(β;λ) = (1/ω02)Kрр(β;λ),

ImKqq(β;λ) = ImKрр(β;λ) = 0,

тогда как «недиагональные» корреляторы — величины чисто мнимые:
Kрq(λ) = iImKрq(λ),

ReKрq(β;λ) = ReKqp(β;λ) = 0.

С учетом свойств симметрии (7.83) и определений (7.84) находим для
квантовых корреляторов
Kрq(+)(β;λ) = Kрq(+)(β;0) = ½<{p,q}+> = 0,
Kрq(−)(β;λ) = Kрq(−)(β;0) = (−i)½<[p,q]−> = ½,
так что КБШ-разность (7.85) принимает простой вид:
ΔpqВЯД(β;λ) = (1/ω02)[Kрр(β;λ)]2 – [Kрq(−)(β;λ)]2 ≡ Δpq(+)Δpq(−),
Δpq(±) = (1/ω0)Kрр±Kрq(−) = (1/ω0)Kрр±(1/2), Δpq(+)>0,

(7.111)

где учтено, что Kрр(β;λ)>0 при всех значениях β и λ.
Таким образом, для анализа возможности насыщения (обращения
в нуль) КБШ-разности из (7.111) достаточно рассмотреть лишь
Δpq(−) = (1/ω0)Kрр−(1/2), для которой имеем
Δpq(−) (β;λ) =

{

+

(

)

} [1− th

(½ − )]; (7.112)
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нетрудно видеть, что Δqp(−)(β;λ)>0 при всех конечных температурах β и всех
значениях λ, так что в метрике ВЯД искомое насыщение не достигается.
В метрике БКМ изотермические ТД-восприимчивости равны соответственно

Следуя описанной в п. 7.4.2 и примененной в п. 7.4.3 схеме, найдем
коммутаторные (η = −1) функции Грина Gxx(E) и Gxy(E) и соответствующие спектральные интенсивности Jxx(ω) и Jxy(ω), используя простые
уравнения движения для операторов

1

1

0

0

χ pq ( β ) =  d λ Im K pq ( β ; λ ) ≡ 0, χ pp ( β ) =  d λ K pp ( β ; λ ) = 1/ βω0 , (7.113)
причем для КБШ-разности имеем выражение, аналогичное (7.111) с заменой K на χ. Тогда для множителя Δpq(−)(β), определяющего знак
ΔpqБКМ(β), имеем очевидное неравенство.
Δpq(−)(β) ≡ χpp(β)−│Imχpq(β)│ = 1/βω0 ≥ 0.

(7.114)

Таким образом, насыщение неравенства КБШ, при котором
Δqp(β;λ)→0 как для семейства ВЯД, так и для метрики БКМ, имеет место
лишь в пределе β→∞, Т = 0, когда КГО переходит в основное состояние
при нулевой температуре.
7.4.4. Обобщенная статистическая механика спинового парамагнетика: алгебра SU(2). Рассмотрим еще один простой модельный
пример для иллюстрации вопроса о КБШ-разности. Пусть идеальный
газ N спинов, обладающих магнитным моментом μ = gμB (g — фактор
Ланде, μB — магнетон Бора), находится в постоянном магнитном поле h,
направленном вдоль положительного направления оси z, что определяет
аксиальную симметрию ФО; предположим далее, что газ спинов помещен в термостат с температурой (обратной) β > 0.
Для такого ФО наблюдаемые образуют алгебру SU(2), содержащую
три независимых генератора {Sx,Sy,Sz} с перестановочными соотношениями [Sx,Sy]− = iSz (далее — циклические перестановки координат x,y,z).
Оператор Казимира имеет вид Sx2+Sy2+Sz2 = S(S+1), где S ≥ ½ — спиновое
квантовое число (целое или полуцелое), а гамильтониан системы (в расчете на один спин) соответствует учету энергии Зеемана спина в поле
и равен Н/N = −ħω0Sz, где ħω0 = μh.
Представляет интерес обобщенное СН (в смысле выбора метрики),
или КБШ-разность, для пары операторов Sx и Sy, которые не являются
интегралами движения, так что построенные из них λ-деформированные
скалярные произведения (корреляторы) Kαβ(β;λ) ≡ <Sα(λ)Sβ > (α,β = х,у)
обладают зависимостью от параметра λ.
Для получения КБШ-разности в виде (7.82) или (7.85) необходимо
найти два «диагональных» коррелятора Kαα(β;λ), равных друг другу в силу аксиальной симметрии ФО, а также «недиагональный» коррелятор
K(±)αβ(β;λ), где α ≠ β.

iħ(d/dt)Sx,y = [Sx,y,Н]− = ±iħω0Sy,x.
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(7.115)

Тогда получаем систему двух линейных уравнений
ЕGxy(Е) = −(1/2π)σ(β) + (iħω0)Gуу(Е),

ЕGyy(Е) = −(iħω0)Gxу(Е),

решения которой имеют вид суперпозиции двух полюсных членов, аналогичный (7.106).
Далее с помощью спектральной теоремы (7.100) получаем для
спектральных интенсивностей
Jxx(ω;β,0) = Jyy(ω;β,0) = ½σ(β){δ(ω−ω0)−δ(ω+ω0)}(eβħω−1)−1,
Jxy(ω;β,0) = J*yx(ω;β,0) = (i)½σ(β){δ(ω−ω0)+δ(ω+ω0)}(eβħω−1)−1. (7.116)
Здесь σ(β) = (1/i)<[Sx,Sy]−> = <Sz>, причем σ(β) ≥ 0 (явное выражение
см. в конце данного пункта); очевидно, что в силу симметрии
<Sх> = <Sу>, причем <Sх> = <Sу> = 0 с учетом свойства [Sx,у, Н]−≠0. Как
видно из (7.116), Jxy(ω;β,0) содержит только мнимую часть, так что отличны от нуля только величины J(−)xy(ω;β,0) и K(−)xy(β,λ), тогда как
J(+)xy(ω;β,0) = K(+)xy(β,λ) ≡ 0.
В этом случае согласно (П7.10), в БКМ-метрике равна нулю не
только восприимчивость χ(−)xy(β) (как всегда), но, кроме того,
и χ(+)xy(β) ≡ 0, так что недиагональная изотермическая восприимчивость
полностью отсутствует, χxy(β) = χ(+)xy(β)+iχ(−)xy(β) ≡ 0.
Вводя переменную θ = ½βħω0 (θ ≥ 0), согласно формулам (П7.7)
и (П7.8), находим диагональные (α = β = х или у) и недиагональные (α≠β)
корреляторы KαβВАЯ(β;λ):
K(−)xy(β;λ) = −σ(β)ψ−(ω0;β,λ)(eβħω0−1)−1 = σ(θ)sh[2θ(½−λ)]/shθ,
Kxx(β;λ) = Kyy(β;λ) = σ(β)ψ+(ω0;β,λ)(eβħω0−1)−1 = σ(θ)сh[2θ(½−λ)]/shθ, (7.117)
а также диагональные обобщенные восприимчивости KααБKM(β) ≡ χαα(β):
χxх(θ) = χyy(θ) = σ(β)φ−(ω0;β)(eβħω0−1)−1 = σ(θ)/θ, χxy(θ) = χyx(θ) = 0. (7.118)
В соответствии с общими результатами (см. приложение 7.5) для
диагональных корреляторов и восприимчивостей имеем неравенства
Kxx(θ;½)≤χхх(θ)≤Kxx(θ;0), Kxx(θ;0) ≡ KxxKMШ(θ) = σ(θ)сthθ,
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Kxx(θ;½) = KxxВАЯ(θ) = σ(θ)/shθ,

Согласно квантовой теории магнетизма (см., например, [7.35]), намагниченность σ(θ) вычисляется по формуле (7.65), где

а для недиагональных —

А = Sz, ρ(θ) = (1/Z(θ))exp[2θSz], Z(θ) = Spexp[2θSz], −S≤Sz≤S,

0 = Kxу(θ;½) = χxy(θ)≤Kxy(θ;0), Kxy(θ;0) = KxyКМШ(θ) = σ(θ),

σ(θ) = ½(d/dθ)lnZ(θ)

Kxу(θ;½) = KxуВАЯ(θ) = 0.
Видно, что в обоих случаях БКМ-восприимчивость не превышает
значения КМШ-коррелятора, а равенство достигается лишь в высокотемпературном пределе θ = 0; интересно, что χxy(θ) уже не просто близок
к KxуВАЯ(θ) (как это имеет место для их диагональных аналогов χxх(θ)
и KxхВАЯ (θ)), но и полностью совпадает с ним.
Искомая КБШ-разность ∆xy(β;λ) = Kxx(β;λ)Kyy(β;λ) − |K(−)xy(β;λ)|2 для
λ-семейства ВЯД оказывается равной [σ(θ)/shθ]2, где учтены выражения
(7.117) и тождество ch2x−sh2x ≡ 1. Таким образом, ∆xy(β;λ) в данной модели вообще не зависит от параметра деформации λ и просто совпадает со
своим значением в исходной метрике КМШ при λ = 0.
С учетом выражений (7.118) для КБШ-разности в метрике БКМ при
всех θ имеем
∆БKMxy(θ) = [σ(θ)/θ]2,

∆БKMxy(θ)/∆ВЯДxy(θ) = [shθ/θ]2 ≥ 1,
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(7.119)

причем знак равенства достигается только при θ = 0. Этот результат означает невозможность понижения значения КБШ-разности и, следовательно, минимизации обобщенного СН Шрёдингера для любой пары некоммутирующих наблюдаемых в метрике БКМ по сравнению с метрикой
КМШ (а в данном случае фактически и всего семейства метрик ВЯД).
Физически это, по-видимому, соответствует большей роли тепловых флуктуаций в формировании БКМ-восприимчивостей по сравнению
с ВЯД-корреляторами. Разумеется, степень общности этого утверждения
следовало бы проверить и на других, не столь простых, моделях.
Рассмотрим в заключение поведение КБШ-разности ∆xy(θ) в любой
из метрик в предельных случаях низких (Т→0, θ→∞) и высоких (Т→∞,
θ→0) температур6. Уже на качественном уровне ясно, что при низких
температурах σ(θ)→σ0>0, так что ∆xy(θ)→0, то есть при Т = 0 для идеального спинового парамагнетика всегда имеет место насыщение соотношения неопределенностей Шрёдингера, причем для метрик ВЯД и БКМ будет различен лишь темп этого стремления по переменной θ.
В высокотемпературном (квазиклассическом) пределе ситуация несколько сложнее, поскольку при θ→0 не только shθ→0, но также σ(θ)→0,
так что для ∆xy(θ) возникает неопределенность типа 0/0; таким образом,
необходимо располагать явным выражением для σ(θ) и его асимптотики
при θ→0.

так что σ(θ) выражается через функцию Бриллюэна BS(θ):
σ(θ)/σ0 = BS(θ) = (1/2S){(2S+1)cth(2S + 1)θ−cthθ},
BS(∞) = 1, σ0 = 2S.

(7.120)

В пределе θ→0 имеем cthаθ ≈ (1/аθ)+⅓аθ+…(а > 0), shθ ≈ θ, причем
расходящиеся слагаемые О(1/θ) в (7.117) точно компенсируются, так что
в этом пределе из (7.119) следует
σ(θ)≈f(S)θ,

∆xy(θ)→f(S),

f(S) = (4/3)S(S + 1)>0.

(7.121)

Таким образом, в высокотемпературном пределе ни в одной из метрик не достигается насыщение соотношений неопределенностей для поперечных спиновых компонент Sx и Sу спинового парамагнетика, находящегося в продольном внешнем поле. Это может означать, что вклад
тепловых (классических) флуктуаций в этом пределе превышает вклад
квантовых флуктуаций в низкотемпературном пределе (в основном состоянии). Данный вывод подтверждается тем, что ∆xy(θ) растет с ростом
спинового квантового числа S, то есть с возрастанием степени классичности рассматриваемого идеального парамагнитного ФО.

7.5. Приложение. Деформированные Q-нормы:
общие свойства
Рассмотрим подробнее свойства операторной нормы KАA(β;λ) ≥ 0
семейства ВЯД и связанных с ней величин (7.81) и (7.82). Используя
свойство (7.96) всегда положительной величины JАА(ω;β,λ), для которой
замена ω на −ω равносильна замене λ на 1−λ, перейдем в (7.90)–(7.93)
к интегрированию только по положительной полуоси ω ≥ 0:
∞

K АА ( β ; λ ) =  dω J АА (ω; β ,0)ψ + (ω; β , λ ),
0

(1/ β )

2

∞

K ′′ АА ( β ; λ ) =  dωω 2 J АА (ω; β ,0)ψ + (ω ; β , λ ),
0
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∞

(1/ β ) K ′ АА ( β ; λ ) =  dωω J АА (ω; β ,0)ψ − (ω; β , λ ),
0

(П7.1)

∞

χ АА ( β ) =  dω J АА (ω; β ,0)ϕ− (ω; β ).
0

Функции ψ±(ω;β,λ) и φ±(ω;β) определены равенствами
φ±(ω;β) = 2(eβħω±1)/βħω,

ψ±(ω;β,λ) = eλβħω±e(1−λ)βħω,

(П7.2)

причем после замены переменной (7.93) функции ψ+ и φ– переходят
в функции Петца fВЯД и fБКМ из (7.76) и (7.80) соответственно, тогда как
ψ– и φ+ — в функции Петца из (7.77).
Функции (П7.2) удовлетворяют следующим полезным соотношениям:

( d / d λ )ψ ± (ω; β , λ ) = (β ω )ψ  (ω; β , λ ),
1

1

0

0

 d λψ + (ω; β , λ ) = ϕ− (ω; β ),  d λψ − (ω; β , λ ) = 0,

(П7.3)

причем для записи функций (П7.2) удобно использовать переменную
θ = ½βħω>0:
φ+(θ) = 2еθ(сhθ/θ), φ−(θ) = 2еθ(shθ/θ), φ−(θ)/φ+(θ) = thθ≤1;
ψ+(θ;λ) = 2еθсh[2θ(½−λ)], ψ−(θ;λ) = −2еθsh[2θ(½−λ)].

(П7.4)

Заметим, что функции φ−(θ) и φ+(θ;λ) всегда положительно знакоопределены при любых значениях θ и λ, а функции φ+(θ) и ψ−(θ;λ) меняют
знак вместе с θ; кроме того, функция ψ+(θ;λ) четна относительно замены λ на 1−λ, а функция ψ−(θ;λ) — нечетна, причем ψ−(θ;λ)<0 или >0 при
0≤λ<½ или ½<λ≤1, так что ψ−(θ;½) = 0. Указанные свойства позволяют
достаточно полно описать поведение трех величин из (П7.1) при всех
значениях λ; положение χАА(β) в семействе KАА(β;λ) будет рассмотрено
отдельно.
Первое из соотношений (П7.1) подтверждает полученный ранее
общий вывод (см. (7.68)) о том, что все метрики KАА(β;λ), образующие
семейство Вигнера–Яназе–Дайсона (см. (7.72)), действительно являются
строго положительными и обладают свойством симметрии (7.83); тем
самым для них справедливы утверждения, сформулированные в формулах (7.73)–(7.77). Отметим, что в формальном пределе бесконечной температуры β = 0 все метрики KАА(β;λ) становятся одинаковыми и равными
предельному значению KАА(0) = 2∫dωJАА(ω;0,0), не зависящему от λ (интегрирование проводится по ω ≥ 0).
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Второе и третье из соотношений (П7.1) описывают свойства гладкости KАА(β;λ) как функции параметра деформации λ, которые не могли
быть получены из общих соображений симметрии (7.83), поскольку для
этого необходимо использование спектральных представлений (7.92)
и (7.98).
Из второго соотношения (П7.1) следует свойство выпуклости вниз
функции KАА(β;λ), поскольку (d2/dλ2)KАА(β;λ)>0 при всех значениях λ; как
видно из сравнения первого и второго соотношений (П7.1), зависимость
от λ второй производной функции KАА(β;λ) повторяет поведение самой
этой функции.
Из третьего соотношения (П7.1) следует монотонное убывание
функции KАА(β;λ) ≥ 0 на отрезке 0≤λ≤½ от максимума KААKМШ(β;0) до минимума KААВАЯ(β;½): на этом отрезке производная (d/dλ)KАА(β;λ)≤0 отрицательна, но монотонно возрастает до нуля; указанное свойство принято
называть монотонным сжатием метрики (metric contraction), что находится в полном соответствии с требованиями (7.71) в подходе Ченцова–
Морозовой.
Максимальное и минимальное значения функции ψ+(ω;β,λ) равны
соответственно
ψ+(ω;β,0) = 1+eβħω = 2еθсhθ,

ψ+(ω;β,½) = 2eβħω/2 = 2еθ,

так что в результате имеем
∞

K АА КМШ ( β ;0) =  dω J АА (ω; β ,0)(1 + e β ħω ),
0

K АА

ВАЯ

∞

( β ;½) = 2 dω J АА (ω; β ,0)e

(П7.5)
β ħω /2

.

0

Как и следовало ожидать, глобальная, или интегральная, метрика
Боголюбова–Кубо–Мори KААБKM(β) занимает промежуточное положение
между экстремальными метриками (П7.5), которое при различных значениях θ и λ регулируется всегда положительным отношением φ−(θ)/ψ+(θ;λ).
Указанный вывод следует из следующих простых оценок:
ψ+(θ;½)≤φ−(θ)≤ψ+(θ;0) → сthθ ≥ 1/θ ≥ 1/shθ → shθ ≥ θ ≥ thθ, (П7.6)
которые насыщаются лишь в предельном случае очень высоких температур θ = ½βħω = 0.
Нетрудно показать и более точно, что при всех температурах θ>0
значение KААБКМ(β) находится ближе к KААВАЯ(β;½), чем к KААКМШ(β;0).
Составим для этого две заведомо положительные разности
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∆1(β) = KААKМШ(β;0)−KААБKM(β) и ∆2(β) = KААБКМ(β)−KААВАЯ(β;½) и покажем, что ∆1(β)−∆2(β) ≥ 0. Как видно из выражений (П7.5) и последнего из
равенств (П7.1), величины ∆1(β) и ∆2(β) определяются соответственно
двумя положительными разностями:
ψ+(θ;0)−φ−(θ) = (1+e2θ)(1−thθ/θ), φ−(θ)−ψ+(θ;½) = 2eθ(shθ/θ−1);
тогда искомая разность ∆1(β)−∆2(β) определяется всегда положительной
величиной
ψ+(θ;0)−2φ−(θ)+ψ+(θ;½) = (1+eθ)2(1−thθ/θ)+2eθ(thθ/θ)(chθ−1).

(П7.7)

Еще одна физически интересная величина, а именно разность максимальной и минимальной метрики KААКМШ(β;0)−KААВАЯ(β;½), определяется суммой ∆1(β)+∆2(β):
∆1(β)+∆2(β) = ψ+(θ;0)−ψ+(θ;½) = (1−eθ)2 ≥ 0,

(П7.8)

также положительной при всех θ > 0, то есть при всех температурах
Т = 1/kBβ > 0.
Однако знания указанных выше свойств операторной нормы
KАА(β;λ) еще не достаточно для того, чтобы вычислить представляющую
физический интерес КБШ-разность ∆АВ(β;λ) ≥ 0, определенную выражениями (7.82) или (7.85). Для этого необходимо знать также зависимость
от λ скалярного произведения KАВ(β;λ), которую нетрудно найти, вновь
перейдя к интегрированию только по положительным частотам.
С учетом свойств (7.103) и (7.104) вещественная и мнимая части
JАВ(ω;β,0) имеют вид
ReJАВ(ω;β,0) = (1/2)J(+)АВ(ω;β,0), ImJАВ(ω;β,0) = (1/2i)J(−)АВ(ω;β,0),
J(±)АВ(ω;β,0) ≡ JАВ(ω;β,0)±J*АВ(ω;β,0) = JАВ(ω;β,0)±JВА(ω;β,0).
Тогда λ-деформированное скалярное произведение можно записать
в виде
KАВ(β;λ) = K(+)АВ(β;λ)+iK(−)АВ(β;λ),
∞

K ( ± ) АВ ( β ; λ ) =  dω J ( ± ) АВ (ω; β ,0)ψ ± (ω; β , λ ),

(П7.9)

0

где величины K(±)АВ(β;λ), определенные в (7.84), входят в КБШ-разность
в виде (7.85).
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Аналоги величин K(±)АВ(β;λ) в БКМ-метрике имеют вид
∞

1

χ ( + ) АВ ( β ) =  d λ K ( + ) АВ ( β ; λ ) =  dω J ( + ) АВ (ω ; β ,0)ϕ− (ω ; β ),
0

0

χ

(−)

АВ

(П7.10)

( β ) ≡ 0,

где использованы второе и третье из соотношений (П7.3); существенно,
что в общем случае ненулевой вклад в недиагональную восприимчивость
в БКМ-метрике может давать только вещественная часть спектральной
интенсивности J(+)АВ(ω;β,0).
Заметим, что, несмотря на внешнее сходство выражений (П7.9)
и (П7.10) с выражениями (П7.1), положительно определенное отношение
φ−(ω;β)/ψ+(ω;β,λ) уже не определяет промежуточное положение восприимчивости χ(+)АВ(β) относительно недиагонального коррелятора K(+)АВ(β;λ) (как
это следовало выше из (П7.1) и (П7.5)); это связано с отсутствием знакоопределенности величины J(±)АВ(ω;β,0) в отличие от всегда положительной
величины JАА(ω;β,0).
Аналогично, взаимное положение тождественно равной нулю восприимчивости χ(−)АВ(β) и коррелятора K(−)АВ(β;λ) не может быть определено однозначно, поскольку оно зависит от знаков входящих во второе соотношение из (П7.9) функций ψ−(ω;β,λ) и J(–)АВ(ω;β,0), поскольку ни одна
из них в общем случае не является знакоопределенной.
Что касается минимизации КБШ-разности ∆АВ(β;λ), то она на первый взгляд могла бы достигаться при использовании метрики
KWАYАА(β;½), минимизирующей всегда положительное произведение
KАA(β;λ)KВВ(β;λ) (уменьшаемое ∆АВ(β;λ)). Однако ниоткуда не следует, что
при этом то же самое значение λ = ½ максимизирует также всегда положительную величину |KАВ(β;λ)|2 (вычитаемое ∆АВ(β;λ)); более того, нетрудно показать, что имеет место как раз обратное.
Рассмотрим практически важный частный случай, когда спектральная интенсивность оказывается чисто мнимой, так что J(+)АВ(ω;β,0) = 0
и K(+)АВ(β;λ) = 0. Согласно спектральной теореме (7.99), это соответствует, например, наличию у GАВ(Е) только вещественных полюсов, именно
этот случай реализуется в рассмотренных выше примерах в п.п. 7.7.3
и 7.7.4.
В этом случае вклад в вычитаемое КБШ-разности для семейства
ВЯД определяется только величиной |K(−)АВ(β;λ)|2, неотрицательной при
всех значениях λ, но в силу свойства ψ−(ω;β,½) = 0 имеющей при λ = ½
абсолютный минимум, равный нулю. Как было показано выше, обе величины, входящие в произведение KАA(β;λ)KВВ(β;λ) (уменьшаемое КБШ-
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разности), в силу свойств функции ψ+(ω;β,λ) также достигают абсолютного минимума (отличного от нуля) в той же точке λ = ½. Что касается
метрики БКМ, то для нее в рассматриваемом случае равны нулю обе величины χ(±)АВ(β), так что КБШ-разность имеет только уменьшаемое
χАA(β)χВВ(β).
Таким образом, в общем случае нет оснований утверждать, что
«минимальная» метрика Вигнера–Араки–Яназе, соответствующая значению λ = ½ (или метрика с другим фиксированным значением λ), а также
интегральная метрика Боголюбова–Кубо–Мори дают минимум значения
КБШ-разности для любого ФО и любой пары операторов А и В. Этот вывод подтверждается результатами вычислений для двух простых модельных примеров — квантового гармонического осциллятора и спинового
парамагнетика в пп. 7.4.3 и 7.4.4.

В ряде приложений квантовой РСМ, например в теории линейного механического отклика (см., например, [7.47], а также [7.35]), используется адиабатическая восприимчивость χАВ(S)(β)=KАВКМШ(β), которая, вообще говоря, отлична от
изотермической восприимчивости (7.91). Указанное различие породило весьма
оживленную дискуссию. Как показано в [7.46] (см. также [7.35]), это различие
имеет достаточно глубокие физические причины, обусловленные различными
начальными и граничными условиями для оператора плотности.
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Послесловие
Развитие теоретической и математической физики (ТМФ) обнаруживает две устойчивые тенденции: с одной стороны, стремление к геометризации языка физики, а с другой — стремление к термодинамизации самой физики1. Первая тенденция проявляется, в частности, во все
более широком использовании в ТМФ языка дифференциальных форм
(ДФ) (см., например, [3–9]), тогда как вторая — во все более глубоком
проникновении идей и методов термодинамики в другие разделы физики.
Особо следует отметить связи термодинамики с квантовой теорией
(квантовые вычисления и термодинамика кубитов), а также с теорией
гравитации и космологией2 (см., например, [10–15]).
Цель предлагаемой книги, написанной физиком для физиков, состоит в попытке объединения указанных выше тенденций на доступном
и удобном для практических приложений уровне, поскольку хороших
книг, в которых каждая из указанных тенденций адекватно отражена порознь, в литературе на русском языке существует уже немало.
Так, например, разработанный Картаном, Пуанкаре и Дарбу аппарат ДФ применительно к классической механике изложен в [3], а также
в учебнике Арнольда [4] и монографии [5]. Позднее метод ДФ был распространен на другие разделы физики в [6–8], причем учебное руководство [8] содержит детальное и вполне доступное изложение ДФ.
Однако проблемы собственно термодинамики затронуты в [6–8]
весьма иллюстративно и бегло, причем основной упор делается обычно
на описании подхода Каратеодори, интересного с математической точки
зрения, но утратившего свою актуальность в развитии современной термодинамики. Возможно, одной из причин наблюдаемого «перекоса» метода ДФ в сторону гамильтоновой механики является относительно более сильное развитие четномерной симплектической геометрии в ущерб
нечетномерной контактной геометрии, которая в сочетании с преобразованиями Лежандра для сопряженных величин является естественным
языком термодинамики [9].
1

Подробнее наша точка зрения на эти вопросы и их методическое изложение представлена в статьях [1, 2].
2
Для этих разделов физики объединение термодинамических и геометрических идей
представляется наиболее естественным и перспективным (подробнее см. [14, 15]).
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На наш взгляд, еще далеко не исчерпаны и ресурсы «обычной»
дифференциальной геометрии [7], связанные с вопросами кривизны лагранжевых (или лежандровых) многообразий, которые представляют собой интегральные многообразия для соответствующих ДФ. Между тем,
именно на этом пути можно получить важные физические результаты —
такие, как общие условия термодинамической устойчивости данной физической системы, а также нахождение ее термодинамических инвариантов.
Изучение этих вопросов открывает естественный путь к переходу
от классической к статистической термодинамике посредством введения вероятностной меры в пространство термодинамических параметров
системы. Указанная мера может быть при этом как классической, или
коммутативной (функцией распределения), так и квантовой, или некоммутативной (матрицей плотности); последняя ситуация открывает возможность введения различных метрик в гильбертовой алгебре термодинамических наблюдаемых.

[10] Климонтович Ю. Л., Введение в физику открытых систем, Москва,
Янус-К, (2002).
[11] Пригожин И. Р., Кондепуди Д., Современная термодинамика. От
тепловых двигателей до диссипативных структур, Москва, Мир
(2002).
[12] Пенроуз Р. Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и законах
физики. Москва, УРСС (2003).
[13] Bennett C. H., The Thermodynamics of Computation. — A Review, Internat. Journal of Theor. Physics, 21 №12, 905–940 (1982).
[13] Plenio M. B., Vedral V. Teleportation, Entanglement and Thermodynamics in the Quantum World, Contemporary Physics, 39 №6, 431–446
(1998).
[14] Jacobson T., Thermodynamics of Space — Time: The Einstein Equation of
State, Phys. Rev. Lett., 75, 1260–1264 (1995) [arXiv: gr-qc/9504004].
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