К годовщине ухода А.П. Левича
М.Х. Шульман
Сегодня мы вспоминаем научные работы и общечеловеческие черты
личности нашего дорогого руководителя Александра Петровича Левича. Как и
большинство других участников семинара, я многим ему обязан – он
заинтересовался моими научными идеями еще в 1998 году, т.е. почти 20 лет
назад, всячески способствовал их развитию и изложению на заседаниях
семинара.
Хотя формально А.П. работал на кафедре биологии, его собственные
научные интересы и научные достижения были гораздо шире. Я бы хотел
упомянуть некоторые из них, относящиеся к фундаментальным областям физики.
1. Начну с важнейшего вопроса, анализировавшегося им – откуда берутся
основные уравнения физики? А.П. указывал, что “существует не так уж много
способов
формального
представления
фундаментальных
законов
в
теоретическом естествознании.
Один из самых распространенных из них – это, так называемые, уравнения
движения. Например, уравнения Ньютона в классической механике, уравнение
Шредингера в нерелятивистской квантовой механике, уравнение Дирака для
релятивистского
случая,
уравнения
Эйнштейна
в
общей
теории
относительности… Уравнение движения – это постулат, изобретенный гением,
имя которого становится именем фундаментального закона.
Другой распространенный способ – формулирование экстремального
принципа. Например, в физике известны принцип наименьшего времени
распространения света П.Ферма, принцип наименьшего действия П. Мjпертюи,
принцип максимальной энтропии, принцип минимума производства энтропии… В
биологии известны принцип наибольшей приспособленности Ч.Дарвина, принцип
максимального разнообразия, принципы максимальной экспансии, максимального
потока энергии и.т.п. <…> Угадывание постулата-уравнения заменяется в
теориях, основанных на экстремальных принципах, угадыванием (т.е. тем же
постулированием) функции или функционала, поиск экстремума которых
методами вариационного исчисления приводит к описанию движения или
развития исследуемой системы.”
Сам А.П. опубликовал ряд глубоких работ, в которых развил экстремальные
методы применительно к понятию энтропии, которое он эффективно и
нетривиально развил.
2. В его исследованиях центральное место уделялось попыткам сконструировать
основополагающую физическую парадигму возникновения времени. Прежде
всего, А.П. сформулировал фундаментальный принцип: “Время – свойство
открытых систем, и только их”.
А.П. предложил нам конкретизированную модель возникновения времени. Он
исходил из того, что в “нашем мире существуют источники (стоки) испускающие
(поглощающие) дискретные элементы субстанции. Течение метаболического
времени – это замены (появления или исчезновения) элементов субстанции в
нашем мире.” Все мы помним красивые анимационные картинки, представленные
Александром Петровичем во время его выступлений, которые наглядно
демонстрируют, как, по его мнению, возникает время.

3. Что касается меня, то не могу согласиться именно с такой конкретной моделью,
в ней для меня остается много неясного и противоречивого. Это даже привело к
некоторому охлаждению отношений между нами. Однако за рамками этой модели
А.П. пришел к революционному утверждению, которое я не сразу осознал.
Александр Петрович исследовал возможность сконструировать фундаментальное
представление о времени на основе обобщенной связи между изменчивостью и
метаболизмом для систем произвольного типа. Он предложил фундаментальное
определение: “время – синоним изменчивости систем”.
С одной стороны, ранее многократно высказывались интуитивно понятные
идеи, что для каждой эволюционирующей системы можно ввести характерную
единицу времени, которая позволяет разумным образом выразить “возраст”
системы. Например, в эмбриологии – это интервал между двумя
последовательными делениями клетки, в экологии, генетике и этнографии – это
время между сменами поколений. В геологии – это продолжительность одной
геологической эпохи, в физике газа – это среднее время между соударениями
частиц, в астрономии – период орбитального движения небесного тела или
системы, в истории – длительность той или иной исторической формации, и т.п.
С другой стороны, для каждого произвольного эволюционирующего объекта
Левич предложил ввести некоторое абстрактное время в качестве линейной меры
его изменчивости, в том или ином варианте принять его равным количеству
меняющихся элементов. При этом отмечается возможная неравномерность такого
времени, поскольку его промежутки, измеренные по “часам” двух различных
эволюционных процессов, могут не совпадать. Время, измеряемое по “часам” той
или
иной
динамической
системы,
Левич
предлагает
именовать
“параметрическим” и понимать его как индикатор при отображении процесса
изменчивости в линейно упорядоченное, метризованное множество.
Левич указывает, что любые изменяющиеся системы потребляют некоторый
ресурс. Этот ресурс характеризуется набором числовых характеристик системы,
которые: 1) с необходимостью сопровождают изменчивость системы; 2) растут
монотонно с изменением системного времени и, тем самым, 3) могут служить для
параметризации изменений. Количество "потребленного" ресурса и определяет
так называемое "метаболическое время" системы. Использование понятия
внешнего ресурса приводит как к идее течения и необратимости времени, так и к
представлению об открытом и усложняющемся Мире.
4. С моей точки зрения, потрясающим примером справедливости этой концепции
А.П. Левича являются совершенно “небиологические” системы – черные дыры
(ЧД). ЧД – это космологический объект, который по определению может только
поглощать энергию и массу извне, но не отдавать ее вовне (за исключением
излучения Хокинга). Линейным метаболическим ресурсом такого объекта
является его масса и пропорциональный ему гравитационный радиус. Мною была
предложена концепция, согласно которой возраст ЧД просто пропорционален
радиусу ЧД. Эта идея позволяет предложить новую космологическую модель
нашей Вселенной и объяснить ее постоянное расширение. В последние годы
зарубежными астрофизиками получены некоторые результаты обработки
наблюдательных астрофизических данных, подтверждающих такую модель.
Я убежден, что научные идеи А.П. уже сыграли и будут играть в дальнейшем
исключительно важную роль. Земной ему поклон.

