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Аннотация. 

Рассматриваются случаи активизации доклеточных живых организмов и их 

совместной работы с живыми организмами в составе реальной системы: 

- для последовательного инфицирования случайных состояний доклеточных живых 

организмов с участием посредников, изменяющих реальную систему (версия COVID-19); 

- для непрерывных дискретных случайных изменений реальной системы в результате 

образования и развития климатических коллапсов, схожих с климатическими 

изменениями (версия CC). 

В работе показано: 

1.Рассмотрение реальных систем и процессов с обобщенными видами воздействий и 

взаимодействий, вместо напряженно-деформированного состояния механических систем 

дает новые результаты и позволяет избежать ошибок, отказов и катастроф, возникающих 

при использовании методов классической механики (основа – системное обобщение, 

неравновесные состояния, необратимые процессы);  

2. Классическая механика, механика сплошной среды, термодинамика, энергодинамика и 

физическая кинетика рассматривают модельные состояния систем (изолированные, 

замкнутые, открытые). Реальные состояния систем (в том числе, чистые, смешанные и 

запутанные) рассматривают фактические состояния систем; 

3. Действующие стандарты по нагрузкам и нормы проектирования различных изделий и 

объектов, разработанные на основе методов механики сплошной среды для объектов 

постоянной структуры и объема, непригодны при создании реальных систем и нуждаются 

в обобщении системными методами энергодинамики, физической кинетики и теории 

открытых систем; 

4. Методы классической механики Ньютона и методы механики сплошной среды нельзя 

(без системных обобщений) использовать для создания реальных систем; 

5. Использование сочетаний нагрузок и воздействий по стандартам и норм 

проектирования объектов, разработанных на принципах классической механики  без 

системных обобщений  для расчета реальных систем, приводит к отказам систем в работе, 

авариям, катастрофам и деградации систем; 

6.  Эволюция сочетаний систем и появление эмерджентности - свойств системы не 

присущих ее элементам  и/или сочетаниям элементов реальной системы, не связанных с 

особыми  системообразующими связями, приводит к диссипативным процессам.  

Эти процессы образуют  термодинамические коллапсы, аналогичные климатическим 

воздействиям (ветра, торнадо, ливни, подтопления, волновые процессы и излучения, 

мутации биосистем и деградации экосистем) территориальные и зональные с 

катастрофами и деградацией реальных систем. 
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интеллектуальные открытые системы, стандарты и нормы проектирования, энергия, 

обобщенные силы и моменты. 

 

 

Abstract. 
The paper considers cases of activation of single-celled living organisms and their joint 

work with living organisms in the real system: 



 - for sequential infection of random States of single-celled living organisms with the 

participation of intermediaries that change the real system (version COVID-19); 

- for continuous discrete random changes in the real system as a result of the formation and 

development of climate collapses similar to climate changes (CC version). 

The paper shows that: 

1.Consideration of real systems and processes with generalized effects and interactions, instead 

of the stress-strain state of mechanical systems gives new results and avoids errors, failures and 

catastrophes arising from the use of classical mechanics;  

2. Classical mechanics, continuum mechanics, thermodynamics, thermodynamics and physical 

kinetics consider model States of systems (isolated, closed, open). The actual States of systems 

(including pure, mixed, and entangled) consider the actual States of systems; 

3. The current standards for loads and design standards of various products and objects, 

developed on the basis of methods of continuum mechanics for objects of constant structure and 

volume, are not suitable for the creation of real systems and need to be generalized by system 

methods of energy dynamics, physical kinetics and open systems theory; 

4. Methods of classical Newton mechanics and methods of continuum mechanics cannot be used 

to create real systems. 

5. The use of combinations of loads and impacts according to the standards and norms of object 

design developed on the principles of classical mechanics without system generalizations for 

calculating real systems leads to system failures, accidents, catastrophes and system degradation; 

6. The evolution of combinations of systems and the emergence of emergence - properties of the 

system that are not inherent in its elements /or a combination of elements of the real system that 

are not associated with special system-like connections, leads to dissipative processes.  

These processes form thermodynamic collapses similar to climate impacts (winds, tornadoes, 

downpours, flooding, wave processes and radiation, biosystem mutations and ecosystem 

degradation), territorial and zonal with catastrophes and degradation of real systems. 

 

Keywords: real systems, open systems, biological systems, ecosystems, stress-strain state, live 

intelligent open systems, standards and norms, energy, generalized forces and moments. 

 

1.Реальные системы (состояния, эволюция, активизация) и цель исследования.  

1.1. Реальные системы (состояние, эволюция, активизация). 

К реальным системам относятся открытые системы из сочетаний объектов 

(элементов, частиц, живых организмов и совокупности веществ) и случайных сред 

(наружных и внутренних) из основных и дополнительных частиц.  

Основные  частицы сред представлены макроскопическими клеточными живыми 

элементами с программами развития и взаимодействия.  

Дополнительные частицы сред содержат молекулы белковые и молекулы вида РНК (ДНК) 

и представляют собой доклеточные живые элементы (вирусы, фаги). 

Живой организм (объекты и среды) – сложная система, состоящая из сочетаний 

клеток, органов и тканей. Живой организм обменивается веществами (питается, 

потребляет вещества, выделяет и выводит продукции обмена), дышит и движется, 

потребляет и производит энергию и информацию, адаптируется к изменениям среды и 

воспроизводит потомство. 

Живой организм состоит из молекул органических и неорганических веществ, в 

которых постоянно происходят химические превращения. 

В реальных системах между объектами и средами, находящимися в неравновесных 

состояниях при действии необратимых процессов постоянно происходит обмен 

веществами, диссипативными структурами, информацией и энергиями (обращением и 

переносом энергии за границы системы).  



В системе, случайные состояния среды при взаимодействии с объектами находятся 

в нестационарном состоянии со случайными контактными взаимодействиями элементов 

объектов и частиц среды. 

 В стационарных состояниях системы доклеточные элементы находятся в 

латентном состоянии и в реакцию с основными клеточными элементами не вступают.  

В результате неравновесных состояний и необратимых процессов, связанных с 

диссипацией термодинамических структур возникает и развивается активность 

доклеточных элементов.  

При активизации доклеточных элементов они вступают в реакцию с основными 

клеточными элементами, вызывая в них необратимые преобразования в виде бифуркаций, 

изменения симметрии и структуры, деградацию и гибель основных элементов и, в 

конечном итоге, гибель реальных систем с эпидемиями и пандемией. 

 Существует два вида подходов, активизации сочетаний реальных систем:  

- с инфицированием реальной системы, переходом в эпидемию с существенными 

изменениями системы  и пандемию реальной системы. 

Подход сопровождается перепрограммированием деятельности доклеточных 

живых организмов, клеточных живых организмов системы и диссипативными процессами 

с возможной деградацией и гибелью реальной системы; 

- сочетаний видов активных систем и образованием термодинамических коллапсов. 

Подход вызывает эволюцию сочетаний живых интеллектуальных открытых систем 

с биологическими, экологическими, техническими и природными открытыми системами, 

при этом доклеточные живые организмы в составе системы, в большинстве своем 

остаются в латентном состоянии, а результатом эволюции сочетаний становятся 

климатические коллапсы деятельности системы, которые по внешним признакам схожие с 

природными климатическими процессами. Климатические коллапсы это значительные 

разрушения структурного процесса эволюции реальной системы из-за возникших 

кризисных, иногда непредвиденных ситуаций. 

Результатом подхода являются катастрофические изменения территориальной 

инфраструктуры, деградации биологических, экологических и природных открытых 

систем, аварии и гибель технических и природных открытых систем. 

В первом подходе происходит активизация с изменением программирования 

доклеточных живых элементов, внедрением их в элементы живых организмов реальной 

системы с последующим их инфицированием с использованием активных посредников. 

Во втором подходе изменения в дополнительных доклеточных живых организмов и 

основных клеточных живых организмов системы производится за счет реакций 

химических превращений, возникающих в результате появления и развития 

климатических коллапсов, CC интенсивных параметров состояния реальной системы. 

1.1.1.Последовательность эволюции состояний реальной системы в случае 

случайной активизации доклеточных живых организмов с перепрограммированием. 

Инфицирование (заражение) - одна из фаз естественного механизма передачи инфекции, 

состоящая во внедрении инфекционного агента, возбудителя болезни в живой организм 

клетки реальной системы (хозяина). 

Этапы инфицирования случайного состояния клеток живых организмов реальной 

системы при взаимодействии с доклеточными живыми организмами среды: 

a. реальные системы состоят из сочетаний клеток живых интеллектуальных открытых 

систем, взаимодействующих с биологическими, экологическими, техническими и 

природными открытыми системами. 

b. биологические (экологические) открытые системы – разновидность сочетаний 

живых открытых систем, состоящие из программируемых клеточных и доклеточных 

живых организмов, постоянно обменивающихся с соответствующими частицами 

реальных открытых систем, вступающие в контакт с биологическими (экологическими) 

системами.  



c. технические открытые системы – разновидность сочетаний искусственных 

нестационарных и неоднородных открытых систем, находящихся в экологических нишах, 

ограниченных метапространством существования реальной системы. 

d. природные открытые системы – разновидность сочетаний природных открытых 

систем с внешними и внутренними ресурсами, используемыми для поддержания баланса 

энергий при взаимодействии открытых систем. 

e. открытые системы – тип систем, состоящий из объектов, внутренних и внешних 

сред, существующие за счет обмена и превращения энергиями, веществами и 

информацией.  

f. объекты – подсистемы открытых систем, состоящие из элементов, частиц, клеток 

живых организмов. 

g. внутренние и внешние среды – непрерывно дискретно изменяемые случайные 

состояния сочетаний подсистем в нестационарном и неравновесном состоянии при 

необратимых процессах взаимодействия сред с объектами реальной системы.  

Внутренние и внешние среды содержат сочетания множеств:  

- клеточных живых организмов с программами эволюции и развития, 

обеспечивающих функционирование реальных систем; 

- доклеточных живых организмов в виде белковых молекул (оболочка) с молекулой 

РНК (вирусов, фагов, бактерий). 

h. доклеточные живые организмы содержат алгоритмы, программируемые случайным 

образом, как результат нестационарных и контактных  воздействий типа  

термодинамических коллапсов, происходящих в реальной системе. 

Доклеточные организмы:  

- вступают в реакции с клеточными организмами в составе реальных систем;  

- образуют саморазвивающиеся процессы и информации, достаточные: 

-  для развития живых организмов реальных систем;  

- инфицирования клеточных живых организмов реальной системы;  

- образованию диссипативных структур, способных к перепрограммированию 

клетки живого организма реальной системы;  

- для вызову процессов деструкции множества организмов клеток реальных систем;  

- для возникновения эпидемий и пандемии, вызывающих, в том числе, развитие и 

гибель реальной системы. 

Геометрическим центром реальной системы является точка пространства, в 

которой минимизируется сумма расстояний до множества точек реальной системы. 

Для множества точек {𝑚} = (𝑥1, ⋯ , 𝑥𝑛); 𝑥𝑖 ∈ 𝑅
𝑛 геометрический центр определяется 

соотношением: 𝑥𝑖,𝑐 = argmin
y∈r
∑ ‖xi − y‖2
m
i=1 . 

Если объемы объектов (частиц) реальной системы считать постоянными и заданными, то 

объемы частиц среды, взаимодействующей с объектом реальной системы, всегда будут 

соответствовать неравенству: 𝑉𝑖,среда ≥ 𝑉𝑖,кжо + {𝑘𝑉𝑖,{джо}} или  𝑉𝑖,𝑒𝑛𝑣(𝑒𝑥+𝑖𝑛) ≥

𝑉𝑖,𝑐𝑙𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 + {𝑘𝑉𝑖,{𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣}} 

где: 𝑉𝑖,среда = 𝑉𝑖,𝑒𝑛𝑣(𝑒𝑥+𝑖𝑛) - объем частицы среды реальной системы (volume of a particle 

of the external and internal environment of a real system) 

𝑉𝑖,кжо=  𝑉𝑖,𝑐𝑙𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 объем клеточного живого организма объекта в составе реальной 

системы (cellular living organism of a real system object); 

{𝑘𝑉𝑖,{джо}} =  {𝑘𝑉𝑖,{𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣}} - множество молекул доклеточных живых организмов с 

молекулами РНК, приходящихся на одну частицу объема клеточного живого организма 

реальной системы (volume of a particle to a cellular living organism environment). 

Случайные инфицирования клеточных живых организмов реальной системы, с 

использованием перепрограммированных доклеточных живых организмов (вирусов) как 

посредников изменения состояний реальной системы: 



a. рассматриваемые среды в составе реальной системы как частицы с 

геометрическими центрами дискретного множества точек евклидова пространства, всегда 

имеют значения объемов, превышающие объемы живых организмов реальной системы; 

 b. энергия молекул доклеточного живого организма объемом 𝑉𝑖,{𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣}, 

поглощаемая биологическими растениями или биологическими живыми организмами 

приматов служит для восполнения энергии живого организма реальной системы.  

При поглощении частицы (𝑖, {𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣}) запрограммированная молекула {𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣} в 

результате реакции химических превращений  претерпевает изменения.  

Молекула доклеточного живого организма изменяет начальное латентное состояние 

молекулы на состояние активное агрессивное, направленное против процессов  в реальной 

системе. 

Частица {𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣} может быть поглощена другими частицами в результате: 

 a. процессов взаимодействия с частями биологических, экологических открытых 

систем; 

 b. процессов поглощения  𝑉𝑖,{𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣} живыми пернатыми или иными примитивными 

организмами с перепрограммированием вирусов доклеточных молекул; 

 c. процессами поглощения 𝑉𝑖,{𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣} живыми клеточными организмами объектов 

реальной системы {𝑉𝑖,𝑐𝑙𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡}; 

 d. воздействия и взаимодействия термодинамические, включая нестационарные 

состояния сред, контактные взаимодействия частиц среды и объекта и диссипативные 

процессы элементов реальной системы; 

 e. инфицирования  частиц объемов {𝑉𝑖,{𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣}} и {𝑉𝑖,𝑐𝑙𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡} в результате 

изменения программ доклеточных элементов частиц (𝑖, {𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑣}); 
  передача инфекций между частицами и посреднику – разносчику инфекций (через 

прямые контакты, воздушно-капельным путем, диссипативные процессы (испарение, 

выделение жидкостей, фекалии и пр.), обмен остатками и отходами, используемой 

энергии); 

 f. спонтанные и индуцированные мутации (мутагенез) объединенных компонентов 

дополнительных живых элементов и живых элементов реальной системы; 

 g. образование и развитие эпидемий с вырождением свойств реальной системы: 

 h. переход эпидемий в пандемии с гибелью элементов реальной системы и 

перепрограммированием деятельности оставшихся живыми элементов реальной системы 

и/или гибелью системы. 

В первом случае активизация доклеточных элементов осуществляется 

инфицированием элементов его взаимодействием с биологическим или простейшим 

живым существом. 

Процесс вирусного инфицирования: 

- присоединение к клеточной мембране (обеспечивается движением компонентов 

реальной системы); 

- проникновение в клетку (обеспечивается поверхностными зарядами и реакциями 

химических превращений частиц); 

- перепрограммирование клетки (обеспечивается волновыми процессами и 

частотными характеристиками и энергодинамическими процессами); 

- персистенция (создание клеток в латентном состоянии и активизирование клетки 

при определенных условиях); 

 - создание новых вирусных компонентов (при варьируемых термодинамических и 

энергодинамических параметрах системы); 

- созревание вирионов и выход из клетки (при фиксированных термодинамических 

и энергодинамических параметрах системы). 

В результате взаимодействия исчезает латентное состояние доклеточного живого 

элемента, происходит бруцеллез (инфекционное заболевание животных) клеточного 



простейшего организма и в результате контактных взаимодействий простейших 

организмов с человеком и его средой обитания происходит инфекционный перенос 

доклеточных элементов с заражением реальных систем. 

Инфицирование — группа процессов, вызываемых проникновением в организм 

патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов. 

Прионы - особый класс инфекционных агентов, представленных белками с аномальной 

третичной структурой. 

Типовую схему развития процесса по подходу №1 можно представить в виде: 

жодк
↔
→жокб

ра
⇒жоавж

ин
→жоинф.ч

кви
⇒ {жоинф.ч}  

где: жодк – живой организм доклеточный; 

жокб - живой организм клеточный; 

Ра - реакция активизации; 

жоавж - активный (инфицированный) живой организм; 

жоинф.ч - инфицированный живой организм человека от контакта с жоавж; 

{жоинф.ч} - спонтанное инфицирование реальных систем с человеком (возникновение 

эпидемии). 

Конечной целью исследований по подходу экспериментального изучения вируса являются 

создание вакцин (набора антител), способных вернуть доклеточным живым элементам 

латентное состояние при обращении типов систем: от открытых до изолированных 

(самоизолированных и/или в карантинном состоянии).  

С учетом множества состояний реальной системы, множества доклеточеных элементов, 

необратимости процессов и множества результатов с мутациями и флуктуациями 

конечный цифровой результат исследований нереален. 

Особенности процессов по подходу №1: 

- инфицированные  ВиВ живые организмы клеточные и доклеточные имеют вид и 

структуру НЕДИСС с передачей многократных с мутациями и флуктуациями 

перепрограммированных молекул РНК по видам систем; 

- при перепрограммировании молекул РНК учитывается наследственность и состояние 

живых организмов; 

- состояния веществ реальной системы при инфицировании неравновесные; 

- процессы с учетом повторяемости и мутаций необратимые. 

При взаимодействии реальных систем вопросы инфицирования молекул (вируса) 

поднимаются только в случае образования и развития CC. 

1.1.2. Эволюция реальной системы с учетом процессов CC сочетаний живых 

элементов реальной системы и доклеточных живых элементов среды. 

Эволюции – постоянные постепенные необратимые дискретные изменения случайных 

систем (НЕДИСС) во времени.  

Число сочетаний эволюций НЕДИСС во времени определяется соотношением: 

 𝐶𝑛
𝑘 =

𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
;  (𝑘 < 𝑛) 

𝑛 – общее число подсистем, рассматриваемой реальной системы; 

𝑘 - количество климатических процессов, переносимых СС. 

В случае бифуркации изменений эволюции значения СС могут быть отрицательными 

(способствуют уменьшению величины отклонения) и положительными (увеличивают 

реакции инфицирования с превращением эпидемий  в пандемии).  

Энергия климатического коллапса: ℇ𝐶𝐶 = {ℇ𝑖𝑛 ∙ 𝐶𝑛
𝑘} 

CC, вызываемые эволюцией энергии RS, подразделяются на виды: 

- стационарные (не вызывающие латентных возмущений вирусов); 

- опасные (с одиночным инфицированием доклеточных живых организмов, включая 

возвратные процессы); 

- катастрофические (с массовым инфицированием вирусов, эпидемии); 

- сверхкатастрофические (пандемии). 



Последовательность этапов эволюции реальной системы с учетом процессов в виде 

климатических коллапсов сочетаний живых элементов реальной системы и доклеточных 

живых элементов среды. 

Добыча сырьевых ресурсов природных открытых систем с помощью технических 

открытых систем оказывает существенное влияние на изменение ТДХ биологических и 

экологических открытых систем вследствие существенной разницы в переменных 

состояния систем: 

- экстенсивных переменных: 𝜃𝑖(𝑉, 𝑁,𝑁𝑘 , 𝑀, 𝐷, 𝜃𝑒 , 𝑆, P𝑘, 𝐵,⋯ ); 

- интенсивных переменных: 𝜓𝑖(𝐯, 𝐩, 𝑇, 𝜇𝑘, 𝜑, 𝜓g, 𝜏, ⋯ ). 

В результате взаимодействий живых организмов системы можно записать кинетическое 

уравнение для состояния системы в результате КК: 

𝐑𝑖 = 𝜃𝑖
−1∫𝐫𝜌(𝐫, 𝑡)𝑑𝑉; 𝑍𝑖 = 𝜃𝑖𝐑𝑖 = ∫𝐫𝜌𝐢(𝐫, 𝑡)𝑑𝐙𝐢 

𝑑𝐙𝐢 = 𝐑𝑖𝑑𝜃𝑖 + 𝜃𝑖𝐞𝑖𝑑𝐑𝑖 + 𝜃𝑖𝐑𝑖𝑑𝐞𝑖; 𝑑𝐙𝐢 = 𝐫𝑖𝑑𝜃𝑖 + 𝜃𝑖𝑑𝐑𝑖 + 𝑑𝜑𝑖𝐙𝐢 
𝑑𝑈 = ∑ Ψ𝑖𝑑𝜃𝑖 − ∑ 𝐅𝑖 ∙ 𝑑𝑆𝑖𝑖𝑖 − ∑ 𝐌𝑖 ∙ 𝑑𝑖 𝜑𝑖  

где: Ψ𝑖 ≡ (
𝜕𝑈

𝜕𝜃𝑖
) = 𝐑𝑖

−1 (
𝜕𝑈

𝜕𝑍𝑖
) - обобщенные потенциалы; 

𝐅𝑖 ≡= (
𝜕𝑈

𝜕𝑆𝑖
) = −(

𝜕𝑈

𝜕𝑅𝑖
) – обобщенные силы; 

𝐌𝑖 = −(
𝜕𝑈

𝜕𝜑𝑖
) = 𝐅𝑖 ∙ 𝐑𝑖 - обобщенные крутящие моменты. 

𝑑𝑈 = ∑ Ψ𝑖𝑑𝑖 𝜃𝑖 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑝𝑑𝑉 + ∑ 𝜇𝑘𝑑𝑀𝑘𝑘   

𝑑ℇ = ∑ Ψ𝑖𝑑𝑖 𝜃𝑖 − ∑ 𝐅𝑖 ∙ 𝐑𝑖 − ∑ 𝐌𝑖 ∙𝑖𝑖 𝑑𝜑𝑖; (𝑖 = 1,⋯ , 𝑛)  
𝑑ℇ

𝑑𝑡
=
𝑑

𝑑𝑡
(∑ (

𝜕ℇ

𝜕𝜃𝑖
) 𝑑𝜃𝑖

𝑖
) +∑ (

𝜕ℇ

𝜕𝑅𝑖
) 𝑑

𝑖
𝐑𝑖 +∑ (

𝜕ℇ

𝜕𝑅𝑖
) 𝑑

𝑖
𝜑𝑖 = 

=
𝑑

𝑑𝑡
(∑ Ψ𝑖

𝑖
𝑑𝜃𝑖 −∑ 𝐅𝑖 ∙ 𝐑𝑖 −∑𝐌𝑖 ∙ 𝜔𝑖

𝑖𝑖
) 

Изменения состояний с неоднородной поливариантной системы сказываются на 

способности системы выполнять работу: 

- упорядоченную и неупорядоченную; 

- внешнюю и внутреннюю; 

- полезную и диссипативную; 

- механическую и немеханическую (в т.ч. работу при химических процессах). 

В результате обмена и превращения энергий в живых организмах происходит метаболизм 

или обмен веществ.  

Метаболизм – набор химических реакций, возникающих в живом организме при 

поддержании жизни. Эти процессы позволяют организму расти и размножаться, 

сохранять и изменять свои структуры, отвечать на воздействия окружающей среды.  

Метаболизм происходит в две стадии:  

- катаболизм (сложные вещества деградируют до более простых с выделением энергии); --

- анаболизм (из простых веществ синтезируются сложные вещества с затратами энергии). 

В результате взаимодействия и воздействия веществ от переноса и обращения 

энергии и их суммирования с природными климатическими процессами возникают CC 

(ветра и ураганы, половодья и подтопления, осадки и ливни, жара и пожары, волновые 

процессы продольные и поперечные, излучения и поглощения). 

 Указанные коллапсы только внешне схожи с климатическими природными 

процессами, но отличаются от них интенсивностью проявления, структурой, симметрией, 

активностью и частотными характеристиками.  

CC в равной мере действуют на клеточные и внеклеточные живые организмы, 

вызывая изменения элементов реальной системы. 

В случае CC учет реакции активизации доклеточных живых элементов, 

являющихся постоянными компонентами сред, происходит за счет диссипативных 

процессов в элементах среды (активизирующим элементов реакции являются 



парциальные объемы доклеточных элементов) и TD процессы обмена и переноса энергии 

реальной системы.  

Для активизации доклеточных элементов, в этом случае, достаточно иметь 

нестационарные TD реакции в реальных системах, переходящие в CC коллапсы. 

Типовую схему развития процесса по подходу №2 можно представить в виде: 

{жодк}
рв
↔ {жок}рс {

вкр
→ } {жоинф.о}рс

 

где: {жодк} - множество парциальных объемов доклеточных элементов в составе среды 

реальной системы; 

рв
↔ - реакции взаимодействия доклеточных элементов с клеточными элементами реальной 

системы (объектами и средами); 
{жок}рс – множество клеточных организмов реальной системы; 

{
вкр
→ } - множество реакций воздушно-капельного распыления при взаимодействии 

организмов; 

{жоинф.о}рс
 - инфицирование живых организмов реальной системы. 

Во втором случае нет необходимости иметь в качестве инициатора инфекции простейшего 

животного и человека, пораженного вирусным заболеванием. Вирусное размножение 

реальной системы происходит всегда при возникновении климатических коллапсов 

диссипативных процессов в виде мутаций климатических параметров (скоростей ветров, 

давлений, температур, частот колебаний, волновых процессов). 

Конечной целью исследований по второму подходу является нахождение эффективных 

способов добычи сырьевых ресурсов и исключений из процессов CC, меняющих 

латентное состояние доклеточных элементов. Конечной целью исследований процессов 

образования CC является нахождение эффективных способов добычи сырьевых ресурсов 

и исключений из процессов CC, меняющих латентное состояние доклеточных элементов. 

CC – процесс разрушения живой интеллектуальной открытой системы под влиянием 

системного кризиса. CC соответствует ТC пределу сочетаний реальных систем. 

Термодинамический предел – предел соотношения экстенсивных термодинамических 

величин ∑𝜃𝑖 к числу частиц 𝑁 (или объему 𝑉), когда 𝑁 → ∞ при 𝜇 =
𝑉

𝑁
= const. 

Например, при свободной энергии (Гельмгольца) 𝐹(𝑇, 𝑉, 𝑁): lim
𝑁=∞,𝑁=∞,

𝑉

𝑁
=const

𝑓(𝑇, v) или 

для реальной системы: 

lim
𝑁=∞,𝑁=∞,

𝑉

𝑁
=const

𝑓(𝑇, 𝑉, v, p) = lim
𝑁=∞,𝑁=∞,

𝑉

𝑁
=const

∑ ℇ∞
𝑖=1 (𝑓(𝐫, 𝐩.𝛗, 𝑡))  

CC может заканчиваться эволюция реальных систем с наступлением эпидемии или 

пандемии доклеточных элементов. 

Гравитационный коллапс - катастрофически быстрое сжатие массивных тел под 

действием гравитационных сил. Гравитационным коллапсом может заканчиваться 

эволюция звёзд с массой свыше трёх солнечных масс. 

В районах активизации доклеточных элементов среды по предварительным 

симптомам делают выборки пораженных элементов, размещают их в инфекционных 

отделениях медицинских учреждений и уточняют симптоматику с принятием мер против 

развития эпидемий.  

Существует два способа предотвращения активизации доклеточных элементов: 

- изменения интенсивных параметров среды (по числу субъектов и площадям) до 

состояний, в которых доклеточные живые организмы находятся в латентном состоянии; 

-  исследование бесконечных мутаций и флуктуаций доклеточных живых 

организмов, поиск вакцин, приводящих доклеточные элементы в латентное состояние при 

любых реакциях основных элементов системы (объектов и сред). 



Исследование образования и развития CC требует исследования эволюции 

сочетаний живых интеллектуальных открытых систем с биологическими, 

экологическими, техническими и природными открытыми системами в части 

исследования термодинамических характеристик процессов взаимодействия частиц и 

элементов реальных систем и исследования термодинамических параметров 

взаимодействий вне системы, вызывающих активизацию и развитие доклеточных 

дополнительных элементов среды. 

Исследование вопросов образования и инфицирования множества мутаций вирусов 

требуют:  

- принудительного создания искусственной изолированности системы 

(принудительным изменением числа элементов объектов при идеализации процессов 

изменения среды) в виде самоизолированности объектов или ввода режимов карантина; 

- отбора изолированных объектов, пораженных мутациями доклеточных элементов, 

и получения вакцины (с исследованиями живучести и долговечности) для противостояния 

активным доклеточным элементам.  

Особенностью воздействия и взаимодействия на реальные системы являются:  

- обмен энергиями, веществами и информацией между объектами и средами с 

проявлением свойств, не принадлежащих компонентам входящих в систему объектов и 

сред (свойств эмерджентности); 

- диссипативные процессы сочетаний основных частиц системы с 

активизированными процессами в доклеточных элементов, приводящие к развитию, 

эволюции или деструкции объектов в системе. 

1.2. Реальные системы, цель исследований. 

Цели исследований:  

- эволюции сочетаний живых интеллектуальных открытых систем с 

биологическими, экологическими, техническими и природными открытыми 

системами; 

- обобщение методов оценки форм и состояний реальных систем и процессов, в них 

происходящих, в неравновесном состоянии для необратимых процессов; 

- особенности активизации доклеточных элементов (например, вирусов-паразитов), 

находящихся в «спящем состоянии» в случайных средах и оказание воздействия их 

активизации на живые интеллектуальные открытые системы; 

- особенности использования положений действующих сводов правил и стандартов 

для определения нагрузок и воздействий, правил конструирования и расчета 

напряженно-деформированного состояния реальных систем и объектов в их составе; 

- доказательство недостатков и ошибок в подходах к рассмотрению движения 

методами классической механики Ньютона-Эйлера; 

- перспективы использования теории «Реальные системы», рассматривающей 

эволюцию сочетаний живых интеллектуальных открытых систем адаптируемых с 

биологическими, экологическими, техническими и природными открытыми 

системами. 

В настоящее время внутренняя и внешняя политика органов государственной 

власти, взаимоотношения бизнеса и власти и принципы функционирования при 

разработке и выполнении, так называемых, национальных проектов основывается на 

основных понятиях, законах, принципах и результатах классической механики и 

механики сплошной среды. 

1.3.Современное состояние исследований НДС. 

Доказано и проверено на практике: 

- использование «Методов классической механики объектов консервативных систем 

в равновесном состоянии для обратимых процессов с гипотезами» приводит к 

отказам, авариям и катастрофам рассматриваемых систем. 



Отказы и аварии вызваны отсутствием полноты исследований и недостоверным 

описанием состояний объектов вне систем; 

- рассмотрение систем в неравновесном состоянии для необратимых процессов без 

гипотез методами теории «Реальные системы» и эволюция сочетаний живых 

интеллектуальных открытых систем с биологическими, экологическими, 

техническими и природными открытыми системами позволяет достоверно 

определить напряженно-деформированное состояние системы, включая 

взаимодействия объектов и сред, а также контактные взаимодействия между 

объектами и средами;  

- эволюция реальных систем это непрерывный процесс взаимодействия среды и 

объектов системы или процесс постепенных необратимых изменений системы во 

времени или процессы развития диссипативных структур, в т.ч. с учетом 

активизации доклеточных элементов. 

 Процесс эволюции может быть прогрессивным (сопровождается 

повышением сложности и организованности системы) и регрессивным (снижением 

сложности и организованности системы). Регрессивные процессы могут приводить к 

гибели реальной системы. 

В процессе эволюции существенную роль играют внутренние факторы и 

внешние условия существования системы. 

Основные типы эволюционных изменений систем: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм и филетическая эволюция (постепенное изменение всей 

группировки системы (без дивергенции)). 

Существуют три главных направления прогрессивной эволюции: ароморфоз, 

дегенерация и идиоадаптация. 

Ароморфоз — это крупное эволюционное изменение, ведущее к общему 

усложнению организации. Ароморфозы позволяют организмам осваивать 

принципиально новые местообитания или существенно повышать свою 

конкурентоспособность в прежних местообитаниях. Они сохраняются в дальнейшей 

эволюции и приводят к появлению крупных систематических групп, рангом выше 

семейства. 

Общая дегенерация (катагенез)— эволюционное изменение, ведущее к 

упрощению организации, к утрате ряда систем и органов.  

Общая дегенерация — это тупиковый путь специализации. Утраченные органы и системы 

не могут возникнуть вновь, эволюция не имеет обратного пути. Однако в целом, общая 

дегенерация не исключает процветания вида и поэтому тоже является направлением 

прогрессивной эволюции. 

Идиоадаптация (аллогенез) - это конкретные адаптации к определенным 

специфическим условиям обитания, полезные в борьбе за существование, но не 

изменяющие общего уровня организации. Идиоадаптации облегчают выживание и 

повышают конкурентоспособность организмов в данных условиях обитания. 

Путем идиоадаптации в процессе эволюции возникают мелкие систематические группы: 

виды, роды, семейства. 

Существуют четыре основных типа неэволюционных преобразований 

системы (объекта-системы) в рамках системы объектов одного и того же рода 

(одного типа систем, обладающих сходным качеством) и одиннадцать производных 

преобразований (различных сочетаний основных преобразований). 

Основные неэволюционные преобразования: 

- тождественное (преобразование в себя); 

- количественное (изменение количества «первичных» элементов); 

- качественное (изменение качества «первичных» элементов); 

- относительное (преобразование отношений «первичных элементов).  



Неэволюционным преобразованиям соответствуют эволюционные (необратимые) 

преобразования: 

- тождественное (Т) – стасигенез (Ст); 

- количественное (Кл) – квантигенез (Кв); 

- качественное (Кч) – квалигенез (Квл); 

- относительное (О) – изогенез (И). 

2. Основные понятия, принципы и результаты подходов к решению целей 

исследования. 

2.1. Основные понятия, принципы и результаты классической механики и 

механики сплошной среды. 

Здания и сооружения, машины и оборудование, технические и технологические 

комплексы и инфраструктура и различного рода действия и соотношения создавались и 

создаются на основе следующих понятий и принципов классической механики. 

2.1.1. Основные понятия. 

Основные понятия: 

- пространство евклидово (не зависит от наблюдателя), однородное; 

- системы отсчета инерционные, ИСО; 

- масса – мера инертности тела, постоянная для процесса; 

- материальная точка – модель объекта, имеющая массу, размерами которого в решаемой 

задаче пренебрегают; 

- абсолютно твердое тело – система материальных точек, расстояния между которыми не 

меняются в процессе движения тела, деформациями которого можно пренебречь; 

- элементарное событие – явление с нулевой пространственной протяженностью и 

нулевой длительностью; 

- замкнутая физическая система – система материальных объектов, в которой объекты 

системы взаимодействуют между собой, но не взаимодействуют с объектами вне системы; 

- справедливость для любых действий законов (три закона) классической механики 

Ньютона; 

- частицы и элементы объекта рассматриваются в равновесном состоянии, при действии 

обратимых процессов; 

- для определения НДС частиц и элементов при действии сочетаний нагрузок и 

воздействий применимы принципы суперпозиции. 

Модели механики: 

- совокупность материальных точек; 

- абсолютно твердое тело; 

- механика сплошной среды: 

- теория упругости; 

- теория пластичности; 

- гидродинамика; 

- аэродинамика; 

- газовая динамика. 

2.1.2. Основные принципы: 

- принцип инвариантности относительно перемещений (сдвигов, поворотов, смещений) 

пространство однородно, на протекание процессов внутри замкнутой системы не 

сказывается ее местоположение и ориентация относительно точек тела отсчета; 

- принцип относительности: на протекание процессов в замкнутой физической системе не 

сказывается ее прямолинейное равномерное движение относительно системы отсчета. 

Законы, описывающие процессы одинаковы в разных ИСО, сами процессы одинаковы, 

если одинаковы начальные условия; 

- принцип обратимости, или симметрии, времени; 

- принцип механического детерминизма, признание возможности точного определения 

состояния механической системы ее предыдущим состоянием. Случайность исключается 



из природы. При распространении принципа на людей неизбежно приходят к фатализму. 

Отрыв материи от форм ее существования; 

- принцип дальнодействия, в механике гравитационные силы (универсальное 

фундаментальное взаимодействие между телами) передаются мгновенно от одного тела к 

другому. Согласно принципу дальнодействия гравитационные силы могут передаваться в 

пустом пространстве с какой угодно скоростью.  

Принцип дальнодействия отрицает существование среды, служащей для передачи 

гравитационных сил от одной точки к другой, т.е. отрицаются принципы близкодействия 

и контактного взаимодействия. 

2.1.3. Обобщенные силы и энергия. 

При расчете системы материальных точек любых видов сооружений и расчете 

замкнутых систем определяется механическая энергия системы без диссипативных 

процессов и потерь энергии на полевое и контактное взаимодействия.  

Значения обобщенных сил соответствуют градиенту потенциальной энергии.  

Сила, действующая со стороны механической системы равна градиенту потенциальной 

энергии системы: 𝐅 = −�̅�Е𝑝 = −gradEp 

2.1.4. Результаты. 

В результате использования методов классической механики и механики сплошной 

среды имели место: 

- неадекватные оценки напряженно-деформированного состояния объектов; 

- аварии, отказы и катастрофы при функционировании объектов; 

- недостаточная надежность объектов при эксплуатации, что приводило к значительному 

и неоправданно высокому завышению требований к комплектующим компонентам; 

- нерациональное использование возможностей и преимуществ объектов; 

- высокий уровень стоимости и полное отсутствие системных взаимодействий и 

взаимоотношений. 

2.1.5. Основные ошибки методов механики и их устранение методами системного 

обобщения. 

В классической механике принято считать достоверными: 

- первый закон Ньютона: ИСО, 𝐯 = const (движение прямолинейное равномерное) или  

𝐯 = 0 (состояние покоя); уравнения равновесия: ∑𝐅 = 0,∑𝐌 = 0; обратимые процессы. 

Необходима замена ИСО на НСО и учет ускоренного движения (общего вида движения); 

- второй закон Ньютона: 𝐅 = 𝑚𝒂;𝑚 = const. 
Необходима замена формулировки закона на более общую: «движущая сила какого-либо 

неравновесного процесса равна производной от энергии системы по координате этого 

процесса, 

 𝐅 =
𝑑𝐸

𝑑𝑥
»; 

- третий закон Ньютона (взаимодействия двух тел друг на друга равны между собой и 

направлены в противоположные стороны): 𝐅𝑖 = −𝐅𝑗. 

Необходима обобщенная формулировка 3-го закона на более общую: −
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= 𝐅𝑖𝐯𝑖 + 𝐅𝑗𝐯𝑗0. 

Необходим учет изменения системы (объект + среда) в нестационарном состоянии и 

рассмотрение системы как реальной (открытой) системы адаптирующейся. Закрытые и 

изолированные системы не рассматриваются или считаются модельными состояниями. 

Состояния системы должны быть неравновесными.  

Процессы, происходящие в системе должны быть необратимыми. Все процессы в 

системах являются внутренними и обусловлены взаимодействием между частями 

системы, т.е. отсутствием в системе внутреннего равновесия. 

2.2. Основные понятия, принципы методов теории «Реальные системы». 

2.2.1. Основные понятия. 

Система — полный, целостный набор элементов (компонентов), взаимосвязанных 

и взаимодействующих между собой так, чтобы могла реализоваться функция системы. 



Система – взаимодействия и взаимосвязь объектов и среды. 

Исследование объекта как системы предполагает использование ряда систем 

представлений (категорий) среди которых основными являются представления: 

- структурное - связано с выделением элементов системы и связей между ними; 

- функциональное - связано с выделением совокупности функций (целенаправленных 

действий) системы и её компонентов направленное на достижение определённой цели; 

- макроскопическое - понимание системы как нерасчленимого целого, 

взаимодействующего с внешней средой. 

Распределения координат и импульсов частиц системы 𝑥 = 𝑓(𝐪, 𝐩, 𝑡) в 6-мерном 

фазовом пространстве среды; 

- микроскопическое - основано на рассмотрении системы как совокупности 

взаимосвязанных элементов (раскрытие структуры системы). 

Распределением 𝑁𝑘 частиц системы в 6 − мерном пространстве 𝑥 = (𝐫,𝚽) 
координат и параметров факторов воздействия на частицу при фиксированном значении 

массы 𝑚𝑘,  
Φ = 𝑓(v, T, Q,Ms, F, З𝑒 , ⋯ )- независимые размерные факторы воздействия на частицу; 

- иерархическое - основано на понятии подсистемы, получаемом при разложении 

(декомпозиции) системы, обладающей системными свойствами, которые следует отличать 

от её элемента — неделимого на более мелкие части (с точки зрения решаемой  задачи). 

 Система представляется совокупностями подсистем различных уровней, 

составляющими системную иерархию, которая замыкается снизу только элементами; 

- процессуальное - предполагает понимание системного объекта как динамического 

объекта, характеризующегося последовательностью его состояний во времени; 

Система – совокупность объектов, внешней среды, компонент (подсистем, 

элементов);  

Элементы системы - часть системы с определенными свойствами;  

Структура системы - множество отношений, сохраняемых определенное время;  

Связи системы - прямые и обратные;  

Критерии системы;  

 Эффективность системы;  

Функционирование системы (входы, выходы, процессоры), ограничения и проблемы. 

Частицы и элементы системы рассматриваются в неравновесном состоянии, при действии 

необратимых процессов. 

Прямые  связи  предназначены  для  заданной  функциональной передачи вещества, 

энергии, информации или их комбинаций — от одного элемента к другому в направлении 

основного процесса. 

Обратные связи, в основном, выполняют осведомляющие функции, отражая 

изменение состояния системы в результате управляющего воздействия на нее. Открытие 

принципа обратной связи явилось выдающимся событием в развитии техники и имело 

исключительно важные последствия. Процессы управления, адаптации, 

саморегулирования, самоорганизации, развития невозможны без использования обратных 

связей. 

2.2.2. Основные принципы и гипотезы. 

  Принципы (начала) RS и OS: 

1. Целостность; 

2. Структурность; 

3. Свойства системы не сумма свойств элементов; 

4. Эффективность; 

5. Взаимозависимость системы и среды; 

6. Иерархичность; 

7. Множественность; 

8. Взаимозаменяемость и требуемая взаимосвязь; 



9. Управляемость; 

10. Адаптируемость. 

Гипотезы RS и OS: 

1. Стационарность (жизнь существовала всегда); 

2. Панспермия (жизнь занесена из вне); 

3. Жизнь возникла в результате биохимической эволюции. 

2.2.3. Энергия и обобщенные силы. 

При расчете реальной и открытой системы определяется полная энергия системы в 

виде упорядоченной и неупорядоченной энергий, составляющих процессов с комплексами 

диссипативных процессов, учетом далекого и близкого действия, а также изменений 

энергии в результате контактных взаимодействий, обмена энергиями, веществами и 

информацией, а также учетом эмерджентности.  

Значения обобщенных сил соответствуют градиенту полной энергии реальной или 

открытой системы. Сила, действующая со стороны произвольно-выделенного объема 

системы на тело равна градиенту упорядоченной энергии во всем объеме системы: 𝐅 =
−�̅�ℰ𝑡𝑟𝑒 = grad ℰ𝑡𝑟𝑒. 

Теория реальных систем и процессов (TRS&P) является эволюцией теории 

открытых систем (TOS) в неравновесном состоянии, и теории необратимых 

процессов(TIP). 

Под реальными системами понимаются открытые системы, в том числе физические 

(технические, биологические и живые  интеллектуальные) в неравновесном состоянии, 

при действии необратимых процессов. 

ТОS  и ТIP изучают общие закономерности реальных процессов переноса и 

преобразования энергии в состояниях далеких от равновесия независимо от их 

принадлежности к той или иной области техники или живым системам.  

TRS&P распространяет макроскопические методы исследования на процессы:  

- переноса в их неразрывной связи с образами и обликами систем;  

- движения систем, с оценкой напряженно-деформированным состоянием (SSS) 

системы и среды под действием одного вида нагрузки и сочетаний нескольких видов 

нагрузок. 

Экспериментально-теоретические исследования, являются развитием работ  Ю.Л. 

Климонтовича в области теории открытых систем,  А.Р. Пригожина в области 

термодинамики неравновесных процессов и работ  В.А. Эткина в области энергодинамики 

и «единой теории реальных процессов».  

В работе рассматриваются распространение теории реальных процессов на исследования 

напряженно-деформированных состояний открытых систем, в том числе с изменениями 

структуры, образа и облика системы при действии необратимых процессов с 

возможностями управления эволюцией открытой системы.  

Эволюция сложных неравновесных систем рассматривается как процесс 

самоорганизации систем. Самоорганизация рассматривается как образование в системе 

определенной упорядоченной структуры без внешнего организующего воздействия. 

2.4. Методы теории «Реальные системы». 

2.4.1. Общие принципы. 

TRS&P рассматривает состояния открытых систем при взаимодействии и 

воздействии: 

- нагрузок постоянных и временных (конструкционных, технических и 

технологических), действующих в системах.  

Нагрузки представлены в виде возможных значений дискретных нормативных величин и 

флуктуаций дискретного вида от расчетных значений; 

 - нагрузок климатических, случайных, переменных по величине и времени действия. 

Нагрузки нормативные (локальными) представлены значениями в виде состояний полей 

климатических воздействий 𝑥𝑖(v, 𝑇, 𝑝,𝑀. 𝑞𝑠, 𝑞𝑖𝑐𝑒 , 𝑞𝑙𝑝, 𝑐, 𝜇, 𝑞𝑒 , 𝑞𝑠𝑟 , 𝑃, 𝐿,⋯ ).  



- основных и особых сочетаний любых видов нагрузок и воздействий; 

- основных и диссипативных процессов взаимодействия живых клеточных организмов в 

составе объектов и среды системы с компонентами дополнительных доклеточных живых 

элементов случайной среды в отсутствии равновесия при действии необратимых 

процессов. 

Нагрузки охватывают значения, связанные с местом функционирования системы. 

Нагрузки заданы в виде функций распределения координат и параметров состояний с 

учетом стационарных нагрузок и изменений  массы, формы тела и состояния среды. 

За основу определения нагрузок и воздействий, методов конструирования элементов и 

объектов и методов определения SSS систем могут приниматься действующие стандарты, 

составленные для механических систем с использованием принципов методов 

классической механики Ньютона и механики сплошных сред. 

В работе сравниваются подходы к определению SSS механических систем с образами 

открытых систем с учетом эволюции по TOS. 

 SSS – совокупность напряжений и деформаций, возникающих при действии на 

материальное тело внешних нагрузок, температурных полей и других факторов: 

𝜎𝑖𝑗 =
𝑑𝐹𝑖𝑗

𝑑𝑆𝑖
; 𝜀𝑖𝑗 =

1

2
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
+ ∑

𝜕𝑢𝑙

𝜕𝑥𝑖
𝑙

𝜕𝑢𝑙

𝜕𝑥𝑗
)  

где: 𝜎𝑖𝑗- напряжения, 𝜀𝑖𝑗 – относительные деформации, 𝐹𝑖𝑗- усилия, 𝑢𝑖,𝑗,𝑙- перемещения, 𝑆𝑖 

- площади действия сил, 𝑥𝑖,𝑗,𝑙- координаты элементов (частиц). 

 Состояние системы – совокупность параметров, которые в каждый момент времени 

отражают наиболее существенное с определенной точки зрения стороны поведения 

системы, ее функционирования. 

Из определений состояний следует, что SSS  объектов существенно ниже, чем 

состояние системы (SSS - локальная часть состояния системы). 

Остановимся на сравнении алгоритмов определения SSS объекта или механической 

системы с алгоритмом определения облика (образа) RS. 

При определении SSS  набора материальных точек и/или механической и 

термодинамической систем объекта: 

- заданы и остаются постоянными в течение срока службы: назначение, район дислокации, 

характерные размеры объекта и его объем, структура и характеристики материалов, 

технические и технологические характеристики производственных процессов.  

- нагрузки и воздействия и конструктивное исполнение элементов принимаются по 

действующим стандартам. 

По выбранным значениям нагрузок и воздействий определяются обобщенные 

нагрузки в виде их сочетаний (по виду и длительности действия). 

Сочетания нагрузок определяются соотношениями: 

- основное сочетание, 𝑐𝑚; 

- особое сочетание, 𝑐0. 
𝑐𝑚 = 𝑃𝑑 + (𝜓𝑙1𝑃𝑙1 + 𝜓𝑙2𝑃𝑙2 + 𝜓𝑙3𝑃𝑙3 +⋯) + (𝜓𝑡1𝑃𝑡1 + 𝜓𝑡2𝑃𝑡2 + 𝜓𝑡3𝑃𝑡3 +⋯) 
𝑐𝑠 = 𝑐𝑚 + 𝑃𝑠 
где: 𝑃𝑖 - нагрузки по продолжительности действия: постоянные, 𝑃𝑑, временные 

(длительные, 𝑃𝑙, кратковременные, 𝑃𝑡) 
 𝑃𝑠 – особые (экстремальные, сейсмические, взрывные и террористические нагрузки 

кратковременные); 

𝜓𝑙𝑖(𝑖 = 1,2,3,⋯ ) коэффициенты сочетаний длительных нагрузок: 𝜓𝑙1 = 1.0, 𝜓𝑙2 = 𝜓𝑙3 =
⋯ = 0.95; 

𝜓𝑡𝑖(𝑖 = 1,2,3,⋯ ) коэффициенты сочетаний кратковременных нагрузок: 𝜓𝑙1 = 1.0, 𝜓𝑙2 =
0.9, 𝜓𝑙3 = 𝜓𝑡4 = ⋯ = 0.7; 

При определении 𝑐𝑚 как части особых нагрузок 𝜓𝑙0 = 𝜓𝑡0 = 0.8. 



 По максимальным значениям нагрузок и воздействий определяются предельные 

состояния элементов (частей) объекта и механической системы по напряжениям и 

деформациям при действии одного вида нагрузок и действия сочетаний нагрузок. 

Нарушение предельных состояний приводит к аварии и отказу механической системы. 

Системы материальных точек или характеристики объекта соответствуют: законам 

классической механики Ньютона (система отсчета ИСО, движение равномерное или 

состояние покоя, силы и моменты находятся в равновесном состоянии, процессы 

обратимые, справедливы законы Ньютона, Эйлера), законам аналитической механики и 

классической термодинамики.  

Учитывается обмен механической энергией между элементами и другими телами. 

Энергия механической системы определяется суммой кинетической и потенциальной 

энергии (без учета внутренней энергии тела и диссипативной энергии системы). 

Состояние сред не учитывается или среда считается однородной, изотропной, 

континуальной. 

МСС рассматривает движение деформируемых тел (объектов) в состоянии равновесия для 

обратимых процессов. 

SSS  определяется расчетными методами механики и экспериментальными методами, в 

виде напряжений и перемещений элементов конструкции.  

SSS классифицируется на общее и местное значения:  

- общее SSS определяется в силовых элементах без учета концентраций напряжений, 

вызванных местными конструктивно-технологическими особенностями.  

- местное SSS определяется в районе концентрации напряжений и учитывает вид 

концентратора и приложенную нагрузку (контактные напряжения). 

Аналитические методы базируются на определенной идеализации объекта исследований.  

Они не учитывают реальных изменений его технического состояния при эксплуатации, 

обусловленной изменениями физических характеристик материалов, перераспределения 

нагрузок между элементами, химическими превращениями и процессами, изменениями в 

режимах и условиях эксплуатации. Аналитические методы не учитывают изменения 

состояний среды. В аналитических методах отсутствуют исследования пространственного 

переноса энергии, вещества и информации. 

При определении облика или образа на основе TRS: 

- заданы начальный облик защищаемого пространства и условия функционирования 

системы (внешние и внутренние); 

- определяется пространство состояний среды и состояния системы. 

Элементы и частицы системы рассматриваются в неравновесном состоянии для 

необратимых процессов. Состояниям системы соответствует точка в определенном 

евклидовом пространстве. Поведение системы во времени характеризуется траекторией. 

- по состояниям системы определяются функции распределения координат и параметров 

состояния системы во времени. 

Система соответствует обобщенным законам механики (система отсчета НСО, движение 

системы  ускоренное с вращением, неравновесные состояния и необратимые процессы). 

Учитывается обмен со средой и другими телами энергией, веществом и информацией. 

- по предельным состояниям системы и сочетаниям параметров определяется образ RS, 

общая энергия системы (упорядоченная и неупорядоченная, а также свойства 

эмерджентности).  

RS, как OS и ED, предполагают: удовлетворение 2 гипотезам и 9 взаимосвязанным 

принципам. Гипотеза - предполагаемое направление решения задачи (может быть 

заведомо ложной и/или истинной). Принцип - основополагающая истина, начало. 

Полностью удовлетворить одновременно всем гипотезам в любом из методов и 

всем сочетаниям гипотез и принципов (начал) не представляется возможным. 

В случае неудовлетворения одной гипотезе имеет место отказ (демпфируемый, 

компенсируемый или случайный). В случае неудовлетворения нескольким гипотезам 



имеет место отказ в работе или авария объекта в системе. В случае полного 

неудовлетворения гипотезам имеет место катастрофа (гибель системы). При полном 

удовлетворении одновременно всем гипотезам имеет место пустое множество. При 

неполном удовлетворении гипотезам получаем системные ошибки и 

неудовлетворительные решения. 

Для эволюции системы число принципов должно быть больше числа гипотез. 

Таким образом, определить SSS сложной системы в течение срока службы можно 

только методами TOS. 

ТOS  и TRS рассматривают стационарные и нестационарные состояния систем при 

действии необратимых процессов. Стационарные состояния отличаются от равновесных 

состояний. 

В равновесном состоянии: 𝐹 → min; 
𝑑𝐴

𝑑𝑡
→ min; 𝑆 → max; grad A = 0. 

В стационарном состоянии: 𝐹 = const; 
𝑑𝐴

𝑑𝑡
= const; 𝑆 = const at 

𝑑𝐴

𝑑𝑡
= 𝐽𝑆; grad A =

const; 
𝑑𝑆𝑖

𝑑𝑡
=
𝑑𝑆𝑒

𝑑𝑡
; 𝑑𝑆 = 𝑑𝑆𝑖 + 𝑑𝑆𝑒;

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 0;

𝑑𝑆𝑖

𝑑𝑡
→ min.  

Нестационарное состояние: 𝑆𝑑 = −𝐸𝑡 + 𝑆𝑖(𝐫). 

В стационарном процессе: 
𝜕𝑈

𝜕𝜏
= 0, параметры процесса изменяются в пространстве, 

но не изменяются во времени. 

В нестационарном процессе: 
𝜕𝑈

𝜕𝜏
≠ 0, параметры, влияющие на процесс, изменяются 

не только в пространстве, но и во времени. 

2.4.2. Особенности состояний объектов и реальных систем. 

В работе представлен анализ материалов (действующих в 11 странах) стандартов 

[1,70] нагрузок и воздействий на объекты, характеризующие: 

- постоянные и временные значения нагрузок технических и технологических на объекты 

и элементы объектов;  

- климатические воздействия и взаимодействия на объекты; 

К воздействиям относятся действия: температур, влажности и давления воздуха, 

солнечного излучения, дождя, ветра, пыли (в том числе, снега), смены температур, 

соляного тумана, инея, гидростатического давления, воды, коррозионно-активных 

агентов, содержащихся в воздухе. Взаимодействия связаны с результатами действия: 

радиационных, циркуляционных процессов, влагооборота и географических факторов, 

находящихся в тесной многосторонней взаимосвязи на объекты; 

- нормы и правила определения предельных состояний элементов объектов и изделий и их 

соединений, удовлетворяющие условиям равновесия по принципам классической 

механики.  

Приведены нагрузки в виде: ветра, снега, гололеда, жидких осадков, температуры, 

излучения солнечного, волновых процессов и их сочетаний; 

- стационарные технические и технологические воздействия и их сочетания [32,38] заданы  

в дискретном виде. 

В стандартах, рассматривающих конструктивные исполнения объектов и их 

элементов, приводятся: 

- общие  и частные приемы определения конструктивного исполнения элементов с учетом 

особенностей материалов, узлов и соединений;  

 - методы конструирования объектов и определения SSS. 

Стандартами рассматриваются  движение совокупности материальных  точек и/или 

движение механических и термодинамических систем.  

При рассмотрении совокупности материальных точек и механических систем 

отдельные элементы рассматриваются в состоянии равновесия (∑𝐅 = 0, ∑𝐌 = 0).   
При рассмотрении термодинамических систем отдельные элементы системы 

рассматриваются в состоянии термодинамического равновесия. Термодинамическое 



равновесие – состояние системы, при котором остаются неизменными во времени 

макроскопические величины (𝑇, 𝑝, 𝑉, 𝑆) в условиях изолированности от окружающей 

среды. 

Движение элементов и подсистем описывается скоростями и координатами 

отдельных частиц или параметрами и координатами частиц, т.е. дискретными скалярными 

значениями.  

Число степеней свободы механической системы материальных точек определяет 

минимальное количество независимых переменных (обобщенных координат), 

необходимых для полного описания состояния механической системы. По строгому 

определению, число степеней свободы механической системы есть размерность 

пространства ее состояний с учетом наложенных связей. Такое число степеней свободы 

равно полному числу независимых уравнений второго порядка (уравнений Лагранжа) или 

половине числа уравнений первого порядка (канонических уравнений Гамильтона), 

полностью описывающих динамику системы. 

Стандартами рассматриваются детерминированные нагрузки и воздействия для 

всех климатических зон Земли [1,70], не связанные с объектами, но привязанные к 

определенным климатическим районам, высотным отметкам и условиям измерения. 

Алгоритм определения SSS объекта с использованием входных данных 

климатических воздействия для каждого вида воздействия следующий: 

- по заданным входным данным назначения объекта производят выбор 

характеристических размеров объекта и определяют номенклатуру постоянных и 

временных нагрузок; 

- по входным данным района дислокации объекта определяют входные значения 

климатических нагрузок и воздействий; 

- по стандартам, на основании заданной формы, габаритных размеров, силовых и 

частотных характеристик объектов и места его дислокации определяют нормативные 

значения нагрузок и воздействий; 

- по силовым и частотным характеристиками объекта и требованиям стандарта на 

климатическое воздействие с учетом особенностей дислокации и использованием эпюр 

распределения воздействий по поверхности объекта выполняют обобщение нагрузки с 

учетом нормирования воздействия в аналоговом виде. 

Для обобщения нагрузок наиболее часто используются аппроксимация нагрузок для 

объектов постоянной формы конечным рядом Фурье; 

- методами классической механики Ньютона или методами механики сплошной среды 

определяются SSS объекта или его частей для континуальных систем. 

Континуальные системы формируются на основе непрерывных (континуальных) сред 

(физических полей), свойства которых определяются физикой процессов, которые 

стандартами не рассматриваются. В общем виде они выполняют операцию 

пространственно-временного функционального аналогового преобразования сигналов. 

Конфликты в алгоритме, приводящие к неоднозначности результатов: 

- в стандартах приводятся дискретные значения нагрузок, без физических процессов 

взаимодействия нагрузок с объектом; 

- силовые и частотные характеристики объектов определяются в нулевом приближении, 

как правило, в аналоговом виде для моделей объекта; 

- при аппроксимации нагрузок конечными рядами Фурье производится аналоговый вид 

обобщение нагрузок, со свойственными классической механике состояниями равновесия и 

обратимости процессов; 

- при определении SSS объекта на сочетания нагрузок и воздействий по требованиям 

стандарта и методов механики производят вторичное обобщение дискретных и 

аналоговых представлений нагрузок на их сочетания и усиление неопределенностей 

функций распределения нагрузок. 



 Остановимся подробнее на некоторых общих особенностях климатических 

воздействий по стандартам. 

Климатические воздействия, заданные нормами стандартов или определенные 

экспериментально, соответствуют законам классической механики Ньютона:  

- система отсчета инерционная, IFR;  

- движение тела равномерное или сохранение  состояния покоя, пока другое тело не 

заставит изменить это состояние; 

- пропорциональность ускорения действующей силе; 

- взаимодействие сил, действующих на элементы системы равное по модулю и 

противоположно по направлениям.  

Силовые воздействия на объекты и их элементы определяются в состоянии равновесия. 

Процессы, протекающие при взаимодействии с нагрузками, считаются обратимыми.  

Климатические воздействия по стандартам считаются независимыми, 

детерминированными, с возможностью использования принципа суперпозиции.  

В стандартах объекты рассматриваются при заданных детерминированных внешних 

воздействиях определенного вида.  

Стандартами рассматриваются два вида предельных состояний объектов при условии 

постоянства формы объекта и вида воздействия: по максимальной величине напряжений и 

максимальной величине малых деформаций 

При определении SSS тела под любым внешним воздействием, остальные виды 

воздействия считаются стационарными, распределенными однородно и изотропно по 

всему пространству воздействия.  

Время передачи заданного вида воздействия на тело считается мгновенным. Состояния 

среды стационарные (среда и расстояния от воздействия до тела во внимание не 

принимаются).  

При взаимодействии в пределах методов классической механики изменения среды не 

учитываются. Контактные взаимодействия тела и среды не рассматриваются. 

В стандартах воздействия переменные состояния 

𝑥|𝑙→∞(v, 𝑇, 𝑝,𝑀. 𝑞𝑠, 𝑞𝑖𝑐𝑒 , 𝑞𝑙𝑝, 𝑐, 𝜇, 𝑞𝑒 , 𝑞𝑠𝑟 , 𝑃, 𝐿,⋯ ) представлены дискретными 

стационарными значениями, определенными по выборкам максимальных величин из 

условий надежности объекта в течение длительного времени.  

Значения воздействий и их величины в стандартах определены как местные (site), 

нормативные.  

В зависимости от вида рассматриваемого объекта значения воздействий по 

стандартам корректируются: 

-  по габаритным размерам объекта (высоте и характеристическим размерам);  

- по месту расположения объекта при функционировании с учетом корреляционного 

анализа воздействия и объекта;  

- по изменениям динамических характеристик объекта с учетом возможных способов 

отклика на конструкционное, динамическое и аэродинамическое демпфирование и с 

учетом динамических коэффициентов, учитывающих турбулентность воздействий.  

В стандартах некоторых стран, например, России, Белоруссии [1], допускается 

вместо использования значений конструкционного и динамического демпфирования 

применять оценки расчетных значений нагрузок и воздействий с учетом 

детерминированных по видам воздействий коэффициентов надежности по нагрузкам.  

Принято, что оба способа определения динамических отклонений нагрузок от 

нормативного (местного) значения считаются идентичными, что требует дополнительных 

доказательств и, в большинстве случаев не соответствует действительности. 

Связь отдельных видов воздействий (скорости, поверхностных и массовых сил) с 

объектом оценивается эпюрами распределений коэффициентов воздействий по 

поверхности объекта.  



При выборе характера эпюр (рассматривающих приведенные виды воздействий и 

их координаты) форма поверхности объекта и его структура считаются постоянными, 

изменения деформаций малыми, флуктуации нагрузок и их координат не 

рассматриваются. 

Климатические воздействия в подходах по стандартам или экспериментальным 

исследованиям считались независимыми, непрерывно дискретно изменяемыми 

величинами (CSV) переменными для территориальных зон, по странам и компонентам 

системы.  

Значения величин, по условиям надежности в стандартах, принимались на уровне земли 

по выборкам максимальных значений за длительный период времени (от 25 до 50 лет).  

Нагрузки и воздействия в стандартах представляются дискретными (местными или 

нормативными) величинами. 

При определении SSS тел нагрузки и воздействия приводятся к непрерывным величинам 

(аналоговые входные величины) с начальными и граничными условиями. 

Сочетания нагрузок и воздействий описываются набором непрерывно дискретно 

изменяемых значений параметров с набором дискретных коэффициентов, учитывающих 

заданные дискретные значения длительности и аналоговыми значениями для характера 

воздействий.  

В стандартах, для сочетаний нагрузок и воздействий, принималось,  что величины 

воздействий подчиняются законам классической механики Ньютона  для материальных 

точек и элементов в состоянии равновесия, и рассматриваются для обратимых процессов. 

При отсутствии входных данных стандартов на климатические воздействия на 

технические объекты за расчетные значения принимались соответствующие выборки  

данных гидрометеостанций, изучающие климатические воздействия. При исследовании 

биологических и живых систем (в том числе, интеллектуальных систем) за исходные 

данные принимаются соответствующие статистические значения входных параметров. 

Подход, принятый в стандартах для нагрузок на отдельные объекты или на 

сочетания нагрузок и воздействий на объекты консервативных систем не подходит для 

рассмотрения нагрузок и воздействий на реальные системы по следующим соображениям: 

- реальные системы относятся к открытым системам (допускают обмен со средой 

энергиями, веществами и информацией); 

- реальные системы и частицы на их поверхности движутся ускоренно, с вращением в 

неинерциальной системе отсчета, NIFR; 

- частицы реальных систем находятся исключительно в неравновесном состоянии, а 

процессы, протекающие в системах, относятся к необратимым процессам; 

- среда и открытые системы, движущиеся в среде, считаются взаимодействующими и 

взаимозависимыми; 

- случайные климатические воздействия на системы взаимозависимые и не могут 

рассматриваться как независимые величины, в том числе с использованием принципов 

суперпозиции (методов наложения); 

- все виды воздействий и взаимодействий на системы, включая контактные 

взаимодействия среды и системы, относятся к нестационарным воздействиям с 

проявлением свойств эмерджентности. 

3.Заключения. 

Инфицирование живых организмов клеток RS и доклеточных живых организмов 

среды выполняется только при действии процессов CC. 

Множество материальных точек и механическая система, заданная множеством 

материальных точек или объектом в сплошной среде по характеру обмена, переноса и 

преобразования энергий существенно уступают по операциям обмена TRS&P. 

Стандартами всех стран рассматривается движение точек механических систем.  

Движение описывается скоростями и координатами отдельных частиц, т.е. 

дискретными значениями. При определении SSS механической системы, при 



преобразованиях Фурье, движение отдельных частиц преобразуется в сплошную среду. 

Сплошная среда́ – механическая система, обладающая бесконечным числом внутренних 

степеней свободы. Ее движение, в отличии от других механических систем, описывается 

не координатами и скоростями отдельных частиц, а скалярным полем плотности и 

векторным полем скоростей. К полям плотностей и скоростей, в зависимости от типа 

задач, могут добавляться поля других физических величин (𝑇, 𝑝, 𝑐, 𝜇, 𝜚,⋯ ), (температура, 

давления, концентрация, потенциальность, поляризованность и пр.). 

Сплошная среда, используемая в физике сплошных сред, это модель более или 

менее однородных систем с очень большим числом частиц (степеней свободы). Теория 

упругости, гидро - аэромеханика, физика плазмы, ядерные взаимодействия 

(гравитационные, слабые, электромагнитные и сильные) формулируются для сплошной 

среды. 

Реальные (открытые) системы описываются конечным числом независимых 

степеней свободы (энергоносителей). Движение реальных систем описывается функциями 

распределения координат и параметров состояния частиц. 

С математической точки зрения нужно помнить: 

- все реальные (открытые) системы обладают большим, но конечным числом степеней 

свободы; 

- сплошная среда обладает не просто бесконечным, а несчетным числом степеней 

свободы. 

Сплошная среда рассматривается как континуум (величина аналоговая), при этом 

стандарты дискретным строением среды пренебрегают. 

Результаты анализа подходов к нагрузкам и воздействиям, методов используемых в 

стандартах, применительно к реальным системам и процессам показали: 

- климатические воздействия (по стандартам) не относятся к независимым дискретным 

величинам и детерминированным значениям с дискретными коэффициентами.  

Они в процессе взаимодействия внешней среды системы и тела образуют физические 

поля, изменяемые при приближении возмущенной части среды к телу и в контакте с 

поверхностью тела системы и диссипативными процессами внутренних сред системы; 

- действия климатических нагрузок не соответствуют распределениям типа 

континуальных  множеств независимых дискретных случайных величин; 

- необходимость использования дискретно континуальных методов для распределений 

реальных нагрузок и воздействий; 

- ограниченность действий нагрузок на систему каждого вида воздействия и их сочетаний, 

определенных методами классической механики и экспериментами; 

 - неопределенность и непредсказуемость видов проявления воздействий; 

- воздействия и взаимодействия по стандартам носят аналоговый характер, включающий 

неопределенности динамического и статистического характера.  

Климатические воздействия по стандартам считались стационарными, 

определенными постоянными детерминированными значениями для каждой 

составляющей для заданных координат.  

Климатические воздействия по стандартам в сочетаниях определены 

независимыми дискретными значениями.  

Исследования показали, что в существующей редакции стандарты по нагрузкам и 

воздействиям нельзя прямо использовать для расчета нагрузок на реальные системы. 

Проведенными исследованиями показано, что использование материалов стандартов без 

выполнения обобщений системными методами приводит к некорректному определению 

нагрузок и воздействий даже на объекты и определению их состояний. 

 Некорректность представлений увеличивается с переходом к открытым системам, что, 

как отмечалось на практике, приводило не раз к отказам, авариям и катастрофам с 

неадекватным использованием объекта по назначению. 



В реальных системах климатические воздействия представляют собой 

взаимодействующие физические поля.  

Климатические нагрузки и воздействия в стандартах определены: 

 - с ограничениями и непредсказуемостью, вне реальных систем;  

- на расстояниях не связанных с функционирующей системой;  

- в виде однородных  и изотропных независимых функций;  

- мгновенно действующими по времени, без учета изменений структур и конечных  

физических свойств внешней среды; 

- без учета коммуникационных факторов, изменяющих состояние внешней среды в 

непосредственной близости с телом системы; 

- без учета контактных взаимодействий возмущенного слоя среды с поверхностью тела; 

- с использованием принципов суперпозиции действия нагрузок в сочетаниях. 

Анализ результатов климатических воздействий показал, что виды учета 

климатических воздействий накладывают существенные ограничения на использование 

результатов для оценки SSS реальных систем и определения процессов эволюции 

системы. 

Экспериментально- теоретические исследования методов расчета SSS методами 

механики сплошной среды показали неприменимость методов классической механики и 

механики сплошной среды к определению образа (облика) реальной системы. 

Экспериментальные исследования взаимодействий реальных систем со средами в 

виде климатических воздействий показали, что реальные системы и среды движутся 

ускоренно с вращением, что приводит к изменению систем отсчета на SSS, постоянно 

находятся в неравновесном состоянии, процессы взаимодействия среды и системы 

необратимые.  

Среда при взаимодействии с системой находится в нестационарном состоянии, с 

определенными параметрами близко и дальне действия. Среда в возмущенном состоянии 

играет роль посредника в передаче нагрузок от заданных состояний среды до контакта с 

системой. Возмущенный слой среды у поверхности системы обладает свойствами 

демпфирования и изменения плотности и гравитационных характеристик среды. 

Особенности реальных систем, учета неравномерности состояний и необратимости 

процессов требуют системных обобщений нагрузок и воздействий, представленных 

стандартами, включая энергетическое представление величин нагрузок и воздействий, 

функций распределения координат и плотностей параметров в энергетическом 

представлении.  

Для реальных систем, на основании исследования моделей факторов воздействия и 

развития должны приниматься:  

- распределения нагрузок и воздействий в виде физических полей с цифровыми 

значениями входных сигналов переменных; 

- элементы и подсистемы в составе системы должны рассматриваться в неравновесном 

состоянии; 

- процессы в сложных системах должны быть необратимыми;  

- для реальных систем необходим: учет диссипативных систем, свойств эмерджентности и 

постоянной непрерывной эволюции, а также принципов адаптации.  

Взаимодействия полей климатических воздействий с указанными видами ограничений 

при совместной работе с системами исследовались: методами механики, механики 

сплошной среды, статистической механики, физической кинетики, термодинамики, 

теории открытых систем и энергодинамики.  

Компенсация действий ограничений и непредсказуемости бифуркаций параметров полей 

климатических воздействий выполнялась методами системного обобщения законов 

классической механики и механики сплошной среды. 

Напряженно-деформированное состояние замкнутых и консервативных систем под 

действием нагрузок от климатических полей и их сочетаний стандартами рассматривалось 



методами математической физики для систем в континуальной среде,  

малодеформируемых, постоянной формы без обмена веществами и информацией. Эти 

методы оказались неприемлемыми для определения образа реальных систем вследствие 

отсутствия учета диссипативных процессов. 

Стандартами и методами оценки SSS[3÷30] рассматривались (виды подходов к SSS): 

-  объекты в виде множества точек, механические системы методами классической 

механики с условиями, удовлетворяющими законам классической механики Ньютона. 

Методами оценки облика и состояний с использованием TRS&P могут рассматриваться: 

- физические системы изолированные, закрытые и консервативные системы методами 

классической механики, методами статистической механики и методами физической 

кинетики с элементами в равновесном состоянии для обратимых процессов, в том числе с 

гипотезами  сплошной среды; 

- физические системы изолированные и закрытые методами термодинамики и 

энергодинамики с элементами близкими к равновесным состояниям, в том числе для 

необратимых процессов; 

- физические системы реальные (открытые) методами теории реальных систем при 

действии реальных (необратимых) процессов. 

Климатические и иные нагрузки и воздействия и их действия в сочетаниях 

принимались: 

- для методов механики в виде полиномов с дискретными коэффициентами и 

детерминированными значениями нагрузок в виде аналоговых величин; 

- для методов TRS&P в виде непрерывно дискретно изменяемых случайных систем 

(CVDRS). 

В случае механики определялось SSS поверхности тела под действием 

независимых нагрузок и сочетаний случайных нагрузок и воздействий.  

Экспериментально-теоретические исследования применения нагрузок и 

воздействий по стандартам к расчету SSS фактических конструктивных решений зданий, 

сооружений, отдельных объектов и образцов технических систем показали: 

- нагрузки и воздействия по стандартам дают заниженную оценку величины воздействий 

на системы, даже в случае выполнения системных обобщений нагрузок и воздействий;  

- расчеты SSS систем методами, изложенными в стандартах [4÷30], приводят к 

заниженным оценкам SSS зданий, сооружений и технических систем с возможными 

отказами, авариями и катастрофами, вследствие невозможности определения флуктуаций 

формы тела (по геометрии сопоставимой с размерами тела), неточного учета синтеза и 

переноса энергий. 

По результатам экспериментальных и теоретических исследований SSS систем 

выяснялась необходимость изменения подходов к методам определения SSS путем 

обобщения системными энергетическими методами с учетом синтеза, переноса энергии и 

эволюции систем.  

Облики (внешние виды) реальных систем с SSS реальных систем, с принятием 

возможных форм систем, и функций распределений реальных процессов с учетом 

диссипации, определялись методами механики сплошной среды и энергетическими 

методами. 

Указанные методы приводят к SSS в аналоговой форме с неоднозначными решениями. 

Поэтому, для получения результатов в цифровом виде, необходимы представления 

состояний в виде непрерывно дискретно изменяемых случайных систем, однозначно 

определяющих локальное состояние системы. 

В распределениях процессов по поверхности системы учитывались 

нестационарные режимы, изменения внутреннего трения, компенсирующие действия 

возмущенного слоя среды вблизи тела, контактные взаимодействия среды и поверхности 

тела системы и бифуркации пограничных слоев. 



В работе рассматривались процессы эволюции расчетных методов определения SSS 

элементов тела и системы.  

Расчеты SSS системы показали, что первые три вида подходов к определению SSS 

пригодны для расчета систем постоянной формы при действии малых возмущений.  

При увеличении величины возмущений выяснилась необходимость выполнения 

системных обобщений подходов механики с изменениями систем отсчета для 

определения вращательных воздействий и учета диффузионных процессов вида: 𝐷 =
𝜋𝐸′′𝜀𝑛

2.  где: 𝐷 – коэффициент диффузии;𝐸 - энергия системы;𝜀𝑛- амплитуда колебаний. 

Даже после обобщения методов механики и применения методов энергодинамики 

для частично неравновесных систем удалось рассмотреть SSS системы с малыми в 

пределах 3-5% характерного размера изменениями формы тела при сохранении структуры 

системы. 

Задачу о SSS с изменениями (без ограничений) формы и структуры системы 

удалось выполнить только при использовании методов расчета реальных систем с 

реальными процессами в нелинейной постановке при условии нестационарности действий 

среды и реальности контактных взаимодействий среды и поверхности тела.  

Методы рассматривают открытую систему (а в некоторых случаях, биологическую 

или живую системы или их сочетания) в неравновесном состоянии под действием 

необратимых процессов.  

Метод реальных систем и процессов позволяет определить SSS системы с 

изменениями формы в пределах 45% характерного размера тела системы при нагрузках 

без ограничения величин и отказа от принудительного использования фактора 

случайности при сочетаниях нагрузок и воздействий. 

Результаты теоретических исследований получили хорошее совпадение с серией 

экспериментальных исследований:  

- моделей открытых систем в АДТ Т-101 ЦАГИ им. Профессора  Н.Е.Жуковского; 

- натурных образцов открытых систем различных назначений и видов на динамические и 

ударные виды воздействий. 

Перед  выполнением расчетов SSS системы в каждом отдельном случае 

необходимо:  

- выполнять системные обобщения методов определения нагрузок с распространением на 

ускоренные движения системы вращений;  

- использовать неинерционных систем отсчета; 

- рассмотреть нестационарные изменения величин нагрузок и воздействий по 

координатам и параметров состояний с учетом роли возмущенного слоя среды и 

контактных взаимодействий системы и среды.                        

Основой расчетов должно быть представление параметров переменных состояния 

систем и воздействий в виде распределений 𝑁(𝑥, 𝑡) частиц рассматриваемой системы в 6 – 

мерном пространстве 𝑥 = (𝐫, 𝐩)координат и параметров состояния (например, импульсов)  

в энергетическом представлении в неравновесном состоянии для реальных (необратимых) 

процессов. 

Известны методы определения SSS объектов с использованием подходов на основе 

методов механики (сопротивления материалов, аналитической механики, механики 

сплошной среды, статистической механики).  

Известны исследования изолированных и закрытых систем методами физической 

кинетики, термодинамики.  

Известные методы рассматривают состояния и взаимодействия объектов и систем 

на основе классических и обобщенных методов механики в равновесных состояниях или 

состояниях, близких к равновесию, при условии отсутствия изменений формы тела, для 

бесконечно малых деформаций, при сохранении энергии и отсутствии обмена веществами 

и информацией.  



Менее известны, но получают распространение, особенно, при исследованиях 

тепловых процессов, методы энергодинамики.  

Методы энергодинамики рассматривают параметры системы в неравновесных 

состояниях для закрытых и консервативных систем, при условии подтвержденных малых 

изменений формы, структуры и вещества системы с детерминированными заданиями 

состояния среды и отсутствием контактных взаимодействий среды и тела системы.  

Системные обобщения методов энергодинамики на неравновесные состояния и 

необратимые процессы с изменениями структуры систем и их формы дают возможность 

рассматривать эволюцию открытых систем с взаимными изменениями систем и состояний 

среды. 

Материалы стандартов по нагрузкам и взаимодействиям при совместном 

использовании с методами классической механики Ньютона оценки SSS открытых систем 

без системного обобщения приводят к неполным и недостоверным определениям 

состояний среды и систем.  

Недостоверность результатов оценки SSS происходит из-за неполного и 

неточного представления процессов синтеза, переноса и преобразования видов 

энергии компонентов открытой системы. На практике такие подходы приводят к 

отказам, авариям и катастрофам при функционировании систем. 

Анализ подходов определения климатических воздействий по стандартам стран 

[1,58] и исследований [59,77] показали несоответствие данных стандартов и исследования 

требованиям теории « Реальные системы» в неравновесных состояниях при действии 

необратимых процессов, особенно с учетом нестационарности взаимодействий и 

контактных взаимодействий частиц объектов и среды в открытых системах.  

Это вызывает необходимость выполнения обобщений материалов стандартов 

системными методами, в частности, в виде энергетических представлений нагрузок и 

взаимодействий функциями распределения координат и локальных значений энергий и 

выполнения расчетов SSS систем методами «Реальных систем и процессов». 

Активизация доклеточных элементов случайных сред при их взаимодействии с 

основными клеточными элементами объектов и сред открытой системы в результате 

диссипативных изменений критических состояний термодинамических параметров 

системы приводит к спонтанным реакциям, деградации основных элементов системы 

(объектов и сред) и гибели системы. 

Только методами «системного анализа открытых систем в неравновесном 

состоянии для необратимых процессов без гипотез с системно обобщенными факторами 

ВиВ на базе данных НЕДИСС» можно определить граничные условия ТД процессов, 

вызывающих активизацию латентного состояния доклеточных элементов случайных сред 

и границы распространения образовавшегося латентного состояния. 

Появление и эволюция эмерджентности, свойств системы не присущих ее 

элементам  и/или сочетаниям элементов реальной системы, не связанных с особыми  

системообразующими связями, приводит к диссипативным процессам.  

Эти процессы образуют  термодинамические коллапсы, схожие с природными 

климатическими воздействиями (ветрами, торнадо или ураганами, ливнями, осадками и 

подтоплениями, изменениями температуры, жарой и пожарами, волновыми процессами и 

излучениями, мутациями биосистем и деградациями экосистем). 

Термодинамические коллапсы территориальные и зональные с активизацией доклеточных 

элементов случайных сред и изменениями основных элементов систем (объектов и сред) 

приводят к катастрофам, деградацией компонентов и гибели реальных систем. 

Принудительные изменения состояний реальных систем в виде: 

- перехода от открытых на изолированные системы ( соответствует вводу искусственных 

режимов самоизоляции и/или карантина от локального до глобального состояний 

системы); 



-последующих исследований продуктов взаимодействия вирусов с живыми основными 

организмами;  

- создания конгломерата вакцин, снижающих и уничтожающих активность доклеточных 

элементов независимо от видов состояний и воздействий и приводящих их к латентному 

состоянию;  

- многочисленных исследований бесконечного множества вариантов взаимодействий; 

- создания базы данных вакцин для бесконечно изменяемых, с мутациями, флуктуациями 

и бифуркациями множества возможных состояний и сочетаний дополнительных 

доклеточных элементов случайных сред. 

Направления этого вида исследований и преобразований приводит к материальным 

потерям с возможной гибелью реальных систем при неопределенности изменений 

доклеточных элементов случайных сред. 

4. Использование теории «Реальные системы». 

Теория «Реальные системы» и методы системного анализа реальных систем и 

процессов рассматривает изменения эволюции реальных систем без условий и 

ограничений в состоянии саморазвития и эволюции. 

Методы реальных систем и процессов могут применяться при исследовании и 

создании зданий, сооружений, объектов строительства любых видов, промышленного 

оборудования, летательных, плавучих и подводных комплексов и аппаратов, а также 

средств доставки. 

Методы теории реальных систем и процессов рекомендуется использовать как 

альтернативу подходов к определению SSS реальных систем в дополнении и/или вместо 

существующих методов расчета SSS объектов методами классической механики и 

математической физики, дающими недостоверную оценку объектам с исключением 

оценки изменения внешних сред.  

Теория реальных систем и процессов должна использоваться для выполнения: 

- системного обобщения входных структурных, климатических и организационных 

взаимоотношений и воздействий; 

- обобщений аналоговых сигналов входных структур цифровыми технологиями; 

- рассмотрения направления эволюции реальных систем в неравновесном состоянии под 

действием необратимых процессов; 

- оценки эволюции формы и наряжено-деформированного состояния компонентов 

реальной системы, включая среды и тела в составе реальной системы. 

Реальные системы и процессы отражают эволюцию открытых систем в 

неравновесном состоянии и воздействия необратимых процессов. Теория реальных систем 

и процессов может использоваться не только для исследования технических систем, но и 

для рассмотрения эволюции социальных, биологических, живых и роботизированных 

систем и систем смешанного состава с системным обобщением данных существующих 

стандартов по воздействиям и взаимодействиям.  

«Реальные системы» адаптируемые могут использоваться для исследования 

состояний живых интеллектуальных открытых систем, рассматривающих проблемы 

эволюции сочетаний этого вида систем с биологическими, экологическими, техническими 

и природными открытыми системами.  

«Реальные системы» адаптируемые должны использоваться при определении 

термодинамических параметров, вызывающих активность доклеточных элементов 

случайных сред, с целью получения латентных характеристик взаимодействия 

доклеточных элементов с основными элементами системы. 

Принятые сокращения: 

Теория реальных систем и процессов – TRS&P (Theory of real systems and processes); 

Теория открытых систем – TOS (the theory of open systems); 

Теория необратимых процессов – TIP (theory of irreversible processes); 

Энергодинамика – ED (energodynamics); 



Живые интеллектуальные открытые системы – LIOS; 

Нагрузки и воздействия по стандартам – L&IS (Loads and impacts by standards); 

Cистема отсчета инерциальная, ИСО – IRS (Inertial reference system); 

Cистема отсчета неинерциальная, НСО – RSNI (The reference system is non-inertial); 

Напряженно-деформированное состояние – SSS (stress-strain state); 

Непрерывно дискретно изменяемые величины – CSV (Continuously selectable values); 

Непрерывно дискретно изменяемые случайные системы – CVDRS (Continuously variable 

discrete random systems); 

Климатические коллапсы – CC; 

Термодинамические характеристики TC; 

Термодинамика -TD. 
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23 июня 2018 г. 
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воздуха" 
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21.СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом 

доступности для маломобильных групп населения (с изменениями N 1, 2) 

22.СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

группам населения. Правила проектирования (с изменением N 1) 

23.СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила 

проектирования (с изменением N 1) 

24.СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования 

25.СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения 

http://docs.cntd.ru/document/456054205
http://docs.cntd.ru/document/456050591
http://docs.cntd.ru/document/456044290
http://docs.cntd.ru/document/1200092705
http://docs.cntd.ru/document/1200113269
http://docs.cntd.ru/document/456050597
http://docs.cntd.ru/document/1200095546
http://docs.cntd.ru/document/1200130044
http://docs.cntd.ru/document/1200102572
http://docs.cntd.ru/document/456028967
http://docs.cntd.ru/document/1200101270
http://docs.cntd.ru/document/456028965
http://docs.cntd.ru/document/1200139445
http://docs.cntd.ru/document/556610321
http://docs.cntd.ru/document/456040113
http://docs.cntd.ru/document/902287293


26.СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
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и продовольственного сырья 

27.СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки 
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29.СП 34. 13330-2012 Автомобильные дороги; 

30.СП 35.13330-2011 Мосты и трубы; 

31.СП 38.13330-2012 НиВ на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от 

судов) 

32.СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2) 

33.ГОСТ  Р.  53613-2009  Воздействия природных внешних условий на технические 

изделия. Общая характеристика. Осадки и ветер. 

34.СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" 

35.СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменением N 1) 
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ASCE 7-10-2010 Расчет на снег (США) 
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температура (Германия) 

43.DM 16/1/96  Снеговые и ветровые нагрузки , Проницаемость (Италия) 
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45.ARCHITECTURAL INSTITUTE OF JAPAN. Recommendations for Loads on Buildings, 

Tokyo, Japan 1993, 1996, 2004 (ISBN 4-8189-0405-8, 4-8189-0459-7, 4-8189-0556-9) 

Воздействие ветра задается нормативным значением метеостанции.  

Еврокоды по нагрузкам (EN 1991 "Actions on structures") 

46.EN 1991-1-1: Densities, self-weight, imposed loads for buildings 

47.EN 1991-1-2: Actions on structures exposed to fire 

48.EN 1991-1-3: General actions - Snow loads 

49.EN 1991-1-4: General actions - Wind actions 

50.EN 1991-1-5: General actions - Thermal actions 

51.EN 1991-1-6: General actions - Actions during execution 

52.EN 1991-1-7: General actions - Accidental Actions 

53.EN 1991-2: Traffic loads on bridges 

54.EN 1991-3: Actions induced by cranes and machinery 

55.EN 1991-4: Silos and tanks 

56.DIN 4134-1983 Air-supported structures; structurat design, construction and operation; 

01.02.1973 

57.ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения и требования (с Изменением N 1) 

ГОСТ Р 57700.10.2018 Численное моделирование физических процессов. Определение 

напряженно-деформированного состояния. Верификация и валидация численных моделей 
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58.ISO 2394:1998 "General principles on reliability for structures", NEQ 

59, Б.П. Алисов. Географические типы климатов // Метеорология и гидрология. — 

1936. — № 6. 
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нестационарных гидродинамических нагрузок. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. – 184 с. 
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ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан 

Дополнительные материалы. 

Переменные состояния: 

температура,  𝑇 

давление,  𝑝 

концентрации составляющих систему веществ,  𝑐 
объём,  𝑉 

массы составляющих систему веществ, 𝑚 

химические потенциалы составляющих веществ,  𝜇 

внутренняя энергия, U 

энтропия, 𝑆 

термодинамические потенциалы, Ψi 
Характеристические функции (один из способов задания распределения величины). 

Экстенсивные (аддитивные) переменные для систем:  

𝜃𝑖(𝑉,𝑀, 𝐷, 𝑈, 𝑆, 𝐻, 𝐹, 𝐺, 𝑄,𝑊,𝑄𝑒 , 𝑁, 𝑁𝑘, 𝐏, 𝐋,⋯ ) 
(объем, масса,деформации, внутр. энергия, энтропия, энтальпия, свободная энергия 

Гельмгольца, энергия Гиббса, тепло, работа, заряд, число частиц, число молей, импульс, 

момент импульса,…) 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Экстенсивные переменные пропорциональны массе системы (их можно суммировать). 

Интенсивные (локальные макроскопические переменные) переменные для систем: 

𝜓𝑖(𝐯, 𝑝, 𝑇, 𝜇, 𝑐, 𝜌, 𝑛𝑘 , 𝑞𝑒 , … , мольные и удельные величины, в т. ч. поверхностные). 
(скорость, давление, температура, хим. потенциал, концентрация, плотность,…)  

Интенсивными называют такие свойства и параметры, их определяющие, которые при 

соприкосновении разных частей системы или разных тел выравниваются.  

Девять принципов (начал) OS: 

1. Целостность 

2. Структурность 

3. Свойства системы не просто сумма свойств элементов 

4. Эффективность 

5. Взаимозависимость системы и среды 

6. Иерархичность 

7. Множественность 

8. Взаимозаменяемость и требуемая взаимосвязь 

9. Управляемость 

Гипотезы OS: 

1. Стационарность (жизнь существовала всегда) 

2. Панспермия (жизнь занесена из вне) 

3. Жизнь возникла в результате биохимической эволюции. 

Устойчивость корона вируса к температуре, кислотности и поверхности. 

Условия изменения вируса COVID-19 при изменении температуры, при 

фиксированной концентрации вируса. 

Для любого патогена (микроорганизма, способного вызвать болезнь) внешней среды с 

вирусом. 

𝐶𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫−𝟏𝟗 - концентрация вируса изменяется: 

1. При 𝑡 = +4℃⌋𝜏=14 суток 𝐶𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫−𝟏𝟗 падает на 7.2%; 

2. При 𝑡 = +22℃⌋𝜏=7 суток 𝐶𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫−𝟏𝟗 падает в два раза; 

3. При 𝑡 = +37℃⌋𝜏=1 сутки 𝐶𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫−𝟏𝟗 падает в два раза; 

4. При 𝑡 = +56℃⌋𝜏=10 мин 𝐶𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫−𝟏𝟗 → 0 (период полураспада вируса 10 мин; 
5. При 𝑡 > +70℃⌋𝜏=5 мин 𝐶𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫−𝟏𝟗 → (популяция вируса погибает). 
Наиболее эффективной температурой для распространения и развития COVID − 19: 
[7 − 9]℃ соответствует оптимальной температуре организма летучей мыши в 

спокойном, стабильном состоянии отдыха. 

На поверхности: 

- обычной и санитарно-гигиенической бумаге период полураспада вируса при 

влажности 65% уменьшается в два раза за 30 мин., после 3 час следы вируса 

отсутствуют; 

- дерева период полураспада вируса при влажности 65% сохраняется сутки; 

- тканей PVC полотняного переплетения период полураспада вируса при 

влажности 65% сохраняется сутки; 

- на стекле и поверхностях денежных купюр период полураспада вируса при 

влажности 65% осуществляется в течении трех суток; 

За четыре дня примерно вполовину уменьшалась концентрация при нанесении 

раствора с вирусом на сталь, пластик и внутренний слой медицинской маски.  

На внешнем слое маски патоген присутствовал во вдвое меньшей концентрации 

только спустя неделю. 

Ни понижение, ни повышение кислотности среды pH (испытывали в интервале от 

трех до десяти) не оказывало практически никакого влияния на концентрацию SARS-

CoV-2. 
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