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Abstract 
Model and reality 
(Technical systems (research methods, errors, error elimination)) 

Рассматриваются вопросы создания и функционирования технических систем ме-
тодами: классической механики объектов консервативных систем (распространенными 
методами) и системного анализа открытых систем.  

Методы классической механики связаны: постулатами однородности среды и объ-
ектов системы, использованием инерциальных систем отсчета, постулатов механики 
Ньютона и отсутствием рассмотрения обобщенных движений конечных тел.  

Системный анализ позволяет путем изменений систем отсчетов, обобщения мето-
дов классической механики на неоднородные среды и движения с вращением получить 
возможность рассмотрения движения реальных тел. 

Методы классической механики дают основные подходы к определению:  нагрузок 
и воздействий, их комбинациями, задаваемыми стандартами или опытными данными и 
состояний объектов под их воздействиями. Эти методы, даже после обобщения метода-
ми энергодинамики не приводят к состояниям, адекватным движению реальных систем. 

Доказано: наиболее распространенные методы классической механики являются 
частным случаем исследования открытых систем методами системного анализа в со-
стояниях равновесия и обратимости.  

Установлено: методы классической механики неадекватно оценивают напряженно-
деформированное состояние объектов и не оценивают взаимодействие объекта и среды, 
что в конечном итоге приводит к отказам, авариям и катастрофам. 

Вывод: избежать риски, отказы и разрушения объектов, а также конфликты объек-
тов со средой можно только методами системного анализа открытых систем. 

Только методами системного анализа открытых систем можно связать взаимоот-
ношения всех видов технических систем и биологических систем и получить оценку гипе-
робъема существования метасистемы и технологического уклада. 
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 Актуальность темы определяется большим количеством отказов, аварий и катаст-
роф при функционировании  объектов технических систем и их взаимодействии между 
собой и со средами в неравновесном состоянии. 
Цели работы: 

- системный подход к объектам в неравновесном состоянии; 
- анализ стандартов определения факторов нагрузок и воздействий и процессы из 

сочетаний на технические системы открытого типа в неравновесном состоянии; 
- анализ подходов определения напряженно-деформированного состояния систем 

различными методами; 
 - изложение основных идей, методов и закономерностей системного анализа тех-

нических открытых систем; 
- исключение гипотез и постулатов из оснований теории; 
- отказ от идеализации процессов и систем, включая рассмотрение системообра-

зующих связей.  
Открытые системы, находясь в неоднородной среде, могут обмениваться с окружающей 
средой энергией, веществом и информацией конечной величины. В силу этого возможно 
образование различных структур, возможны процессы самоорганизации. 
Области применения «Технических систем»: 

- здания и сооружения любого назначения, в том числе совместные с биологиче-
скими системами (наземные, плавучие, внеземные); 

- резервуары (в т.ч. криогенные), магистральные трубопроводы, технологические 
колонны и аппараты; 

- средства доставки (транспорт наземный, водный, подводный, воздушный, ракет-
ный); 

- средства защиты мобильные для спасения людей и зон проведения работ (в т.ч. 
на др. планетах) от внештатных и чрезвычайных ситуаций; 

- средства защиты групповые и индивидуальные от поражающих факторов и экс-
тремальных ситуаций; 

- подъемно-транспортное и монтажное оборудование и изделия (в т.ч. аэрокраны и 
пневмоподъемники). 

Технические системы относятся к многокомпонентным макроскопическим систе-
мам.  
Их сложность обусловлена рядом факторов. Они как макроскопические объединения со-
стоят из многих объектов, принимаемых за элементы строения. В зависимости от рас-
сматриваемой комбинации систем и принятого уровня описания, составляющие элемен-
тарные объекты могут быть как микроскопическими (атомы, молекулы в различных сре-
дах), так и макроскопическими (частицы, элементарные объекты). Совокупности техниче-
ских систем, как составляющая, входят в ядро технологических укладов. Под действием 
комбинаций факторов нагрузок и воздействий состояние технической системы может не 
отвечать принципам суперпозиции. При взаимодействии со средами и между собой тех-
нические системы оказывают существенное влияние друг на друга и на состояния среды, 
вызывая процессы самоорганизации.  

Процессы самоорганизации возможны только в нелинейных системах, так как в них 
существуют разнообразные и сложные движения, необходимые для возникновения и раз-
вития процессов самоорганизации. 

Процессы самоорганизации происходят только в диссипативных структурах. Дис-
сипация обычно проявляется в затухании движения, рассеивании энергии, в потере де-
формации. Диссипация играет в процессах самоорганизации и конструктивную роль. Без 
ее участия невозможно образование устойчивых конструктивно-временных структур, по-
следовательности которых составляют процесс  самоорганизации.  

В макроскопических открытых системах имеются возможности для возникновения 
коллективных (кооперативных) явлений, свойства которых не всегда совпадают со свой-
ствами систем их составляющих. В процессе взаимодействия технических систем и их 
комбинаций свойства не всегда подчиняются статистическим теориям открытых систем. 
Существенную роль в развитии системного анализа технических систем сыграли работы 
В.А. Эткина, Ю.Л. Климонтовича, И.Е. Пригожина и других исследователей эволюции тех-
нических систем открытого вида. 
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Известно, что в силу неопределенности взаимодействия реальных технических 
систем между собой и внешними средами неоднократно возникали отказы и катастрофы. 
Кроме того, взаимодействие технической системы со средой вызывало необратимые 
процессы изменения сред и различного рода термодинамические коллапсы, оказываю-
щие существенное влияние на обобщенную среду (климат) и, вызывающие разрушения 
технических систем от неучтенных расчетами процессов и их комбинаций. Отсюда возни-
кает актуальность рассмотрения комбинаций нагрузок и воздействий на системы с учетом 
необратимых изменений и сред, и технических систем. 

В2. Степень изученности вопроса. 
В настоящее время состояние технических систем и факторы действия нагрузок и 

воздействий определяются методами классической механики Ньютона и термодинамики 
для объектов и частиц в состоянии равновесия. Считается, что объекты (частицы) при-
надлежат системам закрытого типа, и взаимодействие объект-среда не учитываются. 
Среда рассматривается в однородном состоянии, объекты – в инерциальных системах 
отсчета. Форма объекта считается постоянной, 

Степень решения проблемы, несмотря на наличие большого числа эксперимен-
тальных и теоретических исследований является низкой. Для всего множества воздейст-
вий на объект в состоянии равновесия принимается более 20 гипотез, ограничивающих 
вид напряженно-деформированного состояния. Как правило, рассматриваются обрати-
мые процессы.  
Считается, что в состоянии равновесия выполняются общие экстремальные принципы, 
однозначно предсказывающие состояния, к которому переходит объект. 
Поэтому любые виды стандартов, описывающих факторы воздействий и методы расчета 
напряженно-деформированного состояния, относятся к рассмотрению модельных част-
ных случаев и модельных состояний низкой достоверности.  

Это не означает, что методы, изложенные в курсах сопротивления материалов, 
строительной механики, механики сплошной среды, гидроаэродинамики и классической 
термодинамики не пригодны для описания эволюции технических систем, даже в линей-
ном состоянии. Все указанные дисциплины, относятся к методам классической механики 
для модельных процессов в состоянии равновесия. Поэтому методы классической меха-
ники можно рассматривать в качестве учебно-методических материалов или приближе-
ний нулевого порядка но, не для расчета реальных систем. 
  Материалы экспериментальных исследований факторов нагрузок и воздействий, а 
также исследований характеристик материалов в составе объектов, определяемыми со-
ответствующими разделами стандартов и технологических регламентов, также в своей 
основе содержат постулаты механики Ньютона и, поэтому для технических открытых сис-
тем должны быть обобщены методами системного анализа. 
Анализ стандартов и методов расчета показывает низкий уровень изученности вопросов 
действительной работы технических систем. Особенно это касается конечных состояний 
реальных технических систем далеких от равновесного состояния. 

В3. Объект и предмет исследования. 
Объект исследования – процессы (комбинация процессов) изменения технических 

систем открытого типа независимо от назначения и области применения и состояния 
среды. 
Объектом исследования, например, является эволюция системы или ее части в потоке 
воздуха, описываемая изменением координат и импульсов (скоростей частиц) в функции 
скорости потока и времени. Аналогичными объектами являются экстенсивные функции 
распределения энергоносителя. 

Предмет исследования – аспект или часть исследований проблемы, исследуя ко-
торый можно понять состояние целостного объекта, выделяя его главные, наиболее су-
щественные признаки и рассматривая определенные свойства объекта в заданных усло-
виях. 
Предметом исследования являются характеристики движения частицы поверхности объ-
екта. 
Первичным является объект исследования, например, взаимодействие системы с пото-
ком воздуха. Вторичным является предмет исследования, в котором выделяется опреде-
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ленное свойство объекта исследования. Предмет исследования не всегда существует 
объективно, он может представлять собой отношения, взаимосвязи, условия, причинно-
следственные связи. 

В4. Цель работы и задачи. 
Цель работы – изучить особенности и специфику процессов эволюции технической 

системы открытого типа под действием стохастических нагрузок и воздействий и опреде-
ление области существования технической системы при комбинациях нагрузок и воздей-
ствий в случае неравновесного состояния. 
Для достижения поставленной цели необходимо в варианте без гипотез решить задачи: 
 - определить методы обобщения факторов нагрузок и воздействий с возможными 
расширениями в соответствии с требованиями методов системного анализа открытых 
систем; 
 - определить ресурсы, коммуникационные конфликты и процессы, являющиеся 
особенностями системного анализа открытых систем; 
 - изучить информационно-коммуникационную  деятельность отдельных вариаций 
эволюции открытых технических систем с определением области и границ существова-
ния; 
 - определить области существования открытых технических систем при макси-
мально невыгоднейшим сочетании факторов воздействий и промежуточные состояния 
среды у поверхности технической системы. 

В5. Методы исследования и практика. 
Выделяют два уровня исследований: эмпирический и теоретический.  
Эмпирический уровень исследований связан с экспериментальными исследова-

ниями объекта и измерениями характеристик частиц объекта.  
Эмпирический уровень, - экспериментальные исследования моделей объектов и процес-
сов, полевые и феноменологические исследования. 
В настоящее время при выполнении экспериментальных исследований считается, что 
форма объекта, экстенсивные переменные остаются постоянными, изменяются только 
интенсивные переменные и напряженно-деформированное состояние частиц.  
Экспериментальными исследованиями серии объектов в аэродинамическом комплексе 
АДТ-101 ЦАГИ доказана необходимость учета совместных (экстенсивных и интенсивных) 
переменных с изменениями формы объекта в формате 3D и транспортных характеристик 
частиц при массообменных операциях (диффузия, внутреннее трение, теплопровод-
ность). 

Теоретический метод исследований включает рассмотрение вопросов анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, восхождения от абстрактного к конкретному.  
В основу теоретического метода исследований положены требования к системному ана-
лизу открытых систем, работа В.А. Эткина «Энергодинамика», анализ НДС открытых сис-
тем по работам Ю.Л. Климонтовича и И.Е. Пригожина.  
При использовании методов фрагментации и дефрагментации частей объекта показана 
зависимость силовых характеристик частей от направлений ориентирования. 
В качестве материалов для сравнения методов напряженно-деформированного состоя-
ния объекта использовались результаты методов теории открытых систем и существую-
щие теоретические исследования (например, методами механики сплошной среды). 
Основными составными частями исследований являются распределения:  

- в функции управляющих параметров: 
 - упорядоченной и неупорядоченной энергий системы; 
 - критериев упорядоченности системы; 
 - приращений по времени упорядоченной и внутренней энергий: 

-  в зависимости  комбинаций факторов нагрузок и воздействий; 
- в зависимости от суммарного значения нагрузок и воздействий. 
Результаты экспериментальных и теоретических исследований использовались 

для определения области существования открытых систем, форма которых имеет конеч-
ные (не бесконечно малые) изменения под действием градиентов энергии. 

В6. Научная свежесть. 
К числу признаков новизны считаются: 
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 - обобщения стандартов факторов нагрузок и воздействий на открытые системы; 
 - распределения в 6� − мерном фазовом простанстве параметров координат и 
энергоносителей � = ���, ⋯ , ��, ��, ⋯ , Θ�; 
 - необходимость обобщения законов механики Ньютона методами системного 
анализа открытых систем; 
 - определение фактических распределений воздействий на поверхность отрытой 
системы; 
 - определение области существования открытой системы изменяемой формы; 
 - обобщения комбинаций и сочетаний факторов нагрузок и воздействий на взаимо-
действия открытых систем между собой и внешней средой: 
 - связь конечного напряженно-деформированного состояния с изменением управ-
ляющих параметров и переход от учета нагрузок и воздействий к управлению состоянием 
открытой системой; 
 - обобщение методов механики (определение напряженно-деформированного со-
стояния) на открытые системы с учетом требований системного анализа; 
 - разделение для технических систем открытого типа энергий на упорядоченную и 
неупорядоченную части; 
 - распределение приращений энергии по времени в функции градиента энергии; 
 - экологические ниши вариаций основных нагрузок для деформируемого объекта 
открытой системы; 
 - эффективность методологического подхода исполнения вида системы 
 - учет коэффициентов упорядоченности открытой  системы в функции управляю-
щих параметров. 
 - учет относительной эффективности системы в функции управляющих парамет-
ров. 

1. Основные признаки. 
К основным признакам технических систем относятся: 

 - системы имеют структуру и состоят из частей, элементов (объектов) 
Структура (строение, порядок, взаиморасположение элементов и связей), задает устой-
чивость и воспроизводимость функций; 
 - системы выполняют полезные функции и созданы для определенных целей. 
Помимо полезных функций, выполняемых объектами и зависящих от упорядоченной 
энергии системы при взаимодействии объекта со средой, имеют место неупорядоченная 
(рассеиваемая) энергия.  
Полная энергия системы определяется суммой упорядоченной и неупорядоченной частей 
энергии; 
 - части (элементы) системы связаны друг с другом, соединены определенным об-
разом, организованы в пространстве и времени. 
Связи системы и внешней среды, как и связь между частями системы, носит направлен-
ный характер; 
 - каждая система в целом обладает каким-то особым качеством, неравным сумме 
свойств элементов (объектов), составляющих систему. 
Смысл в создании системы, - получение структуры цельной, функционирующей и органи-
зационной.  Таким образом, в состав технической системы должны быть включены про-
цессы и производства с учетом условий необратимости и обмена веществами прини-
мающие участие:  

- в создании технической системы; 
- в реализации и функционировании технической системы.  

С учетом необратимости и изменений состава и структуры при функционировании техни-
ческие системы относят к многокомпонентным открытым системам. 

1.1. Состав, виды, ансамбли, технологические уклады и методы 

исследования. 

1.1.1. Состав и ансамбли технических систем. 
Технические системы (ТС) – многокомпонентные материальные элементы (объек-

ты) искусственного происхождения, находящиеся и взаимодействующие между собой и с 
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внешней средой. Изделия – объекты (элементы) технических систем различного назначе-
ния, качество которых закладывается на стадии разработки, обеспечиваются в процессе 
производства и функционирования. При разработке изделий учитываются условия их 
эксплуатации, хранения, транспортирования и функционирования. Условия характеризу-
ются суммированием внешних и внутренних факторов воздействия. 
Материальные объекты состоят из частей (элементов), различающимися свойствами 
(проявляются при взаимодействии), объединенных связями.  

Связи вступают в определенные отношения (условия и способы реализации 
свойств элементов) между собой и внешней средой (часть технической системы) для 
осуществления определенного процесса (последовательность действий для изменения 
или поддержания состояния) и выполнения функций назначения (цель). 
ТС имеют определенную структуру (строение, порядок, взаиморасположение элементов и 
связей), задающую устойчивость и воспроизводимость функций.  
Составные части ТС имеют функциональное назначение (цель использования) в системе. 
Множества элементов различного назначения и вида с функциями взаимодействия со 
средой и между собой составляют ансамбль ТС. 
Виды ансамбля: 
 - канонический ансамбль Гиббса, статистический ансамбль для макроскопической 
системы, находящиеся в тепловом равновесии с окружающей средой заданной темпера-
туры, но не обменивается веществом. 
Вероятность реализации ансамбля зависит от энергии и задается распределением Гиб-
бса; 
 - большой канонический ансамбль, - статистический ансамбль, при котором систе-
ма обменивается частицами со средой. 
Вероятность реализации ансамбля зависит от энергии и микроскопического состояния 
частиц. 
Ансамбли ТС и их сочетания являются ядром ресурсов, составной частью технологиче-
ского уклада. 

1.1.2. Технологические уклады. 
Технологический уклад - отображение множества ТС в виде открытых систем на 

конкретную обобщенную категорию систем, например, экономику. 
Технологический уклад – множество сопряженных производств, включающих сис-

темы одинакового технического уровня и развивающиеся синхронно. 
Производство – ансамбль технических систем и процессов, включающих определенную 
систему знаний и возможностей их использования. 
Сопряженное производство – производство в рамках одной фирмы дополнительных эле-
ментов (узлов, деталей, полуфабрикатов и т.п.), повышающее эффективность  основного 
производства. 
Множество производств – многокомпонентные подсистемы (части, элементы). Смена до-
минирующих в экономике (категория открытой системы) технологических укладов предо-
пределяет неравномерный ход (цикличность или длину волны) научно-технического про-
гресса. 
Технологический уклад (неопределенная волна) определяет: 
 - уровень (этап) технологического процесса; 
 - порядок взаимодействия между наукой и бизнесом; 
 - направления развития производств. 
Выделяют семь категорий технологических укладов: пять существующих и два перспек-
тивных, которые имеют возможность заменить существующие или существенно их изме-
нить. Каждому укладу соответствует детерминированное сочетание основных ресурсов 
(имеющих: ядро, коммуникации и потоки) и соответствующее число коммуникаций, свя-
занных с созданием и использованием ресурсов. 
Считается:  

- каждому технологическому укладу отвечают фазы (эмбриональная, нелинейного 
роста, зрелости и угасания) развития.  
Каждой фазе соответствует определенный интервал времени (волна) и соответствующие 
волновые процессы;  
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- смена доминирующих укладов представляет неравномерный ход научно-
технического развития; 

- технологические уклады развиваются последовательно [1] с зарождением после-
дующего уклада в � − ой фазе зрелости предыдущего.  
Каждый из технологических укладов характеризуется собственными объектами развития, 
инфраструктурой, инновационным циклом и ведущими отраслями экономики. 
Считается, что в мире: пройдены, пять технологических укладов с поступательными не-
обратимыми циклами и наступает выполнение очередного уклада.  
Фактически после выполнения определенной части следующего уклада происходят до-
полнения и изменения компонент предыдущего и пересмотр направления развития ком-
понент укладов. 
Технологические уклады характеризуются почти периодическими циклами, в которых 
уровни технических систем и технологий определяют производительные силы и произ-
водственные отношения, т.е. между отдельными видами компонент существует обмены 
энергией, веществом и информацией.  
Иными словами, технологические уклады являются частным случаем комбинаций много-
компонентных открытых метасистем в неравновесном состоянии, отображенных на кон-
кретную категорию сочетаний или вариаций систем (например, экономику).  
Технологические уклады и компоненты исследуются методами:  

- моделирования отношений объектов (существующие или распространенные ме-
тоды исследования; связаны с рассмотрением объектов и процессов консервативных 
систем в равновесном состоянии); 

- системного анализа взаимодействия ТС и компонентов (реальные состояния; 
связаны с рассмотрением процессов развития открытых систем) в неравновесном со-
стоянии. 
Исследованиями систем рассматриваются: 
 - структуры и иерархология составляющих подсистем (объектов и сред); 
 - состояния компонентов систем (объектов и сред); 
 - взаимодействия подсистем (объектов, элементов) между собой и со средами; 
 - вопросы весомости поля; 
 - движения (от фрагментов до дефрагментирования); 
 - вопросы сохранения структуры и массы. 
По окончании временного цикла технологического уклада с переходом на новый цикл 
происходит модернизация технических систем предыдущего цикла. 
Рассматриваются открытые системы с содержанием взаимодействующих тел из физиче-
ских и химических веществ, находящихся в различных фазовых состояниях одной или 
множества сред. 
Системный анализ в качестве исследования рассматривает совокупность взаимодейст-
вующих (взаимно движущихся) тел и связей.  
Для этих тел все процессы считаются внутренними, обусловленными исключительно 
взаимодействием между частями системы (среды считаются подсистемой), т.е. отсутст-
вием в системе внутреннего равновесия в условиях протекания реальных (необратимых) 
процессов.  
Рассматриваются необратимые процессы, протекающие в поливариантных системах, 
возникающие в неоднородных средах. 
Системы, как правило, поливариантные многокомпонентные, обладающие свойствами 
вида: 

– совокупность элементов (частей), находится в определенных отношениях друг с 
другом и со средой (Л. фон Берталанфи); 

– объективного единства закономерно связанных друг с другом предметов, явле-
ний, а также знаний или совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 
(например, ISO 9000:2000); 
- упорядоченного определенным образом множества элементов, взаимосвязанных между 
собой и образующих некоторое целостное единство [2]. 

1.1.3. Состав и виды технических систем. 
В состав ТС входят системы физические, химические и биологические. 
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Физическая система – множество взаимосвязанных многокомпонентных элементов, отде-
ленных от окружающей среды и взаимодействующее с ней как целое. 
Химическая система – множество микро и макро веществ, способных под воздействием 
внешних факторов (условий) к превращениям с образованием новых химических соеди-
нений. 
Биологическая система – структура, существующая в определенной среде обитания, об-
ладает способностью обмена веществ, энергии и информации (включая процессы защи-
ты). 
Системы, рассматриваемые методами системного анализа, имеют характеристики: 

- взаимная связанность элементов системы; 
- образование особого вида единства со средой; 
- любая система представляет собой элемент (часть) системы более высокого по-

рядка (способность разделения на фрагменты и их композиции); 
- элементы любой системы обычно выступают элементами более низкого порядка; 
- компоненты (элементы) системы не являются однородными или лишенными про-

странственной протяженности и обладают внутренними процессами, независимо от мас-
штаба рассмотрения (микро, макро, мега, мета или нано). 
Таким образом, система – не только целое, составленное из определенных взаимодейст-
вующих элементов, это совокупность элементов, обладающих определенным поведени-
ем в составе другой, более сложной системы – окружающей среде.  
Характеристики основных свойств системы приводятся в таблице 1.1.  

Таблица 1.1. 
Свойство системы Характеристика 

Ограниченность Система отделена от окружающей среды границами 

Целостность 
Ее свойство целого принципиально не сводится к сумме свойств составляющих эле-

ментов 

Структурность 
Поведение системы обусловлено не только особенностями отдельных элементов, 

сколько свойствами ее структуры 

Взаимосвязь со средой Система формирует и проявляет свойства в процессе взаимодействия со средой 

Иерархичность Соподчиненность элементов в системе 

Множественность описаний По причине сложности познание системы требует множественности ее описании 

Классическая механика системы рассматривает в качестве сочетаний объектов. Объект 
элемент действительности, взятый без связи со временем, т.е. то, что может иметь ха-

рактеристики (обычно вещественные) и может вступать в отношения. 

1.2. Системы отсчета и состояние систем. 

1.2.1. Системы отсчета при исследовании систем и сред. 
Вид систем отсчета и масштабы частиц зависят от выбора метода исследования 

системы (существующего метода или метода системного анализа). Выбор метода иссле-
дования зависит от состояния объекта (способности к изменениям формы, симметрии и 
порядка элементов) и состояния внешней среды в области контакта с системой. 
Инерциальная система отсчета (ИСО): 
 - пространство является однородным и изотропным, время – однородным; 
 - свободные тела движутся прямолинейно и поступательно или покоятся без вра-
щения; 
 - справедливы законы механики Ньютона, законы динамики, законы сохранения 
(импульса, моментов импульса и массы). 
Для среды ИСО; однородные среды, - имеют во всех частях одинаковый состав и физи-
ческие свойства.  
Однородные системы могут находиться в однородных (стационарных и нестационарных) 
средах и в неоднородных [3] средах.  
Известны два типа однородных сред: 

- микро (макро) однородные, (твердые тела); 
 - макрооднородные и неоднородные на стохастическом уровне, (жидкость, газ). 
Однородная среда имеет одинаковые описание и свойства во всех объемных элементах.  
Однородными в механике считаются, - неподвижные среды либо среды, движущиеся во 
всех точках одинаково (однородные стационарные среды (ОСС)).  
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Неинерциальная система отсчета (НСО) – системы отсчета, которые движутся относи-
тельно ИСО с ускорениями (продольным и вращения). 
В НСО не выполняются:  

- закон инерции (в отсутствии движущих сил тело покоится, либо движется с по-
стоянной скоростью); 

- первый и второй закон Ньютона. 
В случае НСО состояние сред принимается как однородно нестационарные среды (ОНС), 
- среды, состояние которых меняется со временем и отдельные элементы среды движут-
ся относительно друг друга (изменения выглядят одинаково для внешнего наблюдателя).  
Критерии однородности среды:  
 ���� � = 0                                                        (1.2.1)                                    
 ��� = 0           (1.2.2)  
 � = � �           (1.2.3) 
где: � - параметр плотности среды; 
 � – параметр однородности среды (однородность механического состояния); 
 � - скорость движения частицы среды; 
 � – параметр распределения скорости в среде, (хабблиан); 
 � - координата частицы 
Однородные нестационарные среды подразделяются:  

- по физическим свойствам на классы: гравитационные (ГНОС) и негравитацион-
ные (НОНС); 

- по геометрическим признакам на виды: трехмерные (пространственные), двумер-
ные (плоские), одномерные (струйные). 
Связь (с точки зрения наблюдателя) движения среды НОНС характеризуются соотноше-
нием:    � = � �.         (1.2.4) 
где: � - параметр распределения среды от наблюдателя (скалярная величина). 
При исследовании эволюции сред как открытых подсистем изменения возможны:  

- в однородных нестационарных средах, удаленных от пространственного контакта 
с изменяемым объектом системы; 

- в зоне непосредственного контакта с поверхностью системы (объекта); 
- в зоне промежуточных слоев среды, рассеивающих энергии. 

При контакте среды с поверхностью системы (объекта) возможны состояния в зоне кон-
такта в виде: 
 - трехмерного преобразования изменений среды по типу трехмерного мгновенного 
взрыва с изменением структуры и порядка частиц (случай трехмерного взрыва); 
 - плоского (двухмерного) воздействия среды на поверхность объекта; 
 - струйного (одномерного) воздействия на объект. 
В точке контакта среды с системой происходит мгновенное изменение состояния среды.  
Изменение характеристик частиц происходит по математической модели трехмерной 
взрывной волны (ТВВ).  После момента образования ТВВ нет никакого движения вещест-
ва. На фронте ТВВ скорость движения частиц и плотности частиц максимальные. В лю-
бой момент времени после взрыва пространство разделяется на часть, охваченную про-
цессом взрыва и часть, до которой взрыв не дошел. Границей будет фронт взрыва. В 
пространстве, ограниченном фронтом взрыва имеем однородную нестационарную среду.  
Объем среды распространяется со скоростью движения фронта взрыва. 

Уравнение движения частиц среды в ИСО: 
���� = 0     (1.2.5) 

Если интересует не скорость движения отдельной частицы, а скорость частиц в данной 
точке пространства (конвекциональная скорость), соотношение имеет вид: 

 
����,��� + ��!� = 0          (1.2.6) 

Подставим в это уравнение выражение конвекционной скорости через параметр распре-
делений и координаты, получим:  ����,��� + ��∇� = 0;  � = � �          (1.2.7) ������ + ���!�� = �$ � + �%� = &�$ − �%'� = 0  

Так как � ≠ 0, для хэбблиана получим соотношение: &�$ − �%' = 0   (1.2.8) 
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Уравнение неразрывности записывается в виде:  
�)�� + div��� = 0    (1.2.9)  

Подставим в уравнение значение скорости (в сферических координатах) получим: �)�� + �-. ��- ��/�� � = �$ + 3�� = 0  

Однородная нестационарная негравитационная среда описывается системой уравнений 
вида: 1�$ = −3���$ = −H/  3           (1.2.10) 

Из второго уравнения системы следует: � = �� + 4      (1.2.11) 

Если 4 = 0, то начало процесса относится ко времени 5 = 0. В начальный момент време-
ни имеем сингулярность хабблиана (величина, связывающая скопления в среде и ско-
рость их взаимного удаления).  

Подставим значение хабблиана в первое уравнение системы (1.2.10), получим: � = 6�7.  

Полное решение системы (1.2.10): 
� = 6�7� = ��

       (1.2.12) 

Решение системы описывает поток частиц с постоянной скоростью.  
Для скорости имеем: � = �8 = � 5⁄ . Отношение можно интерпретировать как субстацио-
нальное, т.е. � = �5 (уравнение движения частиц с постоянной скоростью). 
Предположим, что имеет место взрыв в вакууме ограниченного объема вещества. Рас-
смотрим явление на некотором расстоянии от взрывчатого вещества. После момента 
взрыва некоторое время отсутствует движение вещества. В некоторый момент времени 
систему достигнет движения фронта волны взрыва. Можно считать, что во фронте волны 
частицы движутся с максимальной скоростью. Плотность частиц на фронте волны макси-
мальная. За точку наблюдения будут проходить частицы с убывающей скоростью, плот-
ность числа частиц со временем будет уменьшаться и, через некоторое время, поток час-
тиц иссякнет. Качественное движение частиц описывается соотношением (1.2.12). В лю-
бой момент времени после взрыва пространство разделится на часть, охваченную про-
цессом взрыва, и часть, до которой взрыв не дошел. Границей раздела будет фронт 
взрыва.  В пространстве, ограниченном фронтом взрыва, имеем неоднородную неста-
ционарную среду, объем которой распространяется со скоростью движения фронта 
взрыва. На всех этапах времени имеем однородную нестационарную среду. Поэтому та-
кое же состояние среды будет и в момент взрыва. Инициация момента взрыва есть мгно-
венное превращение однородной стационарной среды (взрывчатого вещества) в одно-
родную нестационарную среду (взрывное облако).  
Изучение явления взрыва распадается на два состояния: 

- физику взрыва, (исследуется процесс мгновенного превращения однородной 
стационарной среды в однородную нестационарную); 

- механику взрыва – исследует движение продуктов взрыва (теория нестационар-
ных сред). 
Основным вопросом исследования является скорость распространения фронта взрыва.  
Пусть имеется сферический объем радиуса �: взрывчатого вещества с плотностью �;. 
Единица массы вещества содержит потенциальную (химическую, ядерную, термодинами-
ческую) энергию, которая выделяется в момент взрыва.  
Полная потенциальная энергия < для сферического объема взрывчатого вещества ра-
диусом �:, плотностью �: и удельной потенциальной энергией =: определяется соотно-

шением: < = >? @�;�;>=;          (1.2.13) 

В момент инициации взрыва потенциальная энергия взрывчатого вещества мгновенно 

преобразуется в кинетическую ABC  энергию частиц однородной нестационарной среды то-
го же объема.  
Скорость частиц на границе совпадает со скоростью распространения фронта взрыва.  
В дальнейшем эти частица рассеиваются и не с кем взаимодействовать не могут. 
Таким образом, по закону НОНС распределения скоростей записываются в виде:  D�� = 1DE � �: at � ≤ �:⁄0 at � > �:        3          (1.2.14) 
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Так как кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости, то полная кинетиче-

ская энергия в момент взрыва определится в виде: ABC = 4@ K �/�: �/ D�/ ∙ �� = ?M�; �;;� D�/�:>. 

Из закона сохранения энергии < = ABC  получаем выражение для скорости распростране-

ния фронта взрыва: D� = N�;> ABC = 1.826SABC      (1.2.15) 

Согласно решению для ОНС начальному значению параметра �: соответствует значение 

5:, определяемое соотношением: 5: = �;T� = �:N >�;U      (1.2.16) 

Между реальным временем V (реальный промежуток времени от момента взрыва до мо-
мента наблюдения) движения и временем ОНС существует связь: 5 = V + 5:  (1.2.17) 
В момент времени 5: плотность среды соответствует начальной плотности вещества �;.  
Начальное значение параметра в виде константы W определяется соотношением: 

 �: = 6�X7 ; W = �:5;>           (1.2.18) 

Если пользоваться не реальным, а скорректированным значением времени, то можно ис-
пользовать все выражения для теоретической ОНС при изучении взрывных процессов, в 
которых будут отсутствовать сингулярности. Известно, что ударный импульс определяет-
ся  скоростью движения фронта и плотностью фронта. Скорость фронта неизменная, а 
плотность спадает в кубе по мере расширения взрывного облака, Поэтому ударный 
(фронтовой) импульс уменьшается с расстоянием по кубической степени. Падение 
взрывного импульса от времени в данной точке происходит обратно пропорционально 
четвертой степени времени 5, (куб – падение плотности и первая степень уменьшения 
скорости). Если же время отсчитывать от времени прихода фронта V, то линейное изме-
нение взрывного импульса от τ на малых временах можно рассматривать как результат 
разложения в ряд параболы четвертого порядка в ненулевой точке. 
Описанная выше однородная негравитационная среда может рассматриваться в качестве 
модели микровзрыва, а соотношение (1.2.15) определяет скорость распространения 
фронта взрыва. Распространение скорости движения частиц среды пропорционально 
расстоянию многократно использовалось в работах гидродинамики.  
Однако в теории трехмерного взрыва речь идет о принципиально новой среде, в которой 
решение не совпадает с рамками классической теории. 
Рассмотрим двумерное (плоское) распределение с двумерной плотностью Y. В такой сис-
теме возможно существование однородной нестационарной среды с движением в плос-
кости. В этом случае в уравнении неразрывности оператор дивергенции будет двумер-
ным, а уравнение неразрывности записывается в виде: Y$ = −2Y�   (1.2.19) 
где: Y - двумерная плотность (масса на единицу площади). 
Плоская однородная среда мажет быть поступательной и вращательной. Распределение 
тангенциальных скоростей происходит пропорционально радиусу вращения (аналогично 
распределению Хаббла). Множеством допустимых наблюдателей являются наблюдатели 
с одинаковым направлением вращения и осью вращения перпендикулярной плоскости 
движения вещества. В системах отсчета движение тел будет строго по радиусу полярной 
системы отсчета. Поэтому в каждой НСО должна появиться радиальная компонента 

инерционных сил, пропорциональная двухмерному радиус-вектору Ω
/�.  

Уравнение радиального движения записывается в виде: �$ = Ω
/ − �/            (1.2.20) 

где: Ω – радиальная компонента инерционных сил; � - параметр однородности среды; входит в распределение скорости в среде.  
В тангенциальном направлении также могут появиться напряжения инерциального поля в 
виде компоненты напряжения: кориолисова и тангенциальной.  
В системе отсчета НОНС движения по касательной нет, поэтому компоненты должны 
взаимно компенсироваться. Из условий отсутствия касательных движений получаем со-

отношение: −%Z� = Ω$  �          (1.2.21) 
Подставляем выражение для скорости через хэбблиан, получим уравнение: 

 Ω$ = −2Ω�            (1.2.22) 
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Для плоской вращающейся ОНС получаем систему уравнений: [ Y$ = −2Y�     �$ = Ω
/ − �/ Ω$ = −2Ω�     3  (1.2.23) 

Система (1.2.23) – полная система уравнений двумерной НОНС, которая также описывает 
разрыв вращающегося моховика. 
Выполним анализ системы на наличие вырожденных стационарных решений.   
Из первого уравнения системы видно, для стационарности по плотности необходимо об-
ращение в нуль хабблиана. Из второго уравнения следует, что такая система должна 
быть вращающейся, т.е. обычной стационарной средой. 

Если первое уравнение (1.2.23) разделим на второе, получим: 
�Ω�\ = Ω\.  

Интеграл этого уравнения записывается в виде: Y = Y; Ω

ΩX     (1.2.24) 

Разделим второе уравнение системы (1.2.23) на третье: 
�]�Ω

= − Ω/] + ]/Ω
. После преобразо-

ваний получим уравнение первого порядка с правой частью: 
�].
�Ω

− ].
Ω

= −Ω 

Общее решение (отыскивается методами вариации постоянных) однородного уравнения: �/ = 4Ω.  
Полагаем, что 4 представляет собой функцию Ω. Если принять Ω = Ω:, � = 0, то получим 

выражение параметра �: � = SΩ�Ω − Ω:       (1.2.25) 

Подставим (1.2.25) в третье уравнение системы (1.2.23), получаем для Y, . Ω, � выраже-
ния: 

Ω = Ω^�_�Ω^�.
σ = σ^�_�Ω^�.
H = ΩX.��_�Ω^�.

            (1.2.26) 

Из (1.2.26) следует, что в двухмерном случае сингулярность невозможна. Если имеется 
мгновенное распределение двумерной однородной среды, то всегда имеется возмож-
ность «прокрутить» его назад до реального, либо гипотетического состояния максималь-
ной плотности Y; и максимальной угловой скорости вращения Ω;, при которых система не 
имела радиальной скорости.  
Конечное значение нулевое, т.е. среда имеет инфинитные характеристики.  
Двумерная ОНС асимптотически переходит по характеристикам движения в трехмерную. 
Угловая скорость падает быстрее радиальной скорости.  
Радиальная скорость начинается с нулевого значения и достигает максимального значе-

ния при 5 = Ω;T�; �` = Ω: 2⁄ , и вновь обращается в нуль с течением времени. 
Следует понимать, что никакого вращательного движения самих частиц среды нет. Все 
частицы движутся, как и положено, по свободным невзаимодействующим телам.  
В ИСО это прямолинейное и равномерное движение.  
Пусть ансамбль частиц приготовлен таким образом, что и сам наблюдатель совершает 
такое движение.  
В системе его отсчета наблюдателя движение всех частиц ансамбля идет строго по ра-
диусу; в системе его отсчета вращающейся  движение идет с переменной скоростью. 
Рассмотрим вращающийся маховик. Движение маховика будем одновременно рассмат-
ривать из неподвижной системы отсчета и из системы, движущейся совместно с махови-
ком (вращающейся системы отсчета). В неподвижной системе отсчета частицы маховика 
движутся по касательной к радиусу вращения, (скорость движения пропорциональна ра-
диусу). В неподвижной системе отсчета сам маховик неподвижен, но наблюдатель имеет 
собственную скорость вращения, Ω;. 
В некоторый момент времени 5 = 0 происходит разрыв маховика на мелкие части. После 
разрыва каждая часть будет двигаться по инерции с той скоростью, которую она имела до 
разрыва.  
Пусть, в качестве примера, рассматриваются частицы маховика, расположенные на обо-
де. Так как разрушение маховика происходило без придания отдельным частицам допол-
нительной скорости, то в момент начала процесса через детерминированную точку прой-
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дут частицы с наибольшей касательной скоростью, но с равной нулю радиальной скоро-
стью. С течением промежутка времени через эту точку будут проходить частицы махови-
ка из его «глубины», которые начали движение по касательной к собственному радиусу, 
но, пройдя некоторое расстояние, приобрели радиальную составляющую скорости. До 
некоторого момента времени скорость будет возрастать, достигнет максимума, а затем в 
связи с большим подходом низкоскоростных частиц, стане уменьшаться. 
Имеем сложное движение ансамбля при простоте движения каждой частицы в отдельно-
сти, (равномерно и прямолинейно). Ситуация здесь схожа с двуполостным гиперболои-
дом.  
Каждый стержень прямолинеен, но все вместе образуют сложную поверхность. Плоские 
вращающиеся нестационарные среды появляются чаще всего при больших необратимых 
деформациях, например, при разрыве маховиков, генераторов, турбин и при образовании 
складчатых поверхностей тонкостенных пространственных конструкций. 
Рассмотрение одномерных (струйных) ОНС требует использования общих уравнений 
движения в произвольно вращающихся системах отсчета. Одномерное струйное течение 
может совершаться по сложной траектории. Струя вращается вокруг оси; ось вращения, в 
свою очередь, может вращаться вокруг оси струи, (сложное прецессионное движение). 
Примеры одномерных взрывных систем, - огнестрельное оружие, реактивные двигатели, 
ракеты. Скорость распространения одномерного взрыва; скорость распространения 

фронта взрыва соответствует соотношению: Da = S6 bBC = 2,45SbBC     (1.2.27) 

где: bBC  – кинетическая энергия частицы (элемента). 

Значение скорости одномерного течения (1.2.27) в 3 √5 = 1.34⁄  раза выше скорости трех-
мерного взрыва (1.2.15). Это соотношение отражает верхнюю границу скорости истечения 
газа из реактивного двигателя на химическом топливе. 
Однородная нестационарная анизотропная среда имеет кинематическую характеристику: Da = �E�E.  
Общая система уравнений трехмерной анизотропной среды без вращения имеет вид: 

1�$ = −��� + �/ + �>��$ E = −�E/                         3          (1.2.28) 

e�E = ��_fg ; VE = �;ET�
� = �; Πτh

Π��_fg           3           (1.2.29) 

Анизотропная среда аксиоматически переходит в изотропную среду. 
Из рассмотрения трех случаев систем отсчета сред можно сделать выводы. 
При условии сохранения плотности, структуры и порядка компонент среды, значения ско-
ростей частиц среды в месте контакта определяется соотношениями (масса условная 
единица): 

 -  для однородной среды ОСС: v� = 1.41SbBC ; 
 - для пространственного контакта среды (модель трехмерного взрыва, НОНС):  v� = 1.826SbBC ; 

 - для плоского контакта среды (двухмерный контакт, НОНС): v� = 2.142SbBC ; 

 -  для струйного контакта среды (одномерный контакт): v� = 2.45SbBC  
Однородные стационарные среды (ОСС) – в современной механике либо фактически не-
подвижные среды, либо движущиеся поступательно одинаково во всех точках (однородно 
движущаяся текущая среда). 
Однородные нестационарная среда (ОНС) – среда, состояние которой меняется во вре-
мени, отдельные элементы среды движутся относительно друг друга, все это изменение 
и движение происходит таким образом, что оно выглядит одинаково для всех наблюдате-
лей. В макроскопических масштабах собственные гравитационные свойства среды игра-
ют несущественную роль, поэтому среда рассматривается как НОНС (негравитационная 
однородная нестационарная).  
Если масштабы ОНС являются мега масштабными, или рассматривается метасистема, 
то в таких масштабах роль гравитационных свойств вещества является определяющей и 
пространство является неоднородным и неизотропным одновременно. 
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1.2.2. Масштабы частиц (макроскопическое и микроскопическое 

состояния систем). 
Макроскопическое и микроскопическое состояние – размер выделенной части сис-

темы в соответствующем фазовом состоянии. 
Макроскопические объекты – тела обычных размеров, состоящие из громадного 

количества микроскопических частиц. 
Микроскопические объекты – объект в определенном фазовом состоянии, имею-

щий выраженную границу с окружающей средой способный существовать самостоятель-
но, размеры которого во всех измерениях соответствуют методам микрометрии. 

Наночастица – изолированный твердофазный объект, имеющий отчетливо выра-
женную границу с окружающей средой, размеры которого во всех измерениях составляют i1,100j нм. 
Таким образом, по формулировке считается, что наночастица, объект свойства которого 
определяются постулатами механики Ньютона в равновесном состоянии. 

Наносистема – система, содержащая структурные элементы (нанообъекты), ли-
нейный размер, которых хотя-бы одном направлении, имел величину 1 ∙ 100 нм. Таким 
образом, наносистема относится к категории систем, рассматриваемых микроскопиче-
ским уровнем. 
Каждому виду объекта соответствуют определенные структурные уровни материи: 
 - микроэлементарный уровень, т.е. уровень существования и взаимодействия эле-
ментарных частиц; 
 - атомный и молекулярный уровни – существование и взаимодействие атомов и 
молекул из атомов и их взаимодействие; 
 - макроскопический уровень – существование тел в определенном фазовом со-
стоянии; 
 - космический уровень – звезды, планеты, звездные системы, галактики с соответ-
ствующими измерениями; 
 - биологический уровень – усложнение молекул и образование органических со-
единений, и появление жизни; 
 - социальный уровень – человеческое общество, цивилизация. 
Каждый уровень материи качественно своеобразен, имеет свою специфику и связи между 
уровнями. Простые уровни входят, как подсистема, в более сложные уровни. Однако 
высшие уровни не включаются в низшие уровни. 

В состав многокомпонентной системы входят на правах подсистем объекты и сре-
ды, в которых система функционирует. Масштаб рассматриваемых частиц выбирается на 
основании целей исследования и гипотез состояний систем. Разница в масштабах частиц 
связана с проблемами совместного рассмотрения частиц объекта и среды и потерей 
объема информации при исследованиях вследствие разницы плотностей.  
Иными словами масштаб частиц – функция обмена энергиями в конечной области про-
странства.  
Граница системы может быть материальной или виртуальной. Граница может быть не-
подвижной или движущейся, проницаемой или непроницаемой для вещества. Через гра-
ницу может быть невозможен (возможен) транспорт энергии. В случае невозможности 
транспортировки энергии она классифицируется по формам энергии, которые через нее 
могут транспортироваться. 
В случае необратимых процессов различные макроскопические состояния реализуются 
различным числом отличающихся друг от друга микроскопических состояний. Переход 
между микроскопическими состояниями не приводит к новым макро состояниям. Наибо-
лее вероятными являются те макроскопические состояния, которым соответствует наи-
большее число микроскопических состояний (относят к числу равновесных состояний). 
Если искусственно создавать неравновесное состояние, которое реализуется малым чис-
лом микросостояний, вероятность их повторной реализации будет малой, что и означает 
переход системы в макросостояние, соответствующее равновесию. Самопроизвольный 
выход системы из макроскопического состояния возможен, но вероятность такого пере-
хода мала. Количественной мерой вероятности реализации макроскопического состояния 
является энтропия: k = l� ∙ ln��  
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где: � – число макроскопических состояний; l – постоянная Больцмана; k - энтропия. 
В ходе необратимых процессов энтропия возрастает; при обратных переходах энтропия 
сохраняется. 
Макроскопическое состояние характеризуется термодинамическими параметрами �o, p, q, ⋯ . 
Задание параметров требует описания процессов с макроскопическими телами. 
Микроскопическое состояние характеризуется заданием координат и скоростей (импуль-
сов) всех частиц системы (макроскопического тела). 
Задание функций распределения не требует описания процессов с макроскопическими 
телами. 
Микросостоянию отвечает одно определенное расположение предметов, макросостояние 
- наиболее общая оценка ситуации в целом (порядок или хаос). Любое макросостояние 
может быть реализовано огромным числом микросостояний. 
Макроскопические открытые системы состоят из многих объектов (элементов структуры). 
Элементы могут быть микроскопическими, например, атомы, молекулы в физических и 
химических системах. Элементы могут быть достаточно малыми, но оставаться макро-
скопическими. Элементы могут быть и не малыми, - элементарные объекты механической 
системы. Вследствие сложности многокомпонентных структур, в них возможны процессы 
самоорганизации (образование структур с новыми свойствами). В этих структурах проис-
ходят процессы движения с рассеиванием вещества, энергии и информации. Процессы 
рассеивания относятся к диссипативным структурам. 
Общими условиями, необходимыми для неравновесных фазовых переходов (образова-
ния диссипативных структур) являются: 
 - диссипативные структуры могут образовываться только в открытых системах 
(OS). 
В OS возможен приток энергии, компенсирующий потери за счет диссипации и обеспечи-
вающий существование более упорядоченных состояний; 
 - диссипативные структуры возникают в макроскопических системах, которые со-
стоят из большого числа атомов, молекул, клеток и т.д. 
Только в многокомпонентных системах возможны коллективные – синергетичекские 
взаимодействия, необходимые для перестройки; 
 - диссипативные структуры возникают в системах описываемых нелинейными 
уравнениями для макроскопических функций. 
К таким уравнениям относятся кинетические уравнения, - уравнения Больцмана, уравне-
ния газовой динамики и гидродинамики, уравнения Максвелла в электродинамике для 
напряженностей электромагнитного поля; 
 - для возникновения диссипативных структур нелинейные уравнения при опреде-
ленных значениях управляющих параметров должны допускать изменение симметрии 
решения.  
Подобное выражается, например, в переходе от молекулярного теплопереноса к конвек-
тивному теплопереносу по ячейкам Бенара. 
Задачи макросостояния системы сводятся к определению структуры и особенностей 
строения системы (элемента): 
 - сплошность строения и ее нарушения (пустоты, включения, рыхлости, трещины); 
 - однородности и неоднородности строения (физическая, химическая и технологи-
ческие); 
 - порядок элементов и их симметрия; 
 - вид, строение и характеристики излома (вязкий, хрупкий, волокнистый и т.д.). 
Задачи микросостояния системы сводятся к определению: 
 - фазового состава системы; 
 - характеристик равновесных и неравновесных структур; 
 - характеристик наружной обработки поверхности структуры; 
 - микроскопических дефектов линейных, пространственных неоднородностей и 
дислокаций. 
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Динамическое (микродинамическое) распределение � частиц системы в 6 − мерном про-
странстве r = ��, s координат и импульсов частиц: 

 ��r, 5 = ∑ u�v�rE, 5 = ∑ w&r − rE�5'; K ��r, 5�r = 1�xExy�xExxy      (1.2.30) 

где: ��r, 5�r – истинное число частиц около точки r в элементе объема �r в момент 
времени 5. В теории турбулентности ��r, 5�r – осредненное число частиц. 
При статистическом описании информация о значениях rE�5, функции ��r, 5 является 

случайной функцией и описывается ансамблем Гиббса: �z�r, 5 = 〈��r, 5〉 = 〈∑ w&r −�xExyrE�5'〉 (1.2.31) �z�r, 5 = �u�r, 5; qT� K u�r, 5�r = 1  

Пространство, на котором представлено множество состояний системы, относится к фа-
зовому пространству. Каждому возможному состоянию системы соответствует точка фа-
зового пространства. Многомерное пространство, осями координат которого служат 
обобщенные координаты �E и импульсы sE технической системы с } энергоносителями 
(степенями свободы) относят к фазовому пространству.  
В 6� − мерном фазовом пространстве � = ���, ⋯ , ��, s�, ⋯ , s� введем микроскопическое 

распределение uy�v��, 5 = w&� − ��5'; K uy�v��, 5�� = 1     (1.2.32) 

Функция распределения в 6� − мерном фазовом пространстве определяется первым мо-
ментом микроскопического распределения: 

 uy��, 5 = 〈uy�v��, 5〉 = 〈w&� − ��5'〉       (1.2.33) 

Распределение uy��, 5 выражается произведением распределений отдельных частиц при 

условии: uy��, 5 = ∏ &qT�u�rE, 5';  qT� K u�rE , 5�r = 1�xEy      (1.2.34) 

При исследовании объектов технических систем методами классической механики в со-
стоянии равновесия допускается выбор масштаба частиц соответствующий бесконечно 
малым масштабам длины и времени �ф, 5ф. 

В случае неравновесных процессов неопределенность микросостояний систем в ансамб-
ле Гиббса задается распределением (1.2.34) начальных значений �:: uy��, 5 = 〈uy�v��, 5〉�X = K w &� − ���;, 5 − 5:'u���:��:     (1.2.35) 

В распределения начальные условия входят параметрически, усреднение по начальным 
условиям не меняет функцию распределения uy и остается обратимым. Усреднение по 
начальным условиям не затрагивает структуру уравнений движения.  
В статистической теории неравновесных процессов задание неопределенностей микро-
состояний систем в ансамбле Гиббса использует бесконечно малые масштабы длины и 
времени �ф, Vф исходя из условий: величины �ф, Vф малы по сравнению с характерными 

масштабами задачи и бесконечно малый объем qф содержит большое число частиц �ф = �qф ≥ 1         (1.2.36) 

Это позволяет выполнить сглаживание динамических распределений по малому объему 

и получить значения: 
u�y��, 5 = 〈uy�v��, 5〉�ф

               ���r, 5 = � u� �r, 5 = 〈��r, 5〉�ф

      (1.2.37) 

Для макроскопических состояний сглаженные распределения u�y, ���r, 5 описываются  
случайными функциями. В результате приходим к определению статистических распре-
делений – первых моментов случайных функций: 

 
uy��, 5 = 〈u�y��, 5〉                       �u�r, 5 = 〈���r, 5〉 = �〈u��r, 5〉        (1.2.38) 

В качестве отклонений сглаженных распределений от фактических примем значения 
флуктуаций:  wu�� = u�y − uy; w�� = �� − 〈�〉; 〈wu� = u� − u〉        (1.2.39) 
При использовании сглаженных распределений получаем приближенное решение  ра-
венств: uy��, 5 ≈ ∏ �qT�u��rE, 5� ; qT� K u��rE, 5�r = 1�xEy       (1.2.40) 

где: u��rE, 5 не зависят от номера частицы �. 
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Равенства (1.2.40) означает отсутствие корреляций для сглаженных функций распреде-
ления. Корреляции проявляются при усреднении по ансамблю Гиббса, и распределение 
имеет вид: uy��, 5 = ∏ 〈qT�u��rE, 5〉�xExy          (1.2.41) 
Выражение (1.2.41) совпадает с (1.2.34) только при отсутствии сглаженных распределе-
ний. Их различие обусловлено корреляциями флуктуаций с характерными масштабами 
бесконечно малых масштабов, при условиях:  
 - для крупномасштабных (кинетических) флуктуаций: �нор > �ф; Vнор > Vф 

Неравенства определяются большими физически бесконечно малыми масштабами (с до-
пущениями однородности) и используются при рассмотрении объектов методами класси-
ческой механики, а также в операциях дефрагментации OS. Соответствуют усреднению 
по времени (пространству), используется в экспериментальных исследованиях явлений 
 - для мелкомасштабных флуктуаций: �нор < �ф; Vнор < Vф  

Неравенства определяют корреляции в пределах физически бесконечно малых объемов 
и используются в операциях фрагментации OS. Соответствуют усреднению по фазовому 
состоянию (теоретическому) и ансамблям Гиббса. 
Желательность при переходных процессах согласованность экспериментального сглажи-
вания (по интервалам 5изм, qизм) и теоретического (по интервалам Vф, qф). 

2. Нагрузки и факторы воздействия. 
Нагрузки – вид воздействий, вызывающие изменения напряженно - деформиро-

ванного состояния изделия (элементов). 
К внешним факторам воздействий относят действие среды и особенности эксплуатации 
на месте дислокации объекта (изделия) и (или) условиями его транспортирования, произ-
водства и создания (монтажа). Внешние воздействия вводят ограничения на работоспо-
собность объекта, изделия или его частей. 
К внутренним факторам воздействий относят процессы изменения характеристик объекта 
во времени 5E (процессы старения, изнашивания и т.п.). 
Виды факторы внешнего воздействия: 
 - термические (одиночные или циклические); 
 - механические (статические или динамические); 
 - климатические (давление, осадки, излучения); 
 - электромагнитные (электрические и магнитные поля, электрические); 
 - радиационные (УФ излучение, лучи - �b�r, �, �, �, protons − ��, neutrons − т�); 

 - биологические (организмы, грибы, растения); 
 - специальные среды (растворы, растворители, щелочи, кислоты); 
 - воздействия синергетические. 
Объем исследования нагрузок и факторов воздействий определяется видами исследова-
ния: 
 - исследования изделий в состоянии равновесия методами классической механики 
на предельные значения стационарных детерминированных воздействий; 
 - исследования открытых систем методами системного анализа в неравновесном 
состоянии с учетом изменений среды и объектов (например, методами энергодинамики). 
Объекты и среды являются частью открытой системы. 

2.1. Нагрузки и факторы воздействий при исследовании изделий 

методами классической механики. 
Методами классической механики используются инерциальные системы отсчета (ИСО): 
движение поступательное, вращение не рассматривается, процессы обратимые во вре-
мени, взаимодействия со средой не учитывается (в расчет принимается детерминиро-
ванное действие среды).  
Объект и среда рассматриваются как компоненты закрытой системы (ЗС). Форма объекта 
постоянная, деформации бесконечно малые.  
Процессы изменения напряженно-деформированного состояния объекта обратимые.  
Для систем, находящихся в состоянии равновесия выполняются общие экстремальные 
признаки, позволяющие предсказать состояние, к которому перейдет система. 
Экстремальный принцип (ЭП) в физике – общее название ряда физических постулатов: 
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 - ЭП в классической механике – принцип наименьшего действия (принцип Гамиль-
тона). 
ЭП предписывает телу двигаться таким образом, чтобы величина действия оказалась 
минимальной (при заданных начальных и граничных условиях). ki�, sj = K�∑ oE��EE − ���, s, 5�5 = K&∑ oE��$EE − ���, s, 5'�5E  
где: ki�, sj - действие 
 ���, s, 5 ≡ ����, ⋯ , �y, s�, ⋯ , sy , 5 – функция Гамильтона; ���, ⋯ , �y - обобщенные координаты;  �s�, ⋯ , sy - обобщенные (сопряженные им) импульсы.  
Между двумя точками система движется так, что действие относится к стационарным. 
В классической механике соблюдаются законы Ньютона. 
 - ЭП в квантовой механике - принцип наименьшего действия есть математическое 
следствие того факта, что эволюцию системы можно записать в виде функционального 
интеграла. 
 - термодинамика (ТД) строится на основе экстремального (максимального) прин-
ципа.  
Роль величины, для которой ищется экстремум (максимум) играет энтропия. Требование k → ��r объясняется статистической   физикой. 
В макроскопической теории ЭП является постулатом.  
В микродинамической теории ЭП - математическое следствие  уравнений Максвелла вы-
полняется не строго, а с точностью до флуктуаций. 
В механике сначала изучают движения одной материальной точки (фрагмента), затем пе-
реходят к изучению системы материальных точек (тела). 
В механике состояния систем описываются инерциальной системой координат (напри-
мер, декартовой и т.п.). Движение точек на поверхности тела совпадает с движением час-
тиц потока (прицельное расстояние от точек поверхности параллельно скорости). Меха-
ника не рассматривает систему и считает, что нагрузка от среды полностью передается 
телу без изменения параметров среды. Механика в ИСО не рассматривает вращение 
частиц тела. 

2.1.1. Физическая сущность силы. Инертность движения и кине-

тическая энергия. 
Фактор воздействия в классической механике определяется произведением массы 

потока на изменение интенсивных переменных в единицу времени. 
Фактор воздействия сил (в потоке воздуха сил среды, к которой не применим 2 – ой закон 

Ньютона) на частицу на поверхности тела определяется соотношением: Φ = � ����  (2.1.1) 

где: �, v - масса и скорость частицы в возмущенном слое потока. 
Примечание редактора: В качестве аргумента могут быть использованы другие виды 
энергоносителей.  
В расчетах МТС значение скорости обычно принимается соответствующей скорости не-
возмущенного потока v∞  однородной среды.  
Под действием потока тело деформируется, и потенциал воздействия Φ поддерживает 
тело в деформированном состоянии.  
При определении фактора воздействия значение скорости потока (принято считать) соот-
ветствует значению скорости на внешней границе пограничного слоя. Суммарная толщи-
на ламинарного и турбулентного пограничного слоя (безразмерная величина), опреде-
ляемая распределением:  u&�, �:, ��, R��' ∝ � 

где:  R��- значение числа Рейнольдса на поверхности тела. 
Вектор внешнего воздействия потока � представляет собой силу  , (характеристика 
мгновенного воздействия). При перемещении тела (частицы) �s в направлении отличном 
от направления действия силы   из (2.1.1) получаем выражение для суммарного воздей-
ствия:  

   ∙ �¡ = � ����  �¡      `    (2.1.2) 
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В соответствии с третьим законом Ньютона сила   приравнивается реакции (силе) части-
цы. 
В соотношении (2.1.2) имеем скалярное произведение двух векторов  �¡  в левой части и 

двух векторов 
����  �¡ в правой части.  

Соотношение (2.1.2) можно представить в виде: ¢�£ cos � = �� ∙ �� = � �¥¦.
/ �  (2.1.3) 

где:  
�§�� = D; � – угол между направлением действия силы   и направлением перемещения тела �£. 

Произведение   ∙ cos � - проекция силы на направление движения �£; выражение (2.1.3) 

можно переписать в виде: ¢§�£ = � �¥¦.
/ �        (2.1.4) 

Суммарное воздействие силы ¢ на конечном перемещении £  (2.1.4) определяется инте-
гралом: K ¢§§: �£ = K � �¥¦.

/ ��¨�X            (2.1.5) 

Из соотношения (2.1.5) получим: K ¢§§: �£ = ¥¦.
/ −  ¥¦X./      (2.1.6) 

Интеграл K ¢§§: �£  это работа силы ¢§ на перемещении £. Мерой взаимодействия частиц 

при их движении в пространстве является изменение кинетической энергии. Работа пред-
ставляет приобретенную (затраченную) телом кинетическую энергию (физический смысл 
работы в механике).  
Выражение (2.1.6) можно представить в виде: © = A − A;    (2.1.7) 
Выражение (2.1.2) можно переписать в виде проекций на оси координат: ¢§�£ª = � �¦«�� ∙ �£ª = � �¥¦«./ �
¢§�£¬ = � �¦�� ∙ �£¬ = � �¥¦./ �           (2.1.8) 

Интегрируя эти выражения, получим: ©ª = K ¢ª�£ª = K � �¥¦«./ � = ¥¦«./ − ¥¦X«.
/ = ∆Aªf«fX«

§«;         (2.1.9) 

©¬ = K ¢¬�£¬ = K � �¥¦./ � = ¥¦./ − ¥¦X.
/ = ∆A¬ffX

§;         (2.1.10) 

Суммарная работа силы ¢ и полное изменение кинетической энергии определяется в ви-
де: © = ©ª + ©¬ = ∆Aª + ∆A¬ = ¥¦.

/ − ¥¦X./ = A − A:      (2.1.11)  

Это выражение соответствует (2.1.6) 
Для проверки результата аналитическим методом рассмотрим проекции силы ¢ на оси 
координат r, ¯, и на направление движения тела  (касательную к траектории движения).  

В первом случае получаем: 
� �¦«�f = ¢ cos �
� �¦�f = ¢ sin �        (2.1.12) 

Величину силы ¢ и направление ее действия (угол � ) считаем постоянными.  
Решаем уравнения с учетом начальных условий:  D:ª = D:  cos �:;  £:ª = 0D:¬ = D: sin �:; £:¬ = 0           (2.1.13) 

Получаем выражения: Dª = �T�¢ cos � ∙ V + D:ªD¬ = �T�¢ sin � ∙ V + D:¬           (2.1.14) 

£ª = �T�¢ cos � ∙ �/ V/ + D:ª ∙ V
£¬ = �T�¢ sin � ∙ �/ V/ + D:¬ ∙ V           (2.1.15) 

∆Aª = ∆©ª = ¢ª ∙ £ª = ¢ cos � � °¥ cos � ∙ f.
/ + D:ª ∙ V�

∆A¬ = ∆©¬ = ¢¬ ∙ £¬ = ¢ sin � � °¥ sin � ∙ f.
/ + D:¬ ∙ V�       (2.1.16) 

∆A = ∆Aª + ∆A¬ = �T�¢/ cos/ � ∙ V/2 + ¢ cos � ∙ D:ª ∙ V + �T�¢/ sin/ � ∙ V/2 + ¢ sin � ∙ D:¬ ∙ V = 
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 = �T�¢/ �/ V/ + ¢V ∙ �cos � ∙ D: cos �: + sin � ∙ D; sin �: = �2�T�¢/V/ + ¢D: cos �:   (2.1.17) 

где: �: = � − �: 
Полная кинетическая энергия тела: A = A: + ∆A = ¥¦X./ + °.f.

/¥ + ¢D:V cos �: = ¥¦X./ �1 + °.f.
¥.¦X. + 2 °f¥¦X cos �:� =  

= ¥/ �D:/ + °.f.
¥. + 2¢D:V cos �:�         (2.1.18) 

Величина результирующей скорости, используя выражения (2.1.14), запишется в виде: 

D = NDª/ + D¬/ = �°.f.
¥. cos/ � + /¦X«°f¥ cos � + D:ª/ + °.f.

¥. sin/ � + /¦X°f¥ sin � + D:¬/ �.̈ =  

= ±°.f.
¥. + D:/ + /°f¦X¥ �cos � cos �: + sin � sin �:².̈ = ±°.f.

¥. + D:/ + /°f¦X¥ cos�� − �:².̈   (2.1.19) 

 

Выражение (2.1.18)  с учетом (2.1.19) можно переписать в виде: A = A: + ∆A = ¥¦/   (2.1.20) 

Квадрат результирующей скорости можно представить как квадрат модуля при сложении 

двух векторов D: и 
°«¥, (где вектор  

°«¥ направлен по линии действия силы ¢).  

Из выражения (2.1.20) следует: ∆A = A − A:. 
Определим изменение энергии тела в соответствии с выражением (2.1.6), т.е. используем 
проекцию силы ¢ на направление движения тела: 

 K ¢§�£ = K ¢ cos � ∗ �£ �f�f = ¢ K cos � ∙ D�Vf:§:§:        (2.1.21) 

где:  D = �§�f ; � = � − � � 

Преобразуем выражение для cos �: cos � = cos�� − � = cos � cos � + sin � sin �.  
Подставим в это выражение значения cos � и sin �: cos � = ¦«¦ = ° ´µ¶ ·�f ¥⁄ _¦X«¦ = °«´µ¶ · ¥⁄ _¦X«¦     
sin � = ¦¦ = °f¶¸¹ · ¥⁄ _¦X¦ = °f¶¸¹ · ¥⁄ _¦X ¶¸¹ ºX¦

         (2.1.22) 

В результате получим выражение: cos � = cos � DT���T�¢ cos � ∙ V + D: cos �: + sin � DT���T�¢ sin � ∙ V + D: sin �: = = DT�i�T�¢V�cos/ � + sin/ � + D:�cos � cos �: + sin � sin �:j = DT� ±°f¥ + D: cos�� − �:² =  =  DT� ±°f¥ + D: cos �:²            (2.1.23) 

Выражение (2.1.23) подставим в выражение (2.1.21) и возьмем интеграл K ¢§�£§: : K ¢§�£ = ¢ K �°f¥ + D: cos �:�§:§: �V = ¢ �°f.
/¥ + D: cos �: ∙ V� = °.f.

/¥ + ¢D: cos �: ∙ V   (2.1.24) 

Выражение (2.1.24) соответствует полному изменению энергии тела (сравнить с (2.1.17)).  
Полная кинетическая энергия тела представляется выражением: 

 AC = A: + ∆A = A:ª + A:¬ + ∆Aª + ∆A¬        (2.1.25) 

Выражение (2.1.25) представляет собой сложение скалярных величин: A:ª = ¥¦X«.
/ ; A:¬ = ¥¦X.

/ ; ∆Aª = ¥∆¦«./ ; ∆A¬ = ¥∆¦./        (2.1.26) 

Добавочные скорости ∆Dª, ∆D¬ в (2.1.26) могут быть определены с помощью выражений 

(2.1.16):  ∆Aª = ¥/ �°.f.
¥. cos/ � + /°¥ cos � ∙ D:ªV� ; ∆A¬ = ¥/ �°.f.

¥. sin/ α + /°¥ sin α∙ D:ªV�    

Откуда следует: ∆D:ª/ = °.f.
¥. cos/ � + /°¥ cos � ∙ D:ªV

∆D:¬/ = °.f.
¥. sin/ α + /°¥ sin α∙ D:ªV            (2.1.27) 

В соответствии с (2.1.16) можно было утверждать, что сложение кинетических энергий 
будет происходить не по правилам векторной алгебры. Дело в том, что по правилам век-
торной алгебры скалярные величины квадратов векторов могут только складываться, без 
учета направлений.  
Изменения кинетических энергий ∆Aª; ∆A¬ являются функцией квадратов векторов ∆�»; ∆v¼ 

и могут иметь как положительное, так и отрицательное значение в зависимости от угла �.  
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Поэтому при определенных значениях угла  � кинетические энергии могут не складывать-
ся, а вычитаться (кинетические энергии ведут себя как проекции векторов на оси коорди-
нат).  
Проекции кинетических энергий A:ª; A:¬; ∆Aª; ∆A¬ на осях координат аналогичны предпо-

лагаемым векторам ½: и ∆½, соответствующим этим проекциям.  
Результирующий вектор ½ определяется обычным сложением векторов ½;, ∆½ . 
Все эти векторы не могут быть использованы для определения скоростей движения тела, 
так как их модули определяются суммой проекций энергий. Поэтому эти векторы рас-
сматриваются как псевдовекторы (не настоящие векторы).  
Смысл использования псевдовекторов заключается в том, чтобы показать, что скалярные 
величины могут складываться с учетом их знака, определенного положением псевдовек-
тора.  
В векторной алгебре это не предусматривается. Введение псевдовекторов связано с тем, 
что поведение тела зависит от направления энергий, подведенных к телу.  
Тело находится в равновесии, - вся подведенная энергия идет на повышение его внут-
ренней энергии за счет деформации.  
Тело двигается, - часть энергии затрачивается на движение, а часть на деформации, то 
есть часть подведенной энергии будет вызывать движение, а часть – тормозить его.  
Поскольку их действие может быть противоположным, то при сложении подведенных к 
телу энергий необходимо учитывать их направления (знак).  
Поэтому при сложении энергий надо учитывать направление их составляющих по осям 
координат.  
Кинетическая энергия тела зависит от квадрата скорости, который можно представить как 
скалярное произведение двух одинаковых векторов, произведение по правилам вектор-
ной алгебры можно представить в виде: D/ = ��/ = � ∙ � = Dª/ + D¬/ + D¾/   (2.1.28) 

Из этого вытекает правило разложения кинетической энергии по взаимно перпендикуляр-

ным осям координат (при � = const): ¥¦.
/ = ¥¦«./ + ¥¦./ + ¥¦¿./      (2.1.29) 

Связь между полной энергией и ее составляющими по осям координат определяется с 
помощью проекций скоростей: Dª = D cos � ; D¬ = D cos � ; D¾ = D cos �   (2.1.30) 

где: cos �; cos �; cos �- направляющие косинусы для скорости тела. 
Проекции энергии определяются выражениями: Aª = ¥¦.

/  cos/ � = A cos/ � ; A¬ = ¥¦.
/  cos/ � = A cos/ � ; A¾ = ¥¦.

/  cos/ � = A cos/ �  (2.1.31) 

Если тело под действием подведенных энергий находится в равновесии, то выражать 
энергию через скорость нельзя. Для состояния равновесия энергия выражается через ра-
боту:  
 ∆A = ∆© =   ∙ ∆s = ¢ ∆£ cos�  ∙ ∆£         (2.1.32) 
где: ∆©- работа на элементарном перемещении ∆£ (скалярное произведение векторов 
силы   и перемещения ∆¡). 
Во внимание принимается небольшое перемещение, поскольку оно является деформа-
цией.  
В этом выражении знак работы или изменения энергии заложен в косинусе угла между 
направлением силы   и направлением перемещения ∆¡ . Утверждение справедливо толь-
ко в том случае, когда ∆¡  представляет собой реальное перемещение тела под действи-
ем сил, приложенных к телу.  
Тогда для одних сил перемещение будет совпадать с направлением действия сил и ра-
бота, в этом случае будет положительная. Для других сил все будет, наоборот, в этом 
случае направление силы по отношению к перемещению и определяет знак работы силы.  
Если тело находится в равновесии, то каждая сила вызовет деформацию тела в направ-
лении своего действия и работы всех сил, в связи с этим будут положительными. Знак 
работы для сил, под действием которых тело находится в равновесии, должен опреде-
ляться направлениями взаимного действия сил.  
Это обстоятельство в настоящее время не учитывается при доказательстве и использо-
вании принципа возможных перемещений, когда для определения элементарных работ 
всех сил задается элементарное перемещение всему телу, принимаемому за единое же-
сткое целое.  
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Тогда получается, что вопреки утверждению о равновесии тела, тело все же движется.  
Чтобы выйти из этой неприятной ситуации и дать более или менее правдоподобное объ-
яснение сущности принципа возможных перемещений, перемещение тела объявляется 
не условным (как на самом деле), а виртуальным (возможным). Получается, что это пе-
ремещение как бы есть, но с другой стороны, его нет. В этом заключается одна из причин 
непонимания физической сущности принципа возможных перемещений. Это не мешает 
использованию самого принципа, так как деформации тела под действием приложенных 
сил в случае равновесия взаимосвязаны. 
Простейшей материальной системой является материальная точка, внутренние свойства 
которой определяются только постоянной массой.  
Энергией материальной точки является живая сила: 

A = �2 ÀÁ�r�5Â/ +  Á�¯�5Â/ + Á�Ã�5Â/Ä + 4: 

где: 4:– произвольная постоянная, обычно принимаемая равной нулю. 
Живая сила, согласно принципу сохранения энергии, остается постоянной до тех пор, по-
ка на точку не производится извне никаких воздействий. Если производится внешнее воз-
действие (на рассматриваемую точку действуют внешние силы, исходящие от других ма-
териальных точек), то эти силы за известный промежуток времени вызывают изменения 
энергии материальной точки, величина которого определяется работой этих действий,  то 
есть работой, которую за данное время совершают силы над рассматриваемой точкой. 
Применяя такое положение к промежутку времени �5, получим выражение для суммы со-
ответствующей работы всех сил, действующих на точку в форме: W = ��r + Å�¯ + Æ�Ã 
где: �, Å, Æ - компоненты результирующей силы, взятые по направлениям трех координат-
ных осей. 
Отсюда, прирост энергии за бесконечно малое время �5, то есть дифференциал выраже-
ния живой силы, равен величине работы сил. 
Пусть выражение для энергии точки представляется суммой трех симметрично построен-
ных членов, каждый из которых относится к определенной оси координат и зависит толь-
ко от соответствующей переменной.  
Полная энергия составляется из трех (по числу осей декартовой системы координат), не-
зависимых друг тот друга энергий. Но, совершенно, то, же самое свойство замечается в 
выражении работы действующих извне сил.  
Работа также распадается на три слагаемых, каждая из которых относится к определен-
ной оси координат и имеет значение, независимое от двух других.  
Таким образом, полная энергия измеряется полной работой внешних сил, но каждый из 
названных видов энергий меняется только в зависимости от непосредственно соответст-
вующего действия, и совершенно не зависит от двух других действий.  
В этом случае уравнение для работы распадается на составляющие: � Ç¥/ ��ª���/È = ��r;  � Ç¥/ ��¬���/È = Å�¯;  � Ç¥/ ��¾���/È = Æ�Ã  

Проведем дифференцирование этих величин, получаем уравнения движения, достаточ-

ных для определения всего движения: � �.ª��. = �;  � �.¬��. = Å; � �.¾��. = Æ  
Из выражения (2.1.4) вытекает соотношение между силой и кинетической энергией одно-
родной среды: ¢§ = ��� �¥¦.

/ � = �É��             (2.1.33) 

 ¢§– сила взаимодействия между материальными объектами в выбранном направлении 
(представляет собой производную от кинетической энергии по перемещению в данном 
направлении). Так как кинетическая энергия не представляет собой какую-то субстанцию, 
непрерывно распределенную в пространстве, а является свойством движущегося тела, 
не выходящим за его пределы, поэтому производную необходимо представить в виде 

(2.1.13): ¢§ = lim∆§→; ∆É∆§             (2.1.34) 

где: ∆A– изменение кинетической энергии тела при его перемещении на величину ∆£. 
Силу можно определить как количество изменения энергии при взаимодействии тел, при-
ходящееся на единицу перемещения £.  
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В пределе, при стремлении перемещения к нулю ∆£ → 0 значение силы  ¢§ будет стре-

миться к производной (мгновенному отношению 
∆É∆§ в выбранном положении).  

Поэтому, выражение (2.1.34) представляет собой скорость изменения кинетической энер-
гии тела при его перемещении в пространстве.  
Для пространственной системы координат на основании выражения (2.1.33) можно запи-
сать три проекции силы:  ¢ª = ��ª �¥¦«./ � = ¢ cos � ; ¢¬ = ��¬ �¥¦./ � = ¢ cos �; ¢¾ = ��¾ �¥¦¿./ � = ¢ cos �     (2.1.35) 

Можно произвести суммирование мгновенных воздействий и по времени, то есть при ква-
зидвижении тел. Тогда на основании выражения (1.1) получим: 

   �V = � ���f = ���            (2.1.36 ) 

В этом выражении левая и правая части являются векторами. Проинтегрируем (1.36) по 

времени, найдем: K   �V = K � ��f; = ��§: − ��:      (2.1.37) 

В соответствии с выражением (2.1.1) значение силы можно представить в виде:    = ��f ���           (2.1.38) 

Сила - скорость изменения количества движения тела во времени. Отсюда следует опре-
деление силы как произведение массы на ускорение. Сила – результат изменения энер-
гии тела при взаимодействии с другими телами, а энергия – свойство движущихся тел, 
которым движущиеся тела обмениваются при взаимодействии. Количество движения – 
сумма мгновенных изменений во времени.  
Физическая сущность количества движения определяется связью с кинетической энерги-
ей в виде: lim�¦→; ∆É∆¦ = �É�¦ = ��¦ �¥¦.

/ � = ��         (2.1.39) 

Количество движения �� представляет собой производную от кинетической энергии тела 
по скорости движения. Величину �� можно представить как отношение конечных величин ∆É∆¦, смысл которого заключается в количестве изменения энергии, приходящееся на еди-

ницу изменения скорости при взаимодействии материальных объектов.  
Чем больше ∆A  и/или меньше ∆D, тем больше Ë�. 
Увеличение потребляемой энергии при одном и том же изменении скорости или, наобо-
рот, уменьшение изменения скорости при одном и том же изменении энергии при взаи-

модействии тел характеризует инертность: slug = limÍ�→µ ∆Î∆� = �É�¦ = ��   (2.1.40) 

Рассмотрим движение тела (частицы) под действием постоянной силы ¢ при двух раз-
личных значениях начальной скорости D:. 
Предположим, что в первом случае начальная скорость D: = 0 во втором D: ≠ 0 
Скорости движения тела и его перемещения в обоих случаях определяются в виде: D� = �V; £� = �f.

/                       
D/ = D: + �V; £/ = D:V + �f.

/
           (2.1.41) 

Изменения кинетической энергии тела будут соответственно равны: ∆A� = ©� = ¢ ∙ £� = ¢ �f.
/                    

∆A/ = ©/ = ¢ ∙ £/ = ¢ �D:V + �f.
/ �         (2.1.42) 

Таким образом, при одной и той же действующей силе, при одном и том же ускорении за-
траченная работа будет различной, так как £/ > £� при одном и том же времени движения.  
Следовательно, инертность тела во втором случае будет больше, так как будет больше 
поглощаться энергии.  
Для неподвижного тела (частицы) его инертность равна нулю.  
Отсюда следует, что масса тела не может являться мерой его инертности (как принято 
считать).  
Сила, определяемая через инертность тела в соответствии с (2.1.38),  будет характери-
зовать скорость изменения инертности с течением времени (при движении тела во вре-
мени).  
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Имеются два определения силы, - через энергию и количество движения или инертность.  
Есть силы, которые выражаются через потенциальную энергию (упругие силы и силы тя-
готения).  
Есть силы электромагнитные, ядерные и другие, которые определяются не по законам 
механики.  
Что касается потенциальной энергии, то она является результатом движения материи на 
микроуровне, то есть результатом движения микрочастиц.  
Следовательно, в области механики существует два основных способа определения си-
лы:  

- реальное движение тел может происходить только в пространстве, но не во вре-
мени; 

- использования законов Ньютона для определения силы. 
Второй закон Ньютона не всегда может быть использован для определения силы (напри-
мер, движение жидкости и газов).  
Второй способ определения силы является частным случаем выражения силы через ки-
нетическую энергию.  
Второй закон Ньютона не может быть использован также при внешнем воздействии на 
закрепленные тела, когда они могут только деформироваться, но не двигаться. Однако, 
при этом, внутренняя энергия будет увеличиваться в соответствии с величиной дефор-
мации. Эта внутренняя энергия называется потенциальной энергией.  
При взаимодействии материальных объектов изменение их состояния должно учитывать 
все виды воздействий через изменение кинетической энергии (для движущихся и непод-
вижных тел), это потребует использования для взаимодействия формы (2.1.41): ¢§ =��§ �¥¦.

/ � = �É�§           (2.1.43) 

Из этого выражения, как частный случай, можно получить зависимость (1.1). 
Кинетическая энергия для каждого фрагмента определяется значением местной скоро-
сти: AC = ¥Ωg¦gÏ./ ;  DE¦ = D∞S1 − ��,E         (2.1.44) 
В уравнении для кинетической энергии для тел постоянной формы учитывается скорость 

поступательного движения AC = Ðg¦gÏ./ , но в деформируемых и гибких телах имеют место 

вращательное движение (поворот поверхности) AC = Ñ`.
/  и изменение площади поверхно-

сти участка ΩE вызванное образованием складок и деформациями поверхности. 
Сила, действующая со стороны произвольного выделенного объема системы, равна гра-
диенту энергии во всем этом объеме: ¢ = ∇A = grad A    (2.1.45) 
Для устранения отмеченных замечаний необходимы переход к рассмотрению изменения 
системы (среда и объект) и обобщение законов механики [4]. 
Считается, что в результате определения внешней силы, скорости движения частицы и 
кинетической энергии можно методами МТС определить напряженное состояние участка 
тела. 

2.2. Нагрузки и воздействия при исследовании изделий методами 

системного анализа. 
При исследовании систем в обязательном порядке должны использоваться поло-

жения теории необратимых процессов.  
Наиболее полно требования системного анализа отражены в энергодинамике и неравно-
весной термодинамики открытых систем.  
Стационарное состояние систем описывается фундаментальным предположением о час-
тичном равновесии. Концепция частичного равновесия - равновесные термодинамиче-
ские отношения справедливы для переменных, определенных в элементарном объеме, 
т.е. при фрагментировании объекта на множество элементарных частей, размер которых 
достаточен для рассмотрения их в качестве макроскопических систем, и в то же время 
малых, для того, чтобы состояние каждой части было близко к состоянию равновесия. 
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Нестационарное состояние системы базируется на отказе от принципа частичного равно-
весия и использовании дополнительных переменных для задания локально-
неравновесного состояния элементарного объема среды.  
В качестве новых независимых потоков используются потоки, создаваемые диссипатив-
ными структурами (энергии, массы и тензора напряжений). 
  Состояние системы описывается в терминах макроскопических переменных со-
стояния (объем q, давление o, температура p, число молей химических компонентов �C и 
т.д.).  
Функциями переменных состояния являются энергия и энтропия. 

2.2.1. Принципы системного подхода. 
Объекты любого вида и среды, в которых они находятся, рассматриваются в виде систе-
мы. 
Основные принципы системного подхода[5]: 
 - целостность (система как единое целое, подсистема для соответствующих уров-
ней); 
 - иерархичность строения (многокомпонентная система из множества элементов, 
расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего 
уровня).  
Любая система это взаимодействие, как минимум двух подсистем (управляющей и управ-
ляемой).  При взаимодействии одна подчиняется другой или входит с ней в конфликт; 
 - структуризация (связь между подсистемами и элементами в рамках конкретной 
организующей структуры); 
 - множественность (использование множества моделей для описания структуры и 
свойств структуры); 
 - системность (свойство объекта обладать всеми принципами истины) 

2.2.2. Обобщение законов механики с позиций системного анали-

за и энергодинамики. 
В соответствии с требованиями системного подхода рассматриваем систему, со-

стоящую из тела (произвольной формы и состояния) и внешней среды (потока D, p, o, �, Ò).  
Воздействие среды на точки главного направления принимаем, например, в виде функ-
ции распределения: u��: = u�Ó, �, 5.  
В составе координат частицы и местного значения интенсивной переменной, например, 
скорости потока.  
При взаимодействии двух подсистем (среды и тела) между ними образуется промежуточ-
ный слой среды с соответствующими параметрами. 
Толщина возмущенного слоя потока у поверхности тела определяется данными экспери-
ментального исследования методами фотометрии при визуализации потоков. 
В качестве примера приводятся значения относительных толщин промежуточного слоя 
среды при обтекании оболочек сферической формы потоком воздуха. 
Толщины возмущенных слоев потока (промежуточной среды) имеют отличимые амплиту-
ды по координатам.  
В качестве примера, ниже приводятся диаграммы амплитуд промежуточной среды при 
обтекании сферического объекта потоком скоростями до 50 м/с (гибкого и постоянного).  
Диаграммы описывают значения параметров, отнесенные к диаметру оболочки:  

- �£, v§ в активной зоне потока; 
 - �ÔB, �B . ÕB , vÖ, ×B спутном следе (wake) после срыва потока, �Ô, �, Õ - длина, 

высота, ширина следа потока. 
Параметрам соответствует изменение давления �o = oE − oa. На Рис. 2.2.1 представлены 

диаграммы, соответствующие крайним значениям изменения давления области i400; 1j. 
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Рис. 2.2.1 a,b. Относительная толщина промежуточного слоя среды £/� для �o�400 и �o�1 для   объекта сферической формы с �/Ùi1, ⋯ 0.33j 
a. изменяемой формы при D ≤ i50j;  �o = 400; 
b. постоянной формы при D ≤ i50j; �o = 1  
Из толщин возмущенного потока у поверхности тела определяем значения скоростей 
возмущенного потока для каждой дренажной точки главного меридиана.  
Из диаграмм Рис.2.2.1 следует, что путем изменения начального значения управляющего 
параметра �: можно управлять формой тела и потоками, обтекающими тело. В теневой 
зоне тела образуется спутный след, - воздушное течение в виде вихрей, срывающихся с 
поверхности тела за пограничным слоем. Для тел постоянной формы след образуется за 
плоскостью перпендикулярной плоскости потока и содержащей полюс оболочки. Для тел 
изменяемой формы след образуется за плоскостью, проходящей через основание и точку 
максимального отрицательного коэффициента давления (наклонной плоскостью к плос-
кости потока). Параметры спутного следа (высота, ширина, длина, скорости и частоты по-
токов) определяются значением управляющего параметра (отношением величины теку-
щего внутреннего избыточного давления к скоростному напору потока). Поэтому изменяя 

форму тела за счет � = �Ú, имеется возможность изменения параметров спутного следа, 

включая длину следа, высоту зоны следа, амплитуд скоростей потока в следе и направ-
ление скоростей. Метод управления потоком за счет изменения формы тела может быть 
использован для решения задач о защите пространства за телом при процессах динами-
ческого воздействия среды (например, защита участков побережья от цунами). В этом 
случае руководствуются принципом изменения формы тела и последующего отклонения, 
но не погашения (как делается в настоящее время) воздействия среды. 
Механика рассматривает движение макроскопического тела (частиц) в последовательно-
сти: кинематика (движение в пространстве и времени независимо от физических причин 
движения), динамика (уточнение законов возникновения и развития движения в различ-
ных условиях) без установления обратных связей. Механика исходит из постулатов об 
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однородности времени и пространства. Эти постулаты не применимы к пространственно 
неоднородным средам (анизотропным при ориентации в пространстве, так как их свойст-
ва различны в разных направлениях (зависят от градиентов каких-либо потенциалов)) и 
зависят от обратных связей.  
Системный анализ открытых систем (СА ОС) и энергодинамика (ЭД) обобщают методы 
термодинамики (ТД), описываемые теорией необратимых процессов (ТНП), на процессы 
полезного преобразования энергии. Сведения о частных свойствах систем, исследуемых 
в механике (законы Ньютона, уравнения состояния, движения (переноса), баланса массы, 
импульса и т.д.) системный анализ извлекает из экспериментальных данных (как условия 
однозначности для замыкания системы ее дифференциальных  уравнений). Сами диф-
ференциальные уравнения (ДУ) основываются на математических свойствах энергии 
системы как функции числа переменных, которые характеризуют количественную и каче-
ственную сторону, связанной с ними формы движения.  
СА ОС и ЭД рассматривают любые виды систем, и включают в свои уравнения время в 
качестве физического параметра.  
В СА ОС и в ЭД число степеней свободы любой системы (число независимых координат) 
равно числу независимых процессов, протекающих в системах. СА ОС классифицирует 
процессы не по причинам их вызывающим и не по механизму процесса, а по последстви-
ям от процесса (отличным и несводимым к другим состояниям, которые они вызывают). 
Для каждого независимого процесса определяются физические величины, которые счи-
таются координатами процесса. 
Энергия системы <�ΘE, ÛE – функция ансамбля координат состояния.  
В общем случае энергия пространственно неоднородной системы имеет вид [6]: 

 < = <ÜÝE&�ΘE, ÛE, ÞE'; � = 1, ⋯ , �ß 
где: ÝE&�ΘE, ÛE, ÞE' – функция координат системы; 

ΘE- внутренние и ÛE - внешние координаты системы; ÞE - координаты улов поворота;  � - число, составляющих энергии, равное числу независимых процессов в какой-либо ка-
тегории (неравномерных процессов, процессов перераспределения и переориентации). 
Радиус-вектор  ÛE центра полевой величины }E определяется выражением: 

 ÛE = }ET� K �E�E�q           (2.2.1) 

где: �E – радиус-вектор элемента �}E = }E�q; }E- количественная мера носителя формы движения. �ÛE = �àÛE + �EÛE = áE��E + �E�áE        (2.2.2) 

где: áE��E - смещение центра величины }E без изменения направления ее переноса áE; �E�áE – изменение направления вектора. 
Энергия неоднородной системы как функция ее состояния имеет вид: 
Э�}E, ÛE = ∑ A�}E, ÛEEâ   
Основное тождество, определяющее состояние системы Э�ΘE, ÛE, записывается в виде 
[7]: �Э ≡ ∑ � �Э�Θg�E �ΘE + ∑ � �Э�Ûg� �E ÛE = ∑ ΨE�ΘE − ∑  E ∙ �ÛEE −E ∑ ãE ∙ ��EE     (2.2.3) 

Полный дифференциал энергии (в форме СА ОС и ЭД) записывается в виде: 

 �< = ∑ � �ä�Θg� �ΘEE + ∑ ��ä�åg� �åEE + ∑ � �ä�Þg� �ÞEE        (2.2.4) 

Производные от одних параметров системы �< по другим �ΘE, ÛE, ÞE также являются па-
раметрами системы. Обозначим производные энергии по параметрам в виде: 

ΨE = � �ä�Θg� ;  E = ��ä�åg� ; ãE = � �ä�Þg�       (2.2.5÷7) 

где: ΨE- параметры (обобщенные потенциалы типа �o, p, ÒC , �, � и т.п.) системы;   E - векторы сил; ãE - векторы моментов; 
ΘE- координаты; åE – смещения; ÞE - углы поворота 
Основное тождество энергодинамики записывается в виде:   
 �< ≡ ∑ ΨE��E − ∑  E�åE − ∑ ãE�EEE ÞE        (2.2.8)  
Система не изменяет своей ориентации в пространстве, то �E�åE + ÝE�ÞEE = �E�ÛE 
Соотношения (2.2.4) и (2.2.8) принимают вид: �< = ∑ ΨE��E + ∑  E�ÛEEE    (2.2.9) 
Для равновесных (пространственно однородных) систем ��åE, �ÞE = 0: 
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 �< = ∑ ΨE��E = p�k − o�qE          (2.2.10) 
В равновесной системе (внутренние источники изменения энергии отсутствуют) измене-
ние координат �E вызвано элементарным теплообменом системы đæ = p�k  и работой 
расширения  
đ©� = o�q 

В соотношении (2.2.10),параметры ΨE имеют смысл температуры p и давления o.  
При рассмотрении неоднородной системы в общем виде параметры ΨE должны пред-
ставлять усредненное по массе значение локальных потенциалов �E во всех элементах 
системы. 
Вторая сумма в (2.2.8) ∑  E�åEE  соответствует параметрам перераспределения, которые 
протекают в условиях �E, ÞE  = const при постоянном направлении единичного вектора á.  

Соотношение (2.2.6) определяется выражением ��ä�åg� = á ∙ � �ä�Ûg� =  E ∙ á, соответствующим 

произведению проекции результирующей силы  E на направление приложения силы á.  
Члены второй суммы соотношения (2.2.8) определяют полезную работу системы: 
đ©ç = FE ∙ �ÛE; �ÛE = �àÛE + �ERE = áE��E + �E�áE  
где: áE ��E - процессы перераспределения; �E�áE - процессы переориентации. 
Процессы переориентации сопровождают совершение внешней работы под действием 
внешних и внутренних сил.  
В методах СА ОС различаются виды работ, зависящие: 

- от наличия главного вектора сил, - полезная работа �©ä; 
- от вида результирующей сил (равна нулю, вследствие хаотичности сил), - дисси-

пативная �©v; 
- от принадлежности сил, - внешняя �©ç, внутренняя &©E'; 

- от природы сил (механическая, термическая, электрическая и т.д.). 
В механике работа � − го процесса определяется в виде: đ © =  E ∙ �ÛE 
где: đ - неполный дифференциал. 
Полезную работу можно также выразить с помощью термодинамической силы: 

 éE = ��ä�Ýg�            (2.2.11) 

В условиях ΘE, ÞE  = const отношение ��ä�Ýê� = ΘET� � �ä�Ûê� =  g
Θh термодинамические силы éE 

соответствуют удельным силам (силам  E, отнесенным к единице переносимой величины 
ΘE). К термодинамическим силам относятся удельные массовые, объемные и поверхно-
стные силы, для которых величина ΘE имеет смысл массы М, объема V, площади поверх-
ности f и сила Лоренца  ç, отнесенная к массе переносимого электрического заряда.  В 
ТНП такие силы относят к термодинамическим силам в энергетическом представлении.  
В механике работа � − го процесса (перераспределения и переориентации) записывается 
в виде: đ©E =  E�ÛE;  đ©E = ãE�ÞE 
где: đ- неполный дифференциал. 
Работа сил переориентации, как правило, учитывается в объектах изменяющих форму 
под действием сил. Работа сил переориентации имеет место: при вращении системы как 
целого; при изменении положения в пространстве тел анизотропной формы; при измене-
нии ориентации осей вращения тел; при изменении направлений внешних и внутренних 
силовых полей. 
 Полезная работа при использовании этих сил определяется эквивалентными соотноше-
ниями: đ©Eç =  E ∙ �ÛE = éE ∙ �ÝE        (2.2.12) 

Работа может быть: 
 - механической, термической, электрической, химической и т.д.(зависит от природы 
преодолеваемых сил); 
 - внешней или внутренней (зависит от того, где силы возникают, вне системы или 
внутри системы); 
 - полезной или диссипативной (зависит от того чем сопровождается работа, пре-
образованием энергии или рассеянием). 
Третий член соотношения (2.2.8) ∑ ãE�ëEE  в условиях �E , ÛE  = const соответствует про-
цессам переориентации.  
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В этом случае произведение силы на изменение вектора смещения (полезная работа) 
записывается в виде:  E ∙ �ÛE =  E ∙ i�ëE, ÛEj и параметр ãEприобретает смысл крутящего 
момента силы  E: ãE =  E × ÛE             (2.2.13) 
Крутящий момент считается ориентированным, когда ãE = 0 при совпадении направления 
силы  E с направлением вектора смещения ÛE. 
В механике Ньютона единственным параметром �E, характеризующим состояние систе-
мы, является импульс í = ��.  
Силы  E или их моменты ãE, определенные внутренним макроскопическим движением в 
системе, отсутствуют.  
Для изолированной или замкнутой системы (на систему не действуют внешние силы или 

их моменты), ее энергия остается неизменной ��ä�� = 0�), участвующей в поступательном 

(в механике закон Ньютона) и вращательном (в механике закон Эйлера) движении, можно 
считать: í = �� = const; î = ï ∙ ð = const.  
Эти законы являются частным случаем законов ЭД. 
В многокомпонентной механической системе вследствие пространственной неоднород-
ности полей температур, давлений (напряжений) и других потенциалов, относительного 
движения компонентов или макроскопических частей системы возникают силы  E и их мо-
ментыãE.  
Силы и моменты могут быть короткодействующими и дальнодействующими. В результа-
те, даже при изоляции таких систем, возникают внутренние процессы, которые сопровож-
даются взаимными превращениями энергии, в том числе усилением (затуханием) относи-
тельного движения компонентов системы (изменением линейных �E и угловых ðñ скоро-
стей).  
Для таких систем кинетическая энергия складывается из кинетической энергии: 

- поступательного движения центра масс системы ACп = .̈  ∑ Ðò �.
л ; 

- взаимного макроскопического движения частей системы (кинетической энергией 

диффузии [7])  ACv = .̈  ∑ Ðò óò.л  (�, óô = �ô − � - абсолютная скорость центра масс и относи-

тельная скорость перемещения ее частей) 
- относительного вращения частей системы ACв = .̈  ∑ Ñò ðò.л ,  

Кинетическую энергию вращательного движения частей системы можно представить в 
виде: ACв = �/ ∑ ïCðC/ =C �/  ∑ ïC ð/ + �/ ∑ ïC�ð − ðC/Cл        (2.2.14) 

где: 
�/  ∑ ïC ð/C  - кинетическая энергия вращения системы как целого; �/  ∑ ïC ð/ + �/ ∑ ïC�ð − ðC/Cл  - кинетическая энергия относительного вращения частей сис-

темы. 
Кинетическая энергия относительного вращения частей системы самопроизвольно 
уменьшается вследствие вязкости или увеличивается, когда над компонентами (частями) 
системы совершаются внутренними силами работа со стороны других степеней свободы. 
Поэтому для механических систем (даже при отсутствии процессов немеханической при-
роды) необходимо учитывать изменения: 
 - компонент импульсов íC = õC�C; 
 - моментов количества движения ãC = ïCðC, (ïC – моменты инерции). 
В этом случае выражение (2.8) можно переписать в виде: �É�� = ∑ �C ∙ �Ðò�ò��C + ∑ ΣC ∙ �Ñòðò��C − ∑  C ∙C �C − ∑ õC ∙ ×CC       (2.2.15) 

В неоднородной IS ��É�� = 0� , где действуют только внутренние силы и их моменты, им-

пульс системы и его момент не сохраняются, даже в случае, когда законы импульса и его 

момента  C = �íò�� ;  ãC = �îò��  выполняются по отдельности для каждой части системы. 

Второй закон Ньютона является частным случаем ЭД. Согласно соотношению (2.2.8) 
полная  C или удельная fE сила любой � − ой природы, действующая на систему (частицу 

системы �}E) определяется  E = − � �É�Ûg� или ÷E = − ��É��g� при условии постоянства пара-

метров }E, �E. Уравнение сохраняет силу и для процессов переориентации. Уравнение 
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применимо и в условиях ускорения. Так как ускоряющая (массовая) сила  ¥ вызывает от-
клонение от равновесия, ее знак должен быть противоположен знаку  E 
Выражение для  ¥ записывается в виде:  ¥ = � �É�Ûø� = �&.̈ùú.'�Ûø = Mv grad v    (2.2.16) 

где: v, Û¥ - модуль скорости и радиус-вектор центра масс системы; grad v = ü�üÛø  - градиент скорости центра масс. 

В механике выражение для силы принято в виде   = Mý, поэтому: 

 ý =  þ = v grad v            (2.2.17) 

Это выражение отличается от определения понятия ускорения в кинематике точки ý = ����, 
где вектор скорости рассматривается как функция � = ��5. Скорость тела (частицы), 
движущаяся по траектории Û = Û�5, является сложной функцией времени � = �iÛ�5j.  
Ускорению  ý = ���� = �ü�øüÛø� ÍÛø�� = v grad v, вытекающему из кинематики точки, более соот-

ветствует динамике, которая записывает работу ускорения в форме: đ©¥ =  ¥�Û¥.  
Эта форма распространяется на другие виды работ.  

В случае центробежной силы  ц = Á �É�Ûц
Â = �ÁùÏ.. Â

�Ûц
= M×/Ûц 

где:Ûц – радиус-вектор в системе отсчета, связанной с мгновенным центром вращения).  

В СА, как и в ЭД, представление силы в форме  E = − � �É�Ûg� можно считать обобщением 

второго закона Ньютона (  = Mý, относится только к процессу ускорения).  
Отсюда: движущая сила какого-либо процесса равна энергии системы A по координате  Û 
процесса. Такое определение силы сближает понимание силы Ньютона с понятием тер-

модинамической силы éE =  g�g, представляют силу, отнесенную к переносимой ею по ве-

личине координате.  
Удельные массовые, объемные, поверхностные и т.п. силы, включая силы диффузии, за-
писываются в виде  C = −MCgrad ÒC, электростатические силы  ç = −θçgrad �, термодви-
жущие силы  § = −kgrad p. 
Если приложить уравнение (2.2.8) к произвольной пространственно неоднородной систе-
ме, которая совершает механическую работу, например рычаг Архимеда, то для такой 
системы координаты }E остаются неизменными, а плечи перемещаются в противополож-
ных направлениях со скоростями �E и �â под действием сил  E и  â. Уравнение (2.2.15) 

примет вид: 

 − �É�� =  E ∙ �E +  â ∙ �â          (2.2.18)  

В частном случае, когда �E = �â совершение работы сопровождается перемещением гра-

ницы раздела двух тел   E = − â.  

Это положение отражает 3 − й закон Ньютона. Выражение (2.2.18) является обобщенной 
формулировкой этого закона и из него вытекает ньютоновское определение силы   = Mý:   ∙ � = �Éò�� = M� ∙ ���� = M � ∙ ý         (2.2.19) 

Корректировка исходных понятий механики, по В.А.Эткину, вносимых СА ОС и ЭД, каса-
ется не только законов Ньютона, но и других базовых понятий [7].  
С позиций ЭД необходимо различать:  

- поступательную скорость � = á¥ �Ûø�� ; 

- угловую скорость вращения ð = �Þø��   (частный случай процесса переориентации).  

Скорости �  и ð являются координатами двух независимых процессов поступательного и 
вращательного ускорения. Процессы состоят в изменении кинетической энергии поступа-

тельного AC = þ�.
/  и вращательного A` = Ñ`.

/  движения.  

С этих позиций равномерное вращение тел, оставляющее неизменной кинетическую 

энергию их вращения A` = Ñ`.
/ , нельзя называть ускоренным. Процесс ускорения требует 

затраты работы.  Центростремительная сила  ц в кинематике, обуславливающая движе-

ние по окружности, всегда направлена по нормали к вектору �  и работы не совершает.  
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Отсюда понятие центростремительного ускорения, введенное в механику на основе ки-
нематики точки, считается неадекватным как в СА ОС, ЭД, так и в СМ. 
Уточнение физического смысла ускорения ý = � grad � влечет за собой понимание причин 
увеличения ускоряющей силы  ¥ по мере увеличения скорости. СА ОС требует призна-
ния легитимности понятия равномерного вращения (вращения по инерции). В соответст-
вии с выражением (2.2.14) нельзя утверждать, что свободное движение замкнутой систе-
мы по инерции всегда будет прямолинейным и равномерным, оно может быть и враща-
тельным. Скорость какой-либо связанной точки твердого тела относительно неподвижной 
системы координат выражается через поступательную скорость тела и угловую скорость 
его вращения. Отсюда движение тела по инерции (в отсутствии внешних сил) включает в 
себя и вращение с постоянной угловой скоростью.  
В этом случае, функционал Лагранжа Ô является функцией только угловой скорости ð = �Þ�� , (� – аксиальный вектор с углами �ª,¬,¾, характеризующий направление оси вра-

щения в пространстве). В силу изотропии пространства Ô не может зависеть и от направ-

ления вектора ð, поэтому Ô = Ô�× или Ô = Ô�×/. Уравнение Лагранжа в данном случае 

имеют вид: 
���`�ð = 0. Из этого уравнения следует, что в отсутствии внешних сил (или при 

их взаимной компенсации) тело по инерции может вращаться с постоянной по величине и 
направлению угловой скоростью × = const. 
Таким образом, движение по инерции включает в свой состав равномерное и прямоли-
нейное поступательное движение и вращение. 
Принципы СА ОС (ЭД) для реальных условий приводят к уточнению отдельных положе-
ний механики: 

- понятие замкнутой системы (на которую не действуют никакие силы), IS, свобод-
ного движения,  

- ИСО являются абстракцией (моделью), не имеющей отношение к реальным объ-
ектам. 
Это затрагивает основную концепцию механики, специальный принцип относительности 
Галилея (один из принципов симметрии: физические процессы в ИСО протекают одина-
ково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии равно-
мерного и прямолинейного движения). 
В ИСО все свободные тела движутся прямолинейно и равномерно или покоятся.  
По отношению к ИСО пространство является однородным и изотропным, а время одно-
родным. 
С точки зрения СА ОС и ЭД пространственные координаты (в том числе, декартовы) 
представляют собой «малую» часть многомерного пространства 3n обобщенных коорди-
нат состояния: �E, ÛE, ÞE; �� = 1,2, ⋯ , � 
Так как под процессом понимается изменение хотя бы одного параметра состояния, за 
исходное состояние (систему отсчета) принимается такое состояние, в котором парамет-
ры �E , ÛE, ÞE остаются неизменными. Для процесса перемещения тела (точки) в простран-
стве исходное состояние характеризуется неизменностью пространственных координат 
(например, декартовых). Для процесса ускорения тела исходное состояние характеризу-
ется неизменностью линейной и угловой скоростью �. ð (состояние движения, а не покоя). 
При протекании процессов немеханического характера поиск исходного состояния за-
труднителен.  
Согласно ТНП при протекании какого-либо одного реального процесса преодолеваются 
все, имеющиеся в системе, термодинамические силы éE. Поэтому поиск универсальной 
«инерционной» системы отсчета, в которой все силы (а не только внешние силы) обра-
щаются в нуль, является невыполнимым.  
Для каждого  нового процесса и каждого нового вида частиц (которым согласно теории 
поля приписывается новый вид поля) система отсчета будет изменяться. Отсюда следует 
ограничиться поиском систем, в которых рассматриваемые законы принимают простой и 
ясный физический смысл.  
Для вращающихся тел система отсчета существует и связана с центром инерции. 
В этом случае имеется возможность представить кинетическую энергию, состоящей из 
частей поступательной и вращательной. Если выбрать такое начало отсчета, в котором 
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скорость центра масс будет равна нулю, то движение твердого тела может быть пред-
ставлено как чистое вращение.  
Для поступательного движения выбор системы отсчета может основываться на извест-
ных из опыта законах симметрии природы. Согласно им, инвариантность законов приро-
ды относительно переноса тел и их вращения в пространстве, а также при сдвиге их во 
времени и при преобразовании для IS (когда можно пренебречь воздействием на систему 
внешних факторов) выполняются строго. Это диктует выбор в СА ОС в качестве объекта 
исследования такой совокупности взаимодействующих (взаимно движущихся) тел, кото-
рую с достаточной для решения точностью можно рассматривать, как изолированную или 
замкнутую систему. К таким системам относятся экспериментально установленные зако-
ны сохранения импульса и его момента. Для таких систем может быть в качестве систе-
мы отсчета выбрана система, связанная с центром масс или инерции системы. Отсюда, 
при изучении механических явлений можно руководствоваться инерциальными система-
ми отсчета (все свободные тела движутся прямолинейно и равномерно или покоятся). По 
отношению к этой системе пространство является однородным и изотропным, а время 
однородным. 

3. Состояния, формы движения и виды и формы энергии систем. 

3.1. Классификации энергии и состояний. 
Характеристики движения (изменения и/или взаимодействия) системы и элементов. 
В качестве основы примем классификацию систем по признаку поведения энергоносите-
ля [8]. 

3.1.1.Классификация по видам и формам энергии и уровням рас-

смотрения. 
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Рис.3.1.1. Схема классификации энергии системы и уровни рассмотрения.  
Связи между полной энергией и видами (составными, аддитивными частями) указаны 
сплошными линиями. Связи  штриховые относятся к дополнениям классификации Гиббса. 
Связи штрихпунктирные  относятся к добавлениям классификации Гельмгольца. Связи 
точечные относятся к связям с добавлениями Гиббса и Гельмгольца. Все виды связей 
применимы только для равновесных процессов. В неравновесных состояниях связи обра-
тимые с перераспределением между видами  и формами энергии. 
Уровни рассмотрения: 
Уровень 1. Полная энергия системы как целого (SIGMA,s→ Э) – сумма внешней и внут-
ренней энергии системы.  Полная энергия системы рассматривается (по В.А. Эткину) как 
сумма инергии (превратимой части) и анергии (непревратимой части). 
Уровень 2. Составные части энергии системы как целого. 
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Внешняя энергия состоит из кинетической ©§ и потенциальной <§ энергий системы как 
целого (эти виды энергии в сумме составляют механическую энергию системы в целом). 
Внутренняя энергия системы – энергия системы, зависящая от внутреннего состояния и 
не включающая в себя виды энергии системы как целого.  
Энтальпия системы � = < + W (теплосодержание) определяется суммой внутренней энер-
гии системы и работы взаимодействия со средой. 
Уровень 3. Структура системы по видам энергии. 

Механическая энергия A§ (сумма кинетической и потенциальной) энергии системы. Внут-
ренняя энергия <§ системы. 
Работа сил взаимодействия со средой  W = oq.  
Свободная энтальпия Гиббса: � = � − pk = < + oq − pk, (pk – связанная энергия). 
Уровень 4. Виды энергии системы как целого. 
Энергия Гельмгольца (изохорно-изотермический потенциал, свободная энергия) ¢ = < −pk  
Механическая энергия упорядоченных движений (кинетическая © и потенциальная <). 
Свободная энергия ¢ = < − pk (работоспособная часть внутренней энергии) системы. 
Связанная энергия системы pk (часть внутренней энергии, связанная с хаотическим дви-
жением составляющих систему частиц или обесцененная часть энергии) 
Уровень 5. Формы энергии системы и подсистем (механическая õç, электрическая Aç, 
термическая pç, химическая 4ℎç и т.д.). 
Уровень соответствует рассмотрению системы в целом (операция дефрагментации). 
Уровень 6. Виды энергии отдельных форм движения (кинетическая, потенциальная, 
энергия диссипации, энергия превращений). На уровне предусматривается рассмотрение 
потерь и притоков энергии и перераспределение энергии между формами движения. 
Уровень соответствует исследованию фрагментов системы. 

3.1.2. Классификация состояния системы. 
По состояниям физические системы подразделяются на виды: 

- стационарно равновесные, (количество энергоносителей и их плотность в любой 
точке системы не меняются со временем); 

- стационарные неравновесные, (энергоносители движутся через систему, но ко-
личество энергоносителей в системе не изменяется со временем); 

- нестационарные равновесные, (количество энергоносителей в системе и их плот-
ность в каждой точке системы изменяются со временем); 

- нестационарные неравновесные, (энергоносители движутся через систему и их 
количество со временем изменяется). 
Контрольная поверхность (виртуальная поверхность) – поверхность раздела системы и 
окружающей среды (может быть проницаемой или непроницаемой) 
По признаку энергообмена физические системы подразделяются на виды: 

- источники, (отдают энергию в большем количестве, чем ее поглощают):  �©E� = ∑ �©E�E ; 
- стоки, (поглощают энергию в большем количестве, чем ее отдают): 

 �©:U� = ∑ �©:U�E ; 
- проточные, (части контрольной поверхности могут быть отнесены к источникам 

или стокам): �©E�_:U�; 
- непроточные, (окружающая среда или соседние системы является системой ис-

точником либо стоком); 
- комплексные, (сочетают свойства непроточных и проточных систем); 
- изолированные, (контрольная поверхность непроницаемая для энергоносителей). 

3.1.3. Формы движения и энергия системы. 
Под движением системы (частей, элементов) понимаются изменения состояний в 

результате взаимодействия. 
Формы движения  системы (частей и элементов) подразделятся на виды: 

- механическая: �©E�� = ∆<E��E; �©:U��` = ∆<E��E; �©��: 
- гидравлическая:  �©E�/ = ∆<E��E; �©:U�/ = ∆<E��E; �©�/; 
- тепловая: �©E�> = ∆<E��E; �©:U�> = ∆<E��E; �©�>; 
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- электрическая: �©E�? = ∆<E��E; �©:U�? = ∆<E��E; �©�? 
- магнитная: �©E�� = ∆<E��E; �©:U�� = ∆<E��E; �©�� 
- химическая; �©E�	 = ∆<E��E; �©:U�	 = ∆<E��E; �©�	 
- концентрация: �©E�
 = ∆<E��E; �©:U�
 = ∆<E��E; �©�
 
- положения и порядка: �©E�� = ∆<E��E; �©:U�� = ∆<E���; �©�� 
- � −я форма движения: �©E�� = ∆<E��E; �©:U�,E = ∆<E��E; �©��; 
- диссипации (с окружающей средой): �©�,E = ∑ �©�,E¥E  

где: �© - элементарное количество энергообмена; 
 ∆< – разность потенциалов по обе стороны контрольной поверхности; 
 �� – элементарное изменение координаты; 
 � - количество форм движения. 
Для открытой системы число форм движения считается произвольным. 
Мерой движения и взаимодействия всех видов материи является энергия. 
Полная механическая энергия тела: A�¥ç = AC + A� 

Полная энергия системы: Э = A�¥ç + A�ç = &AC + A� + A-ç' + A�ç    (3.1.1) 

Энергия системы делится на упорядоченную (превратимую) A�¥ç и неупорядоченную A�ç 
(непревратимую). Обозначения и зависимости приводятся в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

№ Наименование параметра 
Обозначение состояние поверхности тела 

Постоянная (hard) Гибкая (soft) 

1 
Номер значения скорости или начального значения 

управляющего параметра 
�¦ �X 

2 скорость потока перед телом  v∞ - 

3 Начальное значение управляющего параметра - ψ; 

4 полная механическая энергия  A��¥ç�  A��¥ç§  

5 внутренняя энергия A�Eç� = <� A�Eç§ = <§ 

6 неупорядоченная внутренняя энергия A��Eç� = �<� A��Eç§ = �<§ 

7 упорядоченная внутренняя энергия A�-Eç� = <� − �<� A�-Eç§ = <§ − �<§ 

8 полная энергия  A��ç� = A��¥ç� + A�Eç�  A��ç§ = A��¥ç§ + A�Eç§  

9 полная упорядоченная энергия A��-ç� = A��¥ç� + A�-Eç�  A��-ç§ = A��¥ç§ + A�-Eç§  

10 
отношение полной механической энергии к полной 

упорядоченной энергии 
��/ = A��¥ç� A��-ç��  �§� = A��¥ç§ A��-ç§�  

11 
отношение полной механической энергии к полной 

энергии 
��� = A��¥ç� A��ç��  �§? = A��¥ç§ A��ç§�  

12 
отношение полной упорядоченной энергии к полной 

энергии  
��> = A��-ç� A��ç��  �§	 = A��-ç§ A��ç§�  

Изменение полной энергии системы �© вызывает изменение внутренней энергии систе-
мы �<. Для системы с произвольным числом форм движения изменение внутренней 

энергии �< соответствует соотношению: �< = ∑ ��äg�-g � ��E = ∑ �E��EEE    (3.1.2) 

где: �E = ��äg�-g � – обобщенный потенциал системы (интенсивная величина); ��E- изменение координаты состояния � − ой формы движения; � – подсистема. 
Соотношение (3.1.2) не учитывает неравновесного состояния системы (в этом состоянии 
имеет место перенос энергоносителей внутри системы вследствие флуктуаций). 
В неравновесном состоянии рассматривается потенциал подсистемы бесконечно малых 
размеров, находящийся внутри системы (локальный потенциал). �Eâ = lim��→; Á�äg��-g�Â           (3.1.3) 

где: �<Eâ - изменение внутренней энергии � − ой формы движения � − ой подсистемы; ��Eâ – изменение координаты состояния. 

Потенциал (возможность) системы – существующие у системы ресурсы (материальные, 
физические, химические, электрические и т.д.), которые могут быть приведены в действие 
для достижения определенной цели. Потенциал – параметр, характеризующий опреде-
ленное (например, физическое силовое) поле. 
Потенциалы условно разбивают на четыре группы, каждая из которых включает как коли-
чественные, так и качественные составляющие ресурсов: 
 - материальные (технические, имущественные, финансовые) 
 - биологические (людские, экологические); 
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 - информационные (системы управления, технологии, методики); 
 - временные. 
Окружающая среда также имеет потенциал для каждой формы движения. В случае не-
совпадения потенциалов движения для каждой формы возникает разность потенциалов 
между системой и средой ∆�E для рассматриваемой формы движения. Разность потен-
циалов ∆�E�5 – (векторная величина) определяет направление движения энергоносите-
лей при энергообмене: из среды в систему или в обратном направлении. 
Таким образом, разность потенциалов:  

- по отношению к равновесной системе – разность  между потенциалом системы в 
целом и потенциалом окружающей среды (или соседней системе); 

- внутри неравновесной системы – разность между локальными потенциалами 
подсистем внутри системы. 
Примеры разности потенциалов:  

- разности вращающих моментов ∆ã, сил воздействия на систему и сил противо-
действия системы ∆ ; 

- перепад давлений ∆s, обуславливающие течение жидкости или изменение объе-
ма системы; 

- температурный напор ∆�, обуславливающий теплопередачу; 
- разность напряжений ∆�, обуславливает электрический ток. 

Разность потенциалов является воздействием среды, вызывающим противодействие 
системы, в определенной точке координат. Локальная разность потенциалов определяет-
ся величиной воздействий на граничную поверхность в точке системы. 
Разность потенциалов между равновесной системой и средой или разность потенциалов 
внутри неравновесной системы является причиной перехода � − ой формы движения из 
одного состояния в другое. Изменение состояния системы в течение промежутка времени 
относится к переходным процессам.  
Реальные переходные процессы происходят с конечной скоростью и записываются соот-
ношениями переходного процесса системы от одного равновесного состояния к другому 
после воздействия на систему разности потенциалов.  
Соотношение связывает изменение входного сигнала r�5 (воздействия на систему) с из-
менением выходного сигнала ¯�5 (реакции или следствия воздействия).  
В общем виде переходной процесс записывается соотношением: �;¯�5 + �� ��¬��� + ⋯ + �� ���¬��. � = r�5        (3.1.4) 

где: �E – управляющие параметры. 
Уравнение переходного процесса можно записать в виде: 

 Ù�a� + � ������ + ï �.�����. = −∆í          (3.1.5) 

где: ∆í�5 - входной сигнал r�5, разность потенциалов между системой и окружающей 
средой; �a�  выходной сигнал, в виде перемещающейся координаты состояния; Ù, �, ï – параметры системы; соответствуют управляющим параметрам �. 

Применительно к мало деформируемым системам в линейной постановке параметры 

описывают: Ù – жесткость системы (4 = ÙT� упругость или емкость); �- диссипативное 
сопротивление системы; ï – инертность. 
В классической механике уравнение переходного процесса может быть представлено в 
виде: 
 Ù� + �� + ïý = −            (3.1.6) 
где:   - сила воздействия на систему (разность механических потенциалов); � – перемещение; � = ���� – скорость; ý = �%���  – ускорение, Ù – жесткость системы; � - со-

противление внешнего трения; ï – инертность. 
В электродинамике уравнение переходного процесса в линейной форме может быть 

представлено в скалярном виде: 4T�� + �ï + Ô ���� = ∆<     (3.1.7) 

или в векторной форме для текущих координат: 4T�Óa� + �� + Ô ���� = ∆�   (3.1.8) 

где: ∆� - разность электрических потенциалов; 
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 Óa� – текущее значение электрического заряда (как координата); � = �Ó����  – электрический ток; 4- электрическая емкость; � - сопротивление; Ô- индуктив-

ность. 
Состояние системы описывается макроскопическими переменными состояния ��, p, o, q, ÒC , �C ,�C , ⋯ .  
При расширении рассмотрения взаимодействия системы на уровне фрагментов и более 
мелких частиц (молекул, атомов и т.д.) имеется возможность использовать для описаний 
микродинамические распределения, если эти виды подкреплены экспериментальными 
данными. 
Переменные состояния подразделяются на виды [4]: 

- экстенсивные переменные, пропорциональны размерам системы (мера энергоно-
сителя): ΘE�q, �C , k, õ, }ç , íC = õC�C,ℨ, ⋯ ; 

- интенсивные переменные, описывают свойства и не зависят от размеров систе-
мы (интенсивная мера): ΨE�o, p, �, ÒC , �C ,�C ,  C , �C , ⋯  

3.2. Виды и формы энергии систем. 
Системный подход позволяет в качестве объекта исследовать всю совокупность 

взаимно движущихся тел. Для них все процессы являются внутренними и обусловлены 
взаимодействием между частями системы. Поэтому при исследовании открытых систем 
отсутствует внутреннее равновесие в условиях протекания реальных (необратимых) про-
цессов. При протекании реальных процессов часть параметров системы (энтропия, со-
став и т.д.) изменяются самопроизвольно, они не отражают внешний энергообмен и урав-
нение баланса энергии превращается в неравенство. 
Это отличает методы системного анализа от классических видов механики и термодина-
мики.  
При исследовании ОС, как и в методах энергодинамики, в основе математической модели 
реальных процессов лежит теорема о числе степеней свободы. 
Число независимых координат, необходимых для однозначного описания состояния сис-
темы, равно числу независимых процессов, протекающих в системе. Независимыми счи-
таются процессы, которые вызывают особые состояния, качественно отличимые и не 
сводимые к другим изменениям состояния. 
В системном анализе ОС рассматриваются: описания процессов, переходы от описания 
свойств элементов континуума к системе в целом (осуществляется переход от описания 
движения точек к движению центра масс).  

3.2.1. Полная энергия систем. 
 Пусть неоднородная система [7] характеризуется неравномерным распределением 

плотности �E = ��g��  экстенсивных физических величин }E, например �õ, �E, í, sñ, q, k,!E.  

Радиус-вектор "E центра этой величины определяется выражением:  ÛE = }ET� K � �E��, 5�q          (3.2.1)  

где: � - текущая (Эйлера) координата точки поля; q – объем системы. 
В пространственно неоднородных средах возникают моменты распределения ÝE пара-
метра }E: Ýê = }EÛE = K � �E��, 5�q          (3.2.2) 

Равенство нулю моментов распределения соответствует произвольной изолированной 
системе,  однородной. Ýê = 0 является условием прекращения действия в системе любых 
макропроцессов (процессы обусловлены отсутствием внутреннего равновесия). Моменты ÝE - мера отклонения системы в целом от внутреннего равновесия по одному из свойств 
системы (составляющих внутренней энергии). Радиус-вектор может быть выражен соот-
ношением: �E = áE ∙ |ÛE|.  
Полное изменение момента распределения ÝE определяется соотношением: �ÝE = ÛE�}E + }EáE��E + }E�E�áE        (3.2.3) 
Изменение любого экстенсивного свойства системы – результат протекания в системе 
трех процессов: 
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 - процесс  ÛE�}E протекает в условиях ÛE = const (равномерное изменение физиче-
ской величины }E за счет переноса ее через границы системы); 
 - процесс }EáE��E протекают в условиях }E = const, состоят в перераспределении 
плотности �E = �}E �q⁄  между частями неоднородной системы при понижении �p,�, �C , íE, ⋯  в одних частях системы и повышении их в других частях (перенос части ве-
личины }Eвнутри системы); 
 - процесс }E�E�áE - переориентация вектора ÛE.  
Величина �áE- изменение направления момента распределения; обычно представляется 
через вектор угла поворота Þ, нормальный к плоскости вращения, образованной векто-
рами áE, �áE.  
В этом случае слагаемое }E�E�áE определится произведением �Þ¸ × Ý¸. 
Все неоднородные процессы в системе разделяются на группы: переноса, перераспреде-
ления и переориентации. Обозначим величину сдвига (смещения) áE�ÛE вектора ÝE через åE, тогда параметры }E, åE, �E- координаты процесса. 
Моменты распределения ÝEâ - мера отклонения системы в целом от внутреннего равнове-

сия � − го рода. Из соотношения (2.2.3) в равновесных системах �ÝE = 0 суммы ∑  E ∙ �ÛEE  
и ∑ ãE ∙ ��EE  исчезают, и уравнение переходит в обобщенное уравнение 1-го и 2-го начал 
термодинамики в форме соотношений Гиббса: �< ≡ ∑ Ψ¸ E �}E    (3.2.4) 

Правая часть соотношения (3.2.4) соответствует обратимому (квазистатическому) энерго-
обмену с внешней средой. Вследствие отсутствия в однородных системах результирую-

щей преодолеваемых сил  E ≡ − ��ä�åg� = − � �ä�Ûg� и моментов ãE ≡ − Á�ä�φgÂ ≡ − E × ÛE (рабо-

та, совершаемая в таких системах, относится к неупорядоченной). Такие работы сопро-
вождают процессы тепломассообмена l − го вещества через границы системы или ввод 
в систему электрического заряда, всестороннее сжатие, конвективный перенос импульса 
через границы. Это позволяет выделить часть полной энергии: A = Э − <.  
Убыль этой энергии определяет упорядоченную (полезную) работу đ©Eç, которую способ-

на совершать система с произвольным числом степеней свободы: �A = ��Э − < = đ©Eç ≡ − ∑ éE ∙E �Ý�;  éE = − � �ä�Ý�� =  g�g      (3.2.5) 

Величина упорядоченной энергии – критерий эволюции неравновесных систем, который 
отражает как приближение системы к равновесию ��A < 0 или удаление от него ��A > 0. 
К упорядоченной энергии относят также химическую, атомную и ядерную энергии и дру-
гие ее виды, способные к рассеиванию (превращению упорядоченных форм энергии в 
неупорядоченные). Масштаб неоднородности не позволяет учитывать часть энергии с 
помощью макроскопических параметров и, поэтому такие системы относят к микронеод-
нородным системам. Описание состояния систем можно дать, если модуль вектора ÝEâ 

выразить через параметры, отражающие степень несовершенства («глубина, пробег») � − ой химической реакции $-. Аналогичного типа координаты вводятся для процессов 
фазовых переходов. Термодинамические силы éE, в этом случае, примут скалярный ха-
рактер и будут выражаться сродством химических реакций W- или фазовых превращений. 
Для любой макроскопической части системы (подсистемы) �< ≠ 0. В частном случае не-
подвижных �íE = 0 и внутренне равновесных систем, в которых отсутствуют процессы 
перераспределения и переориентации, тождество (3.2.4) переходит в объединенное 
уравнение 1-го и 2-го начал классической термодинамики открытых систем в форме соот-
ношений Гиббса.   
Классическая механика (термодинамика) рассматривает однородные (внутренне равно-
весные) объекты консервативной системы и оперирует понятием их внутренней энергии <, без ее разделения на составляющие формы.  
Для общего случая открытых систем, обменивающихся l − ми веществами с окружающей 
средой, изменение внутренней энергии описывается соотношением Гиббса [7]: 
 �< = p�k − o�q + ∑ ÒC��CC         (3.2.6) 
где: p, o, ÒC – абсолютные температура и давление, и химический потенциал l − го эле-
мента; k, q, �C- энтропия, объем и числа молей l − х веществ. 
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Правая часть соотношения описывает обмен энергиями системы со средой в состоянии 
равновесия (теплообмен, массообмен, объемную деформацию и диффузию через грани-
цы l − х веществ через границы системы). Если соотношение (3.2.6) применить к равно-
весным циклическим процессам в закрытых системах постоянного состава ���C = 0, по-
лучим соотношение: ∮ �< = ∮ p�k − ∮ o�q = 0          (3.2.7) 
Соотношение (3.2.6) отражает сохранение энергии при взаимопревращении тепла æ = ∮ p�k и совершаемой ТС работы © = ∮ o�q. Соотношение устанавливает закономер-
ности процесса, состоящие в необходимости изменения температуры и давления объекта 

в процессе (при отсутствии изменений æ = ∮ p�k = 0 и © = ∮ o�q = 0). 
Соотношение (3.2.5) не рассматривает неизбежность взаимопревращений в нецикличе-
ских процессах. В механике считается, что нециклические процессы, связанные с тепло-
обменом и расширением, независимы и могут протекать поочередно, вызывая, не своди-
мые друг к другу, изменения состояния системы. Поэтому остается нерешенной задача 
определения и описания процессов взаимопревращения различных форм энергии в слу-
чае нециклических процессов. 
Полная энергия системы – наиболее общая функция состояния системы, которая харак-
теризует способность системы совершать любую работу.  
К этим видам относят работы: 
 - упорядоченные и неупорядоченные; 
 - внешние и внутренние; 
 - полезные и диссипативные; 
 - механические и немеханические. 

3.2.2. Парциальные энергии поливариантных систем. 
Одной и той же форме энергии в соотношении (3.2.7) могут соответствовать несколько 
членов. Химической энергии (энергии Гиббса) � = ∑ ÒC�CC  соответствуют l = 1, ⋯ ,� 
внутренних парциальных энергий компонентов химически реагирующей смеси ÒC�C. 
Известно, что в результате действия сил и моментов в теле возникают деформации.  
Энергии упругой или пластической деформации соответствуют несколько видов дефор-
маций: линейная, сдвиговая, объемная и кручения. Кинетической и магнитной энергии в 
анизотропных средах соответствуют три независимые декартовы компоненты векторов 
скорости �, магнитной индукции &, и т.д. Число степеней свободы системы и им соответ-
ствующим парциальным энергиям не всегда соответствует числу физических форм дви-
жения. Введение парциальных энергий необходимо для исследования процессов их 
взаимопревращения.  
Рассмотрим общий случай открытых многокомпонентных систем, для которых справед-
ливо соотношение (3.2.7) и соотношение Гиббса-Дюгема[10]: k�p − q�o + ∑ �C�ÒC = 0C           (3.2.8) 
Суммируя (3.2.6) и (3.2.8) получим: �< = ��pk − ��oq +  ∑ ��ÒC�CC     (3.2.9) 
Интегрирование соотношения (3.2.9) от значения <:, соответствующего состоянию с p, o = 0 приводит к внутренней энергии, соответствующей соотношению: 
 < = pk + �<: − oq + ∑ �C�ÒCC          (3.2.10) 
В этом выражении составляющие внутренней энергии <E есть парциальные компоненты. 
Величина pk – связанная энергия Гельмгольца или парциальная тепловая энергия.  
Выражение �<: − oq характеризует часть энергии, зависящей от расстояния между час-
тицами, составляющими систему или потенциальная энергия взаимодействия. Вопреки 
молекулярно-кинетической теории модели идеального газа, эта энергия отлична от нуля 
и для тел в идеальном газовом состоянии �oq = �p подтверждается протекание химиче-
ских реакций. Эта энергия соответствует парциальной энергии давления <�. Энергия 3<:|зT; имеет смысл внутренней атомной, ядерной и т.п. энергий, которая сохраняется ко-
гда расстояние между частицами газа таково, что силы притяжения и отталкивания между 
ними уравновешиваются. Внутреннюю энергию можно зависать как сумму парциальных 
энергий: < = ∑ <E = <' + <� + <ª + ⋯E        (3.2.11) 

Согласно (3.2.11) парциальная энергия <: возрастает по мере сжатия системы ��q < 0 и 
требует затраты работы. Так устраняется не имеющее физического смысла отрицатель-



41 

 

ное значение слагаемого �−oq, которое иногда принимается за внешнюю потенциальную 
энергию. В соотношении (3.2.10) член ∑ �C�ÒCC  относится к энергии Гиббса. Убыль энер-
гии Гиббса определяет работу изобарно- изотермических химических реакций и член счи-
тается парциальной химической энергией <ª. 
Метод рассмотрения парциальных составляющих энергии может быть распространен на 
внешние энергии системы A.  
Так могут быть введены:  

- парциальная энергия упругой деформации ℇд = YÙ;  
- парциальная гравитационная энергия ℇг = õ�);  

- парциальная электрическая энергия ℇç = �Θç;  
- парциальная магнитная энергия ℇм = ÒÕ.  
Все формы энергии имеют единое математическое выражение AE = �EΘE (произве-

дение экстенсивных ΘE и интенсивных �E параметров) таких как напряжение Y и дефор-
мация Ù, масса õ, потенциал �) гравитационного поля, заряд Θç и потенциал области φ, 

модули V и Õ магнитного момента * индукции &. 
Форму в виде AC = �C+C можно считать удвоенной кинетической энергией диффузии l − х 
компонентов системы [11], выразив ее в виде произведения модулей его импульса íC  и 
относительной скорости +C. 
В поливариантных системах, совершающих работу за счет изменений внутренней < и 
внешней A энергии, полную энергию Э = A + < можно записать в виде: 
Э = ∑ ℇE = ∑ �EΘE; �Э = ∑ �ℇE = ∑ ���EΘE; �� = 1, ⋯ , �EEEE      (3.2.12) 
Энергия поливариантной системы равна сумме парциальных энергий всех ее степеней 
свободы. 
При исследовании физико-химических процессов, принятая в неравновесной термодина-
мике  форма обобщенного уравнения 1-го и 2 –го начал является неполной: �ℇ = ∑ �EΘE;  �� = 1, ⋯ , �E           (3.2.13)  
В соответствии с (3.2.12) имеем: �ℇ = ∑ �E�ΘE + ∑ ΘE��EEE      (3.2.14) 
Уравнение (3.2.14) переходит в (3.2.13) при условии �E = �E�5, когда соотношение Гиб-
бса-Дюгема сохраняет силу и при его обращении на поливариантные системы: 
 ∑ ΘE��EE �5 = 0           (3.2.15) 
В неоднородных системах потенциалы �E являются функцией �E��, 5 и соотношение 
(3.2.15) нарушается. Если рассматриваются системы находящиеся во внешних силовых 
полях, то они неравновесные (например, процессы релаксации при удалении систем из 
полей и процессы электризации и намагничивания). Даже в случае бесконечно медлен-
ных процессов (квазистатических) потенциалы остаются функциями координат �E��.   
Дифференциал потенциала записывается в виде: ��E�� = ���, ∇�E = −ΘET� E ∙ ��  (3.2.16) 

где: ΘET� E = −∇�E – удельные значения сил  E (отнесенные к ΘE). 
В теории необратимых процессов [11] такие силы называются термодинамическими си-
лами в энергетическом представлении и выражаются отрицательными градиентами 
обобщенных потенциалов �E. Соотношение (3.2.15), в этом случае, имеет вид: 
 − ∑ ΘE��E�� = ∑  E��; �� = 1, ⋯ , �EE        (3.2.17) 
Поэтому для неоднородных систем объединенное уравнение для 1-го и 2-го начал тер-
модинамики должно быть дополнено слагаемыми правой части (3.2.17), которые ответст-
венны за упорядоченную работу đ©Eт =  E��:  �ℇ = ∑ �E�ΘE − ∑  E��E;  �� = 1, ⋯ , �EE           (3.2.18) 
Изменение �ℇE парциальной энергии может осуществляться способами: �ℇE = �E�ΘE + ΘE��E          (3.2.19) 
Изменение любого параметра состояния, в том числе и ℇE не, зависит от того, каким пу-
тем пришла система в это состояние.  
Величину ℇE можно найти, интегрируя выражение (3.2.16) от состояния ℇE: = 0 сначала по 
ΘE при �E = const, а затем по �E при ΘE = const.   
В первом случае пополнение энергии осуществляется за счет увеличения количества ма-
териального энергоносителя ΘE (экстенсивный путь) и соответствует переносу энергии 
без изменения ее формы. 
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Второй путь, затрагивающий уровень энергии данной формы �E, относится к интенсивно-
му пути, и означает превращение энергии из одной формы в другую. Оба компонента: ℇE , �ℇE > 0. 
Различение упорядоченных и неупорядоченных форм парциальной энергии предостав-
ляет возможность, стимулированного внешней работой, определить преобразования не-
упорядоченных форм энергии в упорядоченные. Так как работа đ©B ускорения многоком-
понентной системы определяется соотношением: 
 đ©B = ∑ óC ∙ �íC = ∑ ��óC ∙ íC − ∑ íC ∙ �óCCCC        (3.2.20) 
В соответствии с (3.2.12) парциальная кинетическая энергия l − го компонента AC =óC ∙ íC, поэтому в соотношение (3.2.14) наряду с другими членами ΘE��E войдет слагае-
мое ∑ íC ∙ �óCC  и соотношение (3.2.14) примет вид: 
 ∑ ΘE��E +ETC ∑ íC ∙ �óCC = 0         (3.2.21) 
При совершении над системой работы ускорения макроскопических частей системы ��óC > 0 все другие формы энергии системы вырождаются ���E < 0, и при достижении 
предельной скорости +, = c исчезает полностью. Для СТО это означает неизбежность 
вырождения всех форм внутренней энергии тела по мере его ускорения до скорости све-
та (превращение вещества в эфир). 

3.3. Причины ошибочности сложившихся представлений. 
Существенной причиной ошибочности действующих методов определения энергии 

является учет характеристик энергоносителей вдали от рассматриваемой системы без 
учета изменений характеристик, связанных с условиями обтекания тела средой, условия-
ми изменения характеристик промежуточного слоя среды вокруг тела и отсутствие учета 
местных значений энергоносителей как функции текущих координат, рассматриваемой 
подсистемы. 

Основной причиной является неразличение процессов переноса и преобразования 
энергии.  

В механике, гидро и аэродинамике (СМ) и электродинамике исследование внеш-
ней энергии ограничивается процессами взаимопревращения энергии. Работа вектора 
результирующей силы  E на вызванное ею перемещение ��E объекта приложения имеет 
вид: đ©Eç =  E ∙ ��E         (3.3.1) 

Соотношение (3.3.1) – количественная мера процесса превращения энергии, одной и той 

же совокупности взаимодействующих тел, из одной формы в другую, (например, AC →A�).  
Изучение процессов переноса энергии (в постановке термодинамики) в одной и той же 

форме из одной области пространства с обобщенным потенциалом Ψ---.E′  в другую с потен-

циалом Ψ---.E" не входит в компетенцию СМ, и данный процесс не рассматривался. 
Превращение энергии, подводимой к системе в процессе совершения над системой по-
лезной (технической) работы, рассматривает отношение действительной работы ©E, со-
вершаемой преобразователем энергии, к ее максимальной (теоретической) величине ©¥�ª: �:E = 0g0ø1« ≤ 1           (3.3.2) 

Это выражение является относительным кпд. 

В отличие от абсолютного кпд �¥�ª = 1 − '.'̈  (pE - температуры подвода и отвода тепла) 

относительный кпд характеризует потери только от несовершенства преобразования 
энергии, например, потери трением. Величина �:E > �¥�ª и может быть близка к единице. 
Поэтому отвод энергии ее приемнику может не учитываться. Энергия, подводимая к сис-
теме (3.3.1) в форме полезной (технической) работы при отсутствии диссипации может 
быть превращена в любую форму внешней энергии.  
Отсюда возникает различие между двумя категориями (упорядоченными и неупорядо-
ченными) работ по соотношениям: �< = đæ + đ©н = p�£ − o�q + ∑ �E�}EE ; ∶  đ©Eн = ©Eн�}E   đ©Eç =  E ∙ ��E                                                                                               ( 3.3.3) 

Линия разграничения в отношении превратимости различных форм энергии протекает не 
между теплотой и работой, а между упорядоченной и неупорядоченной работой, описы-
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ваемой переменными различного тензорного ранга (скалярной и векторной формы). 
Внешнюю и внутреннюю энергии как функции скалярных и векторных переменных отно-
сят соответственно к упорядоченной A = A��E и неупорядоченной < = �ΘE энергиям. 

Другой причиной ошибок при определении степени превратимости энергии являет-
ся произвол в выборе нуля отсчета потенциальных форм энергии. Как правило, в качест-
ве характерных размеров тела принимаются проектные размеры без учета крупномас-
штабных флуктуаций и постоянные для всех периодов функционирования размеры и 
форма сооружения. 

Еще одной из причин ошибочности является подмена выражения абсолютного кпд �¥�ª относительным �:E по терминологическим причинам или ввиду трудностей выделить 
в неравновесной системе части, которые могут служить источником и приемником энер-
гии. Такие трудности особенно ощутимы, когда рассматриваются сплошные среды, от-
дельные макроскопические части которых (подсистемы) изменяют свое состояние в про-
цессе преобразования энергии. Убедиться в том, что эти системы неравновесны, можно 
только наблюдая самопроизвольное изменение их состояния после изоляции от внешней 
среды. 

4. Напряженно-деформированные состояния. 
Способы исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) относят-

ся как к самим многокомпонентным системам, так и к подсистемам и элементам в их со-
ставе.  
При разработке и создании технических систем одной из основных задач является обес-
печение надежности систем, прочности и деформативности подсистем и элементов в те-
чение срока функционирования системы.  

Наиболее часто рассмотрение НДС технических систем (подсистем и элементов) 
осуществляется на моделях методами механики (математической физики). В механике 
рассматриваются макроскопическая теория процессов в однородных стационарных сре-
дах. Механика не раскрывает действительных причин физических явлений и довольству-
ется заменой их абстрактными причинами, способными вызвать подобный механический 
эффект. 

 Наиболее общие свойства моделей макроскопических систем и способы передачи 
и превращения энергии рассматриваются физической кинетикой. Кинетика – микроскопи-
ческая теория процессов в неравновесных средах. Кинетикой методами классической 
статистической физики рассматриваются процессы переноса энергии, импульса, заряда и 
вещества в различных физических системах и влияние на процессы внешних полей. 
Наиболее полно вопросы переноса и преобразования энергии рассматриваются энерго-
динамикой и системным анализом открытых систем.  
Энергодинамика и методы системного анализа открытых систем из рассмотрения исклю-
чает использование гипотез для системы (объекта исследования, внешних сред) и харак-
тера исследуемых процессов.  
Энергодинамика рассматривает: 

- диапазоны реальных процессов (обратимых и необратимых); 
- области состояний систем (равновесных и неравновесных). 

 Теоретические и экспериментальные исследования [16] показывают, что рассмотрением 
подходов к реализации кинетических уравнений движения можно показать эволюцию ме-
тодов исследования механических систем различных видов и состояний.  
Из эволюции методов исследования можно сделать выводы, что использование:  

- решений кинетических уравнений методами классической физики (метод, наибо-
лее распространенный в настоящее время) приводит к множеству гипотез и, в конечном 
итоге, к неадекватным расчетам на стадии проектирования, авариям и катастрофам при 
эксплуатации любых механических систем, включая здания, сооружения и любые виды 
техники, в том числе средства доставки; 

- методов системного анализа с оценкой состояний методами энергодинамики по-
зволяет наиболее полно и эффективно рассматривать реальные процессы функциониро-
вания технических систем. 

4.1. Основные зависимости и понятия. 
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Рассматриваются уравнения движения для задач эволюции технической системы 
на примере взаимодействия тонкостенной оболочки сферической формы с потоком воз-
духа.  
Эволюция системы определяется уравнениями движения, начальными и граничными ус-
ловиями.  
С помощью начальных и граничных условий из ансамбля решений дифференциальных 
уравнений выбирается одно, соответствующее реальному физическому процессу или яв-
лению. 

4.1.1. Уравнения движения в классической механике и механике 

сплошной среды. 
В механике уравнения движения определяют законы эволюции механической (ди-

намической) системы во времени и пространстве с использованием ИСО (инерциальная 
система отсчета) и ОСС (однородная стационарная среда). 

Уравнения имеют вид: 
���� = − � C¥� �; �-�� = D; ��¥��� =   = gradAC 

В механике сплошной среды скорость является функцией координат и времени � = ���, 5. 

Уравнение движения: 
��)�� + �� div� = �  + ∑ �sñü3hE  

где: ¢ – массовые силы, oE- напряжения (поверхностные силы). 
Уравнения движения сплошной среды получены при соблюдении гипотез: 

- непрерывность и дифференцируемость векторов напряжений; 
- неразрывность среды; 
- непрерывность характеристик движения. 

4.1.2. Физическая кинетика. 
Основной метод физической кинетики – решение кинетического уравнения Больц-

мана. 
Уравнение движения Больцмана описывает эволюцию во времени �5 функции распреде-
ления плотности u��, s, 5 в одночастичном фазовом пространстве. Распределение (экс-

периментальное значение) определяется таким образом, что u��, s, 5�>r �>o пропорцио-
нально числу частиц в фазовом пространстве.  

Уравнение Больцмана имеет вид: 
üaü� + üaü� ∙ s¥ + üaüs ∙   = 3�a��4´µ55 = Stu   (4.1.1) 

где:  ��, 5 – поле сил, действующее на частицы в фазовом объеме �>r �>o; � - масса частиц; s - импульс частицы; � - координата частицы. 3�a��4´µ55 или Stu, ï7 – учитывает взаимодействия (столкновения) между частицами (интеграл 

взаимодействия или столкновения).  
Если это выражение равно нулю (не взаимодействующие частицы или несталкивающие-
ся) то, имеет место случай описываемый одночастичным уравнением Лиувилля.  
Если поле сил  ��, 5 заменить самосогласованным полем, зависящим от функции рас-
пределения u, то получим уравнение Власова.  

В механике Гамильтона уравнение (4.1.1) имеет вид: î8 iuj = 9iuj    (4.1.2) 
где: î – оператор Лиувилля (описывает эволюцию объема фазового пространства); 9 - оператор столкновений. 

Уравнение Лиувилля имеет форму: î8 :; = ��� + s¥ ∙ ∇� +   ¥ ∙ ∇s     (4.1.3) 

Динамическое (микроскопическое) распределение � частиц системы в 6 − мерном фазо-
вом пространстве r = ��, s координат и импульсов частиц описывается выражением [10] 
вида: ��r, 5 = ∑ u�v�rE, 5 = ∑ w&r − rE�5'; K ��r, 5�r = ��xExy�xExy     (4.1.4) 

где: ��r, 5�r число частиц около точки r в единице объема �r в момент времени 5.  
Интеграл по этому объему определяет полное число частиц. 
При рассмотрении 6 − мерного фазового пространства � = ���, ⋯ , �y, p�, ⋯ , sy вводится 
динамическое (микроскопическое) распределение:  
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 uy�v��, 5 = w&� − ��5'; K uy�v��, 5�� = 1        (4.1.5) 

Функция распределения в 6 − мерном фазовом пространстве определяется первым мо-
ментом динамического распределения (4.1.5): 

 uy��, 5 = 〈uy�v��, 5〉 = 〈w&� − ��5'〉        (4.1.6) 

Функция распределения uy��, 5 выражается через произведения распределений отдель-

ных частиц: uy��, 5 = ∏ &qT�u�rE, 5'�xExy ; qT�u�rE, 5�r = 1    (4.1.7)  

Уравнение (4.1.1) дает микроскопическое описание эволюции состояния частиц. Переход 
к уравнениям, учитывающим макроскопические свойства частицы (температуру, плот-
ность, скорость и т.п.) осуществляется распределением [19]:  ���, 5 = K u��,<, 5 �<          (4.1.8) 

где: ���, 5 – плотность распределения макрочастиц в пространстве; 
 < = �s, ã - интеграл движения, остающийся постоянным для каждой макрочастицы в те-
чение ее свободного движения (в отсутствии внешнего поля) между двумя последова-
тельными столкновениями; � = �� – массовая плотность макрочастицы. 
Скорость движения макроскопической частицы определяется в виде: 

 = = �> = ?y K � u �<           (4.1.9) 

Кинетическое уравнение для макроскопических частиц имеет вид: 

 
�a�� + ��ª@ �D·u = St u           (4.1.10) 

Умножим на �, oA , B и проинтегрируем (4.1.10) по �<.  

Правая сторона (4.1.10) обратится в нуль.  
Для функций распределений � записываются уравнения (замыкание уравнения (4.1.1)): 

 - непрерывности (сохранения массы): 
�)�� + div �= = 0      (4.1.11) 

 - сохранения импульса: 
��� ��q· + �Π@C�ªC = 0; Π·A = K �D·DAu  �<   (4.1,12) 

 - сохранения энергии: 
��� �B +  div Ó = 0; Ó = K B�u �<      (4.1.13) 

где: B - плотность энергии. 
Переменные функций распределения �E, sE измеряются экспериментально (для каждого 
состояния системы или процесса). В результате экспериментальных исследований фор-
мально получаем ансамбль Гиббса – совокупность одинаковых систем, но с разными зна-
чениями переменных rE. 
4.2. Классификация и методы исследования физических систем. 
Условно классификацию физических систем можно представить в виде [20]: 
 - по виду систем: механические, термодинамические, электрические, магнитные, 
электромагнитные и т.п.; 
 -  по типу систем (характеру взаимодействия с окружающей средой): IS, CS, OS; 
В некоторых случаях рассматривается C*S – механическая система, для которой имеет 
место закон сохранения механической энергии: A¥.ç = ACç + A�ç = const 
 - по принципу изменения свойств системы во времени: статистические, динамиче-
ские 
Методы исследования состояния систем: 
 - классическая физика (22 гипотезы и 13 принципов), в том числе: CM, TS (MTS), 
TSS и т.п.; 
 - неравновесная статистическая механика (2 гипотезы и 2 принципа); 
 - теория открытых систем (2 гипотезы и 9 принципов); 
 - энергодинамика (практическое отсутствие гипотез). 
Методы отличаются: составом признаков, количествами гипотез и принципов [14]. 
Исходной информацией являются экспериментальные значения переменных: координат ��, ⋯ , �� и  соответствующих скоростей v�, ⋯ , v�, относящиеся к массам частиц ��. 

4.2.1. Признаки и результаты использования методов классиче-

ской физики. 
Общими признаками методов классической физики являются: 
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 - соблюдение: законов КФ, - сохранения массы, импульса и энергии, Ньютона; 
 - представление: дискретность нагрузок и воздействий, системы в виде CS или 
C*S; 

- использование: принципов суперпозиции, систем отсчета ИСО, методов теории 
возмущений [5]. 
Отсутствие корреляции взаимодействия частиц объекта со средой; постоянство формы 
объекта, однородность среды и материалов; 

- рассмотрение раздельное: тепловых и других процессов в механическом пред-
ставлении. 
Состояния частиц объекта определяются экспериментальными значениями u3�s|�D; для 

фиксированных координат точек объекта �E = const, вопросы взаимодействия объекта со 
средой и влияния объекта на среду не рассматриваются. 

4.2.2. Уравнения движения, связанные с использованием мето-

дов СМ. 
В уравнениях движения с использованием методов CМ [15] рассматриваются со-

стояния, мало отличающиеся от состояний равновесия.  
Функция распределения с дискретным набором переменных � имеет вид u�. 

В кинетических уравнениях (4.1.1) принимаются: Stu = 0, форма и координаты то-
чек на поверхности тела постоянные, силы, действующие  на рассматриваемую точку на 
поверхности тела   =  E +  E. Энергия системы C*S определяется в виде A¥.ç = AC + A� =const. Массовая плотность � = const. 
Для функций распределений  � (4.1.11-4.1.13) записываются уравнения: �)�� +  div�� = = 0           (4.2.1) ��� ��q· + ∑ �Π@C�ªCA = 0; Π·A = K �q·qAu� �o       (4.2.2) 

��  � A>¥ç + div �� = 0;� = K A¥çqu� �o        (4.2.3) 

где: Π·A - тензор плотности потока импульса; � - масса частиц; � - массовая плотность частиц (для упрощения считается 
�)�� = 0);� - плотность числа час-

тиц. 
Силы немеханического характера при исследовании состояния приводятся к механиче-
ским силам. 

4.2.3. Уравнения, связанные с использованием методов безмо-

ментной теории оболочек (MTS). 
Аналогичные виды уравнений относятся также к методам теории мягких оболочек 

(TSS). Функция распределения с дискретным набором переменных � имеет вид u�. 

В расчетах методом MTS считаются: форма тела квазистационарная, �~const. 
Действие среды заменяется действием нагрузок на поверхность объекта (среда не рас-
сматривается). 
Уравнения (4.2.1-4.2.2) для оболочки сферической формы (сферические координаты) пе-
реписываются в виде уравнений равновесия и неразрывности. 
Уравнения равновесия [16] по методу MTS записываются в виде: ��à &� sin� �à' + �G�� � − ��� cos� = 0 

��à �� sin� k + �yH�� � − k� cos� = 0 �à + �� = Æ�
;  

�à�� = �à��; ���� = ��; �à,��o = �/ o�
∑ �à,� = ��à,�� + �/� �  (4.2.4) 

Уравнения (неразрывности) перемещений записываются в виде: 

IJK
JL �U�à − + = Ú�É¨M & �à −  ���'

sinT� � �¦�� + = ctg � − + = Ú�ÉM & �� −  /�à'�¦�à − D ctg � + sinT� � �U�� = �§NM
3  ;  +� = −o �.

ÉM ;+Ú = +z� �.
ÉM+ = +Ú + +� = �+z� − o �.

ÉM
;  (4.2.5) 

где: � = l gradA, 
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Уравнения для усилий и перемещений [17] после представления в нормальной форме 
Коши решаются методом Рунге-Кутта (приближенного метода решения ДУ). 
Решение по безмоментной теории не удовлетворяет краевым условиям в отношении + и ��.  
Для краевой зоны используются нелинейные уравнения [18] для уточнения значений �� в 

виде: 
�.yH�à. + O/�� = 0;  O = À ÉM&yP̂'

кр

Ä.̈
  

где: &�à;'
кр

- значение усилия на краю.  

В результате решения уравнений равновесия для точек, лежащих на главном меридиане, 

получаем распределение коэффициентов усилий ��мер = �>à = yPÚ� и ��шир = �>� = yHÚ�.  

К этим величинам должны быть добавлены коэффициенты усилий от действия избыточ-
ного давления потока. В результате получаем значения усилий �à��, ����, k��. Мери-

диональные и кольцевые усилия  и перемещения точек главного приводятся в [7]. Ре-
зультаты расчета методами MTS по виду зависимостей и величинам не совпадают с ре-
альной картиной изменения усилий и перемещений. 
При рассмотрении задач методами CM к составу энергии объекта добавляется часть 
внешней тепловой энергии, приводящая к полезной работе сил: A = A¥ç + A'ç 

4.2.4. Уравнения движения, связанные с использованием метода 

NSM. 
Общими признаками метода являются: 

 - соблюдение: классических законов: сохранения массы, импульса и энергии, Нью-
тона; 
 - представления: случайный характер нагрузок и воздействий, системы в виде CS; 

- использование: систем отсчета ИСО, методов теории возмущений. 
Частичная корреляция взаимодействия частиц объекта со средой; постоянство формы 
объекта, однородность среды и материалов; 

- рассмотрение частичное совместное: тепловых и других процессов в механиче-
ском представлении, обмен энергией и информацией. 

В основе статистической механики лежат уравнения движения классической меха-
ники (уравнения Ньютона) и постулаты теории вероятностей. Ансамбль информации экс-

периментальных исследований в виде дискретных функций u� ���; B� ; �;� представляется 

в виде ансамбля систем Гиббса 3u��, 5|�D;; � = ���, ⋯ , �y, p�, ⋯ , sy. В работе [10] коорди-
наты точек на поверхности объекта обозначены ÓE, (сохраняем символы координат по ра-
боте [10]). Кинетические уравнения движения (4.1.2) для 9iuj = 0.  
Энергия системы - A¥ç. Состояния систем близкие к стационарным состояниям. Для ста-
ционарных режимов устанавливается (через энтропию) связь между частицами среды и 
объекта от функции распределения.  
Уравнения движения в канонической форме записываются в виде: 

 
�Úg�� = − �]��g ; ��g�� = − �]�Úg ; �� = 1, ⋯ , £        (4.2.6) 

где: |��Ó�, ⋯ , Ó§, p�, ⋯ , s§|�D;- гамильтониан системы при �5 = 0. 
Для системы � частиц с парным центрально-симметричным взаимодействием, которое 
описывается потенциалом Φ�|�E − �C|, гамильтониан записывается в виде: 

 � = ∑ �ò./¥C + �/  ∑ Φ�|�E − �C|EQC         (4.2.7) 

где: ΦEC��E, �C; � = l = 1, ⋯ , £ - потенциал (парного) взаимодействия частиц. 
Соотношение (4.2.7) можно переписать в виде: � = AC + ∆A¥ç 
Соотношению (4.2.7) соответствуют уравнения движения: �$C = �ò¥ ;  o$C = − ∑ üΦ�|ÚgTÚò|�ÚòEQC = ¢C        (4.2.8) 

где: ¢C - сила, с которой действуют на l − ую частицу все остальные частицы. 
Вместо распределения u��, o, 5 строится распределение плотностей вероятностей ���, o, 5 – переход к статистическим случайным распределениям ���, o, 5. 
Изменение функции ���, o, 5 со временем определяется выражением: 
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 �)�� = ∑ ± �)�Úg  �Úg�� + �)��g  ��g�� ²§ED� = ∑ ± �)�Úg  �]��g − �)��g   �]�Úg²§ED� = i�, �j     (4.2.9) 

где: iu, �j - скобки Пуассона. Условие инвариантности iu, �j = 0 � - плотность в фазовом пространстве. 
Закон сохранения энергии (� - не зависит от 5) записывается в виде:  i�, �j = ∑ ±�]��g  �]�Úg − �]�Úg  �]��g² = 0§ED�          (4.2.10) 

Уравнение непрерывности имеет вид: 
�)�� + ∑ ± ��Úg ��Úg��  �� + ���g  ���g�� ��²§ED� = 0   (4.2.11) 

Уравнение непрерывности в силу (4.2.6) записывается в виде: 

 
�)�� + ∑ ±�]��g  �)�Úg − �]�Úg  �)��g ² = 0§ED�          (4.2.12) 

Уравнение (4.2.11) известно под названием уравнения Лиувилля (или уравнения сохра-
нения фазового объема). Конечность объема q можно учесть, добавляя к (4.2.7) дополни-
тельную потенциальную функцию <��E, ⋯ , �C постоянную в объеме q и быстро возрас-
тающую к бесконечности при приближении координат какой либо частиц к границе. 
 Для случая статистического равновесия (стационарных условий) � и � не зависят от 
времени, и уравнение Лиувилля имеет вид: R�, �S = 0     (4.2.13) 
Если для начального момента времени 5: известна функция распределения, то с исполь-

зованием уравнения R�, �S = �Ô� = �)�� ∑ � �]�Úò  �)��ò − �]��ò  �)�Úò�C , можно найти для любого по-

следующего момента времени значение функции распределения:  � = expi−��5 − 5:Ôj ��o, �, 0        (4.2.14) 
Из уравнения Лиувилля следует, что производная среднего значения динамической пе-
ременной W�o, �, 5 равна среднему значению от ее полной производной по времени: 〈W〉 K W�o, �, 5 ��o, �, 5�Γ 

где: �Γ = �� �Ú:!V7W - элемент фазового объема около точки �o, � = �o�, ⋯ , oy;��, ⋯ , �y 
Через функцию распределения � определяется:  〈¢〉 = K ∏ �� ∏ �o ¢���, ⋯ , �y, o�, ⋯ , oy        (4.2.15) ¢ - напряженность поля внешних сил. 
Для потока жидкости (среда) записывается система уравнений: 

 - k5�u = a��,s,�Tâ-�� ; u; = ±exp �ÉøXTY��C^'�� � + 1²T� ; u��, s, 5 = u; + ��5; 

 - непрерывности: 
�)�� + div �= = 0;        (4.2.16) 

 - Эйлера:  
�=�� + �= ∇= = Z�) +   ¥; 

 - переноса энергии: 
���� + �= !o =  − �> o div = 

где: = - гидродинамическая скорость. 
В результате получаются функции состояния и переменные (экстенсивные и экстенсив-
ные) в зависимости от функции распределения ���, o, 5. 
Особенностью подхода И.Р.Пригожина является установления для CS связи состояния 
для частицы потока (среды) с  соответствующими частицами тела в потоке, определения 
взаимодействия частиц и обмена энергией (полной механической) для стационарных 
процессов. От задач определения состояния объекта (в состоянии равновесия) методами 
CM выполняется переход к рассмотрению ТД системы с учетом энергии неравновесного 
состояния �kp для стационарных процессов (локальное равновесное состояние). Из вто-

рого начала ТД следует неравенство 
�G�� > 0. Энтропия возрастает до тех пор, пока не дос-

тигнет максимума в состоянии равновесия. Изменения энтропии записываются соотно-
шениями [11]: �k = �çk + �Ek; �çk = �É_���' − �' ∑ ÒC�ç�C;  �Ek = − �'�CD� ∑ ÒC�E�CyCD� > 0   (4.2.17) 

где: �çk - внешнее изменение энтропии (обмен веществом и энергией с внешней средой); �Ek - внутреннее изменение энтропии (произведена необратимыми процессами внутри 
системы). 
Обмен энтропией со средой выражается через потоки теплоты и вещества: 
 - для IS: �çk = 0; �Ek ≥ 0;        (4.2.18) 
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 - для CS: �çk = �[' = �É_���' ;  �Ek ≥ 0      (4.2.19) 

В состоянии локального равновесия 
�gG�� = − �gG�� ;  �§�� = 0;  Y = �gG�� ≥ 0    (4.2.20) 

Энергия системы определяется соотношением: ℇ = A�¥ç = A¥ç + AG' = AC + A� + AG'       (4.2.21) 

где: AG'- энергия неравновесного состояния. 

4.3. Уравнения движения, связанные с использованием методов 

теории открытых систем (TOS). 
Общими признаками методов являются: 

 - соблюдение: классических законов, - Ньютона; 
 - представление: случайный характер нагрузок и воздействий, для OS; 

- использование: систем отсчета ИСО и ТНП. 
Корреляции взаимодействия частиц объекта со средой; изменяемая форма объекта, не-
однородность среды и материалов, обмен веществами и информацией; 

- решение задачи методами неравновесной нелинейной термодинамики. 
Для учета взаимодействия оболочки в потоке используем цепочку КУ ББКИ [19].  
Рассмотрим систему из � частиц с парным взаимодействием, находящуюся во внешнем 
поле.  
Функция распределения uy = uy���, ⋯ , �y, s�, ⋯ , s�, 5  удовлетворяет уравнению Лиувилля.  
Кинетическое уравнение движения записывается в виде: 

 
�a\�� + ∑ �$E �a\� �g + ∑ Á− �ΦgX«]

��g − ∑ �Φg���gyED� ÂyED�yED� �a\�sg = 0     (4.3.1) 

где: �E, sE - обобщенные координаты и импульсы � − ой частицы; 

ΦEçª���E - потенциал взаимодействия частиц с внешним полем; 

ΦEâ&�E, �â' - потенциал (парного) взаимодействия частиц 

Рассматриваемая цепочка уравнений получается последовательным интегрированием 
уравнения Лиувилля по части переменных.  
Уравнение для частичной функции распределения записывается в виде (4.3.2): �a\�� + ∑ �$E  üaWü�g + ∑ Á− �ΦgX«]

��g −   ∑ �Φg���g§ED� Â �a\�s^yED�¶ED� = ∑ �N − s ��sg K �Φg^`¨��g¶ED�  u¶_���E_��s§_�  

Эта цепочка уравнений эквивалентна уравнению Лиувилля и не описывает необрати-
мость.  
Для учета взаимодействия оболочки в потоке используем КУ Больцмана для неравновес-
ных термодинамических состояний (метод TOS). Метод TOS рассматривает систему (тон-
костенное тело под внутренним давлением в потоке воздуха) в условиях необратимости 
по времени и учете необратимых процессов, протекающих при рассматриваемом воздей-
ствии. Тело имеет геометрическую (швы) и физическую неоднородности (трение, диффу-
зия и складки от действия потока).  
Предположения: 
 - частицы одинаковы и неразличимы; 
 - частицы сталкиваются попарно (столкновениями трех и более частиц пренебре-
гаем); 
 - перед взаимодействием частицы движутся по одной прямой навстречу друг дру-
гу; 
Расчеты методами TOS предполагают: изменение формы тела в потоке, необратимые по 
времени процессы в виде учета трения и диффузии воздуха через материал. 
В общем виде в открытых системах для описания неравновесных процессов использует-
ся кинетическое уравнение движения частиц [12]: �a�\�� + ∑ ��E üa�\ü� +  a��E �a�\�s ��xExy = ïy���, s�, ⋯ , �y, sy , 5      (4.3.3)  

где: u�y��, 5 = 〈uy�v��, 5〉�ф
; ���r, 5 ≡ �u��r, 5 = 〈��r, 5〉�ф

 - сглаженное распределение ко-

ординат и импульсов. 
Распределение � частиц в 6-мерном фазовом пространстве r = ��, s.  
В 6�- мерном фазовом пространстве � = ���, ⋯ , �y, s�, ⋯ , sy динамическое распределе-

ние имеет вид: uy�v��, 5 = wi� − ��5j. 
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С учетом усреднения по ансамблю Гиббса можно записать: 
 �z�x, t = 〈��r, 5〉 = �u�r, 5 = 〈∑ wir − rE�5j�xExy 〉     (4.3.4) �E üa�\ü�  – зависимость скорости движения от изменения функции распределения частицы по 

координатам;  a��E �a�\�s  – зависимость внешних сил, приведенных к срединной линии от изменения 

функции распределения по импульсам (скоростям);  ïy - интеграл взаимодействия (в статистической физике, столкновения), определяет из-
менения координат и импульсов частицы (внутренние силы), вызванные изменением 
функции распределений и корреляции функций распределения частиц и сил. ïy = ∑ K �Eâ��Eâ K ��Eâw&�E − �â'b�E − �âb/M;∞;�xEcâxy  Üu�y&��, s�, ⋯ , �E, sñ′ , ⋯ �â, sâ′ , ⋯ �y, sy , 5' −u��1,s1,⋯,��,s�,⋯,��,s�,⋯��,s�,5        (4.3.5)   

Уравнение учитывает взаимодействия всех пар частиц �, �. Импульсы sE′ , sâ′  связаны с им-

пульсами sE , sâ законами сохранения импульса и кинетической энергии пары частиц. 

Функция распределения uy определяется в виде: uy��, 5 = ∏ &qT�u�rE, 5'�xExy  (4.3.6) 

Выражение ïy��, s, 5 определяет скорость изменения функции плотности распределения 

частиц u��, s, 5 вследствие столкновений между ними имеет вид: ï�u, u� = 3�a��4´µ55.  
Если взаимодействия частиц упругие парные, то ИС имеет вид: 

 ï�u, u� = K&u ′u�′ − uu�' ∙ = ∙ Y�=, } �Ω�>o� или ï�u, u� = K × ∙ &u ′u�′ − uu�' �>o��>o′�>o�′  (4.3.7) 

где: u��, s, 5 и u���, s�, 5 - функции распределения частиц с импульсами s и  s� до взаи-
модействия; u ′&�, s′, 5' и u�′&�, s�′ , 5' - функции распределения частиц с импульсами s′ и s�′  после взаи-

модействия; 
 = = � − ��- относительная скорость взаимодействия частиц; 

 Y�=, } - дифференциальное эффективное сечение рассеяния частиц в телесный 
угол �Ω; 
 } - угол между относительной скоростью и линией центров; 

 × = prob&s s?bp′p�′ ' - плотность вероятности взаимодействия частиц: 

 ×�>o′�>o�′ = =�Y; �Y = Y�=, }�Ω 
Эффективное сечение зависит от вида потенциала взаимодействия двух частиц. Если 
считать, что взаимодействия частиц парные, то можно использовать модель БГК. 

Для модели Батнагера-Гроса-Крука (БГК): ï&u, u ′' = VT�&u − u ′'   (4.3.8) 

где: V- время релаксации, т.е. среднее время между взаимодействиями. 

Для дискретных значений �u, u′ [14]: 
MaM� = − �f^ Üu ′��, �, 5 − u��, �, 5ß    (4.3.9) 

V:T� = K
∞

�>� K �� K sin } �} YM;/M; �}, ��u;��, �       (4.3.10) 

Для функций распределений �C законы сохранения записываются уравнениями баланса: 

 - массы: 
�)ò�� + div �C=e = w�E;  

 - компонент вектора импульса: 
�)Ug�� + �)UgU���� = − ����g − �Mg���� + �¢E   (4.3.11) 

 - плотности энергии:
��� �)f.

/ + g� + ���� ±=E �)f.
/ + �g + �� + @Eâ=â + kE² = � f   

 - энтропии: � �G�� + divhG − Y = 0 

Где для бесконечно малого объема:  l – компонента системы; 
 = - гидродинамическая скорость среды; @Eâ – тензор вязких напряжений; g - внутренняя 

энергия; 
 k – энтропия; hG – поток энтропии; Y – локальное производство энтропии. 
В результате получаются функции состояния и переменные (экстенсивные и экстенсив-
ные) в зависимости от функции распределения ���, o, 5. 
Решением уравнений Леонтовича и неразрывности являются распределения усилий (на-
пряжений) и перемещения в точках поверхности тела [12].   
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Равновесным решением уравнения Леонтовича в отсутствии внешних сил является рас-

пределение Максвелла: uy�s�, ⋯ , sy = �2@�lpT 7.y exp Ç− �lpT� ∑ sñ%/�xExy È.  
Распределение Максвелла делает функцию распределения зависимой только от импуль-
сов. Этот прием используется в механике сплошной среды для уравнений равновесия. 
Решением уравнения Леонтовича для известной функции распределения частиц и энер-
гии (экспериментальные значения) является определение интеграла взаимодействий, за-
тем определение внутренних сил в безразмерном виде и определение перемещений. 
Перемещения, полученные методом TOS, можно условно представить в виде: 
 - перемещений, определяемых физической кинетикой, связанных с изменениями 
формы и объема тела; 
 - перемещений, вызываемых деформацией частиц конечным давлением. 
В качестве необратимого процесса в расчетах TOS учитывается переменное трение (тело 
рассматривается как осциллятор) при обтекании и изменение пограничного слоя, в том 
числе в складчатых зонах. 
Для распределений давлений �� текущими значениями формы должны приниматься ста-

тистические распределения вида u��, u�s, uy��, 5, которые позволяют определить рас-
пределения: 

 - первого момента случайной плотности �z�r, 5 = y�  u�r, 5;  qT� K u�r, 5�r = 1; 

  - функции uy��, 5 = ∏ iqT�u�rE, 5j�xExy  в 6� −мерном фазовом пространстве 
 � = ��y, sy; 
 - значения энтропии Шеннона k�5 = − ∑ u� ln u��  для дискретного набора перемен-
ных. 
Сравнение данных теоретических и экспериментальных значений НДС показывает, что 
безмоментная теория (и теория мягких оболочек) не описывают поведение объекта в зо-
не активного давления потока и зоне теневого контура.  
Экспериментальными исследованиями [16] доказано, что с использованием метода TOS 
можно оценить процесс бифуркации и образования складчатых зон.  
Складки увеличивают жесткость оболочки в направлении потока и ведут к управляемому 
пограничному слою, существенно уменьшающему и усилия в материале объекта и пере-
мещения точек объекта [16]. 
Для OS в соотношении (4.2.17) изменение энтропии записывается в виде: �çk = �ä_���' +  �çk§Ui; для стационарных процессов: �Ek ≥ 0  

где: �çk§Ui - изменение энтропии, вызванное обменом веществ. 
Состояние системы �k = 0; k�<, q, � = max относится к системам в состоянии равновесия. 
Состояния системы �k ≤ 0; �k ≥ 0 относится к неравновесным системам. 
Динамика энтропии на различных стадиях удовлетворяет неравенствам: 

3�çk > 0; �Ek ≥ 0; ∀�k > 0       �çk < 0; |�çk| < �Ek; ∀�k > 0�çk < 0; |�çk| > �Ek; ∀�k < 0 �çk < 0; |�çk| = �Ek;  �k = 0   kl
m

         (4.3.12) 

Последние два неравенства относятся к OS, когда �k ≤ 0. 
В этих состояниях имеется возможность самопроизвольного движения от хаоса к порядку. 
Принцип Пригожина [21](устойчивое состояние системы): �çk > 0; �Ek ≥ 0; �Ek → min. 
Принцип Циглера (неустойчивое состояние системы): �çk > 0; �Ek ≥ 0; �Ek → max. 
Принцип Кюри (изотропные системы): потоки и движущие силы разной тензорной размер-
ности не связаны друг с другом (относятся к линейным необратимым системам). 
Энергия системы при взаимодействии с внешним полем записывается в виде: ℰ = A¥ç + <E = AC + A� + <E 
где: A¥ç = AC + A� - механическая энергия (сумма кинетической AC и потенциальной A� 

энергий); <E�5 = K ACu�D  - внутренняя энергия. 

Замечания к методам NSM и TOS: 
 - рассматриваются стационарные процессы и объекты постоянной формы в со-
стоянии локального равновесия; 
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 - в энергии A� = const; <E = const, в КУ движения ¢ = ∇AC = grad AC. 

4.4. Уравнения движения, связанные с использованием методов 

энергодинамики. 
Общими признаками методов энергодинамики (ED) являются: 

 - соблюдение: обобщенных законов физики [22], разделение полной энергии сис-
темы на упорядоченную (полезную) и неупорядоченную части; 
 - представление: случайный характер нагрузок и воздействий; 

- взаимодействие  части системы со средой в виде OS; 
- использование: систем отсчета НСО. 

Полное взаимодействие частиц объекта со средой; изменяемая форма объекта, неодно-
родность среды и материалов, обмен веществами и информацией; 

- решение задачи методами энергодинамики [4] 
Ансамбль информации экспериментальных исследований в виде дискретных 

функций u� ���; B� ; �;� представляется ансамблем систем Гиббса 3u��, 5|�Q;; � =���, ⋯ , �y, p�, ⋯ , sy и ансамблем распределения энергии u�A, 5; A = ���, ⋯ , �y, B�, ⋯ , By, 
где: B�- энергия, отнесенная к частице. Для определения состояний системы методами 
ED необходимо обобщение основных законов классической физики и термодинамики [23]. 
В системе поток взаимодействует с поверхностью объекта (тела).  

Фактор воздействия сил потока на частицу записывается в виде (2.1.1): � = �E ��g��    

где: �, � – масса и скорость частицы в возмущенном потоке (местные значения). 
В расчетах методами классической физики значение скорости обычно принимается соот-
ветствующей скорости невозмущенного потока v∞. Под действием потока тело деформи-
руется, потенциал � поддерживает тело в деформированном состоянии. Фактор воздей-
ствия � представляет собой силу  , которая является характеристикой мгновенного воз-
действия. 
Физическая сущность количества движения определяется соотношением: 

 lim�¦→; ∆É∆¦ = �É�¦ = ��¦ �¥¦.
/ � = ��        (4.4.2) 

Рассмотрим движение частицы под действием постоянной силы ¢ при разных значениях 

начальной скорости D: = D: = 0D: ≠ 0. Разным начальным скоростям отвечают разные конеч-

ные скорости и, соответственно разные значения кинетической энергии. Таким образом, 
при одной и той же действующей силе, при одном и том же ускорении затраченная рабо-
та будет различной, так как в случае D: ≠ 0 £/ > £� при одном и том же времени движения. 
Отсюда, инертность тела во втором случае больше, так как будет поглощаться больше 
энергии. Для неподвижной частицы (тела) инертность рана нулю. Из этого следует, масса 
тела не может являться мерой инертности тела (как принято считать). Сила, определяе-

мая через инертность тела    = ��� ��� = �ý, характеризует скорость изменения инертно-

сти с течением времени. Существуют определения силы, - через энергию и количество 
движения. Есть силы, которые выражаются через потенциальную энергию (упругие силы 
и силы тяготения). Есть силы электромагнитные, ядерные и другие, которые определяют-
ся не по законам механики. Потенциальная энергия является результатом движения час-
тиц на микроуровне (движение микрочастиц).  
В области механики имеет место два способа определения силы: 
 - реальное движение тел происходит только в пространстве, но не во времени; 
 - используются законов Ньютона. 
Второй закон Ньютона не всегда может использоваться для определения силы (движение 
жидкости и газов). Второй способ определения силы является частным случаем выраже-
ния силы через энергию.  
Второй закон Ньютона не может быть использован также при внешнем воздействии на 
закрепленные тела, когда они могут деформироваться, но не двигаться. В этом случае 
внутренняя энергия будет увеличиваться с величиной деформации (относится к потенци-
альной энергии). 
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Взаимодействие материального объекта и потока и изменение их состояния учитывается 
через изменение кинетической энергии (для движущихся и неподвижных частиц): ¢§ =��§ �¥¦.

/ � = �Éò/  

где: AC = ¥Ωg¦gÏ./ ;  DE¦ = S1 − ��  

Природные силовые поля стационарны; в КФ (механика и ТД) ограничиваются рассмот-
рением систем, находящихся в равновесии с внешними полями, без рассмотрения вопро-
са о преобразовании энергии. 
ТНП ограничивается изучением диссипативных процессов. Основными величинами в 
ТНП являются: потоки (массы, заряда, энтропии, импульса и т.п.) через границы системы, 
которые отсутствуют в случае энергообмена с внешними полями.  
Вопросы взаимодействия вещества и поля рассматриваются полевой физикой (ПФ) [24].  
ПФ рассматривает системы изменяемой структуры в неравновесном состоянии в движе-
нии (появления динамических добавок в составляющих системы в случае движения и ди-
намических добавок, связанных с взаимодействием частиц и среды). 
ПФ считает: 
 - массы всех тел обусловлены действием внешних полей. 
Глобальное поле оказывается тем внешним полем, которое создает основную часть мас-
сы. Эта часть массы в физике интерпретируется как классическая масса или масса покоя; 
 - основной источник глобального поля обуславливает массы всех тел и предпочти-
тельную систему отсчета (ориентир для относительного движения). 
В ПФ предоставленное самому себе тело (при отсутствии внешних сил) сохраняет харак-
тер своего движения не по отношению к ИСО или пространству как таковому, а по отно-
шению к источнику массы; 

- в условиях рассмотрения малой области пространства и при отсутствии дополни-
тельных полей глобальное поле не является постоянным и возникают отклонения от 
классической механики. 
В ПФ тела не действуют друг на друга напрямую, они не создают поля и не попадают под 
действие полей. Все тела (объекты) возмущают полевую среду (распространена в про-
странстве и подвержена влиянию всех объектов как источников и исследуемой частицы) 
своим движением. Возмущения распространяются в виде волн и, достигая других объек-
тов, искажают характер их движения (механизм полевого взаимодействия). 
В ПФ частными, локальными или вообще неверными оказываются почти все принципы и 
понятия классической физики, относящиеся к разряду фундаментальных. К таким прин-
ципам относят принцип относительности, принцип эквивалентности, принцип инерции и 
понятия массы и силы. 
Полевой принцип относительности: 
 - природа и механизм протекания любого физического процесса (явления) не за-
висят от того, из какой системы отсчета за ним наблюдают; 
 - видимость протекания физического явления зависит от выбранной системы от-
счета и фактически повторяет характер движения системы отсчета; 
 - все системы отсчета являются логически равноправными и представляют собой 
только способ описания физического явления.  
Не существует никакого выделенного класса особых систем. Выбор системы отсчета оп-
ределяется исключительно вопросами удобства в рамках той или иной задачи; 
 - наиболее простой вид уравнение движения имеем в системе отсчета, связанной 
с источником поля (в системе поля).  
В других системах отсчета возникают дополнительные силы инерции, связанные с дви-
жением источника поля (это усложняет вид уравнений движения); 
 -  существует единый логический алгоритм, позволяющий на основании принципов 
динамики полевой среды описать движение взаимодействующих объектов в любой сис-
теме отсчета.  
Несмотря на различный вид уравнений движения, описывающих одно и то же физическое 
явление в рамках системы отсчета, инвариантным остается соотношение относительных 
величин, характеризующих движение системы; 



54 

 

 - силы инерции, возникающие в каждой системе отсчета, позволяют логически и 
экспериментально отличить состояние покоя относительно источника поля от состояния 
равномерного прямолинейного движения (или иного движения) относительно него.  
Состояние покоя и состояние движения имеют смысл только по отношению к другим объ-
ектам и лишены смысла для изолированного тела. 
Принцип эквивалентности подразумевает тождественность инертных масс всех тел их 
гравитационным массам (следствие: независимость свободного падения g тел от состава 
и структуры тел) 
Полевой принцип эквивалентности: 
 - инертная и гравитационная массы, - разные физические характеристики объекта. 
Инертная масса (просто масса или инертность) характеризуют величину изменения ско-
рости объекта под действием внешних сил. Гравитационная масса (гравитационный за-
ряд) – интенсивность участия объекта в гравитационном взаимодействии; 
 - инертная масса тела пропорциональна его гравитационному заряду в условиях 
глобального взаимодействия (большинстве земных явлений); 
 -  коэффициент пропорциональности между двумя типами масс зависит от области 
пространства (космоса).  
Коэффициент возрастает по мере приближения к сильно гравитирующим объектам и 
уменьшается при удалении от них; 
 - равенство коэффициента пропорциональности единице в области Земли обеспе-
чивается введением гравитационной постоянной; 
 - наличие полей негравитационной природы приводит к нарушению пропорцио-
нальности между двумя типами масс и предоставляет возможность независимого изме-
нения этих свойств объектов. 
Инерция в ПФ:  

- тело препятствует изменению характера своего движения под влиянием внешних 
сил;  

- при отсутствии внешних сил тело будет двигаться по спирали, а не по прямой 
(классическая физика,- равномерно и прямолинейно) линии. 

Принцип непрерывности полевой среды: 
�0�� +  ∇ ∙ �©� = 0    (4.4.3) 

где: � - скорость движения элемента полевой среды; © - плотность полевой среды. 

Количественное выражение движения записывается в виде: 
�
с.  �0f�� = ∇©  (4.4.4) 

где: � - скорость света (скорость распространения возмущения в полевой среде); © - плотность полевой среды; f - относительная скорость движения частицы. 
Из полевого уравнения движения следуют выражения для массы и силы: 

 � = − 0
с. ;   = −∇©           (4.4.5) 

Полевое уравнение движения в этих обозначениях принимает вид: 
�¥f�� =  . (4.4.6) 

В наиболее простом случае функция полевой связи удовлетворяет уравнению Лапласа: ∇%© = 0.  

В ПФ энергия записывается в виде: A = ©N1 − U.o.        

Сила, действующая со стороны произвольного выделенного объема системы, равна гра-

диенту энергии во всем этом объеме: ¢ = ∇A′ = grad A3p     (4.4.7) 
Соотношение по форме соответствует второму закону Ньютона.  
Основная особенность записи в форме (4.4.7) состоит в том, что это уравнение, трактуе-
мое в терминах дифференциальных форм общековариантно. Соотношение (4.4.7) не за-
висит от систем отсчета (это справедливо и для обычного понятия градиента). Более то-
го, для градиента, понимаемого как первая дифференциальная форма, вид соотношения  
не зависит от размерности пространства, от его метрики. Поэтому (4.4.7) справедливо 
даже при полном отсутствии метрики (дифференциальная топология). Таким образом, 
соотношение (4.4.7) продолжает работать и в том случае, когда объект перешел в чисто 
запутанное состояние, то есть стал нелокальным, и нет возможности ввести его коорди-
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натное представление (например, образование неориентированных складок на поверхно-
сти).  
Из этого можно сделать вывод, - любая физическая сила в природе обусловлена наличи-
ем градиента энергии в рассматриваемой системе. 
Энергия неравновесной системы в ED записывается в виде: 

 ℰ = ℰÜÝE&�ΘE, ÛE, ÞE'; � = 1, ⋯ , �ß 
где: ÝE&�ΘE, ÛE, ÞE' - момент распределения в функции координаты ΘE, смещения ÛE и уг-

ла вращения ÞE частицы. 
ED в НСО рассматривает движение частиц (тела) в виде: 
 - поступательного движения в направлении центра масс ÛE; 
 - вращательного движения вокруг центра масс ÞE. 
Функция координат (энергоноситель) ΘE = Θ¸�k,V, M,, Θp.P = M,v,, Lωα = I ωu, ⋯ ; � = 1,2,3 
Основное тождество энергодинамики записывается в виде: 
 �ℰ ≡ ∑ ΨE��E − ∑  E�åE − ∑ ãE�EEE ÞE        (4.4.8)  
где: ∑ ΨE��EE  – соответствует процессам изменения обобщенного ТД потенциала систе-
мы; ∑  E�åEE  - соответствует процессам перемещения под действием силы; ∑ ãE�ëEE  - соответствует процессам переориентации под действием момента вращения; 
Полезная работа сил определяется эквивалентными соотношениями: 
 đ©Eç =  E ∙ �ÛE = éE ∙ �ÝE         (4.4.9) 

Третий член (4.4.8) ∑ ãE�ëEE  в условиях �E , ÛE  = const соответствует процессам переори-
ентации. В этом случае произведение силы на изменение вектора смещения (полезная 
работа) записывается в виде:  E ∙ �ÛE =  E ∙ i�ëE, ÛEj и параметр ãEприобретает смысл кру-
тящего момента силы  E: ãE =  E × ÛE           

Тождество (4.4.8) можно переписать в виде: 
�ä�� = ∑ ΨE ��g�� − ∑  E ∙ �E − ∑ ãE ∙ ðEEEE    (4.4.10)  

где: �E = áE �Ûg�� , - поступательная (трансляционная) скорость переноса �E; ðE = �Þg �� , - угловая скорость переноса (вращение). 

Механика Ньютона рассматривала простейшие системы (тела, точки, частицы), которые 
не изменяли своего внутреннего состояния (учитывали поступательное движение и уско-
рения системы как целого) [20]. Второй закон Ньютона вытекает как частный случай энер-
годинамики.  
Для показа необходимости обобщения перепишем тождество (4.4.8) в виде: 

 
�ℇ�� = ∑ Ψg��gg �� −  ∑  E ∙ �E − ∑ ãE ∙ ×EEE         (4.4.11) 

Полная сила  E, действующая на систему в целом или на элемент ��E, определяется в 

виде:  E = − � �É�Ûg�             

Выражение сохраняет свою силу в условии процессов переориентации.  
Укоряющая массовая сила  ¥ (знак этой силы противоположен знаку  E) записывается в 

виде:  ¥ = � �É�Ûø� = �Ávú.. Â
�Ûø = Mv grad v        (4.4.12) 

где: v – модуль скорости, Û¥ - радиус-вектор центра масс системы; grad v = ü��Ûø – градиент скорости центра масс. 

Во втором законе Ньютона   = Mý, ускорению соответствует выражение: ý =  øþ = v grad v.  

Значение центробежной силы записывается в виде:  oa = Á �É�Ûw�Â = �Ávú.. Â
�Ûw� = Mω/Ûoa(4.4.13) 

где: Ûoa - радиус-вектор точки в системе отсчета, связанной с мгновенным центром ее 

вращения.  
Отсюда, энергодинамическое определение силы (4.4.12) является обобщением 2-го зако-
на Ньютона.  
Соотношение (4.4.8) для скоростей �E и �â под действием сил  E и  â имеет вид: 

 − �ℇ�� =  E ∙ �E +  â ∙ �â = 0         (4.4.14) 
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В частном случае, когда �E = �â имеем  E = − â        

Соотношение (4.4.14) считается обобщенной формулировкой 3-го закона Ньютона.  
Из соотношения (4.4.14) вытекает, в частности, и определение силы Ньютона   = Mý: 

  � = �Éò�� = M� ∙ ���� = M� ∙ ý          (4.4.15) 

Из механики в C*M (все силы, действующие на тело потенциальны) выражение для силы 

имеет вид:   = −∇ A���E. Второй закон Ньютона записывается в виде: � ���� = −∇A���E.  
Закон сохранения энергии записывается в виде: 

��� ±¥¦.
/ + A���E² = 0.  

Механическая энергия системы A¥ç = AC + A�.  

Это соотношение справедливо для CS, если система изолирована от внешнего мира 
(взаимодействия тела и среды не рассматриваются) 
В общем виде в открытых системах для описания неравновесных процессов методами 
ED используется кинетическое уравнение движения частиц: �a�\�� + ∑ ��E üa�\ü� + ∇A�3p �a�\�s ��xExy = ïy���, s�, ⋯ , �y, sy , 5      (4.4.16) 

где: u�y��, 5 = 〈uy�v��, 5〉�ф
; ���r, 5 ≡ �u��r, 5 = 〈��r, 5〉�ф

 - сглаженное распределение ко-

ординат и импульсов [10]; ∇A�3p =  a��E – энергетическое представление внешней силы. 
Для функций распределений �E законы сохранения записываются уравнениями баланса: 

 - массы: 
�)g�� + div �çE = YE;         (4.4.17) 

где: �E - плотность полевой величины ΘE�k, MC . ⋯ ; �çE - плотность потока переноса через границы системы; b – сумма плотностей кинетической и внутренней энергии; YE – плотность потока, возникающая за счет внутренних источников (релаксация) или ло-
кальное производство энтропии 

 - компонент вектора импульса: 
�)Ug�� + �)UgU���� = − ����g − �Mg���� + �∇A�-ç,E  (4.4.18) 

 - плотности энергии:
��� �)f.

/ + g� + ���� ±=E �)f.
/ + �g + �� + @Eâ=â + kE² = �∇½�-ç,Ef(4.4.19) 

 - энтропии: � �G�� + divhG − Y = 0        (4.4.20) 

где: hG = hG,полн − ρ£D. 

Энергия системы: ℰ = A��-ç§ + A��Eç§         (4.4.21) 

Полная упорядоченная энергия системы (эксергия): A��-ç§ = A��¥ç§ + A�-Eç§  

Неупорядоченная внутренняя энергия (диссипативная энергия): A��Eç§ = �<§ 

Полная механическая энергия: A��¥ç§ = ∑ A¥ç = ∑&AC + A�' 

Внутренняя энергия системы: A�Eç§ = <§ 

Упорядоченная внутренняя энергия (инергия):A�-Eç§ = <§ − �<§ 

Неупорядоченная внутренняя энергия (диссипативная энергия): A��Eç§ = �<§ 

Энергия неоднородной системы [25] в общем случае является функцией удвоенного чис-
ла экстенсивных переменных ℰ = ℰ�ΘE, �E.  
Полный дифференциал энергии принимает вид: �ℰ ≡ ∑ ΨE�ΘE − ∑  E ∙ ��EEE   (4.4.22) 
где: ΨE – усредненные по объему системы обобщенные потенциалы  
ΨE = ΨE�p, o, ÒC , �, ⋯ ;  E ≡ − ��ℰ��g� - обобщенные силы, порожденные неоднородностью полей обобщенных по-

тенциалов ΨE. 
4.5. Уравнения движения, связанные с использованием методов 

системного анализа. 
Уравнение Леонтовича – синтез уравнений состояния (процессы систем в состоя-

нии равновесия) и переноса (процессы, протекающие в неравновесных системах) 
Обобщенное кинетическое уравнение движения по методу энергодинамики имеет вид: � ��� + � ��� +  �8, 5 ∙ ��s� u��, s, 5 = ï7��, s, 5 + ï� &��, s, 5'     (4.5.1) 



57 

 

 ï7��, s, 5 = − �aTâ f  

 ï� ��, s, 5 = �� K �Φ�|�T�′|��  ��My� My�,s,�′,s′,]�s  ��′�s′ ≡ − ��  �&M a My�'�s      (4.5.2) 

где: w�� = �� − � u�          (4.5.3) 
 � -  сглаженная по объему функция распределения до столкновения;  � u� = 〈�〉 – сглаженная по объему функция распределения в результате столкновения; 

 w�� - изменение функции распределения в результате столкновения; 

 w a = − K �Φ�|�T�′|��  w����′, s′, 5        (4.5.4) 

 w a – изменение внешней силы в результате столкновения; 
Коррелятор – степень совпадения флуктуаций (отклонений от среднего значения). 

 〈w�� w��〉 - коррелятор изменения числа частиц; 

 〈w a w a〉 – коррелятор изменения внешней силы; 

 w a w�� - коррелятор изменения внешней силы от числа частиц. 
Термин «коррелятор» вычисляет совокупность значений корреляционной функции, соот-
ветствующей определенному интервалу изменения ее аргументов (временных задержек). 
Коррелятор вычисляет не корреляционную функцию случайного процесса, а ее оценку: Wª�V = pT� K rx�5rx�5 − V�5';   

где: p - интервал усреднения; rx�5 - центрированное значение случайного процесса: rx�5 = r�5 − �ª �ª- математическое ожидание случайного процесса. 
Оценка взаимной корреляции функции случайных процессов r�5, ¯�5 определяется со-

отношением: �ª¬�V = pT� K rx�5 x̄�5 − V�5';   

где: rx�5, x̄�5 - центрированные значения случайных процессов r�5, ¯�5 
При учете крупномасштабных флуктуаций u = 〈u〉 уравнение (4.5.1) не замкнуто. Уравне-
ние (4.5.2) справедливо лишь в нулевом приближении к крупномасштабным флуктуациям, 

когда (4.5.2) ï� &��, s, 5' = 0. 

Гидродинамическое движение (кинетическое описание) соответствует уравнению Леон-
товича-Фока [12]: �a�� + � �a�� +  ¥ �a�� + ã¥ �a�ë = ïБ��, �, 5 + ��� �Ù �a�� − y u − �ãu�     (4.5.5) 

где: внешняя сила,   = − �ä��  ; 

вращающий момент, ã = − �ä′�� ; 

соотношение Эйнштейна, Ù = ylp        (4.5.6) 
где: Ù - коэффициент диффузии, y – подвижность линейная, � – подвижность угловая. 
При условии локального равновесия: 

 
�a�� + � �a�� +  ¥ �a�� + ã¥ �a�ë =  ��� ÁÙ �a�^

�� − y u − �ãuÂ ; ïБ��, �, 5 = 0     (4.5.7) 

Локальное распределение u�; содержит пять неизвестных функций �,f, p (моментов ско-
рости). 
Общая система уравнений имеет два частных случая: 

- от нуля отличен только нулевой момент скорости �u�; = �w��. 
Функция плотности удовлетворяет уравнению самодиффузии. 

- несжимаемая жидкость: u�; = w&� − f�r, 5' 

В этом приближении: � = const, p →0. 
 Из соотношения (4.5.7) следует уравнение Навье-Стокса. �a�� + ��� �Ù �a�� − y u� = 0 at   = 0         (4.5.8) 

�)Ug�� + ���� ÇÁ�=â − Ù �)��zÂ uñÈ = − �)�-g + �� �%fñ�-�.         (4.5.9) 

��� �)U.
/ + �g� + ��-g ±��=E − Ù �)��g� �U.

/ + g� + =Eo − � =â �U��-g − �¦�{ �°�-g² = 0   (4.5.10) 

В присутствии силы   в уравнении неразрывности возникает дополнительный вклад в по-

ток вещества: 
�)�� + ��� ±�f − Ù �)�� +  �y ² = 0       (4.5.11) 
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где: �f - конвективный поток (в равновесном состоянии равен нулю, а другие потоки в 
скобках компенсируют друг друга). 
Проявление самодиффузии может быть связано со структурой спектров молекулярного 
рассеяния. Известно, что рассеяние происходит под влиянием флуктуаций w�, wp (опре-
деляются коэффициентом температуропроводности {): �w�w�`,C = /vC.

`._�vC..  C)o|�wpwp`,C = /vC.
`._�}C..  C'.o|~

          (4.5.12) 

Физическая кинетика позволяет получить уравнения баланса для средней плотности ве-
щества, импульса и энергии.  

Плотность ρ, гидродинамическая скорость q и средняя энергия A� удовлетворяют уравне-
ниям баланса: 

 - уравнениям непрерывности: 
�)�� + div��q = 0 

 - (закону сохранения) импульса: 
��� ��q· + ∑ �Π@C�ªCA ; Π·A = K �q·qAu�o 

 - (закону энергии: 
��� �A� + div�� = 0;� = K Aqu�o 

где: Π·A - тензор плотности потока импульса; � - масса частиц; � - плотность потока энергии. 
Если состояние системы мало отличается от равновесного, то в малых элементах объе-
ма устанавливается распределение, близкое к локально равновесному распределению 
Максвелла с параметрами  p, �, q соответствующими  рассматриваемой точке. В этом 
случае неравновесная функция распределения мало отличается от локально равновес-
ной функции. Решение кинетического уравнения дает малую поправку к функции распре-
деления, пропорциональную градиентам ∇p, ∇q, так как Stu; = 0.  
С помощью неравновесной функции распределения можно найти: 
 - поток энергии (в неподвижной жидкости): � = −O ∆p 
где: O - коэффициент теплопроводности; 

 - тензор плотности потока импульса: Π·A = �q·qA + w·A� − Y·A′   

где: тензор вязкого напряжения: Y·A′ = � ÇÁ��@�ªC + ��C�ª@Â − />  w·AdivqÈ; � - коэффициент сдвиговой вязкости; � – давление 
Полная энергия системы Э = ∑ ЭEE  является функцией трех групп переменных 
Э�ΘE, ÛE, ÞE. 
Основное тождество, определяющее состояние системы Э�ΘE, ÛE, записывается в виде: �Э ≡ ∑ � �Э�Θg�E �ΘE + ∑ � �Э�Ûg� �E ÛE = ∑ ΨE�ΘE − ∑  E ∙ �ÛEE −E ∑ ãE ∙ ��EE     (4.5.13) 

где: ΨE = � �Э�Θg�Û- обобщенные потенциалы системы (скаляры); 

 E = − � �Э�Ûg��- обобщенные силы (векторы); 

ãE = − � �Э�Þg�Û,Þ – обобщенные крутящие моменты (векторы). 

С использованием методов энергодинамики энергию системы можно представить в виде:  
Э = A�-ç + �< = A�-ç + A�Eç         (4.5.14) 
где: A�-ç и �< = A�Eç определяются различными группами переменных. A�-ç - упорядоченная часть энергии; A�Eç - неупорядоченная часть энергии. 
Кинетическое уравнение движения частиц неравновесной системы - следствие энергоди-

намики: 
�a�\�� + ∑ ��E üa�\ü� + ∇A�3p �a�\�s ��xExy = ∑ ïy�xExy ���, s�, ⋯ , �y, sy , 5  (4.5.15)  

где: ∑ ïy�xExy ���, s�, ⋯ , �y, sy , 5 = ∑ ï7��, s, 5 + ∑ ï� &��, s, 5'�xExy�xExy  

или для каждой частицы: 
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  �a�\�� + ∑ ��E üa�\ü� + grad A�-ç �a�\�s ��xExy = ∑ grad A�Eç�xExy      (4.5.16) 

Выражение �E üa�\ü�  в энергетическом представлении можно переписать в виде: grad Э üa�\ü� .  

Таким образом, для каждой частицы подсистемы при изменении знака для внешних сил 
среды с переходом к рассмотрению частицы подсистемы имеем: grad Э − grad A�-p =grad A�Eç  
где: A�-p = A, + A� + A3p – упорядоченная энергия системы; A3p = < − �< – упорядоченная часть внутренней энергии; A�Eç = �< – неупорядоченная часть внутренней энергии энергия; 
Э – энергия системы. 
С использованием методов энергодинамики, показано, что кинетическое уравнение Леон-
товича для открытых систем имеет смысл закона сохранения, переноса и превращения 
энергии для фиксированного значения времени при постоянном значении числа взаимо-
действующих частиц системы. 
Закон сохранения энергии поливариантной системы с произвольным числом независи-
мых степеней свободы �, �� = 1,2, ⋯ � записывается в виде (4.5.14). 

4.6. Исследования эволюции уравнений движения. 
Известно, что мерой описания форм движения и взаимодействия системы являет-

ся энергия. При сравнении теоретических и экспериментальных значений энергии систем 
можно судить о качестве описания уравнений движения и соответствии физическим про-
цессам. 
Экспериментально-теоретическими исследованиями решений уравнений доказано: 
 - наиболее близкими к реальным процессам являются решения уравнений (4.5.1) и 
(4.5.15) на основе методов энергодинамики и системного анализа открытых систем; 
 - распространенные уравнения движения, связанные с использованием методов 
классической механики, механики сплошной среды и теорий оболочек, а также уравнений 
физической кинетики являются частными случаями уравнений движения с использовани-
ем методов энергодинамики и/или системного анализа открытых систем. 

Наиболее неточными реальным процессам являются распространенные в стан-
дартах методы, относящиеся к классической физике и механике сплошной среды. Это 
вызвано тем, что гипотезы, принятые в этих дисциплинах практически не удовлетворяют-
ся. 

В качестве примера, рассмотрим теоретические и экспериментальные значения 
энергий, полученные, изложенными выше методами, для тонкостенных оболочек изме-
няемой формы в потоке воздуха [26]. 
Рассматривается взаимодействие с потоком воздуха сферической оболочки с отношени-

ем 
]v = 0.85 при изменении значений скоростей потока D∞��: в функции начального зна-

чения управляющего параметра Рис. 4.6.1.  
На Рис. 4.6.1. приводится также значения расчетной скорости потока, которая стандарта-
ми рекомендуется для определения значений полной нагрузки потока. 

 
Рис.4.6.1. Связь функций скорости потока D∞ и расчетной скорости потока D¥�ª с управ-
ляющим параметром �: 
Связь видов энергии с методом ее определения приводится в таблице 4.6.1. 

Таблица 4.6.1 
№ Метод определения Вид энергии 
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1 Классическая механика AC, кинетическая энергия 

2 Методы механики сплошной среды (CM,MTS,TSS и т.д.) A¥ç, механическая энергия 

3 Методы статистической физики и физической кинетики A�¥ç, энергия системы 

4 Метод энергодинамики и системного анализа открытых 

систем 

Э, полная энергия системы 

Ниже на диаграммах приводятся сравнения видов энергий со значением полной энергии, 
определенной методом энергодинамики или системного анализа открытой системы. 

  
Рис.4.6.2. Сравнение отношений видов энергий, полученных в результате решения урав-
нений движения. 
Из диаграммы Рис. 4.6.2 следует:  

- при скоростях потока Di2,15м/сj или �:i40,5j образуются диссипативные структу-
ры, не учитываемые методами классической механики и CM(включая всевозможные тео-
рии оболочек);  

- при больших изменениях формы и образовании складчатых зон при скоростях 
потока Di45,40м/сj или �:i0.1,1.0j методы статистической физики и термодинамики, вклю-
чая открытые системы, не описывают работ упорядоченных сил объемного расширения-
сжатия, учитываемых энергодинамикой;  

- методы классической механики (заложенные в стандарты) не оценивают измене-
ния энергии для всех диапазонов начальных значений управляющих параметров и не мо-
гут использоваться для оценки напряженно-деформированного состояния тела; 

- прием, принятый в стандартах, увеличения энергии за счет добавочного значения 
массы не дает рационального эффекта, так как методами классической механики не опи-
сываются реальные физические процессы. 

В соответствии методу энергодинамики полная энергия системы определяется 
суммой упорядоченной и неупорядоченной энергий. Отношения этих видов энергий к зна-
чению полной энергии представлено Рис. 4.6.3. 

 

Рис.4.6.3. Отношения �/ = É�
Э

 упорядоченной и неупорядоченной энергии к полной энер-

гии открытой системы. 
Отрицательные значения упорядоченной энергии соответствуют отдаче энергии в окру-
жающую среду и изменениям формы тела для диапазона управляющего параметра. 
Сопротивление действию сил среды с учетом изменения формы относятся к диапазону  �;i3,40j.  
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Значениям �: ≤ 3 соответствуют поверхности со складчатыми зонами и упорядоченными 
значениями энергии. 
Значение энергии при �; = 40 соответствует энергии оболочки постоянной формы. 
Обеспечение реального функционирования работы объекта гарантированно использова-
нием методов энергодинамики и методов системного анализа открытых систем, отли-
чающихся учетом макроскопических флуктуаций. 

5. Анализ требований стандартов к определению видов нагрузок 

и воздействий. 
Стандарты - линейные модели объектов с детерминированными значениями 

обобщенных видов воздействий и учетом значений парциальных коэффициентов, а также 

линейных комбинаций воздействия c усредненными обобщенными физическими пара-

метрами. Воздействия по стандартам принимаются по статистическим максимальным 

значениям для определенного района функционирования. Флуктуации учитываются для 

диапазона максимальных и средних для района функционирования видов воздействий.  

В общем виде комбинация воздействий в стандартах представляется произведе-

нием коэффициента функционирования системы на сумму линейных полиномов. Каждый 

член полинома выражается произведением парциальных коэффициентов, коэффициен-

тов состояния объекта системы и параметра воздействия с учетом рассеяния. 

Стандартами рассматриваются детерминированные нагрузки и воздействия и их 

комбинации. В стандартах не рассматриваются флуктуации нагрузок и воздействий, по-

этому переход от детерминированного состояния объекта к реальному состоянию систе-

мы при случайных нагрузках и воздействиях и их комбинациях содержит методические 

ошибки и неточности, оценить которые не представляется возможным.  

Переход к случайным значениями требует введения флуктуаций нагрузок и корреляций 

состояний. 

В качестве примера рассмотрим анализ требований некоторых стандартов на 

предмет приведения их требований к системам открытого типа. 

 Анализ требований выполнен на основе материалов действующего стандарта [27] 
«Действие ветра на структуры». Подходы к требованиям определения нагрузок, изложен-
ные в стандарте, можно распространить на любые национальные стандарты по нагрузкам 
и воздействиям. 
Соотношения (уравнения) в стандарте дают детерминированные значения к определе-
нию нагрузок и воздействий при условии: 
 - внешняя среда однородная, процессы обратимые; 
 - структуры, рассматриваемые стандартом, регулярные и однородные; 
 - расчетные требования стандартов основаны на постулатах классической механи-
ки; 
 - стандартом рассматриваются консервативные системы. 
Практически требования стандартов не учитывают реальное состояние систем и реаль-
ные процессы, происходящие в системах при функционировании. Для распространения 
требований стандартов, приближенные к реальным условиям, в стандартах приводятся 
эмпирические коэффициенты и корреляционные зависимости. 
Требования стандартов преобразуются к открытым системам путем обобщения методов 
классической механики на условия функционирования открытых систем. Ниже приводят-
ся соотношения и требования стандартов, применительно к детерминированным сечени-
ям открытых систем. 
Полные требования, необходимые для описания реальных систем, можно получить, если 
использовать не обобщенные коэффициенты состояний систем, а динамические (микро-
скопические) распределения � частиц рассматриваемой системы в 6 – мерном простран-

стве r = ��, s координат и импульсов частиц: ��r, 5 = ∑ u�v�rE, 5 = ∑ w&r −�xExy�xEyrE�5' ; K ��r, 5�r = � 
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где: ��r, 5�r - истинное (не усредненное) число частиц около точки r в элементе объема �r в момент времени 5. 
Обобщенные соотношения по стандарту на основе методов системного анализа откры-
тых систем в неравновесном состоянии позволяют выполнять оценку (но не исследова-
ния) факторов воздействий на системы в первом приближении. 

5.1. Общие требования и значения символов. 

5.1.1. Общие требования. 
Стандарт рассматривает  ветровую нагрузку  объектов систем на основании:  
- статистических выборок (по данным климатологии), определяющих максималь-

ное значение ветра за длительный период времени (25-50 лет); 
- гипотез относительно выбора систем отсчета и состояния внешней среды; 
- гипотез поступательного движения потока; 
- гипотез по учету особенностей связи ветрового воздействия с типом местности; 
- гипотез по изменению ветрового воздействия с высотными и другими характери-

стиками объекта; 
- фиксированных по отношению объекта системы направлениях действия про-

дольного, поперечного потока и моментов; 
-  гипотез существования модельных корреляционных зависимостей объекта и 

среды; 
 В стандарте приводятся основные требования к расчету параметров взаимодейст-
вия: 
 - объект (элементы) в целом в потоке ветра считается неподвижным без измене-
ния внутренней энергии; 

- форма объекта принимается постоянной, величины деформаций считаются ма-
лыми. 
 - процессы взаимодействия объекта с ветровой нагрузкой считаются квазистацио-
нарными; 

- форма здания и сооружения для расчетов принимается постоянной, величины 
деформаций считаются малыми. 
В стандарте считаются выполненными требования гипотез: 
 - система отсчета, - инерциальная (ИСО); 
 - состояние внешней среды, - однородное (ОСС); 
 - классических законов механики Ньютона; 
 - системы изолированные (не обмениваются с внешней средой ни энергией, ни 
веществом); 
 - обратимости во времени процессов взаимодействия тел с ветровой нагрузкой; 
 - общего равновесия. 

Методы определения ветровой нагрузки по стандарту основаны на материалах:  
- аэродинамических исследований моделей сплошного (твердого) тела малого 

масштаба при взаимодействии со стационарным потоком воздуха; 
- полевых исследований процессов взаимодействия объекта со средой. 
Нагрузки модельные стационарные детерминированные; 
- эмпирических формул коэффициентов, связанных с особенностями геометриче-

ских параметров тела, топографии и орографии места дислокации; 
- эмпирических значений собственной частоты и логарифмических декрементов с 

учетом особенностей дислокации тела; 
- упрощенного определения коэффициентов пространственной корреляции раз-

личных поверхностей тела при условии постоянства его размеров. 
На основании экспериментальных исследований и методов системного анализа 

открытых  систем данные стандарта могут быть обобщены на реальные конечные систе-
мы. 

При обобщении материалов стандарта на объекты открытых систем использова-
лись:  

- экспериментальные исследования характеристик  ТС и физических процессов, 
возникающие при взаимодействии с ветровым потоком (поступательное и вращательное 
движение): 
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 - системы отсчета неинерциальные (НСО) в неравновесном состоянии (или час-
тичного равновесия). 
 - нагрузки реальные, случайные, задаваемые функцией распределения координат 
и скоростей; 
 - ТС относятся к категории «гибких сооружений» где существенную роль играют 
величина внутреннего избыточного давления и конечная форма в потоке ветра; 
 - величина внутреннего избыточного давления зависит от скорости ветрового пото-
ка, диссипативных процессов, связанных с поверхностной и молекулярной диффузией 
воздуха через структуру композитного материала, других транспортных характеристик 
массообменных процессов, скорости инфильтрации воздуха через опорный контур ТС, 
места примыкания технологических устройств и оборудования и герметичности основа-
ния ТС; 
 - конечная форма в потоке ветра определяется экспериментально, перемещения 
точек поверхности сопоставимы по величине с линейными размерами сооружения; 
 - малая инерционность к внешним воздействиям. 

5.1.2. Значения символов. 
Таблица 5.1. 

Символ Значение Размерность W Площадь для коэффициента давления �/ W-ça Площадь для сил (на структуру или часть) �/ 4�¬� Динамическая характеристика – фактор 1 1 4�¬�,¥ Коэффициент динамический коэффициент 1 4çª� Коэффициенты приведения для максимальных воздействий – фактор 1 1 4çª�,¥ Коэффициент приведения для средних воздействий - фактор 1 1 4° Коэффициент силы максимальный 1 4°,¥ Коэффициент силы средний 1 4� Коэффициент давления 1 4\° Коэффициент стандартного отклонения сил 1 ¢ Пиковое значение силы � ¢�:o Пиковое усилие на притоке или локальное � ¢¥ Среднее усилие � g Пиковый фактор пульсационный 1 1 g¦ Пиковый фактор скорости ветра 1 ℎ высота � ï¦ Интенсивность турбулентности 1 o Давление ��T/ �-ça,¥ Местное динамическое давление ��T/ �§E�ç,,�E Пиковое динамическое давление (местное) ��T/ �§E�ç,¥,�E Динамическое давление среднее (местное) ��T/ q Скорость ветра пиковая �£T� q�o- Скорость ветра критическая в верхней части структуры �£T� q¥ Средняя скорость ветра �£T� q-ça Местный пик скорости ветра (с периодом возврата) �£T� q-ça,¥ Скорость ветра местная средняя �£T� q§E�ç,�E Пик скорости (местная) �£T� q§E�ç,¥,�E Средняя скорость (местная) �£T� Y° Стандартное отклонение силы � Ã: Размер шероховатости m 

При определении скорости ветра для структуры должны учитываться: 
 а. Чрезмерные силы или нестабильность структуры и ее элементов; 
 b. Чрезмерные перемещения (прогибы и деформации); 
 c. Повторные динамические нагрузки, вызывающие усталость элементов; 
 d. Аэроупругие неустойчивости движения 
 e. Чрезмерные динамические силы, вызывающие дискомфорт; 
 f. Последствия влияния существующих или будущих структур в окрестности; 
Примечание: Давление ветра и силы, приведенные в стандарте, соответствуют эквива-
лентным статическим ветровым нагрузкам и не содержат значения внешних специальных 
возбуждений.  
В качестве эквивалентной статической ветровой нагрузки приняты значения, основанные 
на данных линейных упругих структур. Поэтому необходимо уделять внимание в случае 
переноса данных на нелинейные сооружения или структуры в пластической области. 

5.2. Параметры ветровых нагрузок. 
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5.2.1. Для объекта системы в целом. 
Давление ветра: o = �¶¸�p 4� 4�¬�        (5.2.1) 

где: �¶¸�p - пиковое значение ветровой нагрузки местное; 4� – обобщенный коэффициент сопротивления действию нагрузки 

4� = &∑ 4â/â '.̈ + yT�&∑ õâ/â '.̈; 4�¬�- обобщенный динамический коэффициент. 

Пиковое местное значение нагрузки для объекта: �§E�ç = 0.5��q§E�ç/    (5.2.2) 
Силовые воздействия: ¢�:o = �§E�ç����¬�W           (5.2.3) ¢ = �§E�ç����¬�W-ça           (5.2.4) ¢§E�ç = q-ça�çª�  `         (5.2.5) 

5.2.2. Для части или фрагмента системы. 
Давление ветра определяется в виде: oE = �¸,¶¸�p ��,E ��¬�,E    (5.2.6) 

где: �§,E - пиковое значение ветровой нагрузки местное; ��,E = �^,gT�^Ú^,g  –  аэродинамический коэффициент распределения нагрузки; ��¬�,E- динамический коэффициент. 

Пиковое местное значение нагрузки для элемента объекта:     

 - скорость потока местная: v§,E = q§E�çS1 − ��,E     (5.2.7) 

- динамическое давление: �§,E = 0.5�&v§,E'/
      (5.2.8) 

Силовые воздействия на фрагмент: ¢�:o,E = �§,E��,E��¬�,EWE           (5.2.9) ¢E = �§,E��,E��¬�,EW-ça , �          (5.2.10) ¢§,E = D-ça,E�çª�, �           (5.2.11) 

В стационарных условиях направление потока определяется результирующей суммы 
действующих сил. В нестационарных условиях, когда силы действуют разновременно, 
при различной направленности сил, возникают моменты, стремящиеся переориентиро-
вать векторы сил в направлении уменьшения моментов. При сложении разнонаправлен-
ных сил, действующих на объект в целом, происходит взаимная компенсация сил и про-
цессов перераспределения, которые затрагивают не только отдельные степени свободы 
системы, но и  тело в целом. Поэтому при действии сил и моментов большее внимание 
уделяется состояниям фрагментов, а не тела. 

5.2.3. Действия местных значений ветровых сил. 
Индекс «�», соответствующего сечения в формулах опускается. ¢ = ¢¥ + g Y°            (5.2.10) 
где: gY° - пульсационная составляющая силы. ¢¥ = �§E�ç,¥ �°ø  W-ça           (5.2.11) 

σ� = �§E�ç,¥ �\ø  W-ça           (5.2.12) ��¬�,¥ = °°ø = 1 + g σ�°ø          (5.2.13) ¢�:o = ¢¥ ��¬�,¥ = �§E�ç,¥ �� ��¬�,¥ W        (5.2.14) ¢ = ¢¥ ��¬�,¥ = �§E�ç,¥ �°ø  ��¬�,¥ W-ça        (5.2.15) q = q¥�1 + g�ï�           (5.2.16) ï� – интенсивность турбулентности (стандартное отклонение скорости ветра в течение 
часа) ��¬� = o��,ø��_��Ñ�.          (5.2.17) 

Для потоков низкой турбулентности: ��¬� = ��¬�,¥1 + 2g�ï� 

Динамическое давление среднее. �§E�ç,¥ = 0,5 �&q§E�ç,¥'/
          (5.2.18) 
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 q§E�ç,¥ = q-ça,¥ �çª�,¥          (5.2.19) 

5.2.4. Анализ значений показателей скорости. v-ça = �]�,¿oX«|            (5.2.20) 

v-ça,¥ = ���,�,�oX«|,ø            (5.2.21) v' = l'v'D>	;; §           (5.2.22) 
где: l' - коэффициент к средней максимальной скорости ветра в течение времени p сек 
при действии ветра в течении часа l' = 1 + g�ï�            (5.2.23) 
где: g� - фактор, зависящий от времени, в течение которого скорость ветра слабо зависит 
от высоты (нормальные значения: Ã = 10�; Ã; = 0,03 �) ï� = \��ø,��7�^^ ^           (5.2.24) 

Зависимости g� и l' в функции времени p экспозиции приводятся в таблице 5.2. 
Таблица 5.2. p, �£ g¦ l', �Ã = 10�, Ã: = 0.03� 

1 3.9 1.62 

3 3 1.53 

10 2.4 1.42 

30 1.65 1.27 

100 0.9 1.15 

600 0,28 1.08 

3600 0 1 

5.2.5. Анализ значений коэффициентов воздействия. cp»� = l�3,� l�3´V�¹�p l�µ�µ�         (5.2.25) cp»�,� = l�3,�,,� l�3´V�¹�p,� l�µ�µ�,�         (5.2.26) 

где: l�3,� – коэффициент шероховатости (максимальное значение) местности и фактор 

учета высоты; l�3,�,,�- среднее значение коэффициент шероховатости (максимальное значение) местно-

сти и фактор учета высоты; l�3,´V�¹�p – фактор, учитывающий максимальные значения шероховатости местности; l�3,´V�¹�p,�- среднее значение фактора, учитывающего максимальные значения шерохо-

ватости местности l�µ�µ� - коэффициент, учитывающий топографию местности; l�µ�µ�,� - среднее значение коэффициента, учитывающего топографию местности. 

5.2.6. Профили ветра относительно ровной местности и в случае 

шторма. 4 çª� = l�-.¾ × l�-o���)ç × l�:�:)        (5.2.27) 4çª�.¥ = l�-.¾.¥ × l�-o���)ç,¥ × l�:�:).¥        (5.2.28) 

где: 4 çª� - коэффициент рельефа местности и высота факторов воздействия l�-.¾ – коэффициент рельефа местности по высоте l�-o���)ç - коэффициент средней высоты шероховатости рельефа и экспозиции факторов l�:�:) – коэффициент пикового значение топографии воздействия факторов 4çª�.¥ - среднее значение рельефа местности и высоты фактора воздействия 

z – высота над уровнем моря 
В случае штормового ветра: q�-,¾,'D>	;; § = U∗;.? 1ln � ¾¾^� +  5.8 � ¾¾�� − 1.8 � ¾¾��/ − 1.3 � ¾¾��> − 0.25 � ¾¾��?�    (5.2.29)  ÃN = U∗	a            (5.2.30) 

σ� = 
.�η�∗±;.�?_;.� 5¹� ¿¿^�²η¨.�
�_;.�	 5¹� �∗�¿^�           (5.2.31) 

� = 1 − 	a¾U∗             (5.2.32) u = 2Ω sin�           (5.2.33) 
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где: � –  широта; 

Ω – угловая скорость вращения Земли, (Ω = 72,9 ∙ 10T	 рад/с) =∗ = N\�)  – скорость, учитывающая трение скольжения 

где: =∗ - скорость, учитывающая трение скольжения YN - напряжение сдвига поверхности трения ï�,¾ = \�,¿�¿,��7�^^ ^           (5.2.34) 

где: ï�,¾ - интенсивность турбулентности на основе почасовой скорости ветра в опреде-

ленном месте высоты и рельефа местности. q¾,'D> § = q¾,'D>	;; §&1 + 3.0ï�,¾ '         (5.2.35) q�-,¾,'D	;; § = q¾,'D>	;; §&1 + 0.3 ï�,¾ '        (5.2.36) k�3,� = ���,�����             (5.2.37) k�3,�,,� = ���,�,�����            (5.2.38) k�3,�,,�D>	;;¶ = ���,�,��7�^^ �����            (5.2.39) 

V�3,� = V�3,�D�;� � ��;�β

           (5.2.40) V�3,�,� = V�3,�D�;� � ��;�β�
          (5.2.41) 

где: значения �, �¥ для высот 10м и 200м приведены в таблице 5.3 
Таблица 5.3. 

Тип местности по 

стандарту 
Ã;, � � �¥ �' 

A 0.003 0.074 0.113 0.120 

B 0.03 0.1 0.147÷0.220 0.154 

C 0.3 0.152 0.214 0.220 

D 3.0 0.256 0.463 0.415 

Значения коэффициентов k�3,�,k�3,�,,�,k�3,�,,�D>	;; в функции шероховатости приводятся на 

Рис.5.1 a,b,c,d. 

 

 
Рис. 5.1.Значения коэффициентов k�3,�,k�3,�,,�,k�3,�,,�D>	;; в функции шероховатости Ã: 

(таблица 5.3). 
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5.2.7. Профили ветра в циклонах и антициклонах. 
Циклоны - область пониженного давления с системой ветров от периферии к цен-

тру, против часовой стрелки в Северном полушарии. Преобладают восходящие потоки. 
Антициклоны – область повышенного давления с системой ветров от центра к пе-

риферии, по часовой стрелке в Северном полушарии. Преобладают нисходящие потоки. 
По характеру к циклонам близки местные ветры со скоростями 20-35 м/с. 
Распределение ветра от действия циклонов (антициклонов и местных ветров) описывает-
ся функцией распределения скоростей ветра по координатам частиц подсистемы и опи-
санием промежуточного состояния среды около тела (подсистемы). 
Распределения или соотношения по действующим стандартам относятся к однородным 
стационарным средам, неадекватно описывающим процесс взаимодействия. 
Реальные профили ветра описываются распределениями в негравитационной однород-
ной нестационарной среде (НОНС) в разделе 1.2. В [28] приводятся примеры распреде-
лений для сред с объектами изменяемой формы (сферической, начальной). 

5.2.8.  Профили ветра грозового фронта. 
Экспериментальные значения функций распределения описываются полиномами 4 сте-
пени типа: l�-,ª = 3��r|-^ + �� 3y�r/|ª + �/ 3��r>|ª − �> 3��r?|ª + �? ln�r ; r = u��, �, 5 

Для простейших симметричных по ширине форм подсистем, и фиксированной скорости 
потока, коэффициент записывается в виде: k�3,-,�ç�C = 0,92 + 7,55 ∙ 10T	r/ + 1,06 ∙ 10T�r> − 4,97 ∙ 10T�/r? + 0,079 ln�r − 1,4   (5.2.42) 

5.2.9. Спектр турбулентности и масштаб длины. 
Продольный спектр турбулентности приближенно описывается уравнениями Кармана ви-
да: 

a§Ï\Ï. = 4 �a�Ï�ø � 11 + 70,8 �a�Ï�ø �/�T��
         (5.2.43) 

где: u - частота £¦- продольный спектр турбулентности в терминах скорости ветра Ô¦ - продольный масштаб длины объекта q¥ - средняя скорость ветра Y¦ - стандартное отклонение от скорости ветра 
Масштаб длины турбулентности (интегральное значение) может быть представлен в ви-
де: Ô¦ = 100 � ¾>;�;,�

          (5.2.44) Ô¦- интегральное значение масштаба длины, м Ã - высота над уровнем земли, м 

5.2.10. Изменения эффекта шероховатости рельефа. 

r��) = Ã;,�- ¥�ª Á ¾;,>¾^,]� ø1«Â�,/�
         (5.2.45) 

где: r��) – расстояние в направлении ветра от начала нового участка шероховатости ме-

стности до положения, где развитая высота внутреннего слоя равна Ã, м Ã;,�- ¥�ª - наибольшее значение из двух шероховатостей между неровностями на высоте Ã  Ã - высота объекта (частицы) над средним уровнем земли 
Коэффициент, учитывающий изменение скорости в функции топологии рельефа: l�:�:) = �¿�¿,^            (5.2.46) q¾ – пиковое значение скорости ветра на высоте Ã; q¾,; - пиковое значение скорости ветра на высоте Ã на наветренной ровной поверхности: l�:�:),¥ = �¿,ø�¿,ø           (5.2.47) q¾,¥ – среднее значение скорости ветра на высоте Ã; q¾,; - среднее значение скорости ветра на высоте Ã на наветренной поверхности: 
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 l�:�:) = 1 + ��X�,ø��X�  l�� £�r, Ã         (5.2.48) l�:�:) = 1 +  l��£�r, Ã          (5.2.49) q-ça,¥ - среднее значение максимальной скорости ветра в % за 10сек на высоте 10м на 

плоской открытой местностью q-ça – среднее значение максимальная скорость ветра за 3сек на высоте 10м на плоской 

открытой местностью. 
Функция распределения шероховатости по длине описывается соотношением вида: £�r, Ã = 1 − |ª|C.�  exp �−l> ¾� �        (5.2.50) 

где: Ô] – длина склона холма (горизонтальная проекция склона холма) � -высота холма 
Описание форм влияния рельефа определяется в виде: l:-:) = �|X1ò,¡�|X1ò,¿           

 (5.2.51) 
где: q�ç�C,�- пиковое значение скорости на высоте ℎ с учетом особенностей рельефа ме-

стности (орография); q�ç�C,¾- пиковое значение скорости на высоте Ã без особенностей рельефа местности; l:-:),¥ = �ø,¡�ø,¿            (5.2.52) 

где: q¥,�- среднее значение скорости на высоте ℎ с учетом особенностей рельефа; q¥,¾- среднее значение скорости на высоте Ã в отсутствие особенностей рельефа. 

5.3. Коэффициенты аэродинамических давлений и сил. 

5.3.1. Общее. 
 В стандарте эпюры и значения коэффициентов аэродинамических давлений и сил 
построены на следующих подходах: 
 - отношений разницы давлений в однородной среде к скоростному напору потока. 
Отметим, что реальная среда не относится к однородной, а скоростной напор должен со-
ответствовать местной скорости в промежуточном слое среды; 
 - использования значений усредненных по координатам и времени скоростей ста-
тистических значений, исключающих флуктуации и образование диссипативных структур. 
Любые числовые оценки коэффициентов давлений и сил (по экстремальным и расчетным 
значениям) являются неадекватными и не отражают реальные распределения состояний 
частиц системы в фазовом пространстве; 
 - феноменологические распределения аэродинамических коэффициентов давле-
ний (средние значения) и теоретические (постоянные) значения координат. 
Эпюры коэффициентов давлений, - распределенные линейные значения постоянной или 
линейной интенсивностью (треугольная или трапециевидная с разрывами в угловых точ-
ках). 
 - распределения ��, �° по стандартам получены на основе данных аэродинамиче-

ских испытаний моделей тел в условиях перегрузки ядра сечения АДТ, отсутствия изме-
рений характеристик потока в промежуточном слое среды и гипотезы сохранения посту-
пательного характера движения частиц на всем диапазоне. 
Оценки величин действия ��, �° не адекватны реальным процессам [27].  

Существующие оценки величин относятся к экстремальным соотношениям и при фено-
менологическом задании нагрузок требуют обобщения вида: 3��b��% = b��b ± 0.85��         (5.3.1) 

где: 3��b��%- коэффициента давления с доверительным интервалом 95% из распределе-

ний, соответствующих крайним значениям коэффициента давления за опорный период 
(интервал времени) 1ч; b��b - среднее значение коэффициентов экстремального давления; c�, RMS – действующее значение крайних коэффициентов давления  для опорного пе-

риода от 1ч 



69 

 

rms – среднеквадратичное отклонение от среднего значения коэффициента давле-
ния. 
Знак минус в (5.3.1) принимается для отрицательных значений коэффициентов давления. 
В случае коротких подмножеств распределений структура аэродинамического коэффици-
ента давления определяется соотношением (предполагается, что подмножества являют-
ся независимыми): 

o�§ = 0.92]^�¤^X]]]1�¥X]           (5.3.2) 
где: o�§- целевая функция с вероятностью 0,8; 5§Ui§ç� – длительность подмножества за период 1ч случайных воздействий; 5��-)ç� – длительность подмножества за период 1ч экстремальных воздействий. 

В случае 10 мин. интервала времени выражение (5.3.2) принимает значение 0,96. 
Расчетное значение c� по (5.3.1) в случае 10 мин интервала исследования подмножеств 

принимает вид: 3��b��% = b��b∗ ± 2.2��∗        (5.3.3) 

где: bc�b∗ - среднее значение экстремальных коэффициентов давления при периоде 10 

мин ��∗, RMS – действующее значение крайних коэффициентов давления  для опорного пе-

риода от 10 мин. 

5.3.2. Факторы воздействия. 
Коэффициенты давления и силы учитывают динамическую составляющую на рассматри-
ваемом уровне высоты (фиксированной отметке). 
Чистые давления на поверхности элементов рассматриваются как сочетания давлений на 
внешнюю поверхность и давления на внутреннюю поверхность. 
Форма тела в потоке – конечная (изменяемые координаты). 

5.3.3. Процедуры измерения давлений в АДТ. 
Коэффициент с�¬� определяется в результате исследований турбулентности потока АДТ.  

Исследование включает определение средней скорости потока и спектра турбулентности 
АДТ, включая шероховатости поверхностей. Числа R принимаются с экстраполяциями 
для модельных испытаний. Процедуры измерения давлений в АДТ связаны с фиксацией 
распределения давлений по поверхности тела в функции угла атаки � и угла скольжения � и измерениями влияния на распределения давлений верхних строений с экраном. 

5.3.4. Виды и формы исследованных объектов (частей). 
Стандартами, как правило, рассматривались традиционные формы тел, например, 

в виде двускатных зданий строительного назначения и элементы конструкций, наиболее 
часто встречаемых. Для того чтобы показать неадекватность подхода методами класси-
ческой механики к определению коэффициентов давлений остановимся на исследовании 
тел криволинейного очертания с конечным значением перемещений (тел, изменяемой 
формы). 
Ниже приводятся основные параметры оболочек для аэродинамических испытаний.  
Параметры представлены в отношении к основному геометрическому размеру. 
Для сферических поверхностей в качестве основного размера принят радиус � = 1, ос-
тальные параметры приводятся в долях радиуса.  
Для конических  и сфероконических поверхностей в качестве основного размера принят 
радиус основания �: = 1. 
 Для поверхностей второго порядка (центральные поверхности) в качестве основного 
размера принят размер полуоси y = 1, направленный по оси ¯ неподвижной системы ко-
ординат (СОН).  
Для составных поверхностей в качестве основного размера принята ½ ширина основания 
(условный радиус �: = 1). 
Минимальное значение основного размера соответствует 2 м, максимальное значение 
линейной длины (составные поверхности) модели 6 м. 
Виды изделий для экспериментальных исследований в аэродинамических трубах: 
 - замкнутые поверхности двоякой и нулевой гауссовой кривизны. 
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Количество дренированных сечений не менее трех. Шаг по углам �Ei0; 180j скольжения ∆� = 10°; 
 - незамкнутые поверхности (мембраны и панели многослойные) без весовых испы-
таний. 
Мембраны закреплялись к несущему основанию по двум, трем и четырем сторонам. В 
плане мембраны  квадратные и прямоугольные с отношением ширины к длине 1:2, 1:4, 
1:8; 
 - замкнутые поверхности многослойные нулевой гауссовой кривизны (пневмопа-
нельные изделия). 
Количество дренированных сечений не менее трех. Шаг по углам �Ei0; 180j скольжения � = 10°. 
Виды и параметры изделий для исследований. 

Таблица 5.1. 
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символ R(o) r R f α H/R h H/R L(f) 

сферическая оболочка (Spherical Shell) Рис.5.3.1 

SS (H/D=0,85) 0,71  1   1,7  1,7  

SS (H/D=0,75) 0,87  1   1,5  1,5  

SS (H/D=0,65) 0,95  1   1,3  1,3  

SS (H/D=0,5) 1,00  1   1  1  

SS (H/D=0,35) 0,95  1   0,7  0,7  

SS (H/D=0,25) 0,87  1   0,5  0,5  

SS (H/D=0,1) 0,60  1   0,2  0,2  

коническая оболочка (Conical Shell) Рис.5.3.1 

CS 1 1   2,09  1,24   1,15 

CS 2 1   1,57  1,50   1,41 

CS 3 1   1,31  1,73   1,64 

CS 4 1   1,05  2,07   2,00 

CS 5 1   0,79  2,67   2,61 

Сфероконические оболочки (Spheroconicdal shell) Рис.5.3.1 

SCS 1 1 0,93 3,60  1,31 0,97 0,25 0,27 0,29 

SCS 2 1 0,86 1,71  1,05 0,74 0,25 0,43 0,26 

SCS 3 1 0,82 1,16  0,79 0,59 0,25 0,51 0,25 

SCS 4 1 0,78 0,90  0,52 0,46 0,25 0,51 0,26 

SCS 5 1 0,76 0,79  0,26 0,35 0,25 0,45 0,29 

 - поверхности второго порядка: 

Таблица 5.2. 
Эллипсоидальная оболочка (Ellipsoidal shell) Рис.5.3.2 

главные полуоси и высота 

 (в долях b) 
a(x) b(y) c(z) H(z) 

ES 1 0,45 1,00 0,55 0,55 

ES 2 0,45 1,00 0,55 0,40 

ES 3 0,45 1,00 0,55 0,70 
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ES 4 0,75 1,00 1,20 1,20 

ES 5 0,75 1,00 1,20 0,80 

ES 6 0,75 1,00 1,20 0,50 

ES 7 0,75 1,00 1,20 1,50 

ES 8 0,75 1,00 1,20 1,80 

 - поверхности составные (основная часть, - нулевой кривизны): 
Таблица 5.3. 

цилиндрическая поверхность со сферическими окончаниями 

(Cylindrical Shell with the spherical end) Рис.5.3.3 

параметры 

ради-

ус 

осно-

вания 

ширина 
вы-

сота 

длина 

вставки 

цилинд-

рической 

коли-

чест-

во 

вста-

вок 

общая 

длина 

(в Ro) 

символ параметра Ro B=2*Ro H Lo=Ro n Lmax 

CSSE-1 1 2 1 1 1 3 

CSSE-2 1 2 1 1 2 4 

CSSE-3 1 2 1 1 3 5 

CSSE-4 1 2 0,33 1 2 4 

цилиндрическая оболочка на прямоугольном плане 

 (cylindrical shell on the rectangular plan) Рис.5.3.3 

CSRP-1 1 2 1 1 1 3 

CSRP-2 1 2 1 1 2 4 

CSRP-3 1 2 1 1 3 5 
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Рис. 5.3.1. Схема поверхностей сферической, конической и сфероконической форм. 
(выносные цифры соответствуют номеру модели в классе поверхности). 
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Рис. 5.3.2. Схема поверхностей второго порядка. 
(выносные цифры соответствуют номеру модели в классе поверхности). 
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Рис. 5.3.3. Схема цилиндрических оболочек со сферическими и цилиндрическими оконча-
ниями. 
Всего исследовано 30 форм моделей.  
Вариации внутреннего давления начального в интервале, ДаПа: oE;i15; 300j, ∆oE = 30.  
Скоростные режимы аэродинамической трубы, м/с: Di10; 45j, ∆D = 5[10;45].  
Изменения угла скольжения, град.: �i0; 180j, ∆� = 10. 
На каждом этапе, для каждой модели измерялись: �ª,¬,¾&oE,E, DE ,+Eâ'; �ª,¬,¾&oE,E , DE,+Eâ'; oE,E, DE , o̅çE ,+Eâ, �. 

Материал оболочек: PES+2PVC; масса кг/м2, - 0,050; толщина м, - 0,55*10-3; модуль упру-
гости средний кг/м2, - 2*106. 

5.3.5. Вид распределений коэффициентов давлений и координат. 

Распределение коэффициентов аэродинамических давлений в виде функции u&�E, ��,E, 5' и 

корреляции нагрузок (метод LRC) в НСО. 

В качестве примера приводятся распределение u&��, �E, �:' и u��, �E, �: для оболочки 

сферической формы с начальным отношением � Ù⁄ = 0.85 для главного меридиана. 
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Рис.5.3.4 a,b. Распределение u&��, �E , �:' и u��, �E , �: для оболочки сферической формы 

с начальным отношением � Ù⁄ = 0.85 для главного меридиана. 
Конечные формы в результате действия потока приводят к изменениям характера обте-
кания �� и формы тела +/� оболочки (на гладких моделях эффект отсутствует). 

Флуктуации характеристик потока приводят к образованию диссипативных структур и са-
моорганизации процесса обтекания. 
На первом этапе для каждого давления oE определяется весовой коэффициент (фактор 
влияния). 
В случае глобальной силы сопротивления значение коэффициента определяется ростом 
площади поверхности, соответствующей давлению oE в направлении действия силы или в 
случае внутренней силы, соответствующего изменения приведенной нагрузки от oE. 
Эффективное распределение получается как сумма распределения среднего давления и 
средне взвешенной величины по соотношению: ��g,çaa = ��g,¥ç�� + g-�-�g��g,-¥§   (5.3.4) 

где: ��g,¥ç�� – коэффициент среднего давления; ��g,-¥§ – коэффициент возмущенного (rms) давления; �-�g - соотношение между давлением в точке � и в рассматриваемой измененной структу-

ре; g--  максимальный фактор изменения, определяемый по (5.3.5): 

 g- = �-¥§T� ��¥ç�� ± 0.75�-¥§ − �¥ç��        (5.3.5) �¥ç��- среднее значение экстремального возмущения; �-¥§ - действующее значение возмущения; �¥ç�� - среднее значение отклика; �-¥§- действующее значение отклика. 
Отрицательный знак в (5.3.5) используется для отрицательных значений коэффициентов 
давления. 
Средние и действующие значения отклика получаются из уравнения (5.3.6): �¥ç�� = ∑ �E��g,�ç��                                  
�-¥§ = �∑ ∑ �E�â��g,����g,�ø^���,�ø^âE �.̈         (5.3.6) 

где: �¥ç�� – среднее значение отклика; �-¥§ - действующее значение отклика; �E - весовой коэффициент; ��g,¥ç�� - среднее значение коэффициента давления; ��g,-¥§ - действующий коэффициент давления; ��g,�� соотношение между средним и действующим коэффициентами давления. 

Корреляция между давлением в точке � и откликом определяется уравнением (5.3.7) 

�-�g = �∑ �â��g,����g,-¥§� �∑ ∑ �E�â��g,����g,-¥§âE ���,-¥§�T.̈
      (5.3.7) 

5.3.6. Коэффициенты аэродинамической силы. 
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Коэффициентом аэродинамической силы �°¥ является аэродинамическая сила ветра, 
определяемая отношением аэродинамической силы, действующей на объект (элемент 
объекта), к базовому динамическому давлению, умноженному на площадь поверхности 

(значение относится только к средней по времени действия силе): �°ø = °øÚ^g]X6�X� 
Коэффициент аэродинамической силы получается в результате испытаний объекта в 

АДТ. Существует 6 компонент аэродинамических сил, определяемых весовыми характе-

ристиками испытаний: 

 �ª , �¬, �¾, �ª, �¬, �¾; �� = &�ª/ + �¬/ + �¾/'.̈;  �� = &�ª/ + �¬/ + �¾/'.̈ 

В качестве примеров для определения аэродинамической силы рассмотрим обтекания 

сферических тел в виде полного шара и сферического сегмента 
]v = 0.85 ÷ 0.33. 

В классической аэродинамике (гидравлике) принято считать, что критерий Re: 
 - характеризует отношение нелинейного и диссипативного членов в уравнении На-
вье-Стокса; 
 - определяет режим (ламинарный, промежуточный или турбулентный) режим тече-
ния потока; 
 - является мерой отношения сил инерции потока к силам вязкости (и служит ин-
формацией об образовании диссипативных структур); 
 - является одним из критериев подобия течения вязкой жидкости (по средним зна-
чениям 〈Re〉). 
Критерий Рейнольдса (число Re – неверное название) определяется соотношением вида: Re = vÙг в,т = æÙг в.∞k ;   = �� 

где: � - плотность среды, кг/м>(для внешнего пространства величина постоянная, для 
частиц около поверхности тела ��o, p) v - характерная скорость потока (для АДТ или около тела); Ùг - гидродинамический диаметр, м.  
В случае определения Re  для АДТ  принимается равным проектному размеру оболочки. 
В случае определения Re для частиц тела принимается как функция R(p); � - динамическая вязкость среды, Н·с/м/(определяется транспортными процессами пере-
носа частиц через диффузию);   - кинематическая вязкость среды, м//с; æ – объемная скорость потока (количество вещества, проходящего через поперечное се-

чение потока в единицу времени æ = �� , V – объем вещества); k - площадь сечения АДТ, м/. 
Уравнения Навье-Стокса для стационарного движения несжимаемой жидкости и малых 

чисел Рейнольдса имеет вид: �� ∇� = − ?̈  grad o + ©)  ∆v  

Отношение  

?̈ �3�Í �ª« ∆� = �3�Í �©∆� = R считается критерием (или числом) Рейнольдса. 

При R ≪ 1 членом �� ∇� можно пренебречь. 
Уравнение движения сводиться к линейному уравнению вида: �∆� − grad o = 0 

Это уравнение движения вместе с уравнением непрерывности div � = 0  полностью опре-
деляет движение. Линейное уравнение можно применением операции rot свести к урав-
нению вида: ∆rot � = . 
В аэродинамике при определении значений критерий Рейнольдса принимается инерци-
альная система отсчета и связанная система координат XoY (направление оси лобового 
сопротивления противоположное направлению потока). 

X

Y

R

g

o Zm
Z
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Рис. 5.3.5. Связанная система координат. 

 

Рис.5.3.6. Диаграмма изменения �ª�Re для полного шара [29], для сферы 
]v = 0.85, экс-

периментальные исследования оболочек в АДТ авторов, материалы других исследова-
ний.  
Масштаб оси абсцисс – экспоненциальный. 
В основу диаграммы Рис.5.3.6 положены постулаты классической механики Ньютона. 
Анализ диаграммы Рис.5.3.6 показывают, что изменения коэффициента �ª�Re позволяют 
характер обтекания шара (недеформируемой части шара) разбить на зоны движения: 

- докритическая зона: i3, Е + 00 ÷ 2Е + 05j.  
Ламинарное движение длиной радиуса шара, переходит в турбулентный пограничный 
слой. Сопротивление шара велико, подъемная сила мала;  

- критическая зона: i2, Е + 05 ÷ 5, Е + 05j. 
Смешанная область ламинарных и турбулентных движений;  

- закритическая зона i5, Е + 05 ÷ 5, Е + 07j.  
Турбулентное движение. 
Увеличение числа Re приводит к уменьшению коэффициента лобового сопротивления �ª 
и уменьшению и/или возрастанию диссипативных процессов по сравнению с нелинейны-
ми процессами в уравнении Навье-Стокса. 

В случае пневматического сооружения сферической формы с 
]v = 0.85 зоны движения 

представляются в виде: 
 - докритическая зона: i3, Е + 00 ÷ Е + 01j (ламинарное движение длиной радиуса 
шара, переходит в турбулентный пограничный слой); 

- критическая зона: i1, Е + 01 ÷ 1, Е + 02j; 
- закритическая зона i1, Е + 02 ÷ 5, Е + 07j. 

Из диаграмм Рис.5.3.6 следует, что шар, а также сферическая поверхность и эксперимен-
тальное пневматическое сооружение начальной сферической формы представляют со-
бой аэродинамически разные тела, находящиеся в разных состояниях движения с несов-
падающими критическими зонами.  
Стабилизация коэффициента лобового сопротивления (квазистационарность) происходит 
за счет процессов самоорганизации формы тела для различных величин Re  , при этом 
одновременно в меньшую сторону значений скоростей потока сдвигаются границы крити-

ческих значений и, начиная с Re = 1 ∙ 10/, вследствие образования волновых поверхно-
стей оболочка находится в зоне турбулентного движения.  
Стабилизация коэффициента лобового сопротивления показывает, что в пневматическом 
сооружении, в отличие от сооружений постоянной формы происходит стабилизация дис-
сипативных и нелинейных процессов. 
Каждому значению критерия Рейнольдса Re соответствуют детерминированное (одно-
значно определяемое) значение параметра �: (таблица 5.4). 

Таблица 5.4. �: 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Re 5 ∙ 10
 1 ∙ 10
 5 ∙ 10	 1 ∙ 10	 5 ∙ 10� 1 ∙ 10� 5 ∙ 10? 1 ∙ 10? 5 ∙ 10> 1 ∙ 10> �: 4 5 10 15 20 25 30 35 40 120(hard) Re 5 ∙ 10/ 1 ∙ 10/ 50 10 5 3 2,5 2 1 5 ∙ 10
 ÷ 1 

 В случае обтекания пневматического сооружения: 
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- параметрам �:i∞, 10j соответствует квазиламинарное течение с числом Re = 1 ÷50 и малые значения скорости потока; 
- параметрам �:i10, 4j соответствует область течения, в котором ламинарное дви-

жение переходит в турбулентное движение с числом Re = 50 ÷ 500; 
- параметрам �:i4, 0.1j соответствует область течения, в котором имеет место тур-

булентное движение с числом Re = 5 ∙ 10/ ÷ 5 ∙ 10
 и скорости потока до 50 м/с. 
Значения чисел Re, характеризующие вид движения для недеформируемого (твердого) 
тела не совпадают с характерными значениями чисел Рейнольдса  пневматического со-
оружения.  
За счет изменения формы тела поток, обтекающий пневматическое сооружение стано-
вится турбулентным раньше чем в случае твердого тела. 

 
Рис.5.3.7. Диаграммы соответствия критерия Re функции параметров �:. Масштаб оси 

ординат числовой с коэффициентом к = 10�. 

 
Рис.5.3.9. Диаграммы изменения коэффициентов лобового сопротивления и подъемной 
силы �ª,¬��; 
Лобовое сопротивление �ª для пневматического сооружения имеет квазистационарное 
значение за счет изменения формы сооружения в потоке. 

 
Рис.5.3.10. Полное сопротивление �� части сферы (мягкой в функции ����: и сплошной 
твердой). 
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Рис.5.3.11. Изменение аэродинамического качества � = oo« в функции ��: 

 
Рис.5.3.12. Поляра профиля (аэродинамическое качество) �¬��ª.  

Если из начала координат (Рис. 5.3.12), совмещенного с центром давления сооружения, 

провести вектор к любой точке поляры, то 
oo« = cot� получим угол качества. Полярой оп-

ределяется ряд характерных углов атаки направления потока. Из диаграммы Рис.5.3.12 
следует, что самоорганизация формы (образование волновых форм в зоне активного 
давления) приводит к постоянству значения угла атаки 

Угол наклона подъемной силы к оси лобового сопротивления: ���: = arc sin oo° 

 
Рис.5.3.13. Угол наклона коэффициента аэродинамической силы. 
Для тела постоянной формы угол наклона подъемной силы к оси лобового сопротивления 
является постоянной величиной и составляет ~1,43 rad. После образования волновых по-
верхностей в зоне активного воздействия потока �; < 10 значение угла составляет i0.6,0.64jrad. 

Рис.5.3.14. Момент тангажа: �¾��: 
Момент тангажа (в связанной системе координат) возрастает при уменьшении параметра 
жесткости  на отрезке �: = i10,40j. На отрезке �: = i4,10j момент тангажа уменьшается, 
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что связано с началом образования местных меридиональных складок в активной зоне 
действия потока. С появлением в активной зоне волновых процессов момент тангажа 
уменьшается. 
Изменение момента тангажа и увеличение расстояния по оси r центра давления связано 
с возникновением восстанавливающего момента õ¾ = �¬kyª.  

Изменение формы путем образования местных складок приводит к уменьшению величи-
ны восстанавливающего момента. При значении параметра жесткости [2.5,0.1] активная 
область поверхности полностью отображается внутрь объема, и в активной зоне проис-
ходят волновые процессы типа бифуркации, которые, несмотря на уменьшение момента 
тангажа приводят к стабилизации значений восстанавливающего момента за счет эксцен-
триситета центра давления. 

 
Рис. 5.3.15. Смещение центра давления yª��: по оси х лобового сопротивления. 

�� = N��/ + �±/ 

 
Рис.5.3.16. Изменение коэффициента полной аэродинамической силы в функции пара-

метра �: для оболочек сферической формы 
]v = 0.85,0.7,0.5,0.3 

� = W�� sin �±�� 

 
Рис.5.3.17. Изменение угла наклона плоскости полной аэродинамической силы в функции 

параметра �: для оболочек сферической формы 
]v = 0.85,0.7,0.5,0.3 

5.4. Отклики на динамические воздействия. 

5.4.1. Основное. 
Рассмотрим процедуры для определения динамического коэффициента (отклика) ��¬�, ��¬�,¥.  

Динамический коэффициент ��¬�- отношение максимального значения динамической на-

грузки к значению нагрузки в квазистационарном состоянии.  
Динамический коэффициент ��¬�,¥- отношение максимальной нагрузки к среднему значе-

нию нагрузки (характеризует порыв ветра). 
Динамические коэффициенты изменяются по времени действия и относятся к видам про-
цессов: 
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- случайные порывы потока в отношении к объекту или его части; 
- колебания, вызванные структурными изменениями, в том числе вихревыми про-

цессами и силами; 
- колебания сил, вызванные движением структуры объекта (действуют на внешние 

поверхности объекта или его части, а также на внутренние поверхности).  
Силы действуют в продольном направлении, поперечном направлении и в виде крутящих 
моментов. Действие сил усиливается резонансными процессами на одной из собствен-
ных частот колебаний. 
В первом приближении рассматриваются оценки среднединамического коэффициента ��¬�,¥. 

Далее рассматриваются процедуры определения ��¬� на основе �§E�ç. 

Соотношение для полной расчетной нагрузки записывается в виде: + = +¥ + gBYB           (5.4.1) +¥ – среднее значение ветровой нагрузки; 

YB - стандартное отклонение (флуктуации) нагрузки; Y = N�� ∑ �rE − r̅/�ED�   gB - статистическое отклонение максимального значения (пик фактор) gBYB = +� - пульсационная составляющая. 

Среднее значение динамического коэффициента определяется соотношением: ��¬�,¥ = BBø = 1 +  �²\²Bø  if +¥ ≠ 0         (5.4.2) 

Форма флуктуаций ветра меняется в зависимости: 
- от вида отклонения YB;  
- от порывов ветра; 
- от изменения давления или движения, вызванного силами. 

Общее выражение статистической составляющей ветровой нагрузки рассматривается в 
виде:   ¢�:o = �§E�ç,¥����¬�,¥W           (5.4.3) ¢ = �§E�ç,¥�°¥��¬�,¥W-ça            (5.4.4) 

где: �§E�ç,¥ - среднее значение распределенной нагрузки �� и �°¥ – аэродинамический средний коэффициент давления и средний для силы коэф-

фициент; ��¬�,¥ - средний динамический коэффициент (отклик), на базе среднего скоростного дав-

ления; W и W-ça- площадь поверхности, и площадь проекции на нормаль к направлению действия 

ветра на высоте z. 

5.5. Классификация структур. 
Рассматриваются состояния структур (объектов, тел) в отношении параметров ди-

намического нагружения структуры (части). 

5.5.1. Жесткие структуры. 
Основная собственная частота конструкции достаточно велика и динамическими 

характеристиками, в общем случае, можно пренебречь.  
Эквивалентная статическая составляющая состоит из средней ¢¥, отклонения от средней 
(резонансными силами) ¢7. 
Давление ветра, действующее на больших расстояниях, на поверхности структуры теряет 
корреляцию (взаимосвязь) и размеры поправок принимаются в виде ¢7. 
Для жестких структур постоянной формы считается достаточным для определения на-
пряженно-деформированного состояния распределений обобщенных аэродинамических 
характеристик усилий �ª,¬,¾ и давлений �ª,¬,¾. 

5.5.2. Динамические необратимые структуры. 
Гибкие структуры, как правило, являются подвижными при действии ветра и откло-

нениями динамических характеристик не являются незначительными. Эквивалентная 
статическая нагрузка состоит из средней  ¢¥, фоновой ¢7 и резонансной составляющей ¢�.  
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Для продольного ветра на структуру критерий резонанса определяется неравенством: 

 ��³7³�/ < const           (5.5.1) 

где: �v - резонансный отклик на действие продольной скорости потока для базы изги-
бающего момента; Õv - коэффициент реагирования на действие продольной скорости потока для изгибаю-
щего момента. 
В первом приближении для простых структур значение постоянной можно принять равной const = 0.3.  
Тонкие и гибкие структуры колеблются не только в направлении ветра, но и в поперечном 
направлении, Колебания происходят за счет возникновения срыва вихрей и возникающие 
крутящие силы и моменты не могут быть проигнорированы. 
Для  прямоугольных структур появление боковых сил и крутящих сил должно соответст-

вовать условиям (5.4.6) и (5.4.7): ℎ�y�T.̈ ≥ const          (5.5.2) D§E�ç,¥&u�'√y�'T� ≥ const          (5.5.3) 

где: ℎ - высота структуры; y - ширина структуры (горизонтальный размер по нормали к направлению ветра); � - глубина структуры (горизонтальный размер параллельный направлению ветра); u�'- низкая собственная частота бокового ветра или при крутильных колебаниях; q§E�ç,¥ –средняя скорость ветра. 

В первом приближении постоянные в (5.5.2) - �3 ÷ 4.5, а в (5.5.3)- �0.4 ÷ 0.5 
Наклонные поверхности структур  могут иметь отрывные течения со стороны наветрен-
ных карнизов и характеристики ветровых нагрузок на наклонных поверхностях отличают-
ся от горизонтальных ветровых нагрузок.  
Нагрузки на двускатные поверхности должны соответствовать условию: D§E�ç,¥�u�ℎT� = 0.75          (5.5.4) 

 
�^g]X,øa°� ≥ const = 0,7            (5.5.5) 

где:u� – первая собственная частота кровли. 
Рекомендуется, чтобы ветровая нагрузка на кровлю оценивалась по типу уравнения 
(5.4.4) с учетом динамической составляющей ��¬�,¥. 

В работе [27] приведены примеры выражений для ветровой нагрузки для криволинейных 
структур. 

5.5.3. Структуры, изменяемой формы. 
К особо чувствительным структурам к ветровой нагрузке относятся структуры с 

малым весом и малым затуханием колебаний.  
В этих структурах колебания приводят к вибрациям из-за периодически усиливаю-

щихся движений элементов поверхности или аэроупругой нестабильности. 
5.5.3.1. Прямоугольные сечения. 

Для высоких структур с поперечным прямоугольным сечением есть два условия, 
удовлетворяющие вихревым резонансам и аэроупругой нестабильности (условия уточ-
няются по результатам испытаний в АДТ): 

 
�√i� ≥ � = const            (5.5.6)  

 q�o- ≤ 1.5q§E�ç,¥            (5.5.7) 

где: q�o- – критическая скорость потока бокового или скорость потока для аэродинамиче-
ского крутящего момента. 
Для бокового ветра и аэроупругой нестабильности  q�o- = q�o-∗ u�√y�             (5.5.8) 

Для скорости потока в случае аэроупругой нестабильности: q�o- = q'o-∗ u'√y�    (5.5.9) 
где: q�o-∗ и q'o-∗  - снижение критической скорости для бокового ветра и при кручении в слу-
чае аэроупругой нестабильности; u� и u' - первые собственные частоты при боковом ветре и в случае кручения. 

Ориентировочные значения q�o-∗  для структуры прямоугольного сечения при действии по-
тока в случае аэродинамической неустойчивости приводятся в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5. 
Вид местности Отношения сторон �/y Число Scruton  k�́ q�o-∗  

Открытая местность 

�/y < 0.8 
k´ ≤ 30 0.45k´ k´ ≥ 30 12 0.8 < �/y ≤ 1.5 Any ko 0.03ko + 7.5 

1.5 < �/y ≤ 2.5 

k´ ≤ 8 2.5 8 < k´ ≤ 30 15 k´ > 30 0.5k´ 

�/y > 2.5 
ko > 17.5 0.5k´ ko > 17.5 3.75 

Городская застройка 

�/y < 0.8 Any ko 0.125k´ + 7.5 0.8 < �/y ≤ 1.25 0.02k´ + 8.5 �/y > 1.25 12 

Число Скрутона (логарифмический коэффициент затухания w):  k�́ = ?M·w�,¸′ ¥¡)i�  (5.5.10) 

где: ¹o-,�′ - коэффициент демпфирования для первого тона бокового ветра; �� - масса на единицу высоты структуры; � - плотность воздуха. 
Уменьшение критической скорости потока АА для крутильных форм аэродинамической 
неустойчивости структур прямоугольного сечения приводятся в таблице 5.6. 

Таблица 5.6. 

�/y 
Инерционный момент демпфирования, $' 

Критическая скорость, vo-,' 

�/y ≤ 1.5 

$' ≤ 0.05 2.5 0.05 < $' ≤ 0.1 12 $' > 0.1 stable 

1.5 < �/y ≤ 2.5 

$' ≤ 0.05 2 0.05 < $' ≤ 0.175 5 + 8.5$' $' > 0.175 8.5 + 7.5$' 

2.5 < �/y ≤ 5 
$' ≤ 0.05 2 $' > 0.05 5 + 12.5$' 

Интегральный момент демпфирования: $' = ¹§�-,' ¥¡&i._�.'�>	)i.�.     (5.5.11) 

где: ¹§�-,' - коэффициент демпфирования для первого режима крутильных колебаний. 

5.5.3.2. Цилиндрические структуры. 
Для свободно стоящих цилиндрических структур с круглым поперечным сечением, долж-
ны соблюдаться условия (вихревые резонансы должны быть проверены по требованиям 

приложения F): 
�v ≥ с = i6 ÷ 7j          (5.5.12)  v�o- ≤ 1,5v§E�ç,¥            (5.5.13) Ù - средний диаметр в верхней части структуры (свободно стоящей); v�o-- критическая скорость вихревого резонанса v§E�ç,¥- средняя скорость ветра. v�o- в уравнении (5.5.13) задается соотношением: v�o- = ä vº� ; St = 0,2   (5.5.14) St - число Струхаля для кругового цилиндра. 

Распределения коэффициентов давлений �� и относительных перемещений 
B� для сече-

ний по поверхности (прогонка 1 и 2) приводятся на диаграммах Рис. 5.5.1÷5.5.4. 
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Рис.5.5.1. Распределение �� по поверхности цилиндрической части в случае образования 

продольных волн при обтекании пневматического цилиндрического сооружения. 

 
Рис.5.5.2. Распределение коэффициентов давления �� (прогонка 1) по стационарным се-

чениям пневматической оболочки ЦСО 5L для значения параметра �; = 0.5 при потоке 
перпендикулярном продольной оси оболочки. 

 
Рис.5.5.3. Перемещения +/� (к прогонке 1) по стационарным сечениям пневматической 
оболочки ЦСО 5L для значения параметра �; = 0.5 при потоке перпендикулярном про-
дольной оси оболочки. 
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Рис.5.5.4. Распределение коэффициентов давления �� (прогонка 2) по стационарным се-

чениям цилиндрической оболочки ЦСО 5L для значения параметра �; = 1.0 при потоке 
перпендикулярном продольной оси оболочки. 

 
Рис.5.5.5. Перемещения +/� (к прогонке 2) по стационарным сечениям пневматической 
оболочки  
5.5.3.3. Длинные пролетные балочные структуры. 
Для длинных пролетных балочных структур необходимы дополнительные исследования в 
АДТ: v�o- ≤ 1.5v§E�ç,¥            (5.5.15) 

 v�o-- критическая скорость ветра для случая аэроупругой нестабильности; v§E�ç,¥- средняя скорость ветра. 

Значение v�o- в уравнении (5.5.15) зависят от вида процесса и определяются соотноше-
ниями [30]: 

- для флаттера (дрожание или сочетание самовозбуждающихся изгибающих и кру-
тящих автоколебаний): v�o- = 2.5u�y7        (5.5.16) 

- для галопирования (раскачивание под действием ветра): v�o- = 4.0u�y7  (5.5.17) 
- для вихревых колебаний, вызванных реакциями в режиме изгибания: 

 v�o- = 2.0u�y7           (5.5.18) 
Для вихревых колебаний, вызванных кручением: v�o- = 1.3u�y7    (5.5.19) 
где: u�- собственная частота первой моды кручения пролетного строения; u�- собственная частота первой моды изгиба пролетного строения; y7- ширина секции пролетного строения (длина горизонтального участка). 
Галопирования может иметь место для тонкостенных балок шириной y7 и глубиной �i. 
Отношение y7/�i должно быть меньше 5,0, когда интенсивность турбулентности доста-
точно мала (морские ветры). Вихревые колебания возможны для твердых пролетных 
строений, когда интенсивность турбулентности мала. Соотношения (5.5.16÷5.5.19) зави-
сят от результатов испытаний в АДТ. 
5.5.3.4. Структуры сферической формы. 
Распределение коэффициентов давления по сферическим поверхностям. 
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Весовые характеристики 
Таблица 5.7. �/Ù �; 〈�ª〉 〈�¬〉 〈�¾〉 〈�;〉, rad 

0.85 

0.5 0.2940 0.1923 0.0506 1.5708 

1 0.3048 0.2030 0.0509 1.4168 

5 0.2892 0.2206 0.0599 1.5708 3> 120|�D?; 0.2691 0.2201 0.0592 1.1168 

0.7 

0.5 0.3040 0.2412 0.0418 1.1778 

1 0.3149 0.2557 0.0536 1.1778 

5 0.3043 0.2507 0.0716 1.1778 3> 120|�D?; 0.3031 0.2481 0.1235 1.1778 

0.5 

0.5 0.1192 0.0996 0.0213 1.0738 

1 0.1167 0.0924 0.0181 1.0738 

5 0.0999 0.1009 0.0142 1.0738 3> 120|�D?; 0.0824 0.0674 0.0064 1.0734 

0.3 

0.5 0.0191 0.0756 0.0231 1.0732 

1 0.0202 0.0777 0.0231 1.0732 

5 0.0204 0.0829 0.0178 1.0732 3> 120|�D?; 0.0174 0.0798 0.0094 1.0732 

Значения  3�: > 120|�D?; относятся к скорости потока v=40m/s (объект постоянной формы) 

Распределение относительных перемещений оболочек сферической формы под дейст-
вием внутреннего избыточного давления и напора потока. 

В качестве примера приводятся диаграмм перемещений 
B� �oE Рис. 5.5.6 и среднего зна-

чения фактического радиуса 〈�〉 Рис. 5.5.7 для оболочки сферической формы с 
]v = 0,85. 

Относительные перемещения для сферической оболочки при раздувании. 

 
Рис. 5.5.6. Средние относительные перемещения точек на поверхности оболочки в функ-

ции координат и внутреннего избыточного давления. Оболочка 
]v = 0,85. 

 
Рис. 5.5.7. Средние значения радиуса оболочки в функции внутреннего избыточного дав-
ления, 〈�〉 = u�o 
Распределения с� по главному меридиану и большому кругу для сферических поверхно-

стей.. 
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Оболочка 
]v = 0,85 

 
Рис.5.5.8.a. Распределение ���� для значений параметров �: = 0.5,1,2,5 и твердого тела 

(оболочка 
]v = 0.85), (а - главный меридиан). 

 
Рис. 5.5.8.b. Распределение ���} для значений параметров �: = 0.5,1,2,5 и твердого тела  

оболочка 
]v = 0,85 большой круг (b - экваториальное сечение). 

Оболочка 
]v = 0,7 

 
Рис. 5.5.9.a. Распределение ���� для значений параметров �: = 0.5,1,2,5 и твердого тела  

оболочка 
]v = 0,7 (a - главный меридиан). 
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Рис. 5.5.9.b. Распределение ���} для значений параметров �: = 0.5,1,2,5 и твердого тела  

оболочка 
]v = 0,7 большой круг (b - экваториальное сечение). 

Оболочка 
]v = 0,5 

 
Рис.5.5.10.a. Распределение ���� для значений параметров �: = 0.5,1,2,5 и твердого те-

ла  оболочка 
]v = 0,5 (a - главный меридиан). 

 
Рис. 5.5.10.b. Распределение ���} для значений параметров �: = 0.5,1,2,5 и твердого те-

ла  оболочка 
]v = 0,5 большой круг (b - сечение близкое к экваториальному). 

Оболочка 
]v = 0,3 
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Рис. 5.5.11.a. Распределение ���� для значений параметров �: = 0.5,1,2,5 и твердого те-

ла  оболочка 
]v = 0,3 (a - главный меридиан). 

 
Рис. 5.5.11.b. Распределение ���} для значений параметров �: = 0.5,1,2,5 и твердого те-

ла  оболочка 
]v = 0,3 наибольший круг (b - сечение близкое к опорному контуру за преде-

лами основного краевого эффекта). 
На поверхности оболочки линии с равными значениями коэффициентов давлений ��  об-

разуют изобары.  
Изобары характеризуют области циклических необратимых неравновесных процессов. 
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Рис.5.5.12. Изобары и области циклических необратимых процессов. 

Нормальные перемещения 
»" для оболочек сферической формы в потоке АДТ. 

Рассматриваются результаты аэродинамических исследований оболочка 
]v = 0,85 с пара-

метром «жесткости» �: = �XÚ ; �0.5,1,2,5 и твердой мало деформированной поверхности 

«hard» для скорости потока v = 45m/s 
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Рис.5.5.13.a. Распределение относительных перемещений 

Ö; �φ для состояний ψµ =0.5,1,2,5 и hard, главный меридиан, оболочка 
]v = 0,85. 

Рис.5.5.13.a*. Распределение относительных перемещений 
B� �� для состояния hard, (a* - 

главный меридиан), оболочка 
]v = 0,85 

 
Рис.5.5.14.b. Распределение относительных перемещений 

B� �} для состояний �: =0.5,1,2,5 и hard,, (b - большой круг), оболочка 
]v = 0,85 

 
Рис.5.5.14.b*. Распределение относительных перемещений 

B� �} для состояния hard, 

большой круг, оболочка 
]v = 0,85. 
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Оболочка 
]v = 0,7 с параметром «жесткости» �: = �XÚ ; �0.5,1,2,5 и твердой мало дефор-

мированной поверхности «hard» для скорости потока v = 45m/s 

 
Рис.5.5.15.a. Распределение относительных перемещений 

Ö; �φ для состояний ψµ =0.5,1,2,5 и hard, главный меридиан, оболочка 
]v = 0,7 

 
Рис.5.5.15.a*. Распределение относительных перемещений 

B� �� для состояния hard, 

главный меридиан, оболочка 
]v = 0,7 

 
Рис.5.5.15.b. Распределение относительных перемещений 

B� �} для состояний �: =0.5,1,2,5 и hard,, большой круг, оболочка 
]v = 0,7 

 
Рис.5.5.15.b*. Распределение относительных перемещений 

B� �} для состояния hard, 

большой круг, оболочка 
]v = 0,7. 
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Оболочка 
]v = 0,5 с параметром «жесткости» �: = �XÚ ; �0.5,1,2,5 и твердой мало дефор-

мированной поверхности «hard» для скорости потока v = 45m/s 

 
Рис.5.5.16.a. Распределение относительных перемещений 

Ö; �φ для состояний ψµ =0.5,1,2,5 и hard, (a - главный меридиан), оболочка 
]v = 0,5. 

 
Рис.5.5.16.a*. Распределение относительных перемещений 

B� �� для состояния hard, (a* - 

главный меридиан), оболочка 
]v = 0,5 

 
Рис.5.5.16.b. Распределение относительных перемещений 

B� �} для состояний �: =0.5,1,2,5 и hard, (b* - большой круг), оболочка 
]v = 0,5 

 
Рис.5.5.16.b*. Распределение относительных перемещений 

B� �} для состояния hard, 

близкое к большому кругу, оболочка 
]v = 0,5. 

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

w/R

fi

w/R;0,5 w/R;1 w/R;2 w/R;5 w/R;hard;v40

-0,005

0

0,005

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

w/R

fi

w/R;hard;v40

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

w/R

teta

w/R;0,5,teta w/R;1,teta w/R;2,teta w/R;5,teta w/R;hard,teta

-0,2

-0,1

0

0,1

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

w/R

teta

w/R;hard,teta



91 

 

Оболочка 
]v = 0,3 с параметром «жесткости» �: = �XÚ ; �0.5,1,2,5 и твердой мало дефор-

мированной поверхности «hard» для скорости потока v = 45m/s. 

 
Рис.5.5.17.a. Распределение относительных перемещений 

Ö; �φ для состояний ψµ =0.5,1,2,5 и hard, (a - главный меридиан), оболочка 
]v = 0,3. 

 
Рис.5.5.17.a*. Распределение относительных перемещений 

B� �� для состояния hard, (a* - глав-

ный меридиан), оболочка 
]v = 0,3 

 
Рис.5.5.17.b. Распределение относительных перемещений 

B� �} для состояний �: = 0.5,1,2,5 и 

hard, (b - большой круг), оболочка 
]v = 0,3. 

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

66 60 53 45 38 30 23 15 8 0 -8 -15 -23 -30 38 -45 -53 -60 -66

w/R

fi

w/R;0,5 w/R;1 w/R;2 w/R;5 w/R;hard;v40

-0,04

-0,02

0

0,02

66 60 53 45 38 30 23 15 8 0 -8 -15 -23 -30 38 -45 -53 -60 -66

w/R

fi

w/R;hard;v40

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

w/R

teta

w/R;0,5,teta w/R;1,teta w/R;2,teta w/R;5,teta w/R;hard,teta



92 

 

 
Рис.5.5.17.b*. Распределение относительных перемещений 

B� �} для состояния hard, 

,близкое к максимальному круговому сечению, оболочка 
]v = 0,3. 

Результаты экспериментальных исследований сферических оболочек: 
 - скорость потока АДТ для всех оболочек v[5÷45), ∆v = 5; 

 - установлена зависимость  
B� �o и �-ç���o, для o = i15,600jdaPa, Рис. 1.3.1 и 

Рис.1.3.2. 
Зависимости показывают необходимости:  

- использования неинерциальной системы отсчета (НСО), фактических (не проект-
ных) размеров радиуса оболочки и учета сил, ускоряющих и вращательных, учет объем-
ной деформации (растяжения-сжатия) при определении напряженно-деформированного 
состояния. 

- установлены зависимости относительных перемещений 
B� �o, �, } для значений 

параметров жесткости (управляющих параметров) �: = �XÚ ; �0.5,1.0,2.0,5.0 и hard �v = ?;�¶  
таблица 5.8. 

Таблица 5.8. �Ù 0.85 0.7 0.5 0.3 

Диаграммы (Рис.) 1.3.3÷1.3.6 1.3.7÷1.3.10 1.3.11÷1.3.4 1.3.5÷1.3.8 

�: = o:�  

0.5 0.5 0.5 0.5 

1.0 1.0 1.0 1.0 

2.0 2.0 2.0 2.0 

5.0 5.0 5.0 5.0 

Малодеформируемая 

оболочка, (hard) 
V=40m/s V=40m/s V=40m/s V=40m/s 

Из характера изменения перемещений следует, что распределения 
B� �o, �, } и ���o, �, } 

(рассмотренные ранее) должны рассматриваться совместно в виде функции изменения 
координат и импульсов в 6 мерном фазовом пространстве ��r, 5; r = ��, s. 
Величина ��r, 5 определяет истинное (не усредненное) число частиц около точки r в 
элементе объема  �r в момент времени 5; 
 - распределения � частиц должны отдельно учитывать изменения состояний i�;,hardj для каждого значения угла скольжения потока ��0,30,60,90°. 
Распределения 

B� , ����: для различных значений параметра �: относятся к аэродинами-

чески разным телам. 
Обобщенные весовые характеристики сферических тел. 

Таблица 5.9. �/Ù �; 〈�ª〉 〈�¬〉 〈�¾〉 〈�;〉, rad 

0.85 

0.5 0.2940 0.1923 0.0506 1.5708 

1 0.3048 0.2030 0.0509 1.4168 

5 0.2892 0.2206 0.0599 1.5708 3> 120|�D?; 0.2691 0.2201 0.0592 1.1168 

0.7 

0.5 0.3040 0.2412 0.0418 1.1778 

1 0.3149 0.2557 0.0536 1.1778 

5 0.3043 0.2507 0.0716 1.1778 3> 120|�D?; 0.3031 0.2481 0.1235 1.1778 

0.5 0.5 0.1192 0.0996 0.0213 1.0738 
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1 0.1167 0.0924 0.0181 1.0738 

5 0.0999 0.1009 0.0142 1.0738 3> 120|�D?; 0.0824 0.0674 0.0064 1.0734 

0.3 

0.5 0.0191 0.0756 0.0231 1.0732 

1 0.0202 0.0777 0.0231 1.0732 

5 0.0204 0.0829 0.0178 1.0732 3> 120|�D?; 0.0174 0.0798 0.0094 1.0732 L = 5R,B = 2R, H = R 

L/2 

0.5 0.1701 0.1423 0.0238 1.0854 

1 0.1563 0.1254 0.0216 1.0854 

5 0.1421 0.1143 0.0182 1.0854 3> 120|�D?; 0.1235 0.0786 0.0096 1.0854 

R 

0.5 0.1214 0.1083 0.0213 1,1784 

1 0.1132 0.1043 0.0201 1.1784 

5 0.1024 0.1023 0.0163 1.1784 3> 120|�D?; 0.0985 0.0751 0.0086 1.1784 

Для цилиндрической оболочки со сферическими окончаниями весовые характеристики 
снимаются для положений: 
 - поток ⊥ продольной оси, - L/2; 
 - поток ⊥ торцу, R 
Значения  3�: > 120|�D?; относятся к скорости потока v=40m/s (объект постоянной формы) 

�� = N��/ + �±/ 

 
Рис.5.5.18. Изменение коэффициента полной аэродинамической силы в функции пара-

метра �: для оболочек сферической формы 
]v = 0.85,0.7,0.5,0.3 

� = W�� sin �±�� 

 
Рис.5.5.19. Изменение угла наклона плоскости полной аэродинамической силы в функции 

параметра �: для оболочек сферической формы 
]v = 0.85,0.7,0.5,0.3 

5.6. Динамические чувствительные структуры. 
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5.6.1. Действие потока продольного. 
Статическая ветровая нагрузка определяется соотношением (5.4.4).  
Нагрузка пропорциональна коэффициенту силы �°ø, который соответствует среднему 

распределению потока. Пространственное распределение ветровой нагрузки можно 
представить в виде эквивалентной статической средней нагрузки, флуктуационной со-
ставляющей компонента и резонансной составляющей нагрузки [26].  
Корреляционная взаимосвязь нагрузок (LRC), предложенная Касперски (1992) использу-
ется для оценки квазистатических компонент нагрузок, в общем виде эта связь не опре-
делена.  
Для оценки распределения резонансной составляющей нагрузки рекомендуется исполь-
зовать инерционное значение нагрузки, пропорциональное этой составляющей.  
Для этих целей можно использовать распределение для средней ветровой нагрузки в ка-
честве компонента для определения флуктуаций, а резонансная составляющая должна 
быть пропорциональной инерционной нагрузке. Для динамически чувствительных струк-
тур среднее значение коэффициента динамического воздействия, определяемое уравне-
нием (5.4.2), может быть записано в виде: 

 ��¬�,¥ = 1 + 2ï���gv7/ Bv/ + gv�/ Rv/ �// = 1 + S�7/ + ��/      (5.6.1) 

где: ï�� - интенсивность турбулентной скорости потока на контрольной высоте; Õv – коэффициент отклика флуктуаций для основного изгибающего момента вдоль на-
правления потока; �v - коэффициент отклика на резонансную составляющую для основного изгибающего 
момента вдоль направления потока. 
Параметры �7 и �� в (5.6.1) представляют динамический отклик на флуктуации и резо-
нансную составляющую: �7 = 2ï��gv7Õv = 2ï��g�Õv     (5.6.2) �� = 2ï��gv��v          (5.6.3) 
где: gv7- значение (фактор) для флуктуационной компоненты.  
Значение gv7 может быть равно коэффициенту g� для флуктуации скорости потока, а для 
оценочного расчет может быть принято равным gv7 = 3.43. gv� – резонансная составляющая имеет вид: 

 gv� = S2 ln� p + ;.��S/ 5¹�¿'           (5.6.4) 

где:   - значение циклической скорости колебаний, соответствующей первой собственной 
частоте uÀ колебаний структуры под действием потока; p – промежуток времени для установления средней скорости. 
Для высоких структур, консольного типа, значения Õvи �v должны быть определены на 
основе значений максимального изгибающего основного момента. 
Так для закрытых структур значения Õvи �v имеют вид: 

Õv = �1 + 0.2� Á1 + ;.	>Á√¤¡¸Ï¡Â^.��
�¡¤�Â ÃT�

         (5.6.5) 

�v = �1 + 0.6� >/_C � ± M?·³ Av£�0.57 − 0.35� + �².̈
       (5.6.6) 

где: � - показатель среднего профиля скорости потока для степенного закона; y – ширина структуры; ℎ - высота структуры; Ô�� - масштаб турбулентности на контрольной высоте структуры; � – постоянная, принимающая значения � = 0.15 uÄ� �i < 1 и � = 0.07 uÄ� �i ≥ 1; � – поправочный коэффициент режима потока: � = 0.27l + 0.73    (5.6.7) ¹v - коэффициент демпфирования (логарифмический декремент колебаний) в направле-
нии ветра 

Av - спектральный энергетический фактор: Av = 4 Áa³�Ï¡¦^g]X,øÂ Å1 + 70.8 Áa³�Ï¡¦^g]X,øÂ/ÆT��
  (5.6.8) 
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£ - коэффициент уменьшения размера: £ = 0.9 À1 + 6 Áa³�Ï¡¦^g]X,øÂ/ Á1 + 3 a³�Ï¡¦^g]X,øÂÄT.̈
  (5.6.9) 

� - фактор, учитывающий корреляцию наветренных и подветренных давлений потока на 

сторонах структуры: � = ±2�0.053 − 0.042�.̈² Ç1 + 20 Áa³�Ï¡¦^g]X,øÂÈT�
    (5.6.10) l - показатель степени для первой частоты собственных колебаний, определенный как ��¾ = �¾��C

 uv – первая собственная частота колебаний в направлении продольных колебаний ветра. v¶¸�p,� - средняя скорость потока. 

Примечание:  Спектральный энергетический фактор (AÀ) основан на уравнении типа Кар-
мана. 
Приведенные выше формулы замкнутых структур рассматривают средний динамический 
коэффициент, основанный на базе изгибающего момента [31], более сложный вид приво-
дится в [32] для различных видов нагрузки, таких как сдвиговые силы и изгибающие мо-
менты на любой высоте. 
Значения u7 эквивалентные статической нагрузки ветра, приведенной к единице высоты, 
на высоте � определяются соотношением вида: ¢7 = �7¢¥ = �7�§E�ç,¥�°øy   (5.6.11) ¢¥- средняя ветровая нагрузка на единицу высоты, принимаемая на высоте Ã, опреде-
ляемая уравнением (5.4.4) с использованием ��¬�,¥ = 1 и W-ça = y в виде: 

 ¢¥ = �§E�ç,¥�°øy           (5.6.12) 

Резонансная составляющая нагрузки ¢7 эквивалентная статической нагрузки ветра, при-
веденной к единице высоты, на высоте � определяются соотношением: ¢� = �2 + l�§E�ç,¥�Ð �¾��C ��y         (5.6.13) 

где: �Ð - коэффициент изгибающего момента для средней ветровой нагрузки, определяе-

мый соотношением �Ð = ÐøÚ^g]X,ø�.i или по распределениям коэффициентов давления.  õ¥ – среднее значение изгибающего момента по данным средней ветровой нагрузки, ¢¥  
В качестве примера приводим эмпирическое соотношение изгибающего момента для 
среднего ветра для структур в виде прямоугольных призм: 

 �Ð = 0.7 �1 − 0,1 i�� �1 − 0.4�          (5.6.14) 

где: в случае 
�i > 3 принимается 

�i = 3 y – глубина (размер) по наветренной стороне �-  глубина (размер) лицевой стороны � - показатель степени для профиля средней скорости потока 
Сочетание нагрузок средних, флуктуационных (фоновых) и резонансных компонентов оп-

ределяется уравнением: +v = +¥ + S+7/ + +�/       (5.6.15) 

где: +¥ - компонента составляющей нагрузки для средней ветровой нагрузки ¢¥ (5.6.11) +7-  компонента составляющей нагрузки для флуктуаций (фона) ¢7 (5.6.12). +�- компонента нагрузки, связанная с резонансной составляющей ¢� (5.6.12). 

5.6.2. Действие потока поперечного. 
Поперечная составляющая статического потока, приведенная к единице высоты, на вы-
соте Ã высотной структуры с прямоугольным поперечным сечением ¢� оценивается соот-
ношением (5.4.4), с использованием средней скорости потока: 

 ¢� = �§E�ç,¥&�°ø��¬�,¥'�y          (5.6.16) 

Произведение аэродинамического коэффициента формы и среднего коэффициента ди-

намической чувствительности &�°ø��¬�,¥'�определяется соотношением: 

 &�°ø��¬�,¥'� = 3с�′ �¾��C g�S1 + ��/        (5.6.17) 
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где: ��′ - стандартное отклонение бокового потока, основанное на коэффициенте изгибаю-

щего момента, определяемого по соотношению ��′ = \ù¸Ú^g]X,ø�.i и эмпирическому соотноше-

нию вида: ��′ = 0.0082 ��i�> − 0.07 ��i�/ + 0.22 ��i�      (5.6.18) 

где: y - ширина структуры � – глубина структуры YÐ�- стандартное отклонение бокового ветра на базе изгибающего момента; g� - максимальное значение бокового потока на базе изгибающего момента имеет вид: g� = S2 ln�Dp + 0.58S2 ln�Dp 

где: ν – циклическая скорость колебаний, соответствующая первой собственной частоте u�; p – время установления среднего давления скорости; ��- резонансное значение для поперечного потока на базе изгибающего момента имеет 
вид: �� = �NMÉ¸?·¸   � – поправочный коэффициент режима ветра по уравнению (5.6.7) A�- спектральный коэффициент  силы бокового потока; ¹� – коэффициент демпфирования для первого режима боковых колебаний 
Спектральное значение A�коэффициента боковой силы, может быть обобщено линейным 
соотношением и получено с использованием высокочастотного баланса сил АДТ.  

Эмпирическое значение дается соотношением 
�i, соотношением сторон 

�i, турбулентной 

интенсивностью ï�� и т.д.  
Коэффициент  A�  может быть определен эмпирической зависимостью [32]: 

A� = ∑ Ç4@T�Èâ&1 + 0.6�â' ∙ �â ∙ Éa¸â �Ê
/ ∙ ÁË1 − Éa¸â �Ê

/Ì/ + 4�â/ Éa¸â �Ê
/ÃT�Í�âD�    (5.6.19) 

где: � = 11, for �/y < 32, for �/y ≥ 3;È� = 0.85;È/ = 0.023 
u§¨ = 0.12 Ç1 + 0.38 ��i�/ÈT;.�� v§E�ç,¥yT�; u§. = 0.56 ��i�T;.�� v§E�ç,¥yT�  

�� = Ç��i�? + 2.3 ��i�>È ∙ Ç2.4 ��i�? − 9.2 ��i�> + 18 ��i�/ + 9.5 ��i� − 0.15ÈT� + 0.12 ��i�T�
  

�/ = 0.28 ��i�T;.>?
  

Соотношения действительны для оценки нагрузок от бокового потока для высотных 

структур на прямоугольном плане, с отношением сторон 
�i i0,2; 5j, построенных в город-

ской черте при условии, что поток действует по нормали к передней поверхности. Соот-

ношения справедливы для отношения 
�√i� на отрезке i3; 6j. Если соотношение сторон на-

ходится вне указанных интервалов, или, если здание построено в открытой ровной мест-
ности или моря, необходимы исследования в АДТ. 

5.6.3. Крутящие нагрузки. 
Момент тангажа: õ' = �§E�ç,¥&�°,¥��¬�,¥''y/          (5.6.20) 

&c�,�cÍ¼¹,�'� = c�′ �zh�/ g�N1 + R�/  

&��,�cÍ¼¹,�'� = σþ�q¶¸�p,�hb/ 

g� = S2ln�νT + 0.58S2ln�νT  
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�' = �Ñ@A'4¹'  

Стандартное отклонение потока: C�′ = 10.0034 + 0,0078 �ÍÓ�/�;.
�
         (5.6.21) 

Спектральный коэффициент: 

A' = Ç ;.�?Ô�.���: .C�M  �&i._�.'.
�.i7                       q'∗ ≤ 4.5 ��� 6 ≤ q'∗ ≤ 10

A?.� exp Ç3.5 ln � É�ÉÖ.�� ln Á��"?.�ÂÈ                                    4.5 < q'∗ < 6      3     (5.6.22) 

где:  q'∗ = �^g]X,øa�S�i� 

h' =
IJJ
KJ
JL − 1.1�y + 0.97

��/y/ + 0.85 ��y� + 3.3 ;                                          q'∗ ≤ 4.5       
0.077�y − 0,16��/y/ − 0,96��/y + 0.42 + 0.35��/y + 0,095; 6 ≤ q'∗ ≤ 10

3 

�' =
IJK
JL �y + 3.6

��/y/ − 5.1 �y + 9.1 + 0.14�/y + 0.14;                q'_ ≤ 4.5
0.44��/y/ − 0.0064��/y? − 0.26��/y/ + 0.1 + 0.2;           6 ≤ q'∗ ≤ 10   

3 
5.7. Методы, основанные на пиковом значении давления. 

5.7.1. Общее выражение эквивалентной статической нагрузки от 

давления ветра. ¢�:o = �§E�ç����¬� W           (5.7.1) ¢ = �§E�ç�°��¬�W           (5.7.2) ��¬� = ´��.ø�_/��Ñ�¡           (5.7.3) 

5.7.2. Составляющая вдоль ветра (продольная) 

��¬� = �_/Ñ�¡N�³×. 7³. _�³°. �³.�_/�ØÙØÚ           (5.7.4) 

õ = ��¬� K �§E�ç��yÃ �Ã�;           (5.7.5) ��¬�,� = /Ñ�¡�³°�³�_/�ÏÑ�¡            (5.7.6) 

õ� = ´��,°´�� õ = /Ñ�¡�³°�³
�_/ÑÏ¡N�³×. 7³. _�³°. �³. õ        (5.7.7) 

¢� = �/_C�. õ� �¾��C
           (5.7.8) ¢¥ = ��_/��Ñ�¡ �§E�ç�°y          (5.7.9) ¢7 = ��¬�,7�§E�ç�°y           (5.7.10) ��¬�,7 = /Ñ�¡�³×7³�_/�ØÙØÚ            (5.7.11) 

5.7.3. Составляющая поперек ветра (поперечная). ¢� = �§E�ç&�°��¬�'�y           (5.7.12) 

&�°��¬�'� = &´Û´��.ø'¸�_/�ØÙØÚ           (5.7.13) 

5.7.4. Вращающая составляющая. õ' = �§E�ç&�°��¬�''y/          (5.7.14) 
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&�°��¬�'' = &´Û´��,ø'��_/�ØÙØÚ           (5.7.15) 

5.7.5. Максимальные ускорения (по потоку, поперек потока, кру-

чения) r̅v = �2@uv/ /�³Ñ�¡�³
�_/�³Ñ�¡N7³. _�³. rv         (5.7.16) 

r̅� = �2@u�/ �¸
N�_�.̧ r�           (5.7.17) 

}̅' = �2@u'/ ��
N�_��. }'          (5.7.18) 

5.7.6. Демпфирование. ¹ = ¹§�- + ¹�ç- + ¹�Uª           (5.7.19) 
Структурное демпфирование. ¹§�- ≈ 0.01 ÷ 0.02          (5.7.20) 
Аэродинамическое демпфирование. ¹�ç- = �)1X��.

¥� � ��^g]X,øâ � � ��ç-          (5.7.21) 

Вспомогательное демпфирование (зависит от жесткости объекта). ¹�Uª = ±0.5 

5.8. Взаимодействие структуры, форма которой может меняться в 

потоке. 
Воздействия потока на структуру  должны учитывать для сооружений (элементов): 
 a. первое предельное состояние (чрезмерные усилия или потерю устойчивости); 
 b. второе предельное состояние (прогибы или перемещения); 
 c. циклические динамические нагрузки, приводящие к усталости; 
 d. аэроупругую неустойчивость; 
 e. динамические перемещения, оказывающие влияние на внешних и внутренних 
наблюдателей; 
 f. эффекты интерференции, возникающие под действием объектов, расположен-
ных в пространстве у рассматриваемого объекта. 
Примечание: давления и силы ветра являются эквивалентными статистическими ветро-
выми нагрузками, а не истинно внешними возмущениями. Эквивалентные статистические 
нагрузки учитывают линейно   упругую работу сооружения и конструкции. При этом уде-
ляется внимание работе конструкции в пластической области. 
Нормативное давление ветра o:  +¥ ⟺ o = �¶¸�p����¬�       

Общие положения не учитывают особенности физических процессов взаимодействия из-
меняемых структур с ветровой нагрузкой. 
К физическим особенностям изменяемых структур относятся: 
 - сооружения имеют замкнутую форму с избыточным внутренним давлением.  
Без избыточного внутреннего давления сооружение не может существовать; 
 - сооружения имеют линейные неплотности через контур и места примыкания тех-
нологических устройств и оборудования. 
Линейные неплотности приводят к необратимым процессам инфильтрации, зависящим от 
скорости ветра, времени существования или использования сооружения и видам техно-
логических процессов. 
 - сооружения изготавливаются с использованием композитных слоистых материа-
лов (сетчатая матрица или ткань с мембранным покрытием). 
Материалы приводят к необходимости учета процессов переноса (вязкости, трения и ко-
эффициента теплопроводности), которые являются функциями процессов диффузии (по-
верхностной и молекулярной). 
Структура и свойства материалов являются функцией времени; 
 - линейные размеры структур являются функциями внутреннего избыточного дав-
ления; 
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 - изменяемые структуры относятся к гибким малоинерционным сооружениям, кото-
рые под действием потока приобретают конечные значения перемещений, сопоставимых 
с линейными размерами структуры и изменения величины внутреннего избыточного дав-
ления (за счет сил всестороннего сжатия (растяжения)).  

5.8.1. Исследования структур постоянной формы. 
Постоянная форма изменяемой структуры возможна при отсутствии или малых скоростях 
потока любого вида воздействия. Остановимся на примере ветровой нагрузки. 
Расчетная ветровая нагрузка определяется выражением вида: + = oç − oE   
  
где: + - расчетная ветровая нагрузка; oç ⟺ o - расчетное давление ветра (нормальная составляющая);  oE - избыточное давление во внутреннем объеме оболочки (⊥ внутренней поверхности). 
В предложенном соотношении из процесса взаимодействия факторов воздействий ис-
ключаются процессы взаимодействия сред и поверхности оболочки, являющейся грани-
цей раздела сред. Соотношение не учитывает факторы: 

- зависимости внутреннего давления от компонент, зависящие от работы всесто-
роннего сжатия oEq; 

- диссипативных процессов. 
Состояние соответствует гипотезе постоянства формы. 
Первая особенность структур  (внутреннее избыточное давление) в работах [26] учитыва-
ется соотношениями: oà,� = oç�P,H + oE;  oç�à = �1 + |�|�ç�¶¸�p; oç�� = �1 + |�|�ç�;  oE = �1 + |�|0,5 �¶¸�p  (5.8.1) 

где: �ç ⟺ с� – коэффициент аэродинамического давления; (⟺ символ соответствия обо-

значений); �, � - коэффициенты флуктуаций внешнего давления и � = 0,05 внутреннего избыточного 
давления. 
Коэффициенты флуктуаций в первом приближении (для объектов другого вида) могут оп-
ределяться по распределениям коэффициентов аэродинамического давления �� по соот-

ветствующим участкам поверхности: � = с>|,Po|,P,ø1« ,∀��,à = �> 0, < 0; ��,φ,,¶ < 0       (5.8.2) 

� = с>|,Ho|,H,ø1« ,∀} = Á π/4−π/4,±3π/4±π/4 , @±3π/4Â        (5.8.3) 

где: ��,à > 0 в зоне положительного значения с� по углу φ; ��,à < 0 в зоне срыва потока с максимальными отрицательными значениями с� по углу φ; 

 ��,φ,,¶ - в теневой (shadow) зоне по углу φ 

с�,�- коэффициенты давления в широтном направлении по зонам i±@/4j, с�,� >0; ±M? ; 3/4@²; 
 ±− M? ; − >M? ²; ±>? @; − >? @²; 
с>� – среднее значение коэффициента давления рассматриваемой зоны; ��,¥�ª – максимальное значение коэффициента давления рассматриваемой зоны. 

Флуктуации внешнего давления в соответствии определяется соотношением: Y° ⟺ � =°T°ø�    

где: ¢ = �¶¸�p£ – максимальное значение нагрузки на элемент; ¢¥ = �¶¸�p,�£ - среднее значение нагрузки на элемент; g – коэффициент пиковой (максимальной) нагрузки. 

Флуктуации являются функциями координат ��, }элементов поверхности и для опреде-
ленных зон поверхности представляется постоянными числами. 

Средние значения флуктуаций 〈�>〉, 〈�̅〉 по зонам сферической оболочки с отношением 
]v 

для  главного меридиана и большого круга для параметров �;i0.5; 120j в зависимости от 
скоростей потока приводятся в таблице 5.8.1. 
 

Таблица 5.8.1. 
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Части и зоны действия ветра параметры Скорости потока v, м/с 

Главный меридиан � �; 5 15 30 40 

Наветренная сторона i134°, 50°j 0.05 0.038 0.035 0.033 0.03 > 120 0.033 0.03 0.028 0.025 

Верхняя часть i50°, −65°j 0.05 0.014 0.013 0.0125 0.012 > 120 0.017 0.02 0.0185 0.018 

Подветренная сторона i−65°, −134°j 0.05 0.02 0.019 0.0178 0,017 > 120 0.022 0.02 0,0192 0.0186 

Большой круг } �;  

Наветренная сторона i0°, 60°j 0.05 0.042 0.046 0.0476 0.0488 > 120 0.029 0.031 0,0325 0.0322 

Боковая сторона i60°, 120°j 0.05 0.033 0.0365 0.0376 0.0381 > 120 0.032 0.037 0.039 0.0402 

Подветренная сторона i120°, 180°j 0.05 0.03 0.034 0.0366 0.0376 > 120 0.03 0.035 0.0375 0.0385 

В качестве примера на Рис.5.8.1 и Рис.5.8.2 приводятся диаграммы распределений сгла-

женных значений �> и �̅ по главному меридиану и большому кругу сферической оболочки ]v = 0.85 при скорости потока v = 40 м/с  для состояний параметров �;i0.5; 120j. 
Осредненные значения коэффициентов флуктуаций содержат информацию об отклоне-
ниях стационарного потока АДТ и не связаны с коэффициентами пульсаций фактической 
ветровой нагрузки. Этот вид флуктуаций учитывает отклонения, зависящие от фактиче-
ского потока АДТ.  

 
Рис.5.8.1. Распределение значений флуктуаций при определении oç по рекомендациям и 
экспериментальным исследованиям для меридиональных сечений. 

 
Рис. 5.8.2. Распределение значений флуктуаций при определении oç по рекомендациям и 
экспериментальным исследованиям для широтных сечений.  
Одной из особенностей структур является постоянное изменение внутреннего избыточно-
го давления под действием потока для каждой скорости потока.  
В качестве примера приводим таблицу соответствия начальных, конечных уровней избы-
точного давления в объеме сооружения и, соответствующие им параметры жесткости �: = �XÚ  и скорости потока. 

Таблица 5.8.2. o: 200 160 130 110 90 75 50 40 30 20 15 10 5 o 10 30 50 100 150 200 300 350 400 450 500 550 600 �: 120 76 45 20 8 2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,08 0,05 v 3 6 7 13 25 31 40 40 40 40 40 40 40 

В приведенных в таблице данных значения o: , �:, v носят информационный характер и 
используются только при определении состояния системы.  
Напряженно-деформированное состояние структуры, в конечном итоге, определяется 
фактическим уровнем внутреннего избыточного давления o и коэффициента давления c� 
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без диффузионных значений. Измеренные в эксперименте величины c� содержат вели-

чины аэродинамических коэффициентов давления, вызванные транспортными процесса-
ми переноса частиц (образование диссипативных структур).  
При рассмотрении особенностей работы пневматического сооружения все параметры, 
рассматриваемые ниже, будем относить к фактической величине внутреннего избыточно-
го давления. Обозначим величину фактического уровня избыточного давления символом: ∆o, daPa.  

5.8.2. Диссипативные структуры, связанные транспортными про-

цессами. 
Транспортные процессы (стандартами и рекомендациями не рассматрива-

ются). 
К транспортным процессам относятся исследования: 
 - процессов объемного сжатия (растяжения) под действием потока. 
Процессы, приводят к изменению объема объекта вследствие изменения формы (пере-
мещений) под действием скорости потока и величины внутреннего избыточного давления.  
В общем виде, такие изменения приводят к изменению начального значения параметра 

жесткости �: = �XÚ∞
 (начального значения управляющего параметра). 

 - транспортных процессов частиц (диффузии, внутреннего трения, теплопроводно-
сти) через поверхность тканевой оболочки. 

Процессы приводят к инфильтрации потоков воздуха через поверхность материа-
ла, что вызывает изменение местных значений коэффициентов давлений ��, распреде-

лений коэффициентов внутреннего трения и температурных полей на поверхности.  
Все эти факторы оказывают изменение на величину �¶¸�p.  
В зоне положительного давления происходит уменьшение ветрового давления, а в зоне 
отрицательного давления – увеличение ветрового давления.  
Для правильной оценки напряженно-деформированного состояния необходимы коррек-
ции распределений с� c учетом изменений ∆с� от транспортных процессов (процессов 

переноса частиц через поверхность материала). 
Диффузионные процессы зависят от напряженно-деформированного состояния поверх-
ности объекта в потоке воздуха и, в конечном итоге, от величины характеристического 
размера в функции фактического внутреннего избыточного давления.  

Так, например, для сооружения сферической формы с отношением 
]v = 0,85 эксперимен-

тальное значение такой зависимости приводится на Рис. 5.8.3. 

 
Рис.5.8.3. Изменение радиуса оболочки (характеристического размера, изменяемого дав-
лением) в функции  фактического внутреннего избыточного давления. 

 
Рис. 5.8.4. Изменение толщины материала в функции внутреннего избыточного давления. 
В рамках кинетической теории газов получаем соотношения: Ù = �>  〈�〉 〈Ý〉, м.

с
;  � = �> 〈Ý〉�� , Нс

м. или � = Ù�; O = �> 〈Ý〉〈�〉 �� , Вт

мК
; Ù = ©) = Þo�   (5.8.4) 
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Для модели частицы газа в виде твердой сферы связь между коэффициентами переноса 
записывается соотношениями, связанными с длиной свободного пробега и скоростью 
диффундирующих частиц Ù = �> 〈�〉〈υ〉 = ζ √π¥C'

π-̂.  �) = Þ ¥) o�         (5.8.5) � = �> � � 〈�〉 〈Ý〉 = ¹ √π¥C'
π-̂. = � Ù         (5.8.6) O = �> ��〈�〉〈υ〉 = ζ √π¥C'

π-̂.  oØ� = oØ©�           (5.8.7) 

где: � = � Ð� ' = � ÐC yß ' = �¥C'  - плотность газа; 

 ¹ ≈ 1,488 – параметр столкновения (первое приближение). 

 
Рис. 5.8.5. Среднее значение скорости 〈Ý〉 инфильтрации (диффузии) частиц воздуха че-
рез материал в функции внутреннего избыточного давления o. 

 
Рис.5.8.6. Средняя длина 〈�〉 свободного пробега частиц, вследствие диффузии в функции 
внутреннего избыточного давления воздуха o. 

 
Рис.5.8.7. Коэффициент диффузии Ù, �//£ частиц через материал в функции внутреннего 
избыточного давления o. 

 
Рис. 5.8.8. Коэффициент внутреннего трения � в материале, вследствие диффузии, в 
функции внутреннего избыточного давления o. 
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Рис. 5.8.9. Время 5, min. сохранения оболочкой формы функции внутреннего избыточного 
давления o при отсутствии потока. 

 
Рис.5.8.10. Поправка к коэффициенту �� вследствие процессов диффузии и внутреннего 

трения в функции внутреннего избыточного давления o. 

5.8.3. Амплитудо-частотные характеристики и декремент. 
Рассматривается, в качестве примера, элемент поверхности (главный меридиан) сфери-

ческой формы с 
]v = 0,85 с массой композиционного материала � = 0,39 )¥. . Параметры 

сооружения �¥, Ô¥�o. Начальная длина главного меридиана Ô¥,; = 9,75 �. 

Круговая частота элемента определяется выражением: ×�ø = N �M�ø. Период колебаний p  

и техническая частота определяются выражениями: p = /M`¸ø , � = 	;' .  

Из физики известно, что логарифмический коэффициент колебаний равен коэффициенту 
затухания, умноженному на период колебаний: w = Op 

 
Рис. 5.8.11. Логарифмический декремент затухания w�o. w�o = ln Ù; Ù = 6^çàC]

6^çàC�]`á = bAf или Ù = ������_�      (5.8.8) 

Показатель демпфирования в отсутствии потока определяется соотношением: 

 ¹�o = M/M             (5.8.9) 

Для рассматриваемого примера показатель демпфирования приводятся на Рис. 2.12. 
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Рис.5.8.12. Показатель демпфирования ¹�o 

Первая собственная частота колебаний: u; = �'. 

Экспериментальные значения первой формы собственных колебаний от действия внут-
реннего давления (без учета вынужденных колебаний под действием ветра) приводятся 
на Рис.5.8.13. 

 
Рис. 5.8.13. Первая собственная частота u; колебаний в функции внутреннего избыточно-
го давления. 
Первая собственная частота определяется с учетом изменения линейных размеров, рас-
сматриваемого элемента и с учетом структуры материала. 
Значения u;�o определяется с учетом линейной составляющей и структуры материала 

для узловых точек соотношением типа: u;�o = Su�/ + u�/.    (5.8.10) 

Коэффициент аэродинамического демпфирования, зависящий от массовых характери-
стик, скорости потока и частоты собственных колебаний для рассматриваемой оболочки, 
определяется соотношением: 

ζ�ç- = � )1X��¥G_)1X��_Ðò� ∙ � ��h��?â �ø� = � )1X��¥G_)1X��_Ðò� ∙ ���h��>�â � ≈ �75uµT� �ρ��h��.
/ �.̈

    (5.8.11)

  
где: ��ç-q- масса вытесненного воздуха; �k + ��ç-q + õC- масса объекта; ��ç-- плотность воздуха; � – масса материала оболочки; q, k – объем и площадь поверхности объекта; õC – масса элементов крепления к основанию (масса опорного контура) Ô¥- длина меридиана; 
Диаграммы коэффициента демпфирования приводятся на Рис. 5.8.14. 

  
Рис. 5.8.14. Диаграммы аэродинамического демпфирования (параметра динамичности). 
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Диаграмма Рис. 5.8.14 описывает процесс аэродинамического демпфирования с учетом 
изменения формы структуры: 

- местному изменению формы сферической оболочки соответствует скорость по-
тока 13м/с; 

- на участке скорости потока [13,31] появляется вогнутая поверхность без складча-
тых зон; 

- на участке [31,40] происходит отображение поверхности в зоне активного давле-
ния потока; 

- на участке [40] происходят образование волновых поверхностей в зоне активного 
действия потока. С образованием волновых процессов показатель демпфирования пада-
ет. 
На основании коэффициента аэродинамического демпфирования получаем графическую 
зависимость для определения значения коэффициента динамичности с�¬�. 

 
Рис.5.8.15. Коэффициент динамичности, основанный на максимальном местном скорост-
ном напоре потока. 
Средний коэффициент динамичности ��¬�,¥ = ��¬��1 + 2g�ï�V   (5.8.12) 

где: g�, ï�V- отклонения скорости потока и турбулентности в месте дислокации объекта. 
где:  g�- коэффициент флуктуации скорости ветра по высоте; ï�V - интенсивность турбулентности скорости ветра по высоте. 

с�¬� = ]v �ln v§E�ç + �/�          (5.8.13) 

 
Рис.2.16. Коэффициенты динамичности для сферических структур изменяемой формы с ]v = 0.85,0.75,0.5,0.3,0.1 

5.9. Взаимодействие структуры с критическим значением резо-

нанса вихря возбуждения и аэроупругая нестабильность. 

5.9.1. Общее. 
Описывается действие резонанса вихря и аэроупругой нестабильности высоких и тонких 
структур. Особенно к потоку чувствительны структуры определенные п. 5.5.3 

 5.9.2. Вихревой резонанс. 
Эквивалентная статическая ветровая нагрузка на единицу длины: ¢� = �2@u�/���E�r�           (5.9.1) 
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где: u�- основная частота вибрации бокового ветра (масса на единицу длины); �E�- коэффициент основной (первой) формы колебаний при боковом ветре; вибрация 
нормируется на единицу в верхней части круговой свободной структуры или по центру 
кругового члена, поддерживаемого на обоих концах; r�- пик смещения в верхней части отдельно стоящего сооружения, или частицы по центру 
кругового члена. 

Величина смещения r�(5.9.1) определяется соотношением:  r� = â�Gãä    (5.9.2) 

где: �, O - параметры, зависящие от числа Рейнольдса  �Re = 4v�o-� × 10? и конструкции 
участка структуры; � – средний диаметр на уровне трети высоты отдельно, стоящего сооружения или диа-
метр каждой части сооружения; k´ – число Скрутона (характеризует уровень внутреннего затухания вихря): 

 k´ = ?M·^]�¥��)1g��.            (5.9.3) q�o-  - скорость потока критическая (5.5.18) 
Для отдельно стоящего здания параметры �, O в функции числа Рейнольдса равны: � = 0.65; O = 1 at R < 3 × 10�        (5.9.4) � = 0.35; O = 1.2 at R ≥ 3 × 10�        (5.9.5) 
В случае цилиндрических частей, закрепленных в двух концах: � = 1.3; O = 1 at R < 3 × 10�         (5.9.6) 

5.9.3. Аэроупругая нестабильность. 
 Стандарт [27], как любые методы классической механики, не рассматривает про-
цессы приближения систем к состоянию равновесия, и ограничиваются изучением на-
чальных и конечных состояний равновесия.  

Общие аэродинамические характеристики структуры дают величины с учетом ком-
пенсации разнонаправленных процессов и при отсутствии диссипативных структур.  

Аэроупругие и другие явления можно исследовать исключительно для макродина-
мического описания движения частиц, но не структуры в целом.  

Стандартом рассматриваются приближенно вопросы вихревого резонанса и аэро-
динамической неустойчивости для высоких и гибких структур сохраняющих форму. 

Движение тела под воздействием потока воздуха вызывает аэроупругие силы, ко-
торые зависят от аэродинамического демпфирования и способны сопротивляться или 
улучшать движение частей тела.  

Сумма аэродинамического и конструктивного демпфирования представляет общее 
значение демпфирования. Если аэродинамический коэффициент демпфирования 
(п.5.7.6) отрицательное число, то общее демпфирование свободных частей снижается и, 
может равняться нулю.  
При значениях сил общего демпфирования близких к нулевым амплитуды колебаний ста-
новятся большими (возможно появление складчатых зон); движение частей объекта (сис-
темы) отвечает нестабильным процессам или процессам самоорганизации.  
Ограничения амплитуд при их наличии, определяются нелинейными эффектами потока и 
системы. Аэродинамические силы демпфирования генерируются всякий раз, когда сис-
тема движется в потоке. Отрицательные аэродинамические силы демпфирования возни-
кают при различных обстоятельствах. Одни из значений сил предполагают наличие попе-
речных колебаний частей и связаны с раскачкой в сторону действующей силы и измене-
ниям угла атаки потока. Отрицательным силам аэродинамического демпфирования соот-
ветствуют критические значения скорости потока, при которой частота вихря совпадает с 
собственной частотой колебаний системы (частицы).  
Негативное действие аэродинамического демпфирования может вызывать крутильные 
движения участков поверхности тела и торсионное кручение.  
Крутильным формам флаттера могут быть подвержены как части поверхности системы, 
так и места закрепления системы. 
Эквивалентная статическая нагрузка потока приближенно может оцениваться соотноше-
нием: ¢� = �2@u�/���E�r�           
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где: u� - первая основная частота колебаний бокового потока; �� - масса единицы длины части структуры; �E� – коэффициент нормирования первой формы на единицу верхней части; r� - величина смещения части r� = â�Gãä            

где: �, O - параметры, зависящие от числа Re: Re = 6.7vV´3� ∙ 10? � – средний диаметр верхней части; k Þ́ - число Скрутона: k Þ́ = ?M·^]�¥�)1g��.         (5.9.7) vV´3 – критическая скорость потока. 
Для свободно стоящей структуры прямоугольного сечения параметры:  � = 0.65; O = 1, �Re ≤ 3 × 10�;         � = 0.35; O = 1.2 �Re ≥ 3 × 10�         

Для структуры цилиндрического сечения: � = 1.3; O = 1.2; �Re ≤ 3 × 10�.   

Для сферической формы: � = 1.3 ÷ 1.6; O = 1.25; �Re ≤ 3 × 10�   (5.9.8) 

5.10. Комбинации воздействий. 

5.10.1. Общее. 
Давление ветра – случайная нагрузка, под действием которой структура и ее части 

колеблются в пространстве (всегда асимметрично), даже если направление ветра пер-
пендикулярно поверхности. Симметричное давление – временное усредненное распре-
деление давлений, реально не встречается.  
В один и тот же момент времени на структуру действуют фронтальная, поперечная и кру-
тящая ветровая нагрузка. Структура должна проектироваться с учетом всех типов на-
правлений ветра. Если скорость ветра оценивают независимо от направления, комбина-
ция ветровых нагрузок должна обеспечивать максимальное завышение. Если направле-
ние ветра учитывается, то более точное значение ветровых воздействий принимается с 
учетом направленности. 
Одновременно с давлением потока действуют массовые и поверхностные силы, а также 
температурные и электромагнитные воздействия. 

5.10.2. Структуры малой и средней высоты. 
Для структур, не удовлетворяющих условиям уравнений (5.5.6) и (5.5.7), где боковой ве-
тер и момент крутящий от ветра, не существенны, значение нагрузки увеличивается на �1 + Кс: �´ = 0.35 i� ≥ 0.2  

где: b – ширина здания (поперек потока); 
d – глубина здания (по потоку) 

5.10.3.  Структуры высокие. 
Для высоких  структур, удовлетворяющих условиям (5.5.6) и (5.5.7) должны быть рас-
смотрены сочетания продольной, поперечной и крутящей нагрузок.  
Ветер комбинированная нагрузка, - варьируется с формой конструкции, собственных час-
тот вдоль ветра, бокового ветра, крутильных колебаний и т.д. 
В таблицах приводятся некоторые примеры целесообразного сочетания нагрузок [33]. 
Эти значения пригодны при нулевом приближении для начальных значений ветра. Наи-
более точные значения могут быть получены с использованием микроскопических рас-
пределений координат и скоростей при решении дифференциальных кинетических урав-
нений движения. 

Таблица 5.9.1 
Комбинация Ветер продольный Ветер поперечный Крутящий момент 

1 ©v 0.4©� 0.4©' 

2 ©v É0.4 + 0.64�¬�,¥Ê ©� È©' 

3 ©v É0.4 + 0.64�¬�,¥Ê È©� ©' 
4 ©v É0.45 + 0.654�¬�,¥Ê È©� ©' 
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Примечание: ©v, ©�, ©'- продольные, поперечные и крутящие ветровые воздействия  

Оценки для параметра È. 

Таблица 5.9.2 

�/y 
u�yv§E�ç,¥

�
 κ 

0.5 

0.1 0.55 0.2 0.65 0.6 0.5 

1.0 

0.1 0.55 0.2 0.55 0.6 0.65 

2.0 0.7 0.7 

5.0 0.8 0.75 1. u�- наименьшее значение первых собственных частот бокового ветра и крутильных колебаний u�, u' 

2. Для промежуточных значений 
ä i�^g]X,ø используется по интерполяции   

5.11. Применимость обобщенных положений стандарта. 
В разделе п.5 представлены материалы, обобщенные с позиций системного анализа от-
крытых систем. 
При обобщении были учтены: 

- изменения систем отсчета с ИСО [27] на НСО; 
- действия поступательных и вращательных сил потока и обобщение законов Нью-

тона; 
- диссипативные процессы, влияющие на распределения коэффициентов давле-

ний; 
- крутящие моменты в случае, когда силы действия и противодействия направлены 

не по одной прямой; 
- распределения коэффициентов давлений для конечных координат точек поверх-

ности ([27] рассматривает твердые, не деформируемые тела); 
- все процессы внутренние, обусловленные взаимодействиями между частями, т.е. 

в отсутствии равновесия; 
- реальные (необратимые) процессы (уравнения баланса переходит в неравенст-

во). 
При анализе материалов стандарта и обобщении положений для открытых систем 

были использованы материалы экспериментальных исследований моделей конечной 
формы в потоке АДТ 101 ЦАГИ им. профессора Н.Е.Жуковского. 

Определение факторов воздействий потока на тело с использованием обобщен-
ных аэродинамических давлений связанных с центром тяжести для твердого тела и c 
центром масс гибкого тела и с использованием обобщенных весовых характеристик дает 
заниженные результаты энергий тела в связи с необходимостью учета направленности 
сил и моментов.  

Использование распределений координат и давлений позволяет получить распре-

деление сил и моментов фрагмента тела и энергию фрагмента (упорядоченную и неупо-

рядоченную).  

Использование обобщенных аэродинамических характеристик давления, сил и 
моментов позволяет получить приведенные значения сил и моментов для тела и энергию 
тела. 

6. Комбинации нагрузок и воздействий. 
Технические системы функционируют в различных условиях сред и в процессе взаимо-
действия подвергаются разным видам нагрузок и воздействий, условиям загружения, 
комбинациям и сочетаниям.  
Между нагрузками существуют различные варианты совместного проявления: полная не-
зависимость, частичная зависимость и обязательная совместимость.  
Сочетания нагрузок и воздействий в постановке требований стандартов [27] и [34].  
Стандарт [35] отражает пользовательскую документацию и описания применения.  
Стандарты разработаны в полном соответствии с постулатами классической механики.  
Для технических систем открытого типа требуются обобщения в части:  
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- изменения системы отсчета на НСО; 
- законов механики Ньютона (учет поступательного и вращательного движений);  
- учета необратимости процессов. 

6.1.1. Основные требования. 
Существуют способы определения комбинаций (сочетаний) нагрузок для определения 
напряженно-деформированного состояния технических систем открытого вида: 
 - первый способ: основан на обобщенных уравнениях движения классической фи-
зики с учетом в качестве парциальных коэффициентов величин, соответствующих гипоте-
зам движения. 
Способ может применяться для информации о напряженно-деформированном состоянии 
частицы, при детерминированных комбинациях нагрузок с переходами от описания фраг-
ментов к описанию тела; 
 - второй способ: основан на кинетических уравнениях движения с учетом случай-
ных видов нагрузок и воздействий для реального состояния открытой системы при посто-
янной форме структуры в равновесном состоянии и обобщенной гипотезе Ньютона (ком-
понента касательного напряжения пропорциональна соответственной скорости деформа-
ций сдвига; 
 - третий способ: основан на принципах энергодинамики (синтезе теорий переноса 
и преобразования энергии) для безгипотезного построения эволюции реальных систем 
открытого вида. Способ изложен в работе В.А. Эткина (синтез теорий переноса и преоб-
разования энергии) и распространяется на последовательное рассмотрение напряженно-
деформированного состояния фрагментов и объекта системы в дополнительном учете 
химических и биологических процессов в конечных состояниях. 
Наименование воздействий и символы приводятся в таблице 6.1.1. 

Таблица 6.1. 
Символ Наименование ¢ Воздействие (нагрузка, деформация, ускорение) A 

Эффект воздействия строительной конструкции (внутренняя сила, момент, напряжение, растя-
жение) или сооружения в целом (отклонение, вращение) � Постоянное воздействие (действует в течении расчетного срока службы) æ Временное воздействие (учитывается величина и направление) W Аварийное (кратковременное воздействие при отказе) WÉ Сейсмическое воздействие �Aå Воздействие основания �CæC Эквивалентное значение временного воздействия (умножение базового значения на коэффици-

ент �:x ≤ 1) ��æC Пониженное значение временного воздействия (умножение базового значения на коэффициент �� ≤ 1) �/æC Длительное значение временного воздействия (умножение базового значения на коэффициент �/ ≤ 1) � æC Значение временного воздействия в комбинации ¢, ¢�, ¢C Действие. Расчетное действие, Характерное значение действия. ¢-ç� = �¢C 
Репрезантативное значение воздействия используется при расчете по предельным состояниям 
(нормативное значение  ¢C или значение �¢C) � Величина постоянного действия �� ,��,E�a/§U� Расчетное значение постоянного действия, нижняя граница, верхняя граница �C ,�C,â Характеристическое значение постоянного действия, то же в Дж �C,§U�,�C,E�a Верхняя и нижняя границы постоянного действия ����,�C ,�¥ Предварительное напряжение, ( расчетное значение, величина, средняя величина) æ�æ�, æC , æC� Величина переменного действия (расчетная, характерное для одной,  для основной) æC,E Величина переменного действия как характеристическое значение сопутствующей переменной ����, �C ,�¥ Сопротивление (расчетное, характерное для одной,  для основной) �C,E Величина переменного действия как характеристическое значение сопутствующей переменной ����, �C Характеристика (прочность) материала (расчетная, номинальная по стандарту) 

6.1.2. Виды критических предельных состояний. 
Рассматриваются следующие виды предельных состояний: 

- EQU: потеря статического равновесия сооружением или его частью, которые рас-
сматриваются как жесткое тело, при условиях: 
 - существенности незначительных изменений величины или пространственных 
распределений единичных воздействий; 
 - прочность строительных материалов или основания, как правило, является по-
стоянной (не является определяющей); 
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 - EQR: изменения формы сооружения или его частью, которые рассматриваются 
как гибкое тело, при условиях: 
 - существенные изменения величины и пространственного распределения конеч-
ных воздействий; 
 - прочность и деформативность компонент частиц является переменной, конечной; 

- STR: разрушение или чрезмерная деформация сооружения или его несущих 
элементов, включая фундаменты, сваи, подвальные стены, и т.д., для которых прочность 
строительных материалов играет решающую роль; 

- GEO: разрушение или чрезмерная деформация основания: 
- прочность основания (грунта или скальной породы) является определяющим в 

обеспечении несущей способности; 
- FAT: усталостное разрушение сооружения и его элементов: 
- комбинации воздействий при оценке усталостной прочности приводятся в EN 

19912-EN 1999; 
- усталостные воздействия описываются необратимыми процессами и диссипа-

тивными структурами. 
Расчетные значения воздействий должны быть приняты в соответствии с разделом 6.3. 

6.1.3. Проверка устойчивости и несущей способности. 
При проверке по предельному состоянию статического равновесия (EQU) должно 

выполняться условие: A�,�E§ ≤ A�,§�i        (6.1.1) 

где: A�,�E§ - расчетное значение эффекта дестабилизирующих воздействий; A�,§�i - расчетное значение эффекта воздействий при потере устойчивости. 

В некоторых случаях выражение для предельного состояния статического равно-
весия включает в себя дополнительные члены как, например, коэффициент трения меж-
ду жесткими и гибкими  частями. 
При рассмотрении предельного состояния разрыва или большой деформации элемента 
или соединения (STR и/или GEO) должно быть проверено условие: A� ≤ �� (6.1.2) 
где: A� расчетное значение эффекта воздействий, как например, внутренняя сила, мо-
мент.  
Эти параметры могут рассматриваться скалярными или векторными величинами; �� - расчетное сопротивление, соответствующее эффекту воздействия. 
Выражение (6.1.2) не охватывает все случаи проверки устойчивости (EN 1992 – EN 1999). 
Расчетные значения воздействий должны быть приняты в соответствии с разделом 6.3. 

6.1.4. Комбинация воздействий (без проверки усталостной проч-

ности) 
6.1.4.1. Общие положения 

Расчетные значения эффектов воздействия �A� должны быть определены для 
комбинаций воздействий, которые могут действовать одновременно. 

Каждая комбинация должна включать: 
- ведущее временное воздействие; 
- рядовое временное воздействие; 
- аварийное воздействие. 
В тех случаях, когда структура чувствительна к пространственному распределению 

постоянных воздействий, неблагоприятные и благоприятные части этого воздействия 
должны рассматриваться как отдельные воздействия. 

В тех случаях, когда несколько эффектов одного воздействия (например, изги-
бающий момент и нормальная сила от собственного веса) полностью не коррелированы, 
коэффициент надежности, соответствующий его благоприятной составляющей, может 
быть уменьшен. 
Примечание: Расчетные значения воздействий должны в соответствии с [35] разделом 
6.3. 

Остаточные деформации должны учитываться в тех случаях, когда это необходи-
мо. 
6.1.4.2  Комбинации воздействий для постоянных или переходных расчетных ситуаций 

(основные комбинации). 
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В общем виде эффект воздействий записывается следующим образом: A� = �G�Aæ�N,â�C,â; ���; �[,�æC,�; �[,E�;,EæC,Eç; � ≥ 1; � > 1       (6.1.3) A� - расчетное воздействие; � - постоянное воздействие: �C,â - постоянное воздействие (нормативное); ��,â - постоянное воздействие (расчетное); � – предварительное напряжение (�C − нормативное;  �� −  расчетное;�¥ − среднее;  
 æ – временное напряжение; æC,� - нормативное временное (доминирующего временного воздействия); æC,E - нормативное временное (� − го неопределяющее временного воздействия); 

 æ�,� – расчетное временное; �G�- коэффициент парциальный для условий неопределенности; �N,â- коэффициент парциальный для постоянного воздействия; �� – коэффициент парциальный для преднапряженных воздействий; 

 �;,E- коэффициент сочетаний для временного воздействия; 

 �� - коэффициент сочетаний пониженный (кратковременный); 
 �/ - коэффициент сочетаний длительный временной; 
 � - порядковый индекс постоянного воздействия; 
 � – порядковый индекс временного воздействия; 
 � - индекс среднего значения; 
 l - индекс простого (отдельного) временного воздействия; 
 l1 - индекс доминирующего временного воздействия 1 (ведущее воздействие); 
 l� – индекс нормативного � − го не определяющего временного воздействия; 
 � - коэффициент снижения ~ 0.8-0,9 
Примечание: коэффициент парциальный отношения возможного значения параметра к 
расчетному значению. 
6.1.4.3.  Комбинации основного и временного воздействий. 

Комбинация воздействия должна включать в себя: 
 - расчетное значение ведущего (доминирующего) воздействия, и 
 - расчетную комбинацию сопровождающих временных воздействий: A� = Aæ�N,â�C,â; ���; �[,�æC,�; �[,E�;,EæC,Eç � ≥ 1; � > 1      (6.1.4) 

В выражении (6.1.4) сочетание нагрузок в скобках R S, может быть записано в виде: ∑ �N,â�C,â" + "���" + "âè� �[,�æC,�" + "∑ �[,E�;,EæC,EEé�       (6.1.5) 

где:" ∗ " или " + " оператор группирования, ⊎ - объединение множеств " + " 
Или, в качестве альтернативы для STR и GEO предельных состояний, как одно из двух 
следующих выражений, реализующих более неблагоприятные состояния: Å ∑ �N,â�C,â" + "���" + "âè� �[,�æC,�" + "∑ �[,E�;,EæC,EEé�∑ $â�N,â�C,â" + "���" + "âè� �[,�æC,�" + "∑ �[,E�;,EæC,EEé� 3     (6.1.6) 

где: знак " + " – «должен быть объединен с» 
Σ подразумевает «комбинаторный эффект от» $ - понижающий коэффициент для неблагоприятных постоянных воздействий � 
Расчетные значения воздействий должны быть приняты в соответствии с разделом 6.3. 
Если связь между воздействиями и их эффектами нелинейная, выражения (6.1.3) или 
(6.1.4) должны применяться непосредственно по экспериментальным значениям и в зави-
симости от относительного увеличения эффектов воздействий по парциальным коэффи-
циентам. 
6.1.4.4. Комбинации нагрузок для аварийных расчетных ситуаций. 

В общем случае эффект воздействия записывается в виде: A� = Aæ�C,â;�; W�; &��,�  ∩  �/�'æC,�; �/,EæC,Eç � ≥ 1; � > 1      (6.1.7) 

Сочетания нагрузок в скобках R S может быть записано следующим образом: ∑ �EC" + " �" + "âè� W�" + "&��,�  ∩  �/�'æC,�" + "∑ �/,EæC,EEé�      (6.1.8) 

Выбор между  ��,�æC,� и �/�æC,� зависит от рассматриваемой аварийной расчетной ситуа-

ции (удар, пожар или сохранение жизни людей после аварийного события или ситуации). 
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Примечание: Необходимые указания приведены в соответствующих частях  EN 1991- 
EN1999 
Расчетные значения воздействий должны в соответствии с разделом 6.3. 
Сочетания нагрузок для аварийных расчетных ситуаций должны: 

- включать явное аварийное воздействие А (пожар или удар); 
 - относится к ситуации после аварийного события (А=0) 
Для расчетных ситуаций, связанных с пожаром, помимо влияния температуры на свойст-
ва материалов, параметр W� должен учитывать расчетное значение косвенного термиче-
ского воздействия при пожаре. 
6.1.4.5. Сочетания нагрузок для сейсмических расчетных ситуаций. 

 Для рассматриваемой ситуации эффект воздействий должен быть записан в общем ви-

де: A� = Aæ�C,â;�; WÉ�; �/�æC,�ç � ≥ 1, � > 1      (6.1.10) 

Сочетания нагрузок в скобках R S может быть записано следующим образом: ∑ �EC" + " �" + "âè� W�" + "∑ �/,EæC,EEé�         (6.1.11) 

6.1.5. Коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты 

сочетаний 
Числовые значения коэффициентов � и � для воздействий приведены в EN 1991 и в раз-
деле 6.3. 
Всего число детерминированных коэффициентов � и � по стандартам более 60 с неопре-
деленными условиями применения. 

6.1.6. Коэффициенты надежности для материалов и изделий 
Коэффициенты надежности для материалов и изделий приведены в EN 1992-EN 1999 и в 
разделе 6.3. 

6.2  Предельные состояния эксплуатационной пригодности. 

6.2.1 Проверка. 
Необходимо, чтобы A� ≤ С�         (6.2.1) 
где: С� - предельное расчетное значение параметра для рассматриваемого критерия экс-
плуатационной пригодности; A� - расчетное значение эффектов от сочетания нагрузок, указанных в критерии эксплуа-
тационной пригодности. 

6.2.2. Критерии эксплуатационной пригодности 
Предельные деформации, обеспечивающие эксплуатационную пригодность, должны 
быть приняты в соответствии с указаниями раздела 6.3 с учетом типа структуры. 
Примечание. Другие критерии эксплуатационной пригодности, такие как ширина раскры-
тия трещин, предельные напряжения или растяжения, сопротивление скольжению рас-
смотрены дополнительно. 

6.2.3 Сочетания нагрузок: 

а) нормативное сочетание: A� = Aæ�CE;�; æC�; �:,EæC,Eç � ≥ 1, � > 1   (6.2.2) 

где: сочетание нагрузок в скобках RнормативноеS имеет вид: ∑ �EC" + " �" + "âè� æC,�" + "∑ �:,EæC,EEé�         (6.2.3) 

Примечание: Нормативное сочетание, как правило, используется для необратимых пре-
дельных состояний. 
b) пониженное сочетание нагрузок A� = Aæ�CE;�; ��,�æC�; �/,EæC,Eç � ≥ 1, � > 1       (6.2.4)  

где: сочетание нагрузок в скобках RпониженноеS имеет вид: ∑ �EC" + " �" + "âè� ��,�æC,�" + "∑ �/,EæC,EEé�         (6.2.5) 

Примечание: Нормативное сочетание, как правило, используется для обратимых пре-
дельных состояний. 
с) квазипостоянное сочетание нагрузок (длительная комбинация) A� = Aæ�CE;�; �/,EæC,Eç � ≥ 1, � > 1        (6.2.6)  

где: сочетание нагрузок в скобках RквазипостоянноеS имеет вид: ∑ �EC" + " �" + "âè� ∑ �/,EæC,EEé�          (6.2.7) 
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где: обозначения по таблице 6.1.1[35]. 
Примечания. Квазипостоянное сочетание нагрузок обычно используется для учета дли-
тельных эффектов и оценки внешнего вида сооружения. 
Репрезентативные значения предварительного напряжения (�C или �¥) указаны в соот-
ветствующих документах для рассматриваемого типа предварительного напряжения. 
Эффекты воздействий связанные с остаточными деформациями должны быть рассмот-
рены в тех случаях, когда это необходимо. 
Примечание: Расчетные значения воздействий должны в соответствии с разделом 6.3. 

6.2.4 Коэффициенты надежности по материалу 
Для предельных состояний по эксплуатационной пригодности парциальные коэффициен-
ты должны быть приняты равными 1.0, если в [35] не установлены их другие значения. 

6.3. Комбинации нагрузок на строительные структуры. 

6.3.1. Сочетания нагрузок 
Таблица 6.1. 

Рекомендуемые значения � для зданий (содержат эмпирические значения). 
Воздействие �; �� �/ 

Равномерно распределенная нагрузка в зданиях    

Категория А. жилые здания 0.7 0.5 0.3 

Категория В. офисные 0.7 0.5 0.3 

Категория С. Здания для собраний 0.7 0.7 0.6 

Категория D. Торговые площади 0.7 0.7 0.6 

Категория Е. складские 1 0.9 0.8 

Категория F. Проезжая часть для тр/ср весом<30kH 0.7 0.7 0.6 

Категория F. Проезжая часть для тр/ср весом 0.7; 30 -160kH 0.7 0.5 0.3 

Снеговые нагрузки на здания: Финляндия, Швеция, Норвегия 0.7 0.5 0.2 

Ветровые нагрузки 0.6 0.2 0 

Температурные нагрузки (считая пожары) 0.6 0.5 0 

6.3.2. Предельные состояния. 
Использование геотехнических воздействий и других нагрузок, передаваемых от зданий. 

Таблица 6.2.  
Расчетные значения (EQU)  

Постоянная и 
переходная 
расчетные си-
туации 

Воздействия постоянные Действие веду-
щее временное 
(*), Таб. А.1.1 
[35] 

Воздействие сопровождающее 

Неблагоприятные Благоприятные 
Основное (если 
имеется) 

Прочие 

(6.1.5) �Nâ,§U��Câ,§U� �Nâ,E�a�Câ,E�a �[,�æC,�  �[,E�[,EæC,E 
Примечания 1: �Nâ,§U� = 1.1; �Nâ,E�a = 0.9 �[,� = 1.5 при неблагоприятном воздействии; (�[,� = 0 при благоприятном) �[,E = 1.5 при неблагоприятном воздействии; (�[,E = 0  при благоприятном) 

Если при проверке статического равновесия учитывается работа элементов конструкции, 
то: �Nâ,§U� = 1.35; �Nâ,E�a = 1.15 �[,� = 1.5 при неблагоприятном воздействии; (�[,� = 0  при благоприятном) �[,E = 1.5 при неблагоприятном воздействии; (�[,E = 0  при благоприятном) 

Использование геотехнических воздействий и других нагрузок, передаваемых от зданий. 
Таблица 6.3. 

Расчетные воздействия (STR/GEO)  
Постоянная и 
переходная 
расчетные си-
туации 

Воздействия постоянные Ведущее вре-
менное дейст-
вие (*) Таб. 
А1.1[35] 

Воздействия сопровождающие 

Неблагоприятные Благоприятные Основные Прочие 

(6.1.5) �Nâ,§U��Câ,§U� �Nâ,E�a�Câ,E�a �[,�æC,�  �[,E�[,EæC,E 
(6.1.6) �Nâ,§U��Câ,§U� �Nâ,E�a�Câ,E�a  �[,��[,�æC,� �[,E�[,EæC,E 
(6.1.6) $�Nâ,§U��Câ,§U� $�Nâ,E�a�Câ,E�a �[,�æC,�  �[,E�[,EæC,E 

Примечание 2. �Nâ,§U� = 1.35; �Nâ,E�a = 1.00 �[,� = 1.5 при неблагоприятном воздействии; (�[,� = 0   при благоприятном) �[,E = 1.5 при неблагоприятном воздействии; (�[,E = 0 при благоприятном) 
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 $ = 0.85;  $�Nâ,§U� = 0.85 × 1.35 = 1.15 

Если при проверке статического равновесия учитывается работа элементов конструкции, 
то: �Nâ,§U� = 1.35; �Nâ,E�a = 1.15 �[,� = 1.5 при неблагоприятном воздействии; (�[,� = 0  при благоприятном) �[,E = 1.5 при неблагоприятном воздействии; (�[,E = 0 при благоприятном) ��, �Ú~�G� = 1.05 ÷ 1.15 – коэффициент неопределенности модели  

Использование геотехнических воздействий и других нагрузок, передаваемых от зданий и 
одновременное использование коэффициентов надежности. 

Таблица 6.4. 
Расчетные воздействия (STR/GEO). 

Постоянная и 
переходная 
расчетные си-
туации 

Воздействия постоянные Действие веду-
щее временное 
(*), Таб. А.1.1 
[35] 

Воздействие сопровождающее 

Неблагоприятные Благоприятные 
Основное (если 
имеется) 

Прочие 

(6.1.5) �Nâ,§U��Câ,§U� �Nâ,E�a�Câ,E�a �[,�æC,�  �[,E�[,EæC,E 
Примечание 3. �Nâ,§U� = 1.00; �Nâ,E�a = 1.00 �[,� = 1.3 при неблагоприятном воздействии; (�[,� = 0   при благоприятном) �[,E = 1.3 при неблагоприятном воздействии; (�[,Eпри благоприятном) 

6.3.3. Расчетные значения воздействий в аварийных и сейсмиче-

ских расчетных ситуациях. 
Коэффициенты надежности для предельных состояний по несущей способности для ава-
рийных и сейсмических расчетных ситуаций (6.1.7);(6.1.11) � = 1.0; коэффициенты � - 
табл. А1.1[35]. 

Таблица 6.5. 
Расчетные значения для аварийных т сейсмических ситуаций. 

Расчетные си-
туации 

Воздействия постоянные Ведущее вре-
менное дейст-

вие (*) Таб. 
А1.1[35] 

Воздействия сопровождающие 

неблагоприятные благоприятные 
Основные (если 

имеются) 
Прочие 

Авария (*) 
(6.1.7,8) 

�Câ,§U� �Câ,E�a W � ���Ä� �/�;æC,� �/,EæC,E 
Сейсмика 

(6.1.10 or 6.1.11) 
�Câ,§U� �Câ,E�a γ�WÎ,;W°� �/ EæC,E �∗ для аварийных расчетных ситуаций могут быть приняты пониженные, или, как для 

сейсмических сочетаний, длительные значения ведущих временных воздействий. 
Таблица 6.6.  

Расчетные значения воздействий в сочетаниях. 

комбинация 
Воздействия постоянные �� Воздействия временные æ� 

неблагоприятные благоприятные Ведущие прочие 

нормативная �Câ,§U� �Câ,E�a æC,� �:,EæC,E 
пониженных нагру-

зок 
�Câ,§U� �Câ,E�a ��.�æC,� �/,EæC,E 

Длительных нагру-
зок 

�Câ,§U� �Câ,E�a �/.�æC,� �/,EæC,E 
Для сферической оболочки 

]v = 0.85 комбинация нагрузок от потока АДТ соответствует 

виду: A��¦ = �§�Aæ�¥,��¥,/õ��q���ìÍ�v∞ç; v∞ = S2�T��+6v'; +6v' = +§E�ç + +�  (6.2.8) 

Мерой движения тела в потоке АДТ является кинетическая энергия. 
Сравним значение кинетической энергии с упорядоченной и неупорядоченной энергиями 

открытой ТС в виде сферической оболочки 
]v = 0,85 и переменным внутренним избыточ-

ным давлении в потоке АДТ с одинаковыми значениями скоростей потока [36]. 
Полная механическая энергия тела по классической механике в соответствии с комбина-

циями нагрузок в потоке воздуха описывается соотношением: A�¥ç = AC = õ§�∗ v∞
/  

Соответствующая полная энергия (упорядоченная и неупорядоченная) определенная для 
открытой системы методом СА описывается соотношением: 
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 A�ç = Э�ΩE, ÛE, ÞE = A�-ç�ΩE, ÛE, ÞE + A�Eç�ΩE, ÛE, ÞE      (6.2.9) 
где: полная энергия систем Э = ∑ ЭEE   является функцией трех групп переменных 
Э�ΩE, ÛE, ÞE; A�-ç - упорядоченная энергия; A�Eç - неупорядоченная энергия. 
Сравнение результатов энергий систем, определенных методами классической механики 
и системным анализом открытых систем приводятся  на Рис.6.1. Значения энергии пред-

ставлены в функции начального значения управляющего параметра �: = �XÚ . В отличие от 

представлений энергии в классической механике, в системном анализе полная энергия 
системы является управляемой величиной. 

 
Рис. 6.1. Сравнение энергий тела, определенных методом классической механики с пол-
ной энергией открытой системы по методу системного анализа открытых систем при рав-
ных условиях обтекания потоком АДТ. 
Для демонстрации сути подходов методами классической механики и методами СА ОС 
рассмотрим отношения соответствующих видов энергий на Рис.6.2. 

 
Рис.6.2. Сравнение значений энергий, полученных методом СА ОС и классической меха-
никой: �� = É]�XÉò  и �/ = É�gXÉò . 

Для обеспечения одинаковых значений энергии с методами СА ОС при использовании 
методов классической механики становится необходимым, либо увеличивать массу тела, 
либо использовать материалы большей прочности (оба способа ведут к увеличению 
стоимости тела). 
Разница в подходах определения энергий рассматриваемыми способами заключается в 
полноте учета физических процессов, происходящих в системе. 

6.4. О полноте учета физических процессов в технической систе-

ме. 

6.4.1. При исследовании фрагментов. 
Рассмотрим, в качестве примера, взаимодействие оболочки (сферической формы с ]v = 0.85 с потоком АДТ. Оболочка находится в состояниях гибкого тела ��: = 0.1, де-

формированного тела ��: = 0.5 ÷ 1.0 и сплошного тела.  
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Для каждого из состояний экспериментальным путем определено распределение коэф-

фициентов аэродинамического давления ��,E и координат частиц 
B�g. Для краткости оста-

новимся на рассмотрении изменения параметров частиц главного меридиана. 

 

 
Рис.6.3a,b. Распределения с�,E , Bg�g  для главного меридиана 

Флуктуации в распределении коэффициентов давлений с�,E (Рис. 6.3a) несущественные 

для различных отношений �:.  
Из этого можно сделать предварительный вывод, что изменения формы тела в потоке 
несущественно влияет на его аэродинамические характеристики.  

Флуктуации в распределении коэффициентов давлений 
Bg�g  (Рис. 6.3b) существенные для 

различных отношений �:.  
Для  �: = 0.1 в зоне торможения потока отмечено появление 16 складок по }, для �: = 0.5 - одна складка, при �: = 1.0 наблюдается местная потеря устойчивости, для от-
ношений �: = 10 и сплошного тела с гладкой поверхностью наблюдаются несуществен-

ные отклонения 
Bg�g  от начальной сферической поверхности.  

Из этого можно сделать предварительный вывод, что конечные изменения формы пред-
ставляют собой процессы самоорганизации, происходящие под действием диссипатив-
ных структур. 
Каждой частицы поверхности тела соответствует местное значение скорости потока: vE = v∞N1 − с�,E;  v∞ = 40 �/£ 
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Рис. 6.4. Распределение местных скоростей потока у частиц главного меридиана для зна-
чений �í = 0.1,0.5,1.0,10 и �ℎ���.  
Значения местных скоростей потока имеют отличия только в зоне торможения потока. 
В классической механике мерой движения частиц является кинетическая энергия, 
Рис.6.5. 

 
Рис.6.5. Кинетическая энергия частиц главного меридиана для значений �í = 0.1,0.5,1.0,10 и �ℎ���, определенная методом классической механики. 

 
Рис.6.6. Полная энергия частиц главного меридиана для значений �í = 0.1,0.5,1.0,10 и �ℎ���, определенная методом системного анализа открытых систем. 
В случае классической механики энергия частиц соответствует кинетической энергии час-

тиц главного меридиана: AC = �£ �g./ ; � = 1. 

В случае системного анализа или энергодинамике соответственно полная энергия частиц 

главного меридиана: ЭE = AEC + AE� + <E 
где: AEC - кинетическая энергия; AE�- потенциальная энергия; <E - внутренняя энергия. 
Из диаграмм Рис. 6.5 и Рис. 6.6 следует:  

- классическая механика не полностью описывает энергию частиц открытой систе-
мы;  
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- необходимость рассматривать полную энергию открытой системы последова-
тельно методами фрагментации и дефрагментации (учет энергии сил объемного расши-
рения-сжатия). 

6.4.2. Исследование системы. 
Состояние системы характеризуется параметрами:  �q, o, p, ��, õC , Θç , í�u = ã�u, îðu = �ðu; � = 1, ⋯ , �; � = ��:E    
где: p- температура;  o – давление; ��– количество частиц; q – объем, õC - масса k – х веществ;  
Θç - электрический заряд;  í�u – импульс системы, îðu - момент импульса;  �u��, s - скорость и ðu��, s - угловая скорость движения;  � – момент инерции тела;  � = 1,2.3 - направления движения (декартовы оси координат). 
Энергия неоднородной системы как функция ее состояния будет иметь вид: 
 Э�ΘE, ÛE = ∑ ЭEâ�ΘE, ÛEEâ .          

В пространственно однородных средах экстенсивные параметры }E изменяются вследст-
вие переноса некоторого их количества �}E через границы системы (процессы переноса).  
К процессам переноса относят:  теплообмен, объемную деформацию, диффузию, элек-
тризацию, ускорение системы и т.п. Если эти процессы протекают медленно, они не на-
рушают внутреннего равновесия (пространственной однородности) системы. Такие про-
цессы рассматривает термодинамика. 

В пространственно неоднородных средах плотности параметров переноса �E = ��g��  рас-

пределены неравномерно. Параметры }E в разных частях (областях, фазах, компонентах) 
системы могут изменяться противоположным образом (сопровождаются, например, по-
вышением температуры p, давления o, концентраций k-х компонент �C, их импульсов sC и 
т.п. и их понижением в других частях системы).  
Для определения координат таких процессов необходимо знать положение радиус-

вектора ÛE центра i-ой полевой величины }E: ÛE = }ET� K �E�E�q   (6.2.10) 

где: �E - радиус-вектор элемента �}E = �E�q. 
Вектор ÛE определяется произведением базисного вектора áE (направления вектора) на 
модуль ÛE = |ÛE |.  
Изменение радиус-вектора в общем случае, выражается соотношением: �ÛE = �îÛE + �EÛE = áE�ÛE + ÛE�áE           (6.2.11) 

где: áE�ÛE - процесс смещения центра величины }E(энергоносителя) без изменения на-
правления ее переноса áE (процесс перераспределения); ÛE�áE - изменение направления радиус-вектора (процесс переориентации). 
Первое слагаемое áE�ÛE характеризует процесс смещения величины }E без изменения 
направления ее переноса áE (процесс перераспределения). Процесс сопровождается со-
вершением над системой внешней работы под действием сил (внешних и внутренних). 
Процесс относится к векторному процессу релаксации пространственно неоднородной 
системы. 
Второе слагаемое ÛE�áE характеризует изменение направления �áE вектора ÛE (процесс 
переориентации). Процесс сопровождается поворотом системы под действием момента 
(крутящего). 

Работа сил представляется соотношением: © = ©� + ©�.  

Работа зависит от полезной работы ©� и от диссипативной ©� работы. В зависимости от 
принадлежности сил (внешние или внутренние) работа записывается соотношением: © = ©ç + ©E.  
В зависимости от природы сил работа бывает - механической, термической, электриче-
ской, магнитной и т.п. 
Работа i-го процесса в механике определяется соотношением: đ© =  E ∙ �ÛE.  (6.2.12) 
Этот вид работы совершается как в процессе перераспределения, так и в процессе пере-
ориентации.  
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Работа переориентации имеет место при вращении системы как целого, при изменении 
ориентации осей вращения тела, при изменении направления внешних и внутренних си-
ловых полей.  
Для выделения процессов переориентации выразим �áE через вектор угла поворота Þ, 
нормальный к плоскости вращения, образованной векторами áE и �áE.  
Слагаемое ÛE�áE определится внешним произведением �ÞEbÛE векторов �ÞE и ÛE. 
В результате часть работы đ©E, связанная с переориентацией системы, выразится произ-
ведением крутящего момента ãE =  EbÛE на вызванный его действием угол поворота �ÞE: 
 đ©E = ãE ∙ �ÞE          (6.2.13) 
Если в равновесном состоянии система обладала � степенями свободы �� = 1, ⋯ , � и ха-
рактеризовалась набором переменных }E, то с переходом к пространственно неоднород-
ным системам для описания энергетического состояния требуется в общем случае еще � 
переменных ÛE (подобным образом описание состояния движущейся механической сис-
темы требует наряду с обобщенными координатами � всех частиц еще и их импульсов s).  
На основании свойств полного дифференциала функции Э�ΘE, ÛE с учетом соотношения 
 �ÛE = áE�ÛE + ÛE�áE основное тождество энергодинамики записывается в виде: �Э = ∑ � �É��g� �}E + ∑ � �É�Ûg�EE �ÛE = ∑ ΨEdΘE − ∑  E�ÛE − ∑ ãE�ÞEEEE     (6.2.14) 

где: ΨE = � �É��g�Û- обобщенные потенциалы системы;  E = � �É�Ûg�� – обобщенные силы; 

ãE = � �É�Þg�Ûg,à - обобщенные крутящие моменты. 

Классическая (равновесная) термодинамика изменения внутренней энергии в обратимом 
процессе записывает соотношением: ∑ ΨEdΘE = �< = p�k − o�q + ∑ ÒC�õC; �� = �: = 1, ⋯ , �CE .    (6.2.15) 
где: �< – изменение внутренней энергии. ∆< = wæ − wW (первое начало ТД); wæ – теплота, подведенная к телу (Дж); wW - работа, совершаемая телом против внешних сил (Дж) 
 p�k - элементарный теплообмен системы wæ; o�q – элементарная работа сил расширения w©; ∑ ÒC�õCC  – элементарный перенос энергии через границы равновесной системы (энерго-
массообмен) w<C: � - число степеней свободы равновесной системы. 
Экспериментально величина внутренней энергии неравновесного состояния определяет-
ся в виде: <�5 = ∑ �.

/¥ uw            (6.2.16) 

где: u��, 5- функция распределения частиц; w  – изменение количества вещества. 
Если пренебречь изменением молярной теплоемкости при изменении температуры, то: ∆< =  4�∆p. 

Для идеального газа: < = E/ ∙  �p 

В неоднородных системах с учетом процессов  диссипации (приводят к самопроизволь-
ному изменению термодинамических параметров �k, q, õC , ⋯  вследствие трения, расши-
рения в пустоту, химических реакций и т.д.) соотношение для внутренней энергии имеет 
вид: �ä�� = ∑ ψE ��)g�� � �q + ∑ K ψEYE�q + ∑ K éE zEo�qEEE + ∑ ãE ��Þg�� � �E�qE     (6.2.17) 

где: K éE zE�q = K éE�E�}E =  E�E zEo = �EáE ��g��  - плотность потока смещения элемента �}E относительно центра масс систе-

мы. ãE = �E × éE - момент силы éE; �Þg��  - угловая скорость вращения элемента �}E относительно 

центра масс системы. 
Таким образом, для системы, рассматриваемой экспериментом в АДТ, имеем перемен-
ные состояния энергоносителя: ΘE��, s, o, q, p и  E, ãE.  
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Рассмотрим систему с числом степеней свободы (энергоносителей ΘE) равным, напри-
мер, семи.  
Основное тождество энергодинамики, если ввести в качестве параметра время 5, можно 

переписать в виде: 
�Э�� ≡ ∑ ΨE �Θg�� − ∑  E ∙ �E − ∑ ãE ∙ ðEEEE      (6.2.18) 

где: �E = áE ��g��  - поступательная скорость переноса полевой величины }E; ïE = �àg��   - угловая скорость вращения системы 

ΨE = � �É��¨�Û- обобщенные потенциалы системы; 

 E = − � �É�Ûg��- обобщенные силы; ãE = − � �É�Þg�-,à- обобщенные ориентационные (крутя-

щие) моменты. 
В частном случае, когда параметр �E имеет смысл массы системы, величины �E, ðE харак-
теризуют ее линейную и угловую скорость как целого. 
С использованием распределений координат и скоростей частиц определим виды энер-
гий системы. 

 
Рис. 6.7. Виды энергий системы как целого в функции начального значения управляющего 

параметра �: = �XÚ . 

Из сравнения расчетного уровня механической энергии Рис. 6.5 с реальным значением 
полной энергии системы Рис.6.7 следует, что расчетный уровень механической энергии 
по стандартам:  

- не определяет состояние систем при значениях управляющего параметра в диа-
пазоне �:i0.1,1.5j, что соответствует скоростям потока vi40,30jm/s; 

- переопределяет (с избытком) состояние системы в диапазоне �:i1.5,40j�/£.  
Таким образом, если использовать состояние при расчетном уровне механической 

энергии, система не работоспособна при скоростях потока выше 25 м/с и не эффективна 
(по затратам материала и прочностным характеристикам) при скоростях потока ниже 25 
м/с. 

 
Рис.6.8. Отношение механической энергии к полной энергии ��� и отношение упорядо-
ченной энергии к полной энергии ��/ в функции начального значения управляющего па-

раметра �: = �^Ú∞
 (состояния системы).  
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 �� = ÉøX,¡1��
Эg^ ;�/ = É�X,g^

Эg^          (6.2.19) 

Сравнение относительных коэффициентов ��� и ��/ показывает, что использование для 
расчетов напряженно-деформированного состояния механической энергии недопустимо, 
так как  не адекватно описывается состояние системы и, поэтому, для расчетов НДС де-
формируемых объектов следует использовать упорядоченную энергию системы.  
Из диаграмм Рис.6.8. следует, что используемый в настоящее время прием увеличения 
механической энергии тела за счет одного вида энергоносителя, в частности массы, не 
может привести к желаемым результатам, так как пропорционально увеличению массы 
изменяется полная энергия тела. 

 
Рис.6.9. Степень упорядоченности системы � в функции начального значения управляю-

щего параметра �: = �^Ú∞
 (состояния системы). 

Степень упорядоченности системы определяется соотношением: 

  � = ±
Э

= ЭTÉ�g,X
Э

= 1 − É�g,X
Э

          (6.2.20) 

Из диаграммы Рис. 6.9 следует, что системы с телами изменяемой формы приобретают 
упорядоченность при значениях управляющего параметра �: ≤ 3.  
При значениях �:i3; 40j, что соответствует скоростям потока vi3,29.3j, упорядоченность 
системы увеличивается, и форма тела может изменяться в больших пределах. Увеличе-
ние упорядоченности приводит к усложнению формы за счет процессов самоорганизации. 
С образованием волновых форм в зоне активного действия потока неупорядоченность 
системы уменьшается с увеличением количества волн в активной области тела (происхо-
дит процесс самоорганизации за счет изменения формы тела). 
Изменения полной энергии по соотношению (6.2.18) приводятся на Рис.6.10. 

 
Рис. 6.10. Изменение полной энергии системы. Э  в термодинамическом представлении в 
функции начального значения управляющего параметра �:. 

Обозначения на диаграммах: W = ∑ ΨE ��g�� ; Õ =E ∑  E ∙ �E; 4 = ∑ ãE ∙ ïEEE .   

Коэффициенты обобщенных сил �ª и моментов �¾- экспериментальные значения (весо-
вые характеристики). На диаграмме распределение Õ взято по модулю. 
Экспериментальные значения интервалов времени ∆5  релаксации отдельных компонент 
видов энергии к стационарному значению (частичному равновесию) определяются диа-
граммой Рис. 6.11 
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Рис. 6.11. Экспериментальные значения интервалов времени ∆5 (мин.) релаксации ком-
понент видов энергии. 
Интервал времени релаксации к стационарному состоянию изменяется скачкообразно в 
диапазоне �:i0.5,1.5j с образованием волновых форм в активной области тела �:i1.0.1j  и 
в диапазоне �:i2.5,4.0j с потерей устойчивости областей тела в потоке.  
Изменение формы тела в потоке (образование волновых форм в области активного дей-
ствия потока на тело) приводит к стабилизации состояния тела. 
Изменение энергии в единицу времени определяется соотношением  (6.2.21) и Рис.6.12. �Э�� = ��� �∑ � �É��g� �}E + ∑ � �É�Ûg�EE �ÛE� = ��� �∑ ΨEdΘE − ∑  EÛE − ∑ ãEðEEEE     (6.2.21)

  

 

Рис.6.12. Изменения компонент видов энергии в составе 
�Э�� ��: 

Обозначения Рис.6.12: W → ��� �ΨEdΘE; 4 → ��� �∑  EÛEE ; Ù → ��� �∑ ãEðEE  

Из диаграмм Рис.6.12 следует направленность компонент производства энергии 
�Э��  и раз-

деления производства энергии на упорядоченную и неупорядоченную составляющие. 
Развернутая форма закона сохранения энергии [37] записывается соотношением: �ä�� = ∑ K ΨE ��)g�� � �q + ∑ ΨEYE�q + ∑ éEzEo�q + ∑ ãE ��Þg�� �EEEE �q     (6.2.22)

  
где: ΨE - обобщенный термодинамический потенциал; 

 ��)g�� � - скорость изменения плотности (перенос физической величины θE через границы 

системы) при теплообмене, объемной деформации, диффузии и т. д; YE – плотность внутренних источников диссипативных (самопроизвольных) процессов 
(трения, расширения в пустоту и т. д.); éE - движущая (термодинамическая сила в энергетическом представлении) сила  � − го 
процесса; zEo - плотность потока смещения элемента �}E относительно центра масс системы; ãE - момент силы éE; ��Þg�� � - угловая скорость вращения элемента �}E относительно центра масс системы. 

Для рассматриваемого примера взаимодействия надувной оболочки с потоком АДТ диа-

грамма распределения 
�ä��  и компонент �W, Õ, 4, Ù приводится на Рис. 6.13. 
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Рис.6.13. Закон сохранения энергии для неоднородных сред с кручением 
�ä�� ��:. 

Изменения распределений компонент в составе 
�ä�� ��: = ∑�W + Õ + 4 + Ù в функции  на-

чального значения управляющего параметра �: = �XÚ∞
. 

Компоненты: W = ∑ K ΨE ��)g�� � �qE ; Õ = ∑ ΨEE YE�q; С = ∑ éEzEo�qE ; Ù = ∑ ãE ��Þg�� �E �q.  

При исследовании обтекания оболочки потоком воздуха АДТ: éE�сª – термодинамическая сила (функция лобового сопротивления); 
 ãE��¾ – момент силы éE (функция момента тангажа). 
Компоненты видов энергии, определяемые параметром YE, имеют двузначные значения.  
Знак �+ показывает, что виды энергии имеют направление противоположное воздейст-
вию на систему (тело сопротивляется действию среды).  

Знак &– ' характеризует состояния, в которых тело использует энергию среды. 

Обобщенные весовые характеристики тела (объекта) �ª,¬,¾, �ª,¬,¾ соответствуют коэффи-

циентам термодинамических сил, но не сил в физическом понятии. 
Диаграммы Рис.6.13 помимо процессов рассеяния и переноса энергии описывают про-
цессы переориентации векторов смещения ��E, возникающие при наличии моментов ãE 
термодинамических сил éE. 
6.5. Область существования и комбинации компонент системы. 

6.5.1. Основные понятия. 
Определение состояния системы в системном анализе выполняется в виде соот-

ношений связи  производства энергии в функции градиента нагрузки (в энергетическом 
представлении) или ресурса (энергии). Физически зависимость выражается производст-
вом энергии в функции действующих сил (градиента энергии). Графически связи выпол-
няются зависимостями, где по оси абсцисс откладываются значения градиента ресурса, а 
по оси ординат – величина производства (увеличения или потребления) энергии.  

В результате для каждого ресурса получаем кривую, которую в системном анализе 
называют функциональной нишей или областью существования системы для данного ви-
да ресурса.  
Совокупность функциональных ниш для рассматриваемых видов факторов воздействий в 
системе образует экологическую нишу или � − мерный гиперобъем среды [38,40], в кото-
ром система определена (взаимодействует со средой). Понятие экологической ниши ши-
роко используется в биологических системах (межвидовая конкуренция) и в экологии. Так 
как энергодинамика  создавалась в соответствии с системным подходом и ее методоло-
гия распространяется на физические, биологические и другие виды систем, то имеется 

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40

dU/dt

psi (o)

A АВS (B) С D dU/dt



124 

 

возможность распространения наработок в области биологии на исследования состояния 
физических систем и выработки концепций исследования состояний взаимодействия фи-
зических и биологических систем.  
Условия построения модели: 
 - реакция на действия одного вида нагрузки зависит от воздействий других видов; 
 - виды нагрузок и воздействий независимы друг от друга; 
 - пространство внутри ниши однородное с одинаковой степенью благоприятство-
вания действию нагрузок и воздействий. 

Для систем скорость изменения энергии  
�Э��   произвольной области континуума является 

функцией ансамбля параметров, определяющих состояние системы.  

Каждая сумма в соотношении (6.2.21) вносит свой вклад в производство энергии  
�Э�� .   

Компоненты суммы ∑ �ЭñX��  распределены неравномерно, поэтому между компонентами 

суммы, по степени вклада и направлениям возникают конкурентные отношения по вели-
чине вклада. 
Рассмотрим представление параметров в виде конкурентных соотношений.  
Пусть производство энергии зависит от условий: 
 - вида ресурса (энергетического представления); 
 - ширины спектра действия ресурса; 
 - сочетания ресурсов для одинаковых значений �grad E. 
Особенностью технических систем  является ширина спектра действия ресурсов, распро-
страняющаяся на любые состояния системы.  
Фактически гиперобъем представляет четырехмерное пространство. Трем переменным 
соответствует состояние среды. Четвертая ось характеризует степень упорядоченности 
системы. При рассмотрении ресурсов в энергетическом представлении учитывается не 
только величины ресурсов, но и граничные и начальные условия для каждого вида ресур-
са. 
Сумма амплитуд каждого состояния ресурса определяет величину производства энергии 
при действии сочетаний ресурсов.  
Аппроксимирующая функция максимальных значений сочетаний определяет � − мерный 
гиперобъем, охватывающий полный диапазон условий, при которых система может суще-
ствовать. Следует учитывать, что переменные (состояния ресурса) являются независи-
мыми, но в сумме определяют состояние системы для рассматриваемого сочетания ре-
сурсов.  
Перекрывание ниш происходит тогда, когда система использует одновременно две или 
несколько ниш разных видов ресурсов. Перекрывание считается полным, если два или 
несколько видов ресурсов характеризуются идентичными нишами. Если ниши полностью 
различны, перекрывания не наблюдается. Так как каждому виду ресурсов соответствуют 
не идентичные ниши, то перекрывание ниш будет неполным, при этом одни виды ресур-
сов будут общими, а другие используются исключительно для одного ресурса. 
В качестве примера обратимся к эксперимента взаимодействие системы с потоком возду-
ха.  
Для рассматриваемого примера компонент производства энергии системы можно считать  
одним из ресурсов системы.  
В таком сообществе система, потребляющая энергию разных видов, находится в конку-
ренции со своими ресурсами и скорость потребления (или увеличения) ресурсов должна 
соответствовать скорости их возобновления (или убывания) на протяжении всего гради-
ента энергии (внешнего воздействия).   
За градиент энергии grad E, =   будем считать нарастание (убывание) меры взаимодей-
ствия (энергии) по какому-либо направлению (например, значению управляющего пара-
метра).  

6.5.2. Область существования системы в энергодинамических 

представлениях. 
Связь изменения градиента и направления изменения параметра �; представлена 

Рис.6.14.  
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Величина градиента – вектор, направленный в сторону изменения начального значения 
управляющего параметра.  
Из диаграммы  Рис.6.14 следует, что максимальному значению grad E, соответствуют 
максимальные интервалы времени Рис.6.11 релаксации системы к равновесному состоя-
нию. 
Условиям ψ: = 3 соответствует потеря устойчивости оболочки в зоне активного воздей-

ствия потока (отображение поверхности). 
 Условиям �0.1 ≤ �: ≤ 3 соответствуют образования волновых форм в активной зоне по-
тока и складкам у контура теневой зоны. Эти условия связаны с процессами самооргани-
зации 

 
Рис.6.14. Изменение градиента энергии в функции начального параметра жесткости. 
Состояние системы одного вида (6.2.21) и вклады каждой компоненты по системному 
анализу определяется «экологической нишей» (гиперобъемом существования системы) 
[38].  
Компонент соотношения (6.2.21) имеет свою нишу, неразрывно связанную с конкуренцией 
использования видов энергии.  

 
Рис. 6.15. Взаимодействие ниш конкурентного сообщества производства (потребления) 
энергии. 

Обозначения ниш: W� = ��'G�� ; W/ = ��~��� ; W> = �ä�� ; W? = ��äX�� ; Õ� = ��äT�äX�� ; Õ/ = ������� ;  4� = �É�g^�� ; 4/ = �É�X�� ; 4> = �Э�� ; Sum = ∑&W�÷? + Õ�,/ + 4�,/' ; Sum�_ = ∑&W�,/ + Õ/ + 4/,>'  Sum�T = ∑&W>,? + Õ/ + 4�'. 

  Виды ниш с малыми амплитудами, расположенные по краям, имеют растянутые 
кривые, так их ресурсы возобновляются относительно редко.  
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В представленном на Рис.6.15. сообществе конкуренты находятся в равновесии со свои-
ми ресурсами и скорость потребления ресурсов равна скорости их возобновления на про-
тяжении всего градиента.  
Производство энергии определяется двузначной функцией.  
Знак �+ соответствует значениям, направленным на компенсацию возмущения, знак �− 
соответствует значениям, рассеиваемым в пространстве.  

Производство энергии ��Э�� > 0� , расходуемое на компенсацию воздействия среды приво-

дится на Рис.6.16. 

 

Рис.6.16. Диаграммы производства энергии ��Э�� > 0�. 

В энергодинамике число степеней свободы ориентируемых систем определяется ан-
самблем независимых переменных состояния, определяющих взаимодействие системы 
со средой. 
Для систем с объектами изменяемой формы, помимо скорости потока энергоносителями 
являются масса и экстенсивные переменные. Эти переменные являются также функция-
ми параметров нагрузки.  
Параметры нагрузки относятся к ресурсам, определяющим состояние системы.  
Ресурсы связаны с распределением также снеговой нагрузки и температурных воздейст-
вий (тепла подведенного к объекту для нормального функционирования).   
Суммарное значение силы воздействия ресурса определяется скоростью изменения 
энергии и, в общем, характеризуется гиперобъемом существования системы (экологиче-
ская ниша). Значения для экологической ниши определяют совокупность условий, при ко-
торых рассматриваемая организационная единица может существовать.  
Экологическую нишу можно рассматривать  как набор точек в пространстве среды. По-
этому для сочетаний нагрузок можно построить диаграмму гиперобъема существования 
системы (экологическую нишу). 

 
Рис.6.17. Экологическая ниша от сочетания основных нагрузок для системы из надувной 
оболочки, форма которой меняется под воздействием среды без образования волновых 
процессов в активной зоне. 
Ось абсцисс на Рис.6.17 соответствует значениям градиента энергии ресурсов (компо-
нент сочетания нагрузок).  
Ось ординат соответствует скорости изменения (потребления или возобновления) энер-
гии. 
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Гиперобъем (колоколообразная кривая) – точечная линия, усредняющая распределение 
производства энергии. 
Под сочетанием нагрузок понимаются взаимодействия системы с реальными нагрузками: 
ветром, массой системы, массой снега и воздействиями температуры, необходимой для 
нормального функционирования обитаемого объекта системы.   

Диаграмма 
�É^�ø��  соответствует производству энергии, необходимой для функционирова-

ния системы.  
В системном анализе взаимодействия ниш конкурирующих соотношений моделируется и 
описывается с  колоколообразными кривыми использования непрерывного градиента ре-
сурсов.  
Максимальное значение колоколообразной функции соответствует расчетному уровню 
изменения ресурса (производства энергии).  
Значение абсциссы соответствует величине внешнего воздействия на систему.  

6.5.3. Область существования систем для комбинации нагрузок. 
В  экспериментальных исследованиях системы в потоке воздуха рассматривалась 

задача изменения формы объекта системы. В случае стационарного изменения формы и 
малых величин перемещений экологическая ниша описывается диаграммой Рис.6.17.  

Из диаграммы Рис.6.17 следует, что нагрузки и воздействия имеют растянутый по 
ресурсу период действия и их ресурсы возобновляются относительно медленно.  
В таком сообществе нагрузки находятся в равновесии со своими ресурсами и скорость 
потребления ресурса равно скорости его возобновления на протяжении всего градиента. 

Пересечение колоколообразной кривой одной компонентов или суммой нескольких 
компонент означает гибель системы, даже в отсутствии максимальных значений. 

В качестве примера рассмотрим взаимодействие системы, состоящей из объекта и 
нескольких сред.  

Рассматриваются объекты в виде оболочки сферической формы:  
- тонкостенной малодеформируемой оболочки со стандартным сочетанием рас-

четных значений нагрузок и воздействий (сочетания нагрузок по стандартам [27,35]); 
- система с объектом в виде надувной конструкции постоянной формы (реальные 

значения нагрузок); 
- система с сооружением изменяемой формы (реальные значения нагрузок). 
Тонкостенная оболочка рассчитывается методами MTS. Надувная оболочка и со-

оружение, изменяемой формы, рассчитываются методами энергодинамики. 
Для всех примеров приняты  стандартные сочетания (расчетных или реальных) 

значений нагрузок и воздействий состоят из нагрузок в энергетическом представлении 
(ресурсов): 
 - масса конструкций - A; 
 - снеговая нагрузка - B; 
 - ветровая нагрузка - C; 
 - температурные воздействия - D; 
 - гололедная нагрузка - E; 
 - массовые силы - K; 
 - нагрузка жидкими фракциями осадков -N. 

Для рассматриваемых примеров величины реальных нагрузок считаются не изме-
няемыми, а значение ресурса зависит от вида объекта в системе и вида взаимодействия 
со средой. 
Численному анализу нагрузок и воздействий по стандартам отвечает энергия объекта. 
Численный анализ выполнен для тонкостенной малодеформируемой оболочки со стан-
дартным сочетанием расчетных значений нагрузок и воздействий (сочетания нагрузок по 
стандартам [27,35]). 
Нагрузки и воздействия считаются независимыми.  
Расчетное значение эффекта воздействия определяется в виде (6.1.6) по стандарту [35] 
для максимальной величины воздействия в месте дислокации. 
Коэффициенты сочетаний воздействий для каждого вида приводятся в таблице 6.7. 

Таблица 6.7. 
factor influences A B C D E K N 
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combination of long-term 1 0.35   0.35 0.9 0.35 

combination of short-
term 

 0.35 0.6 0.6 0.35  0.35 

Производство энергии для численного анализа методами классической механики [41].  
Расчетные значения изменений энергии для воздействий в виде независимых величин и 

в сочетаниях приводятся в таблице 6.8 и Рис.6.18. 

Таблица 6.8. 
factor influences A B C D E K N Sum 1 Sum 2 

Calculated values 0.07 0.12 0.32 0.22 0.11 0.22 0.08 1.14 1.14 

Combination of long-term 0.07 0.042   0.0385 0.198 0.08 0.365 0.7761 

Combination of short-term  0.042 0.192 0.132 0.0385  0.028 0.411  

 
Рис.6.18. Максимальные значения производства энергии для каждого вида воздействия 
для объекта в виде тонкостенной оболочки постоянной формы.  
Примечание: крайнее значение �Sum1  соответствует сочетанию нагрузок и воздействий. 

Расчетным значениям 
�É∗
��  для каждого значения фактора воздействия соответствуют де-

терминированные значения grad E∗. Для воздействий и комбинаций, определенных стан-

дартом [35] построим зависимость 
�É∗
�� �gradE.  

При определении видов энергий объекта в виде оболочки постоянной формы ме-
ханическая энергия и температурные воздействия [34] принимались расчетные значения 
нагрузок и воздействий с учетом парциальных  коэффициентов и коэффициенты сочета-
ний.  
 В основу расчета видов энергии объекта для диаграмм Рис.6.18 положены посту-
латы классической механики Ньютона и расчетные характеристики процессов и материа-
лов. 

6.6. Оценка производства энергии методами энергодинамики и 

построение экологических ниш. 
Примеры на Рис. 6.19 – 6.20  для оценки состояния систем рассчитывались методами 
энергодинамики [4] для реальных значений процессов и характеристик материалов. 

 
Рис. 6.19. Экологическая ниша вариаций основных нагрузок для деформируемого объек-
та. 
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Примечание: система не рассматривается, объект в виде тонкостенной оболочки, форма 
которой не меняется под воздействием среды в активной зоне. 
Из диаграмм Рис. 6.19 следует: 

- максимальному значению 
�É∗
��  для каждого фактора воздействия соответствует 

определенная величина �grad E; 
-  или значение силы, действующей со стороны произвольно выделенного объема 

рассматриваемой системы [40]. 
Отсюда можно считать неадекватным при методе определения сочетаний нагрузок по 
стандартам сложение максимальных значений в сочетании.  
Величины максимальных значений производства энергии Рис.6.18 для различных мето-
дов расчета:  

- по стандартам для определения расчетных факторов воздействия: 

 - без сочетаний: 3�É∗
�� 4¥�ª = 1.14;  

 - c сочетаниями: 3�É∗
�� 4¥�ª = 0.7761;  

 - при использовании методов энергодинамики и системного анализа для реальных 

факторов воздействия (Рис.6.20), - 3�É∗
�� 4¥�ª = 0.98. 

Таким образом, использование метода определения расчетного значения воздей-
ствия по стандартам [34] приводит для неблагоприятных условий функционирования к 
отказу системы, что имеет место в реальности. 
Для ликвидации конфликта необходимо обобщить методы системного анализа на расчет 
реальных факторов воздействия. 
Производство полной  энергии с учетом состояний реальных нагрузок для системы с на-
дувной оболочкой постоянной формы Рис.6.20. 

 
Рис. 6.20. Экологическая ниша от сочетания основных нагрузок оболочки постоянной 
формы. 
Производство полной  энергии с учетом состояний реальных нагрузок для системы с обо-
лочкой изменяемой формы Рис.6.21. 

 
Рис. 6.21. Экологическая ниша системы с объектами изменяемой формы. 
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Сравнения диаграмм описания гиперобъема существования систем для оболочек:  
- постоянной формы Рис.6.20; 
- деформируемых тонкостенных Рис.6.19; 
-  изменяемой формы Рис.6.21 в составе систем одного вида приводится на 

Рис.6.22. 

 
Рис. 6.22. Диаграммы производства энергии в методах расчета систем и сравнение коло-
колообразных кривых экологических ниш (гиперобъемов существования систем) надув-
ных, тонкостенных и жестких оболочек и сооружений изменяемой формы при заданном 
сочетании нагрузок и воздействий. 
Из диаграмм Рис.6.22. следует, что существующие методы расчета зданий и сооружений 
с использованием данных стандартов [34] малопригодны для описания состояний систем 
с тонкостенными и надувными оболочками постоянной формы и непригодны для систем с 
оболочками изменяемой формы. 

Эффективность методологического подхода решения определения исполнения 

вида системы в функции gradE,∗  определяется соотношением Рис.6.23: �póó = �É�ô�,õ�Э
 

Где: �A¶��,,/�5 - производство полной энергии, определенное методами механики для 

расчетного сочетаний нагрузок и воздействий (тонкостенные оболочки постоянной фор-
мы); �A¶��,E§o/�5 - производство энергии, определяемое методами энергодинамики для реаль-

ного сочетания основных нагрузок и воздействий (надувные оболочки постоянной фор-
мы); �Э/�5 - производство полной энергии, определенное методами энергодинамики для ре-
альных сочетаний нагрузок и воздействий (сооружения изменяемой формы); 

 
Рис. 6.23. Эффективность методологического подхода исполнения вида системы  

Коэффициент �> = �ÉøX,õ�Э
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где: �Э��  - скорость изменения полной энергии системы определенной методами энергоди-

намики для объектов изменяемой формы;  �ÉøX,õ��  - скорость изменения механической энергии, определенная постулатами механики 

(или расчетами MTS); �É¡1����  – скорость изменения полной энергии системы с объектом в виде тонкостенной 

оболочки, определенная методами энергодинамики; �Ég^��   - скорость изменения полной энергии системы с объектом в виде надувной оболочки 

постоянной формы, определенная методами энергодинамики; �Э��   - скорость изменения полной энергии системы с объектом в виде оболочки изменяе-

мой формы, определенная методами энергодинамики. 
Стандартами [34] состояние тела определяется расчетными значениями нагрузок с по-
стоянными (для каждого ресурса) коэффициентами сочетаний.  
Из диаграмм Рис.6.17; 6.18÷6.23 следует, что коэффициенты сочетания ресурсов не яв-
ляются постоянными величинами, а функцией силового воздействия среды. 

Методы системного анализа открытых систем и методы энергодинамики позволя-
ют определять конечную форму тела и конечные перемещения в вариациях нагрузок, в то 
время как методы классической механики (методы МСС и MTS) определяют бесконечно 
малые перемещения при постоянной форме тела. 

6.7. Оценка инвестиций вариантов расчета систем. 
Рассматривается оценка инвестиций для оболочки сферической формы при опре-

делении энергии методами системного анализа открытых систем в неравновесном со-
стоянии и методами классической механики (распространенными). 
Инвестиции – совокупность издержек, реализуемых в форме целенаправленного  вложе-
ния капитала на определенный срок. Объем инвестиций пропорционален энергии систе-
мы, точнее степенью упорядоченности системы. 

Cтепень упорядоченности (неоднородности) системы: � = 1 − ä�g^
Э

 

где: <�E§ - неупорядоченная часть энергии (инергия) системы; 
Э - полная энергия системы. 
Для механических систем полная энергия соответствует кинетической энергии системы; 
Для открытых систем полная энергия Э = Э�¹ΘE, ÛE, �E: 
Э = K�pk − oq + ∑ ÒC�CC  �õ; �Э = ∑ ΨE�ΘEE − ∑  E ∙ �ÛE − ∑ ãE ∙ ��EEE   �< = ∑ ΨE�ΘEE = pk − oq + ∑ ÒC�õCE   
Упорядоченность системы измеряется суммарной работой сил, затраченных на выведе-
ние системы из однородного состояния. Эта работа приводит к относительному смеще-
нию радиус-векторов ÛE − ÛE:. Смещение не зависит от текущего значения параметров �p, k, o, q, ÒC , MC. Разность �Э − < не изменяется в процессах равновесного теплообмена, 
массообмена и работы расширения. Умножая и деля �Э − < на �ÛE − ÛE:, и учитывая, 

что  E = − � �Э�Ûg�, найдем выражение инергии в виде: Å = − ∑  EE �ÛE − ÛE: 

где:  E - движущие силы, �ÛE − ÛE: - смещения точек поверхности от действия движущих 
сил. Поэтому инергия измеряется полезной работой, затраченной на выведение системы 
из однородного  (равновесного) состояние. Убыль инергии неоднородной системы опре-
деляется работами, которые совершаются за счет пространственной неоднородности.  
В условиях постоянства параметров системы �o, p or q, p величина Å не зависит от ха-
рактера пути в пространстве переменных и она свободна от каких-либо ограничений. 
Система удаляется от состояния равновесия по одним �� − м степеням свободы, когда  E�ÛE − ÛE: ≥ 0 и приближается к состоянию равновесия по другим �� − м степеням сво-

боды, когда  â&Ûâ − Ûâ:' ≤ 0. В колебательных системах поведение системы обусловлено 

внутренними превращениями энергии одних �� − х форм в другие �� − е формы, что со-
ответствует совершением работы против �� − х сил. 
Прямая функция смещения ÛE − ÛE: - мера неоднородности любой структуры, так как ве-
личина ÛE − ÛE: различная для конфигураций элементов, образующих структуру.  
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Все элементы структуры имеют одинаковую размерность, отклонение wÛE от центра за-
нимаемого ими объема характеризует неоднородность распределения, и косвенным об-
разом, величину инергии, затраченной на создание структуры измененной формы. 
инергии, затраченной на создание структуры измененной формы. 

 
Рис.6.24. Коэффициент упорядоченности системы. 3��|X = 1 − ä�g^

Э
; 3�/|B/�→;  

Отношение коэффициентов упорядоченности  механической энергии системы к полной 

энергии системы: �> = ©�öò�©�Э   

 
Рис.6.25. Отношение коэффициентов упорядоченности. 

 
Рис. 6.26. Коэффициент относительной эффективности использования стоимости систем 
в гибком и твердом исполнении. �çaa = 1 − ´¡1��´�� = 1 − ©÷�g^©Э

  

Эффективность инвестиций: �çaa = W�� = ~y
.̈�Ñ´T�� 

где: W�� - коэффициент эффективности инвестиций; �� – среднегодовая прибыль от вложения денежных средств (за вычетом отчислений в 
бюджет); ï4 - сумма денежных средств, инвестированных в проект; �q - величина ликвидной стоимости активов по окончании срока использовании. 
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 �� = �' ∑ ��E − ЗE = �' �ÈЭ�Эa − ÈЭ:Э;�¥�D;   

где: �E - стоимостная оценка результатов инвестиций; 
ЗE - совокупные затраты участника инвестиций; p - продолжительность инвестиционного периода; ÈЭ� , ÈЭ: - относительные стоимости энергии процесса на разных стадиях; 

Эa , Э; - конечные и начальные значения энергии системы по проекту. 

Выражение �ï4 − �q соответствует стоимости упорядоченной части энергии системы. 

Сравнительная средняя эффективность инвестиций: �E�¦ = ∑ 〈Ñ´.TÑ´¨Ñ´¨ 〉�  

где: ï4E – инвестиции в вариант проекта. 
Средняя эффективность инвестиций при изменении начального значения управляющего 

параметра �;i0.1, ⋯ .40j: �zE�¦ = 〈∑ �1 − ©÷�g^©Э
�?;;,� 〉 = 0.41  

Удельная средняя эффективность инвестиций в системы с неподвижными малодефор-
мируемыми объектами и учетом обслуживания за время функционирования: 

 
âzg�Ïâ^X� = âzg�ÏCø^ = 0.276  

где: l¥§ = 1.49 запас прочности при длительном функционировании. 
Вывод: Использование системного анализа открытых систем в неравновесном состоянии 
вместо методов классической механики на постулатах Ньютона в равновесном состоянии 
приводит к дополнительному доходу в размере �0.276 ÷ 0.41 от общих затрат. 

7. Обсуждение результатов. 
7.1. Технические системы (ТС) – многокомпонентные объекты искусственного происхож-
дения, находящиеся и взаимодействующие между собой и с внешней средой. Техниче-
ские системы осуществляют связь объектов со средой на стадиях условий: разработки, 
производства и функционирования. Совокупность ТС и условий их сосуществования яв-
ляется основным ресурсом технологического уклада, - отображением открытой системы 
на конкретный вид деятельности (экономику). 
7.2. Известно, первый технологический уклад осуществлялся в период 1770 – 1840 г.  

С этого момента выполнено пять технологических укладов и с 2010 – 2080 г насту-
пило время выполнения шестого и зарождение седьмого укладов.  

Технологическому укладу соответствуют определенные ресурсно-
коммуникационные процессы и конфликты в сфере создания и производства между клю-
чевыми факторами. Технологические уклады относятся к открытым мега системам, 
влияющим на множество многокомпонентных систем различных видов (от физических, до 
социальных и информационных).  

К исследованиям технологических укладов необходимо применять методы сис-
темного анализа открытых систем в неравновесном состоянии, а не довольствоваться 
экспертной оценкой части взаимоотношений систем (экономикой). 

Каждому технологическому укладу соответствует определенная степень однород-
ности среды. Поэтому считать любые среды однородными означает получать неадекват-
ные результаты взаимодействия систем и связей сред. 
7.3. В основу создания технических систем в структуре технологического уклада лежат 
определенные виды систем отсчета и законов механики Ньютона. 
Все виды дисциплин, рассматривающих прочность, деформативность и изменяемость ТС 
объединяет полное соответствие законам механики, за исключением дисциплин, иссле-
дующих потоки и движение частиц. 

В 1687 г. опубликован труд И. Ньютона «Математические начала натуральной фи-
лософии». В труде сформулирован закон всемирного тяготения и три закона механики. В 
обоснованиях приняты гипотезы однородности сред, применения инерциальных систем 
отсчета и соответствующие формулировки законов механики, относящиеся к модельному 
описанию тел в состоянии равновесия и детерминированному состоянию сред.  
Тела считались однородными, их движения поступательные малые, соответствующие 
экстремальным принципам. Все последующие этапы эволюции технологических укладов 
осуществлялись в полном соответствии с постулатами механики Ньютона и, по мере ус-
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ложнения структуры укладов и использования новых видов укладов и, входящих в их со-
став, технических систем. 
Так продолжалось до тех пор, пока не возникла необходимость изменить вид системы с 
выполнением требований управления процессами эволюции систем. В этом случае был 
выполнен последовательный переход от консервативных систем к открытым системам и 
использованию методов энергодинамики (синтеза теории переноса и преобразования 
энергии). Использование методов энергодинамики, в свою очередь, потребовало измене-
ния системы отсчета (с ИСО на НСО) и обобщения законов механики на поступательные 
и вращательные движения, а также разделения энергий на упорядоченную (способную 
совершать полезную работу) и неупорядоченную части. 
7.4. Переход к процессам обмена энергиями потребовал изменения подходов к опреде-
лению нагрузок и воздействий на системы и приведения действующих сил и моментов к 
градиентам энергии. Так как существующие стандарты, связанные с определением нагру-
зок и воздействий, а также с комбинациями нагрузок, выполнялись в соответствии с по-
стулатами механики Ньютона, переход на методы системного анализа потребовал обоб-
щения положений стандартов, применительно к открытым системам. Проведенный ана-
лиз и обобщения некоторых положений существующих стандартов показал, что даже в 
обобщенном варианте положения стандартов не в состоянии адекватно определить как 
нагрузки и воздействия на системы, так и комбинации воздействий. 
7.5. Адекватную информацию о взаимодействии открытых систем со средами можно по-
лучить, используя функции распределений координат и импульсов частиц в неравновес-
ном состоянии. Сочетания нагрузок и воздействий и область существования системы 
можно получить только методами оценки производства энергии в реальном существова-
нии поля энергии. 
7.6. Использование при оценке напряженно-деформированного состояния объектов: 

- действующих стандартов определения факторов нагрузок и воздействий и их 
комбинаций неприемлемо и ведет к неадекватной оценке состояния объектов; 

- обобщенных положений стандартов методами системного анализа открытых сис-
тем возможно в случае нулевого приближения на стадии технического предложения и не 
допустимо, вследствие неточностей, для фрагментов объекта и систем. 
7.7. В соответствии с концепциями системного анализа отрытых систем: 

- сочетания независимых факторов воздействия являются значениями «экологиче-
ской ниши» в функции управляющих параметров и действующих ресурсов; 

- сочетания отдельных частей видов энергии образуют конкурентное отношение в 
достижении определенных условий функционирования системы; 

- пересечения ветвей параметров (ресурсов) видов частей энергии образуют кон-
фликты, развивающиеся в системе. 
Принятые в настоящее время детерминированные значения нормативных нагрузок опре-
деляют расчетный вид нагрузок, действующих на объект, в отсутствии учета взаимодей-
ствия со средой.  
Считается: сумма расчетных значений нагрузок, умноженная на коэффициенты сочета-
ний, относится к максимальному возмущению среды безотносительно объекта.  То есть 
имеет место неуправляемый процесс, который удовлетворяется в равновесном состоя-
нии. 
Конфликтные отношения определяют виды факторов воздействия в системе и дают спо-
соб управления процессами, при этом требования нахождения элементов и нагрузок в 
состоянии равновесия отсутствуют. 
В соответствии с существующими тенденциями практически любые технические системы 
находятся в рисковой зоне с неизбежными локальными и глобальными отказами при 
функционировании и для их осуществлений требуют неадекватных объемов инвестиций 
без обоснований изменения надежности и эффективности. 
Методы системного анализа и  энергодинамики могут быть распространены: 

- на любые технические системы, создаваемые человечеством (в том числе, сред-
ства доставки, базирования и дислокации), и особенно, на системы с многокомпонентны-
ми композитными материалами; 

- на сочетания физических и биологических систем, выполняющих заданные функ-
ции и имеющих общие направления использования; 
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- на физико-биологические управляемые комплексы. 
Для этого необходимо:  

- обобщить законы классической механики на спектр движения систем; 
- привести в соответствие с реальными условиями факторы воздействий функцио-

нирования систем; 
- отказаться от использования в расчетах систем каких-либо гипотез; 
- с использованием методов системного анализа и энергодинамики разработать 

методы регулируемой надежности функционирования открытых систем. 
Использование при создании технических систем и технологических укладов мето-

дов механики Ньютона (без обобщений и преобразований) существенно увеличивает 
стоимость технических систем за счет неадекватного определения энергии реальных 
процессов, а во время функционирования не позволяет избегать риски, отказы, аварии и 
катастрофы, что неоднократно отмечалось при работе реальных систем. Простая замена 
постулатов механики консервативных систем в равновесном состоянии и методов опре-
деления нагрузок и воздействий и их комбинаций на методы системного анализа откры-
тых систем в неравновесном состоянии дает дополнительный объем инвестиций в раз-
мере �28 ÷ 42% заменяемого объема. 
7.8. Метод системного анализа открытых систем позволяет определить области взаимо-
действия и существования различных видов систем, например, технических и биологиче-
ских. Это позволяет оценивать обобщенное состояние метасистемы (объема гиперпро-
странства, в котором система существует и развивается). 
В методах механики совместная работа оценивалась частью термодинамических пара-
метров (методами суперпозиции) при определении отдельных видов термодинамических 
взаимодействий в состоянии глобального равновесия (в реальности не существует). 
7.9. Методы классической механики и вариации этих методов, рассматриваемые различ-
ными дисциплинами (от сопротивления материалов, теории сооружения, механики 
сплошной среды, аэродинамики и гидравлики) необходимы для методологических про-
цессов исследования существования модельных состояний объектов при детерминиро-
ванных значениях сред в рамках теории возмущений. Методы классической механики 
рассматривают состояния моделей объектов в равновесном состоянии с учетом обрати-
мости процессов. 
Метод системного анализа открытых систем позволяет определить эволюцию развития 
открытой системы вне принятия множества гипотез, ограничивающих изменения системы. 
Методы системного анализа рассматривают вариации реальных открытых систем в ко-
нечном их состоянии с учетом необратимых процессов. 

8.Заключение. 
 В настоящее время объекты любого вида и сложности рассчитываются в модель-

ном состоянии по постулатам классической механики Ньютона. Модельные состояния: 

однородность среды, принадлежность объекта к консервативной системе, гипотезы в со-

ставе исследований факторов нагрузок и воздействий, методов расчета напряженно-

деформированного состояния объекта, принципы суперпозиции.  

Модельные состояния определяются ансамблем стандартов, в том числе вариа-

циями нагрузок и воздействий, а также методов расчета. Значения парциальных коэффи-

циентов в вариациях факторов воздействия в стандартах также модельные зависимости 

эмпирических состояний, далеких от реальности. 

Результат использования методов классической механики и термодинамики при-

водит к следующим событиям:  

- многочисленным конфликтам, отказам, авариям и катастрофам на объектах лю-

бого назначения; 

- неадекватным методам учета факторов нагрузок и воздействий и вариаций, в том 

числе, парциальных коэффициентов; 

- не полным методам определения параметров материалов, включая временные; 

- не полноценным методам определения эволюции объекта и системы. 
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Ликвидация конфликта - обобщение методов механики методами системного ана-

лиза открытых систем (энергодинамики). 

 Введением определены проблемы связанные с обобщением: 

 - факторов нагрузок и воздействий на любые виды, в которых может находиться 

система открытого типа; 

 - законов классической механики Ньютона в соответствии с требованиями систем-

ного анализа открытых систем для необратимых процессов и неравновесных состояний; 

 - методов расчета напряженно-деформированного конечного (а не бесконечно ма-

лого) состояния объекта системы; 

 - взаимоотношений объектов и сред в составе системы открытого типа; 

 - методов учета комбинаций нагрузок и воздействий и определения гиперпро-

странства существования системы; 

 - ресурсов открытых систем и их связи с технологическим укладом. 

При рассмотрении подчеркивалась особая конструктивная роль динамической не-

устойчивости  движения. Динамическая неустойчивость из-за перемешивания определяет 

неизбежность перехода от необратимых микроскопических уравнений движения к урав-

нениям для макроскопических – коллективных характеристик системы. 

В качестве дополнительной проблемы были рассмотрены роли флуктуаций в об-

разовании и развитии диссипативных структур.  

Флуктуации мелкомасштабные ответственны за необратимость кинетических 

уравнений.   

Эти флуктуации определяют степень неполноты задания микроскопических состояний 

систем и  ансамбля распределений. 

Флуктуации крупномасштабные (молекулярные и турбулентные) ответственны за 

определение характера «гладкости» движения частиц и характеристик перемешивания в 

возмущенном промежуточном слое среды у поверхности объекта. Оба вида флуктуаций 

оказывают существенное влияние на энергию системы.  

В зависимости от метода рассмотрения процесса взаимодействия объекта и среды 

описывается полнота оценки энергии объекта.  

Рассмотрены оценки энергии системы методами механики (в том числе механика 

сплошной среды), статистическими методами, классической термодинамикой и энергоди-

намикой. Наиболее полно энергия описывается методами энергодинамики.  

С использованием основного тождества энергодинамики энергию системы разде-

ляют на упорядоченную (способную совершать полезную работу против действующих 

сил) и энергию неупорядоченную (рассеиваемую в среде). 

В результате анализа энергетического состояния системы определены случаи 

применения методов фрагментации и дефрагментации с учетом ориентированной на-

правленности энергии. 

Оценка величины неупорядоченной энергии определена экспериментально через 

визуализацию обтекания объекта потоком. Причинами ошибочности представлений энер-

гии механикой является ограниченный учет энергии в виде кинетической энергии.  

В работе показана необходимость разделение энергий на упорядоченную и неупо-

рядоченную части и степень превратимости энергии для каждого из факторов воздейст-

вий и для суммарного значения вариаций воздействий. 

На основании анализа эволюции открытой системы приводятся рекомендации:  

- по полноте учета физических процессов в технической системе; 

- по определению области существования открытой системы в энергетическом 

представлении; 

- по оценке инвестиций вариантов расчета систем. 
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На основании материалов исследований и обсуждения результатов делаются вы-

воды о необходимости обобщения методами системного анализа открытых систем: 

 - экспериментальных исследований, включая стандарты нагрузок и воздействий и 

характеристик компонентов системы, в том числе, материалов; 

 - экспериментальных методов прикладной механики; 

 - теоретических методов исследования классической механики; 

 - методов эволюции системы (объекта и среды). 

Можно ожидать: в результате рассмотрения систем (а, не объектов) методами сис-

темного анализа открытых систем, возникнут возможности: 

- исключить отказы, аварии и катастрофы при функционировании систем;  

- обеспечить максимально эффективный уровень инвестиций любых видов и соче-

таний технических систем; 

- обеспечить автоматические методы функционирования технических систем лю-

бого вида отдельно и в контакте с биологическими системами, в том числе с использова-

нием роботоризованных систем и комплексов. 

Обозначения и сокращения. 
ТС – техническая система; 
КФ и КМ – классическая физика и механика; 
КУ – кинетические уравнения; 
ДУ – дифференциальные уравнения; 
IS – изолированная (замкнутая) система; 
CS – закрытая система; 
OS – открытая система; 
C*S – консервативная система; 
ЭП – экстремальный принцип в физике; 
ТД – термодинамика; 
CM – механика сплошной среды; 
TS – теория оболочек, в том числе безмоментная теория (MTS); 
MTS – мембранная или безмоментная теория оболочек; 
TSS – теория мягких оболочек; 
NSM – неравновесная статистическая механика; 
TOS – теория открытых систем; 
ED – энергодинамика; 
ИСО – инерционная система отсчета; 
ЛСО – лабораторная система отсчета; 
НСО – неинерционная система отсчета; 
ТНП – теория необратимых процессов; 
ПФ – полевая физика 
Примечания: К средствам доставки относятся любые виды транспорта: наземного, воз-
душного, водного, подводного, космического и магистральные трубопроводы. 
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