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Введение 

 

Разработанный одним из авторов (Д.Е.Б.) 

метод описания статистически неопределенных 

величин вероятными числами нацелен на то, 

чтобы описывать стохастические объекты не 

функциями распределений, как это традицион-

но применяется в задачах физической кинетики 

(см., например, [1]), а первыми тремя семиинва-

риантами [2]. Первые два семиинварианта оп-

ределяют макроскопические величины (энер-

гию, давление), а стремление к нулю третьего 

описывает переход системы в состояние равно-

весия. В точной статистической постановке мы 

должны были бы следить за стремлением к ну-

лю бесконечного числа семиинвариантов, начи-

ная с третьего. 

Вероятное число определяется тройкой чи-

сел: (x1, x2, r), где r – вероятностный параметр, 

определяющий вероятности величин x1 и x2:  

p(x1)=(1–r)/2; p(x2)=(1+r)/2;  –1<r<1. 

Первые семиинварианты этого распреде-

ления:  

s1 = <x> =  (x1 + x2)/2+r (x2 –x1) / 2; 

s2 =  Dx  =  (x2 –x1)
2 
(1–r

2
)/ 4 =σ

2
;   

s3 = –2 ((x2 –x1) / 2)
3
 r (1–r

2
). 

 

Добиваясь аппроксимации вероятным чис-

лом некоторого распределения с первыми тремя 

семиинвариантами (S1, S2, S3), нужно прирав-

нять математическое ожидание вероятного чис-

ла математическому ожиданию рассматривае-

мой величины, параметр σ приравнять корню из 

дисперсии этой величины, а третий семиинва-

риант (асимметрию) использовать для опреде-

ления вероятностного параметра r: 
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При моделировании сложных событий мо-

делируемые величины могут складываться с 

другими, вычитаться, умножаться, делиться. В 

результате каждой такой операции получается 

опять вероятное число x=(<x>, σ, r). Примене-

ние законов классической теории вероятностей 

приводит к более сложным распределениям, 

которые затем нужно преобразовать в вероят-

ное число на основании сохранения первых 

трех семиинвариантов по формулам (1). 

Рассмотрим, например, сложение вероятных 

чисел. Пусть величина x представляется (или 

исходно, или после аппроксимации) вероятным 

числом x=(x1, x2, rx). Пусть теперь к ней добав-

ляется случайная величина y, также представ-

ляемая вероятным числом y=(y1, y2, ry). При 

этом результирующая величина z=x+y принима-

ет четыре значения: 

z1=x1+y1;  z2=x1+y2; z3=x2+y1; z4=x2+y2,  

с вероятностями, соответственно: 

p1 = (1–rx) (1–ry) / 4;   p2 = (1–rx) (1+ry) / 4;  

p3 = (1+rx) (1–ry) / 4;  p4 = (1+rx) (1+ry) / 4. 

 
Теперь нужно вычислить три момента: 

m1=z1  p1+ z2  p2+ z3  p3+z4  p4; 

m2=z1
2 
p1+z2

2
 p2+z3

2 
p3+z4

2 
p4; 

m3=z1
3 
p1+z2

3 
p2+z3

3 
p3+z4

3 
p4, 

через которые вычисляются семиинварианты: 

S1=m1;  S2=m2 – m1
2
;  S3=m3– 3 m1 m2 + 2 m1

3
 . 
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Через найденные семиинварианты с исполь-

зованием (1) возвращается вероятное число z, 

представляющее сумму исходных. 

 

Нерелятивистский газ 

 

Применение методики вероятных чисел к 

физическим объектам, обладающим статисти-

ческой неопределенностью, приводит к поня-

тию вероятный объект, являющийся пред-

ставителем некоторой однородной фракции. 

Этот объект обладает динамическими пара-

метрами, однако, как у представителя фрак-

ции, эти параметры принимают несколько 

значений с некоторыми вероятностями. При 

описании явлений с участием этого объекта 

решаются задачи, определяемые законами 

динамики с начальными данными, последова-

тельно принимающими все значения для дан-

ного объекта, а результаты определяют веро-

ятные числа с учетом вероятностей началь-

ных данных. Результатом вероятного процес-

са также является вероятный объект, пара-

метры которого для каждой составляющей 

определяются с соблюдением всех физиче-

ских законов, а результирующее вероятное 

число вычисляется с сохранением первых 

трех семиинвариантов. 

Рассмотрим сначала релаксацию к равновес-

ному состоянию обычного больцмановского 

нерелятивистского газа, состоящего из двух 

компонентов, столкновения между атомами ко-

торых и приводит систему к равновесию. 

Энергия молекулы нерелятивистского газа 

определяется суммой энергий, определяемых 

проекциями импульса на три координатные оси, 

поэтому, в частности, столкновения по осям x, 

y, z независимы и изменяются по одним и тем 

же законам, то есть определяющим является 

статистическое поведение проекций импульса 

на одну ось. Поэтому мы опишем одномерные 

столкновения двух вероятных частиц с массами 

m1 и m2. Первая частица имеет математическое 

ожидание импульса p1, корень из дисперсии 

(норму) σ1 и вероятностный параметр r1, вторая, 

соответственно, p2, σ2, r2.  

При определенно заданных значениях им-

пульсов p1 и p2 частиц с массами m1 и m2 в ре-

зультате столкновения на основе законов клас-

сической динамики частицы приобретают им-

пульсы  
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Так как каждая из частиц имеет по два зна-

чения импульсов с вероятностями 
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то, подставляя в формулы (2) все четыре ком-

бинации (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2) и полагая, что 

столкновение, то есть изменение импульсов, 
произошло с вероятностью p, а с вероятностью 

(1–p) импульсы не изменились, получаем четы-

ре результата для p'1, p'2 с вероятностями (p q1 

w1), (p q1 w2), (p q2 w1), (p q2 w2) и еще два неиз-

менные для первой частицы с вероятностями  

(1–p) q1, (1–p) q2 и для второй (1–p) w1, (1–p) w2. 

Вычисляя по их значениям и вероятностям пер-
вые три семиинварианта и используя выраже-

ние (1), восстанавливаем вероятные числа, опи-

сывающие импульсы первой и второй частиц 

после столкновения. 
 

Моделирование 
 

Прежде всего, проведем моделирование 

процесса релаксации частицы, попавшей в тер-

мостат. Выберем параметры термостата: m1=1, 
p1=0, σ1=1, r1=0. Равенство нулю последнего 

параметра является необходимым условием 

термостата (изотропность). Последовательные 

столкновения всегда приводят к обращению 
этого параметра в нуль. Энергия частицы тер-

мостата равна 0.5. 

Таблица 1 
 

N <p> σ r 

0 2 4 0.5 

1 0.4 3.67696 0.0479922 

2 0.08 3.06203 -0.0383546 

3 0.016 2.54161 -0.043345 

4 0.0032 2.1149 -0.0335325 

5 0.00064 1.76678 -0.0234933 

6 0.000128 1.48413 -0.0157552 

7 0.0000256 1.2561 -0.0102362 

50 0 0.5 0 
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Для частицы, попавшей в термостат, выбе-

рем массу вчетверо меньшей m2=0.25 и началь-

ное вероятное число импульса p2=2, σ2=4, 

r2=0.5. Нужно еще задать значение вероятности 

столкновения p. Наиболее быстро равновесие 

устанавливается при p=0.5. 

Теперь проследим за 50 последовательными 

столкновениями частицы с частицами термо-

стата, параметры которых в процессе столкно-

вения не меняются (см. табл. 1). 

Очень быстро гасится математическое ожи-

дание импульса (первый семиинвариант). Вто-

рой параметр сходится к значению σ=0.5, опре-

деляя значение энергии в пределе 

,5.0
5.0

5.0

2

22

===
m

p
E  

равной энергии частицы термостата. Третий се-

миинвариант сходится к нулю, так что в пределе 

примесь, как и термостат, становится изотропной. 

В данной методике нет разыгрывания ве-

роятностей, все вычисления производятся с  

неслучайными величинами, поэтому аналогич-

ный расчет по осям y и z приводит точно к тем 

же результатам. При других значениях вероят-

ности столкновения p параметры сходятся к тем 

же значениям, но медленнее. 

Интересно проследить, наоборот, за вовлече-

нием частицы в движущийся поток газа (движу-

щийся термостат). При тех же массах зададим 

для термостата p1=2, σ1=1, r1=0, а частицу с  

m2=0.25 возьмем покоящуюся: p2=0, σ2=4,  r2=0.5. 

Аналогичный предыдущему процесс уже че-

рез 20 столкновений приводит вероятный им-

пульс частицы к виду (0.5, 0.5071, 2.75·10
-6

), а 

через 50 – с громадной точностью к (0.5, 0.5, 0). 

Термостат движется со скоростью v=2 и значе-

ние конечного импульса вовлеченной частицы 

p2=0.5 при вчетверо меньшей ее массе говорит о 

том, что она пришла в равновесие в системе 

покоя термостата. Ее энергия в системе термо-

стата, как и для частиц термостата, определяет-

ся только дисперсией, и в предельном состоя-

нии они совпадают (равны 0.5). 

Если смешиваются газы в сравнимых кон-

центрациях, то необходимо учитывать столкно-

вения не только между частицами разного сор-

та, но и внутри групп, при этом суммарная  

(с учетом числа частиц) энергия не меняется  

и в пределе равномерно распределяется между 

всеми частицами. 

 

Высшие семиинварианты 

 

Предложенный метод пренебрегает высши-

ми семиинвариантами, их вкладом в функцию 

распределения. Проследим за динамикой се-

миинвариантов в процессе столкновения. 

Пусть имеется какое-то начальное распределе-

ние по импульсам – заданы плотности распре-

деления вероятностей ρ1(p1), ρ2(p2), опреде-

ляющие k-е семиинварианты вероятностей 

распределения импульсов первой и второй 

частиц S1k и S2k. Вследствие линейности выра-

жения импульсов после столкновения (2) через 

импульсы до столкновения k-е семиинвариан-

ты после столкновения линейно выражаются 

через k-е семиинварианты до столкновения: 
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С ростом номера семиинварианта (k>2) соб-

ственные значения матрицы убывают, что ил-

люстрируется таблицей 2 (при s=0.5). 

Это значит, что столкновения приводят к 

уменьшению (по модулю) высших семиинва-
риантов. Поэтому учет только первых семиин-

вариантов представляется вполне оправдан-

ным. Третий семиинвариант стремится к нулю 
медленнее, чем более высокие, поэтому стрем-

ление его к нулю гарантирует стремление к 

нулю высших семиинвариантов. 
 

Заключение 
 

Аппроксимацию вероятными моделями мож-

но сравнить с методом Монте-Карло с тем, одна-
ко, отличием, что моделируются не все возмож-

ные значения параметров, а только наиболее ве-

роятные, но на каждом шаге моделируются все 

эти значения и сразу же определяется вероятно-
стная картина. Это приводит к громадному (в 

тысячи раз) сокращению объёма вычислений по 

сравнению с методом Монте-Карло. Возможно, 

повышается и точность статистических выводов, 
однако судить об этом можно будет после доста-

точно широкого применения метода в моделиро-

вании различных процессов. 
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          Таблица 2 
 

k λ1 λ2 

1 –1 1 

2 –0. 5 1 

3 –0.66 0.66 

4 –0.5 0.625 

20 –0.056 0.056 

40 –0.0032 0.0032 
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STATISTICAL APPROXIMATION OF KINETICS 

 

D.Ye. Burlankov, Yu.A. Semin 

 

The relaxation process of different nonrelativistic gas fractions was described using the developed technique of the 

most probable numbers and probable physical objects. Computer simulation was carried out to illustrate the technique. 

The equilibrium equation of the composite was derived. The analysis of highest semi-invariants behavior demonstrates 

the admissibility of the approach. The technique presented simplifies significantly the simulation of physical kinetic 

problems. 

 

Keywords: stochastic modeling, semi-invariants, ideal gas. 

 

 


