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’'Образование - то, что остаётся пос
ле того, как заученное забывается.’’ 
(Макс фон Лауэ; 1879-1960).

” Из всех сокровищ знание всех драгоцен
нее, потому что оно не может быть ни похище
но, ни потеряно, ни истреблено." (Индийское 
изречение).



” Верно определяйте слова, и вы освободи
те мир от половины недоразумений" (Рене Де
карт; 1596-1650).

Учебное пособие "Явления переноса в нефтегазовом деле" отличается от традицион
ных по структуре, содержанию и характеру изложения.

Пособие построено по словарно-статейному принципу, т.е. определения терминов, по
нятий и категорий представлены в виде отдельных статей расположенных в алфавитном 
порядке. Описана природа процессов переноса импульса, энергии и массы, рассмотрены 
соответствующие математические модели. Представлены основы термодинамики. Кратко 
описаны некоторые статистические методы обработки результатов наблюдений и экспери
ментов. Освещены вопросы касающиеся процесса познания, понятия и категории имеющие 
общенаучное и философское значение.

Серьёзное внимание уделено этимологическому происхождению терминов, понятий и 
категорий, их толкованию и описанию, подробность которых определяется степенью важ
ности и многозначности термина.

Реализована система эпиграфов, использованы парадоксальные определения, процити
рованы высказывания около трёхсот великих людей от античности до наших дней.

При первом употреблении терминов в тексте любой статьи они выделены курсивом. 
Термин (как, впрочем, и любое слово человеческое) подобен точке на границе, условно 
разделяющей мир постигнутый и непознанный. Поэтому иногда термин нас подводит : с 
одной стороны ведёт к проблеме или новой области знания, а с другой - пугает, уводит  
прочь. О том, что термин нас подвёл, мы узнаём лишь post factum...
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Условное Единица Величина

обозначение измерения (физическая величина)

А Дж Работа

А с"1 Предэкспоненциальный множитель

а м/с2 Ускорение

а м2/с Коэффициент температуропроводности

В Па•с•К Энергия активации вязкого течения

ъз Коэффициент уравнения регрессии

С Параметрическая концентрация

С кг/м3 Концентрация объемная массовая

с моль/м3 Концентрация объёмная мольная

СР Дж/(кг-К) Удельная теплоёмкость

D м2/с Коэффициент молекулярной диффузии

в, а м Диаметр

их Математическое ожидание дисперсии 

случайной величины X

Е Дж/моль Энергия активации химической реакции
ра

Критерий Фишера

F Параметрическая концентрация

F Н Сила, нагрузка

F Дж Энергия Гельмгольца, свободная 

энергия

Дж/моль Удельная мольная свободная энергия

Дж/кг Удельная массовая свободная энергия

Fix ) Функция вероятностей случайной 

величины

G Дж Энергия Гиббса, свободная энтальпия

Дж/моль Удельная мольная свободная энтальпия

Дж/кг Удельная массовая свободная энтальпия

G кг/с Массовый расход

g м/с2 Ускорение силы тяжести

8 кг/(м2 -с) Удельный массовый поток вещества

Н Дж/кг Энтальпия, теплосодержание

г Номер наблюдения (эксперимента)

3 Номер фактора
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Условное Единицы Величина

обозначение измерения (физическая величина)

К м2 Коэффициент проницаемости

К Вт/(м2 -К) Коэффициент теплопередачи

К Па-с Мера консистенции неньютоновских 

жидкостей

К К1ЬХ , IVу моль/м2 •с Коэффициент массопередачи для жидкой 

и газовой фаз соответственно

к м3•с/кг Коэффициент фильтрации

Константа скорости г-той химической 

реакции

L м Длина, линейный размер

1 м Линейный размер (в т.ч. определяющий)

1 Число связей наложенных на выборку

М кг/моль Молярная масса

т кг Масса вещества

тх, Шу Константа фазового равновесия для 

жидкой и газовой фаз соответственно

Щ м15 Начальный момент $-того порядка

IV Вт Мощность

Моль Количество вещества, число частиц, 

число структурных элементов

п Размерность массива данных, степень

Р Вероятность события

Р н Вес тела, сила тяжести

Р кг•м/с Импульс

V Па, Давление

Ар Па Гидравлическое сопротивление

р(я) Плотность вероятностей случайной 

величины X

Q Дж, Вт Количество теплоты, расход теплоты

Ч Дж/(м2 -с) Удельный поток теплоты

R, г м Радиус

R Дж/моль-К Универсальная газовая постоянная
т Дж/кг Теплота парообразования, конденсации

ri моль/м3 •с Скорость г-той химической реакции
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Условное Единицы Величина

обозначение измерения (физическая величина)

S м2 Площадь

S Дж/К Энтропия

Дж/моль•К Удельная мольная энтропия

Дж/кг-К Удельная массовая энтропия

Sx , Sy Выборочные стандартные отклонения
Q2 q 2 
° X » ° у Дисперсии случайных'величин X и У

о 2
° ад Дисперсия адекватности
c< 2
° о п Дисперсия воспроизводимости, 

опытная дисперсия

r, t

оо

Температура

ta Критерий Стьюдента

и Дж Внутренняя энергия

V м3 Объём

V м3/с Объемный расход

Объёмная доля г-того компонента

w м/с Линейная скорость

1// Вес результата измерения

X Случайная величина

X Произвольное действительное число, 

фактор

Xx Массовая доля г-того компонента 

в жидкой фазе

x t Мольная доля г-того компонента 

в жидкой фазе
rp ^X £ Равновесная мольная доля г-того 

компонента в жидкой фазе

У Аналитическая функция

Уг Массовая доля г-того компонента 

в газовой фазе

У1 Мольная доля г-того ‘компонента 

в газовой фазе

У*1 Равновесная мольная доля г-того 

компонента в газовой фазе

Z Безразмерная физическая величина



-  6 -

Условное

обозначение

Единицы

измерения

Величина 

(физическая величина)

а Вт/(м2 -К) Коэффициент теплоотдачи

р Порядок момента

Рх > $у моль/(м2 -с) Коэффициенты массоотдачи для Дх и Ду

к Деформация

У Н/м3 Удельный вес

А Интервал варьирования переменных

5 Малая величина (конечная)

дн Дж/кг Тепловой эффект фазовых переходов, 

тепловой эффект химической реакции, 

внутренний источник тепла в системе

Е Малое число

£
ду

Дж/м3 •с Энергия диссипации

п Па-с . Коэффициент пластической вязкости

X с Время релаксации полимеров

X Коэффициент гидравлического 

сопротивления

1 Вт/(м*К) Коэффициент теплопроводности

0 Параметрическое время

мх , Му Математические ожидания случайных 

величин X, Y

м Па-с Динамический коэффициент вязкости

Мн Па-с Наблюдаемая динамическая вязкость

Де Центральный момент p-того порядка

V Число степеней свободы

V м2/с Кинематический коэффициент вязкости

п м Периметр

р кг/м3 Плотность

б Н/м Поверхностное натяжение

б Па Напряжение нормальное

б х , 6У Стандартные отклонения совокупности

б г Па Касательное напряжение

б-Гд Па Динамическое напряжение сдвига

б-СО Па Статическое напряжение сдвига

т с Время
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А
"АБСОЛЮТНЫЙ яат. ОТрбШ0ННЫЙ; о предметах духовных, невещественных; безгра~

ничный, безусловный, безотносительный, непременный, несравниваемый, 

самостоятельный, отдельный и полный; пртвпл. относительный, сравни

тельный, подчинённый, условный. Абсолютность ж. состоян!е абсолютна- 

го, безусловность. (...) || научн. абсолютность, исключительность, 

безусловность стремлен!я къ высшему, къ первообразу; филсф. убежден!е 

въ сбыточности созерцатя умомъ высшаго начала быт1я; (...)" 

(В. И.Даль; 1801-1872) [133].

"Абсолют- это образ, слепленный нами из 
всего нам известного и неизвестного, позволя
ющий думать, что мы имеем понятие о том, о 
чём понятия не имеем" (Виктор Кротов; 
р.1946).

Абсолютный (лат. absolutus - законченный, полный, доведённый 

до (достигший) совершенства, совершенный, неограниченный, безуслов

ный < absolvere - освобождать, от ab- - от- и solvere - освобож

дать, избавлять) - 1. Безотносительный, беспредельный, безусловный, 

взятый вне связи, вне сравнения с чем-либо, свободный от каких-либо 

ограничений. 2. Достигший совершенства, совершенный, полный. 3. 

мат. Абсолютная величина (модуль) действительного числа а - неотри

цательное число (обозначается |а|), определяемое следующим образом: 

если а>0, то |а|=а, если а<0, то |а|=-а. Абсолютная геометрия - ге

ометрия в основе которой лежат все аксиомы евклидовой геометрии, 

кроме аксиомы о параллельных прямых. 4. фаз. Абсолютная температура

- температура по абсолютной термодинамической шкале Кельвина, в ко

торой принята единственная реперная точка - тройная точка воды. Ей 

присвоено значение температуры 273,16 К (точно). Точка таяния льда 

лежит на 0,01° ниже тройной точки, т.е. по шкале Кельвина точка та

яния льда равна 273,15 К. Один градус по абсолютной шкале равен од

ному градусу по стоградусной шкале Цельсия. Абсолютный нуль ~~ ниж

няя граница шкалы Кельвина, равная -273,15°С. Абсолютная влажность

- влагосодержание единицы объёма воздуха, кг/м3. 5. геод. Абсолют

ная высота - высота точки земной поверхности над уровнем моря. 6. 

фил. Абсолютная истина - истина, которая тождественна своему пред
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мету и поэтому не может быть опровергнута при дальнейшем развитии 

познания. ’’Кто желает абсолютного совершенства, тот желает большого 

зла (Жан Батист Антуан Сюард; 1733/34?-1817). См. также ОТНОСИТЬ, 

Отношение, ПОВЕРХЪ, Система отсчёта.

Абсорбция (< лат. ab-sorbeo - поглощать, пожирать, всасывать; 

лат. absorbitio, absorptio - поглощение. - И.X,Дворецкий. [137]) - 

процесс объёмного поглощения газов и паров жидкостью (абсорбентом), 

приводящий к образованию раствора. Обратный процесс называется де

сорбцией и используется для выделения из раствора поглощённого газа 

и регенерации абсорбента. Принято различать физическую абсорбцию, в 

процессе которой не происходит существенных химических процессов, и 

хемосорбцию, при которой поглощаемый компонент химически связывает- 

ся абсорбентом. Уравнение массопередачи M=KyAycpF или M=KxAxcpF, 

где М - количество компонента, переходящее из одной $азы в другую, 

кмоль, F - поверхность массообмена, м2, аналогично уравнению тепло

передачи. Движущей силой процесса абсорбции является разность хими

ческих потенциалов, однако на практике используют более простые, 

легко определяемые величины - мольные концентрации; при этом движу

щей силой будет разность действующей и равновесной концентраций, 

причём концентрация равновесная, например, в газовой фазе, вычисля

ется по условиям равновесия с действующей в жидкости. Движущую силу 

можно выражать как по газовой (Дуу̂-у*), так и по жидкой фазе 

{hx=x*-x). Скорость абсорбции определяется коэффициентом массопере

дачи К (для газовой фазы Ку, для жидкой фазы Кх), который, в свою 

очередь зависит от коэффициентов массоотдачи в газовой |3У и жидкой 

Рх фазах:

1 1 т 
---  - ---  + --- ; (А-1)

К у  Р у  Рх

1 1 1 
---  = ----  + --- , ’ (А—2)
Кх гф у Рх

где т - константа фазового равновесия, рх и gy - коэффициенты мас

соотдачи, отнесённые к движущей силе для жидкой, Ах, и газовой, Ау, 

фаз соответственно

Коэффициенты массоотдачи (Зу и рх зависят от гидродинамических 

условий течения газовой и жидкой фаз, от физико-химических свойств 

системы и геометрических характеристик аппарата: р=Шд-В/1, где I ~
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определяющий линейный размер, D - коэффициент молекулярной диффу

зии, а ШД ~ диффузионный критерий Нуссельта, являющийся функцией 

диффузионных критериев Пекле, Ред, и Прандтля, Ргд> и критерия Рей

нольдса, Re, характеризующего структуру потоков в аппарате 

Шд-/(Ред, Ргд, Re). Последнее уравнение можно представить в виде, 

пригодном для численной обработки результатов экспериментов:

П ГП К
Шд=;4Ред -Ргд -Re . (А-3)

Собственно функциональная зависимость, по существу, является 

эмпирической, точнее, экспериментально-статистической, а вид функ

ции зависит от конструктивного оформления процесса абсорбции.

Если основное диффузионное сопротивление сосредоточено в газо

вой фазе, то есть т/$х< 1/ру, то Ky~f>y . Когда основное диффузионное 

сопротивление сосредоточено в жидкой фазе, то есть 1/тру«1/рх, то 

КХ~(3Х. При хемосорбции скорость поглощения газа увеличивается 

вследствие связывания его в жидкой фазе. В качестве реагента может 

выступать как компонент, растворённый в жидкой фазе, так и сама 

жидкая фаза, т. е. абсорбент.

Процесс абсорбции характеризуется достаточно высокой избира

тельностью (селективностью), т.е. для каждого газа имеется совер

шенно определённый набор возможных абсорбентов, и наоборот, что 

позволяет производить разделение газовых смесей; См. также Подобия 

критерий, Подобия теория. Подробно, см., например, [7, 57, 100, 

157].

Абстракция (< лат. abstractus - отвлечённый, < abstrahere - 

отвлекать, < ab- - от- и trahere - тянуть; лат. abstralio - исклю

чать, освобождать) - 1. Процесс мысленного исключения множества 

свойств исследуемого конкретного объекта с целью выделения опреде

лённых свойств, характеризующих объект в требуемом аспекте. 2. Отв

лечённое понятие, образуемое в результате исключения в процессе 

познания несущественных сторон исследуемого объекта или явления с 

целью выделения свойств, раскрывающих его сущность.

Абстракция актуальной бесконечности - математическая абстрак

ция, состоящая в отвлечении от принципиальной невозможности завер

шить процесс построения бесконечного множества объектов и в рас

смотрении бесконечной совокупности как завершённого математического 

объекта. Например, процесс построения натурального ряда чисел не 

может быть завершён, но, мысленно отвлекаясь от этой незавершённое-
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ти, мы начинаем рассуждать так, как будто бы все натуральные числа 

уже получены, и вводим в рассмотрение множество натуральных чисел 

как завершённый объект.

См. также Абстракция потенциальной осуществимости, Актуальная 

бесконечность, Актуальность, БЕЗКОНЕЧНЫЙ, Бесконечность, Потенци

альная бесконечность.

Абстракция потенциальной осуществимости - один из видов аб

стракции, при которой мысленно отвлекаются от реальных границ ин

теллектуальных возможностей человеческого сознания, связанных с 

пространственно-временной физической ограниченностью человека, и 

руководствуются принципами потенциальной, т. е. принципиально осу

ществляемой бесконечности. В отличие от абстракции актуальной бес

конечности, приводящей к образованию множества всех возможных по

рождаемых объектов, т.е. завершённой бесконечности, абстракция по

тенциальной осуществимости позволяет рассматривать объект, порож

дённый интеллектуальным процессом, отдельно от потенциально возмож

ного множества. Это связано с тем, что абстракция потенциальной 

осуществимости не предполагает осуществимости бесконечного числа 

операций построения всего множества, а довольствуется тем, что мо

жет быть осуществлена любая комбинация операций по построению любо

го элемента множества. Например, построение всего натурального ряда 

чисел предполагает получение каждого очередного элемента этого ряда 

путём последовательного прибавления единицы к предшествующему, на

чиная с нуля. Абстракция потенциальной осуществимости предполагает, 

что любое натуральное число может быть получено из предшествующего 

путём прибавления единицы, п+1, но для этого совсем не обязательно 

начинать с нуля.

Абстракция потенциальной осуществимости позволяет рассматри

вать произвольные объекты из некоторой бесконечной совокупности и 

приводит к понятию потенциальной бесконечности. См. также БЕЗКОНЕЧ

НЫЙ, ЧИСЛО.

Авогадро закон - в равных объёмах различных идеальных газов 

при одинаковых температурах и давлении содержится одинаковое число 

молекул. Из закона А.Авогадро (1776-1856) следует, что 1 моль любо

го идеального газа при одинаковых температурах и давлении занимает 

один и тот же объём. При нормальных условиях - температура 

0° С=273,15 К и давление 760 мм рт.ст.-101325 Па молярный объем газа 

V0=22,414 л/моль. Закон открыт А.Авогадро в 1811 г. [159].
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Авогадро постоянная, ША] - число структурных элементов, со

держащихся в единице количества вещества (в одном моле). Структур

ные элементы могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и 

др. частицами, в т.ч. условными. Названа в честь А.Авогадро, 

(1776-1856). На 1980 г. (6,022045±0,000031)•1023. Постоянная 

Авогадро - одна из фундаментальных физических констант, существен

ная для определения многих других физических констант. Известно бо

лее 20 независимых методов определения постоянной Авогадро. [14, 

15, 35, 66, 159]. См. также Газовая постоянная.

Агрегатные состояния вещества (< лат. ag-grego - нагромождать, 

накоплять; лат. grego - собирать в стадо, в кучу, в стаю) ~ состоя

ния одного и того же вещества, переходы между которыми сопровожда

ются скачкообразными изменениями физических характеристик - плот

ности, вязкости, энергии Гельмгольца, энтропии и др. Почти все ве

щества могут существовать в трёх агрегатных состояниях - твёрдом, 

жидком и газообразном. Например, вода при нормальных условиях - 

температуре 0°С-273,15 К и Заелении 760 мм рт.ст.=101325 Па крис

таллизуется в лед, а при 100° С-373,15 К и давлении 760 мм рт.ст. 

кипит и превращается в пар. При температуре 7к-647,3 К вода стано

вится зазож (соответствующее критическое давление рк=22 МПа). В от

личие от множественности фаз, агрегатных состояний может быть толь

ко три. Для некоторых органических веществ - два и даже одно.

Агрегатные состояния вещества зависят от физических условий, 

главным образом - от температуры и давления. Переход из одного аг

регатного состояния в другое сопровождается скачкообразным измене

нием межмолекулярных расстояний и межмолекулярных взаимодействий. В 

газах межмолекулярные расстояния велики, молекулы движутся доста

точно свободно, почти не взаимодействуют друг с другом и заполняют 

весь предоставленный им объём. В конденсированных средах - жидкос

тях и твёрдых телах - расстояния между молекулами (атомами) значи

тельно меньше, определяются некоторыми соотношениями сил притяжения 

и отталкивания. Это приводит к сохранению жидкостями и твёрдыми те

лами своего объёма. Определяющей величиной является отношение е(Т, 

р) средней потенциальной энергии взаимодействия молекул к их сред

ней кинетической энергии. Так, для твёрдых тел г(Т, р)»1, для газов 

е(Т, р)<1, а для жидкостей е(Г, р)~1.

Различие в характере движения молекул (атомов) в жидкостях и 

твёрдых телах объясняет различие их структуры и свойств. В твёрдых
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телах наблюдается высокая степень упорядоченности, так называемый 

ближний и дальний порядок. В твёрдых телах в кристаллическом состо

янии атомы совершают лишь колебания в узлах кристаллической решёт

ки; амплитуда и частота этих колебаний определяются температурой и 

видом кристаллической решётки. В жидкостях степень упорядоченности 

значительно ниже, наблюдается только ближний порядок. Молекулы 

(атомы) жидкости совершают колебания около условного положения рав

новесия и частые перескоки из одного положения в другое. Последние 

и обусловливают подвижность жидкостей и их текучесть. Интенсивность 

колебаний и перескоков зависит от температуры жидкости; молекулы 

(атомы), находящиеся в поверхностном слое и имеющие кинетическую 

энергию, позволяющую им преодолеть поверхностное натяжение, перехо

дят в паровую фазу. При нагревании жидкости до температуры, превы

шающей критическую, граница раздела фаз между жидкостью и паром ис

чезает, и вещество переходит в состояние газа. При очень высоких 

температурах газ переходит в состояние плазмы, представляющей заря

женные частицы (ионы, электроны), взаимодействующие между собой на 

больших расстояниях.

Изменения в структурированности вещества могут происходить не 

только скачком, но и непрерывно. Такие вещества, как аморфные твёр

дые тела, вещества, имеющие несколько кристаллических модификаций, 

жидкие кристаллы, некоторые полимеры и др., указывают на некоторую 

условность классификации по агрегатному состоянию. Поэтому в совре

менной физике и технологии пользуются более широким понятием фазы и 

фазового перехода. В отличие от агрегатных состояний, которых может 

быть только три, количество фаз в системе - неограниченное число. 

Единица измерения теплоты перехода из одного агрегатного состояния 

в другое Дж/кг; J/kg.

См. также Дисперсные системы, Золи, Испарение, Кипение, Кон- 

денсйция, Кристаллизация, Плавление, ПОВЕРХЪ, Сублимация. Подробно 

см., например, [7, 57, 100, 105].

Аддитивность (< лат. additio, onis - прибавление, присовокуп

ление; additivus - прибавляемый) - тип отношений между какими-либо 

целыми и его частями, при котором свойства целого полностью опреде

ляются свойствами частей. В сравнительно простых объектах аддитив

ность - свойство величин, состоящее в том, что значение величины, 

соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соот

ветствующих его частям при любом разбиении объекта на части. Напри
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мер, аддитивность объёма означает, что объём целого тела равен сум

ме объёмов составляющих его частей. Другие примеры величин, облада

ющих свойством аддитивности: длина линии, площадь поверхности, мас

са физического тела.

В сложных целостных системах наряду с аддитивными имеются и 

неаддитивные свойства, которые и определяют специфику таких объек

тов, характеризуют их целостность. Неаддитивность выражается форму

лой "целое больше суммы частей" (субаддитивность). Наличие неадди

тивных свойств обусловлено многоуровневыми структурными связями и 

взаимодействиями между частями, высокой организованностью целого. 

Целое, обладающее неаддитивными свойствами, не может быть познано и 

объяснено на основе одних только знаний о его частях. В современном 

научном познании при изучении неаддитивных свойств широко применя

ются методы системного подхода.

Адекватность (франц. adequat - адекватный < лат. adaequatus - 

соответственный, тождественный, приравненный, равный; лат. adaequo

- сравнивать, уравнивать) - соответствие, соразмерность, верность, 

точность, полное соответствие физической или мысленной модели ис

следуемому предмету. В теории познания термин "адекватность" служит 

для обозначения верного воспроизведения объективных связей и отно

шений действительности в представлениях, понятиях и суждениях. В 

этом смысле истина определяется как адекватность мышления бытию. 

"Здравый смысл - это инстинктивное чувство истины" (Макс Жакоб; 

1876-1944).

В моделировании адекватность - количественная характеристика 

соответствия модели оригиналу. Критерием адекватности является од

нородность дисперсий - дисперсии воспроизводимости s2on и дисперсии 

адекватности з2ад:
п

s2on= l '  (Уз. - у ) 2/ ( п 0 п- 1 ); (А-4)
г-1

п
S 2 а д = 2 ( У 1 - У 1 ) г / ( П - Ь ) , (А ~5)

г=1

где поп - число опытов в выборке на воспроизводимость; п - число 

опытов в выборке, осуществляемой с целью получения уравнения функ

ции отклика; I - число связей, наложенных на выборку (число пара

метров уравнения, определённых по выборке). Если дисперсии однород

ны, математическая модель адекватна, если неоднородны - неадекват-
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на. Более или менее объективным критерием однородности дисперсий 

является значение опытного критерия Фишера:

„ о п  °  а д

V V - - i — ■

1 « 2 ^  о П

где Vi - число степеней свободы числителя; v 2 - число степеней сво

боды знаменателя. В числителе всегда должна быть большая дисперсия, 

в знаменателе - меньшая; дисперсия адекватности обычно больше дис

персии воспроизводимости. Это объясняется тем, что дисперсия адек

ватности включает в себя два вида ошибок - ошибки расчетные, обус

ловленные приближённым характером математической модели, и ошибки 

экспериментальные, а дисперсия воспроизводимости (опытная диспер

сия) характеризует только ошибки эксперимента. Опытный критерий Фи

шера сравнивают с табличным значением критерия Фишера F°\ взятого с 

требуемым уровнем значимости а: - если опытный критерий Фишера 

меньше табличного, то дисперсии однородны и, соответственно, модель 

адекватна эксперименту, если больше - дисперсии неоднородны и мо

дель неадекватна.

См. также Аналог, Аналогия, ВОСПРОИЗВОДИТЬ, Детерминированно-стохастический 
процесс, Детерминированный процесс, Детерминистичность математической модели, 
Достоверность, Моделирование, Моделирование математическое, Моделирование мыс
ленное, Моделирование физическое, Модель, Модель математическая, Модель экспери
ментально-статистическая, Мысленный эксперимент, Округления правила, Подобие, 
ПОНИМАТЬ, Понятие, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, Стохасти
ческий процесс, Структурная модель, Структурность, Состоять, Сущность, Явление.

Адсорбция (< лат. ad - 1) пространство, цель, образ действия, 

средство и др.; 2) приставка со знач. направленности, присоедине

ния, придачи и лат. sorbeo - втягивать в себя, поглощать, вбирать.

- И.X.Дворецкий. [137]) - процесс поглощения (концентрирования) ве

щества (адсорбата) из объёма фаз на поверхности раздела между ними.

В качестве поверхности раздела могут быть собственно поверхность, 

поверхность жидкости, поверхность пор пористого тела (адсорбента), 

поверхность частиц дисперсной фазы распределённой в дисперсионной 

среде. Физическая адсорбция является результатом дисперсионных сил 

и сил электростатического характера. В качестве адсорбентов в тех

нологии используются пористые тела с развитой внутренней поверх

ностью ~ активные угли, селикагели, цеолиты. См. также Дисперсные 

системы, Золи, ПОВЕР'ХЪ. Подробно см., например, [7, 26, 57].
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’’Нет ничего истинного, что не могло бы ка
заться ложным." (Секст Эмпирик, 2-3 в.)

Аксиома {< лат. axioma - аксиома, основное положение, исходный 

принцип < позд. греч. c^icojua - положение, не требующее доказатель

ств. ~ А.Д.Вейсмап, И.X.Дворецкий. [132, 137]) - 1. Истина очевид

ная или истина, принимаемая без доказательств. 2. Положение (сужде

ние, предложение), которое при дедуктивном построении какой-либо 

теории в границах замкнутой теории принимается без доказательств в 

качестве исходного. Принимаемое положение используется для доказа

тельства всех других положений (теорем) этой теории.

Аксиомы имеют опытное, эмпирическое происхождение. Ими стано

вились логические мысленные модели, воспроизводящиеся во множестве 

сознаний на протяжении развития цивилизации. Не следует думать, что 

принимаемая в той или иной теории аксиома вообще вводится в теорию 

без какого-либо первичного обоснования. Обоснование аксиом осущест

вляется, но, как правило, за границами аксиматически построенных 

математических теорий. Система аксиом должна удовлетворять требова

ниям непротиворечивости, полноты и независимости. Критерием истин

ности аксиом является практическая применимость теории в целом.

Термин "аксиома" применялся уже Аристотелем (384-322 гг. до 

P.X.) в качестве истинного положения, которое не нуждается в дока

зательстве ввиду ясности и простоты. Позже ясность и простота стали 

истоковываться как очевидность. Автор "Начал" Евклид (III в. до 

Р.Х.), древнегреческий математик, исходил из того, что такие поня

тия, как "точка" и "прямая" ясны каждому и аксиомы, распространяю

щиеся на эти геометрические понятия, являются очевидными истинами. 

Такое понимание аксиомы просуществовало до середины XIX в., когда 

было признано, что требование "очевидности" носит субъективный ха

рактер. Было также опровергнуто мнение, что аксиомы являются абсо

лютно неизменными, законченными, непреложными и абсолютно завершён

ными истинами. Практически системы аксиом изменяются в процессе 

развития науки, и их содержание может быть достаточно произвольным. 

Подробно см. [138].

Активный (франц. actif - активный < лат. activus - деятельный, 

от agere - делать. М.Фасмер; (1886-1962). [155]) - деятельный, 

энергичный, быстро протекающий, стремительно развивающийся.
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Актуальная бесконечность (< позднелат. actualis - фактически 

существующий, настоящий < лат. activus - действенный, практический)

- принятое в математике понятие о бесконечной совокупности ка

ких-либо объектов, построение которой завершено и объекты которой 

представлены одновременно в виде завершённого, сформировавшегося, 

т.е. актуально существующего множества. Примером множества, имеюще

го "актуальный” характер, является множество действительных чисел, 

заключённых между 0 и 1. Данное множество является бесконечным, 

несмотря на то, что оно имеет иначалои (ноль) и []конеци (наибольшее 

число - единица), и в то же время подразумевается, что все действи

тельные числа на этом отрезке даны нам одновременно. Это множество 

бесконечно в том смысле, что процесс пересчёта его элементов не 

имеет конца, но оно актуально, т.к. все действительные числа на от

резке [0, 1] мыслятся данными одновременно. Актуальная бесконеч

ность возникает в результате мысленного отвлечения от этой незавер

шённости, т.е. в результате применения абстракции актуальной беско

нечности. См. также Актуальность, БЕЗКОНЕЧНЫЙ, Потенциальная беско

нечность.

Актуальность (< лат. actualis, activus - действительный, прак

тический, деятельный, от actus - движение, действие, акт. работа, 

филос. (осуществлённая, в отличие от "potentia") действительность, 

актуальное состояние) - важность, исключительное значение для нас

тоящего момента, действительность для данного времени. Противопо

ложно потенциальности.

Аморфный (франц. amorphe - аморфный < греч. a/ioptpot - безоб

разный, не имеющий образа, формы) - 1. Бесформенный, расплывчатый.

2. Не имеющий кристаллического строения.

Анализ (< франц. analyse < лат. analysis < греч. avaX\)6it ~ 

разложение, растворение. М.Фасмер; (1886-1962). [155]; <тШ)б1£ - 

разрушение, освобождение от чего: экхзеоуу; смерть. А.Д.Вейсман; 

р.1834 г. [132]) - метоб исследования, заключающийся в том, что 

исследуемый объект (субъект, система) расчленяется на составные 

части, элеженты, каждый из которых затем исследуется в отдельности 

как часть расчленённого целого. Анализ может осуществляться физи

чески и мысленно, как логический приём.

Выделенные в процессе физического анализа характеристики эле

ментов обогащают человека новым знанием, с последующей сборкой объ

екта, системы или реконструкцией. Например, для ребёнка совершенно



-  17 -

естественно стремление разобрать игрушку на составные части, изу

чить их и попытаться собрать. Известно, что с возрастом это стрем

ление ослабевает и пожившие люди, тоже совершенно естественно, фи

зический анализ заменяют мысленным.

Мысленный анализ - логический приём, метод исследования, при 

котором объект (субъект, система) в процессе мысленного моделирова

ния разделяется на составные элементы, с которыми, в зависимости от 

сущности объекта, осуществляются те или иные интеллектуальные про

цедуры. Выделенные и исследованные в процессе интеллектуальных про

цедур элементы далее мысленно соединяются в целое, обогащённым но

вым знанием, с помощью другого логического приёма - синтеза. Анализ 

и синтез неразрывно связаны в интеллектуальном процессе, являются 

неотъемлемой частью мысленного моделирования. Более того, аналити- 

ко-синтетическая деятельность головного мозга является физиологи

ческой основой деятельности человека.

Другие виды анализа: математический (дисперсионный, корреляци

онный и т.д.), химический, рентгеноструктурный, фазовый, термомет

рический, микроскопический и т.д. См. также Классификация, Модели

рование мысленное, Мысленная модель, Мысленный эксперимент.

Аналитическая функция см. Функция аналитическая.

Аналог (греч. avaXo^ot - соответствующий разуму или расчёту; 

вообще соразмерный, соответствующий, согласный с чем-либо) - нечто, 

представляющее собой соответствие другому явлению, процессу, пред

мету или понятию, а также сходный случай, сходная идея. См. также 

Аналогия, Подобие.

"Если слишком присматриваться к аналоги
ям, всё отождествляется со всем. Если закры
вать на них глаза, всё рассыплется в бесконеч
ное множество. В обоих случаях мысль впадает 
в застой.” (Иоганн В.Гёте; 1749-1832).

Аналогия (греч. avalo^ia - правильное соотношение между двумя 

или несколькими предметами, пропорциональность, соразмерность, со

ответствие, аналогия) - (1) подобие, сходство явлений, процессов, 

предметов в каких-либо свойствах, признаках или отношениях, причём 

таких явлений, которые различны по своей физической сущности, и та

ких предметов, которые различны в целом; (2) форма умозаключения, 

когда на основании сходства двух явлений, предметов в каких-либо 

отношениях делается вывод об их сходстве в каком-либо другом отно
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шении. Другими словами, умозаключение по аналогии - это логический 

вывод, в результате которого достигается знание о сущности явления 

или признаках предмета на основании знания того, что изучаемое яв

ление или рассматриваемый предмет имеет сходства с другими явления

ми, предметами. См. также Аналог, Изоморфизм математический, Подо

бие, Подобия теория.

Анизотропия (< греч. avi6ot, - неравный, несправедливый + хрожц

- поворот, перемена, превращение, обращение; грезой - поворачивать, 

обращать, изменять, переменять; Tpojtot, ~ поворот, оборот. А. Д. Вейс- 

май; р.1834 г. [132]) - зависимость физических свойств (механичес

ких, оптических, электрических, реологических -и т.д.) вещества от 

направления. См. также Изотропия.

Анти... {греч. avxi (в сложных словах) - противное действие, 

замена одного другим, взаимность, подобие) - приставка, обозначаю

щая противоположность, противоречие, враждебность чему-либо, нап

равленность против чего-либо, например, антисимметричное отношение.

Аппарат (< лат. apparatus - снаряжение, оборудование, орудия, 

принадлежности) - прибор, приспособление, техническое устройство, 

часть оборудования цеха, лаборатории, установки. Например, теплооб

менный, массообменный аппарат, химический реактор и т.д. См. также 

Переноса явления, Процесс, Технология.

Аргумент (польск. argument < лат. argumentum - довод, факти

ческое основание, доказательство, умозаключение,- от arguere - дока

зывать) - независимая переменная величина (фактор), от значения ко

торой зависят значения функции.

Арифметика (< греч. apifljLtriTtaeri - арифметика, искусство, умение 

считать, от apt#/iOt - число) - наука о неотрицательных целых и 

дробных рациональных числах. Арифметика возникла в глубокой древ

ности из практической потребности счёта и измерений площадей, рас

стояний, весов, объёмов и т.д. Первыми письменными источниками о 

состоянии арифметики знаний в древности являются египетские папиру

сы (около 1650 г. до Р.Х.) и клинописные математические тексты ва

вилонян (около 1894-1595 г.до Р.Х.). У последних применялась сво

еобразная система нумерации, представлявшая сочетание десятичной 

(от 1 до 59) и шестидесятиричной систем счисления (60, 602, 603 и 

т.д.). Последнее отразилось в делении часа на минуты, секунды, тер

ции (лат. tertia ~ третий) и кварты (лат. quarta - четвёртый): 1 

мин-1/60 ч, 1 с=1/60 мин, 1 терция=1/60 с, 1 кварта=1/60 терции. В
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настоящее время используются только минуты и секунды. Сохранившиеся 

клинописные материалы свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

арифметики того времени и о способности вавилонян выполнять сложные 

расчеты с шестидесятиричными дробями. Применявшаяся древними грека

ми алфавитная система нумерации была значительно менее приспособле

на для выполнения сложных расчётов, однако древнегреческие матема

тики положили начало учению о натуральных числах, теории пропорций, 

измерения величин и (в неявном виде) теории иррациональных чисел. 

Чрезвычайно важные этапы в развитии арифметики связаны с культурой 

Индии ~ введение позиционной системы счисления на основе десяти 

цифр с применением нуля; это сделало возможным разработать сравни

тельно более простые правила для выполнения основных арифметических 

действий.

Основные этапы развития арифметики в новой эре следующие: под

робное описание системы десятичных дробей и правил действий над ни

ми (1427 г., аль-Каши), запись десятичных дробей, по существу, сов

падающая с современной (1585 г., С. Стенин), изобретение (1594 г.) и 

публикация (1614 г.) учения о логарифмах (Дж.Непер; 1550-1617), 

включение в арифметику иррациональных чисел (конец 17 в.), аксиома

тическое построение арифметики (19 в.). Подробнее см., напр., [36].

Арифметико-геометрическое среднее см. Середа, Среднее, среднее 

значение.

Арифметическое взвешенное среднее см. Середа, Среднее, среднее 

значение.

Арифметическое среднее см. Середа/ Среднее, среднее значение.

Архимеда закон (по имени древнегреч. философа Архимеда; (ок. 

287-212 до P.X . )) - закон гидро- и аэростатики. Согласно закону Ар

химеда на тело, помещённое в жидкость, действует выталкивающая сила 

в направлении противоположном действию силы тяжести, численно рав

ная весу жидкости в объёже погружённой части тела и приложенная в 

центре тяжести погруженной части тела. См. также Статика.

Архимеда критерий см. Подобия критерий, (П~3), (П-4), (П-5), 

(П-6), (П-7), с.223.

Архимеда критерий центробежный см. Подобия критерий, (П-8), 

(П-9), (П-10), с.224.

Асимметрия, ассиметрия (допустимо) (< греч. а - не и биддетркх

- соразмерность, надлежащая пропорция, симметрия; абиддетркх - не

достаток соразмерности) - отсутствие соразмерности, соответствия в
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расположении частей целого относительно центра, средней линии, 

плоскости; отсутствие правильности в расположении, размещении че

го-либо. Например, распределение случайной величины может иметь 

скошенность относительно математического ожидания. У млекопитающих 

наблюдается асимметрия некоторых внутренних органов, у членистоно

гих одна клешня бывает больше другой и т. п. См. также Симметрия.

Ассоциативность (франц. association - ассоциация, от associer

- объединять < лат. associare - соединять, от as- (из ad-) - при- и 

socius - общий) - сочетательность, сочетательный закон, - свойство 

сложения и умножения чисел, выражаемое тождествами: (а+Ь)+с=а+(Ь+с) 

и (а-Ъ)-с~а- (Ъ-с). Термин "ассоциативность” в 1843 г. ввёл Уильям 

Гамильтон (Hamilton Ш Ш am Rowan; 1805-1865).

Ассоциация (франц. association, от associer - соединяться, со

четаться, ассоциироваться < лат. associare - присоединять, присое

диниться, от as—  при- и socius - общий, совместный) - (1) сочета

ние, соединение, скопление чего-либо; (2) мысленная связь между от

дельными образами, представлениями, при которой один из образов, 

представлений вызывает другой. Ассоциация по сходству, по смежнос

ти; ассоциация по противоположности.

Б
Безразмерная физическая величина - величина, в размерности ко

торой все показатели степени при обобщённых символах основных физи

ческих величин равны нулю. Например, все относительные физические 

величины (массовая 0оля, мольная доля, объёмная доля, относительная 

плотность, относительная электрическая и магнитная проницаемость, 

кпд и др.), параметрические величины, кодированные переменные в за

дачах планирования эксперимента, критерии подобия, нормированные 

переменные, приведённые переменные, стандартизованные случайные ве

личины, статистические критерии и др.

Бернулли уравнения см. Идеальная жидкость.

’’Бесконечное - истинна я сущность конеч
ного, подлинное конечное" (Л ю д в и г  Фейербах; 
1804-1872).

Бесконечность (мат.) - понятие, возникающее в различных разде

лах математики в основном как противопоставление понятию конечного.
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Понятие бесконечности используется в аналитических и геометрических 

теориях для обозначения "несобственных" или "бесконечно удалённых" 

элементов, в теории множеств и математической логике при изучении 

"бесконечных.множеств" и в других разделах математики. В математи

ческом анализе одним из основных является представление о бесконеч

но малых и бесконечно больших переменных величинах, причём беско

нечное рассматривается в неразрывной связи с конечным: реальный 

смысл имеет только разложение конечных величин на неограниченно 

возрастающее число неограниченно убывающих слагаемых. Мало толку от 

попытки подсчёта количества точек на небольшом отрезке любой линии 

(парадокс: в конечном элементе - бесконечное число точек!). Дело в 

том, что практический интерес представляет не бесконечно малая ве

личина сама по себе, а те случаи, в которых рассмотрение бесконечно 

малых величин приводит к величинам конечным. Так, отношения беско

нечно малых величин, лежащие в основе определения производной, при

водят к вполне конечным значениям тангенса угла наклона касатель™ 

ной; сумма бесконечно большого числа бесконечно малых (площадок) 

приводит к конечному значению интеграла (площади под кривой).

Аналогичный характер имеет пополнение системы действительных 

чисел двумя несобственными числами +«> и -со, соответствующие многим 

требованиям математического анализа.

Бесконечность (фил.) - философская категория, характеризующая 

неисчерпаемость материи и форм движения, многообразие предметов и 

явлений материального мира, форм и тенденций его развития. Беско

нечность как категория - продукт интеллектуальной деятельности че- 

ловека, пытающегося познать себя и свое место в мире. Человек обре- 

чён жить в окружении бесконечности, поскольку бесконечность есть 

неотъемлемая„часть нашего четырёхмерного пространства-времени.

Категория "бесконечность" зародилась более двух тысяч лет на

зад в процессе развития нашей цивилизации. Платон (428 или 427 до 

P. X. - 348 или 347 до Р.Х.) утверждал, что бесконечность существует 

только потенциально, а не реально, не актуально. Он представлял 

бесконечность как нечто в движении, которое "становится всегда иным 

и иным". Аристотель (384-322 до Р.Х.) признавал потенциальную бес

конечность, но его интересовала не абстрактная безграничность, а та 

величина, которую можно познать чувствами. Столетия спустя Джордано 

Бруно (1548-1600) рассматривал бесконечность неподвижной и актуаль

но существующей. Глубокий философский анализ проблемы бесконечности
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принадлежит Г.В.Ф.Гегелю (1770-1831), который различал истинную 

(качественную) и "дурную" бесконечность (как безграничное увеличе

ние количества) и связывал бесконечность с развитием. Блез Паскаль 

(Pascal Blaise; 1623-1662) утверждал, что мир есть '’бесконечная 

сфера, центр которой везде, а окружность нигде".

Бесконечность, как и вечность, кажется трансцендентной, непоз

наваемой категорией. Так, Р.Декарт (Descartes Rene; 1596-1650) ка

тегорически отказывался вступать в спор о бесконечности, считая 

свой разум, да и любой другой конечный ум, недостаточным для пони

мания бесконечности как божественной сути. К этой категории обраща

лись не только учёные, но и писатели, поэты и художники. "Рассказ в 

рассказе", "картина в картине", "сны во снах" - это всё аллегории 

бесконечности. Или ещё - бесконечность зеркальных повторов, беско

нечность узоров в калейдоскопе при постоянстве бытия стёкол. Мате

матик и философ П.Д.Успенский в одной из своих книг написал: "В са

мом деле, что такое бесконечность, как её рисует себе обыкновенный 

ум? Это пропасть, бездна, куда падает наш ум, поднявшись на высоту, 

на которой он не может удержаться". См. также БЕЗКОНЕЧНЫЙ, Потенци

альная бесконечность.

"БЕЗКОНЕЧНЫЙ, беспредельный, безграничный, безрубежный, неиз

меримый, нескончаемый, вечный по времени или пространству. (...) || 

Чрезмерно велик!й, по размерамъ своимъ, необычайно большой или про

должительный. (...) Безконечная величина матем. несоизмеримая ни съ 

какою величиной; не выражаемая никакою цыфрою, числомъ. Сравнитель

но съ безконечно великою, всякая данная величина ничтожна, а безко- 

нечно малая, передъ всякою данною, сама ничтожна. (...) Безконеч- 

ность ж. состоян!е, свойство безконечнаго. || в матем. положительная и 

отрицательная безконечность, безконечно великое и безконечно малое 

число." (В.И.Маль; 1801-1872) [133]. См. также Бесконечность.

Бингамовские жидкости (тела Шведова-Бингама) - неньютоновские 

жидкости, имеющие предел текучести 6х0 (начальное напряжение сдви

га). Бингамовским жидкостям свойственно сохранение структуры (не

подвижность) вплоть до достижения напряжения, равного начальному 

напряжению сдвига (упругости пределу). Под действием напряжений, 

превышающих предел текучести, структура разрушается и жидкость ве

дёт себя как ньютоновская (рис.Б-1). С увеличением скорости дефор

мации наблюдаемая (эффективная, локальная, действующая) вязкость 

тел Шведова-Бингама уменьшается (рис.Б-2, Н-1).
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tga =  ju,

a t0 - предел упругости (начальное 
напряжение сдвига),

Рис. Б-1. Зависимость напряжения 
сдвига от скорости деформации для 
бингамовской жидкости;

Рис. Б-2. Уменьшение наблюдаемой 
(эффективной) вязкости, цн> 
бингамовской жидкости с 
увеличением скорости деформации, 
dy/dv. ц Hj. > Ц  .и 2> И  н.З

tg р =  ц - пластическая (структурная) 
вязкость

Соответствующая математическая модель течения была предложена 

в 1889 г. русским учёным Ф.Н.Шведовым (1840-1905). Позднее, в 1916 

г., аналогичная зависимость была предложена Ю.Бингамом (Е.Bingham; 

1878-1945) [108]:

где 11 - коэффициент пластической вязкости, бт0 - начальное или ста

тическое напряжение сдвига. Поведение тел Шведова-Бингама можно 

объяснить из предположения о наличии у покоящейся жидкости прост

ранственной структуры, достаточно жёсткой, чтобы оказывать сопро

тивление любому напряжению, не превосходящему по величине 6Х0. При 

превышении статического напряжения структура полностью разрушается 

и система ведёт себя как ньютоновская жидкость при напряжениях 

сдвига бх-бт0. При снижении напряжения сдвига 6t <6t0, структура 

снова восстанавливается.

Некоторым бингамовским жидкостям типа псевдотело свойственна 

тиксотропия (рис.Т-4). Жидкости типа псевдотела в процессе деформа

ции не теряют полностью статического напряжения сдвига и проявляют 

текучесть, даже когда её эффекты невелики [108].

По реологическим характеристикам к телам Шведова-Бингама очень 

близки такие жидкости, как буровые растворы, шламы, масляные крас-

бтГ ~  П*
йх

(Б-1)
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ки, зубные пасты, сточные грязи. В качестве бытового примера прояв

ления предела упругости у неньтоновской жидкости можно назвать ма

йонез и натуральную сметану - ложкой их можно зачерпнуть мс гор

кой". Научные эксперименты с пищевыми продуктами затруднительны 

ввиду крайне низкой воспроизводимости.

См. также Вайссенберга эффект, ВОСПРОИЗВОДИТЬ, ВЯЗАТЬ, Дис

персные системы, Золи, ПЛАСТИКА, Пластичность жидкости.

Буква ~ 1. Элементарный знак какой-либо символики, рассматри

ваемый вне зависимости от выражаемого им смысла. Обычно буквы вво

дятся в рассмотрение путём соглашения и используются в качестве 

элементарных "кирпичиков”, их которых по определённым правилам 

строятся выражения данной символики, 2. Буква - понятие теории ин

формации.

в
Вайссенберга эффект - тенденция некоторых неньютоновских жид

костей всползать по вращающемуся валу вместо того, чтобы быть отб

рошенными центробежной силой. Эффект Вайссенберга объясняется про

явлением в неньютоновской жидкости так называемой "перекрёстной 

вязкости" и обусловлен нормальными напряжениями, действующими пер

пендикулярно плоскости сдвига. Эффект Вайссенберга наблюдается в 

высокопластичных растворах и расплавах полимеров и некоторых низко

молекулярных гелях [4]. Эффект впервые описан в 1945 г. К.Вайссен- 

бергом (К. Weissenberg; 1893-1976), См. также ВЯЗАТЬ.

Вебера критерий см. Подобия критерий, (П-11), с.224.

Вебера критерий центробежный см. Подобия критерий, (П-12).

Вектор (лат. vector - носящий, несущий) - направленный отрезок 

прямой, у которого один конец, например, точка А, называется нача

лом вектора, а другой конец, например, точка В, - концом вектора; 

вектор, начальная точка которых может быть выбрана свободно, назы

вается свободными вектором; вектор характеризуется модулем (или 

(Элиной) и направлением: от А к В. Векторы, лежащие на одной прямой 

или на параллельных прямых, называются коллинеарными. Векторы, ле

жащие в одной плоскости или на параллельных плоскостях, называются 

компланарными. Два коллинеарных вектора называются одинаково (про

тивоположно) направленными, если их концы лежат по одну сторону (по
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разные стороны) от прямой, соединяющей их начала или от общего на

чала. Два вектора называются равными, если они имеют равные модули 

и одинаково направлены.

Кроме свободных векторов в механике и физике рассматриваются 

векторы, которые характеризуются модулем, направлением и положением 

начальной точки - точки приложения.

Понятие /1 Вектор" возникло как математическая абстракция объек

тов, характеризующихся величиной и направлением, например, движение 

жидкостей, газов и твердых тел, скорость, напряжённость электричес

кого и магнитного полей. Поле скоростей потока жидкости - векторное 

поле, в отличие от поля температур, скалярного поля, но градиент 

температуры - вектор.

Термин "Вектор" около 1845 г. ввёл У. Гамильтон (1805-1865).

Величина - именованное число, отвлечённое число (действитель

ное или комплексное), несколько чисел (точка пространства) и, вооб

ще, элемент любого множества (в самом широком смысле). Величина од

но из основных математических понятий, смысл которого с развитием 

математики неоднократно уточнялся и обобщался.

1. Ещё в "Началах" Евклида (III в. до Р.Х.) были отчётливо 

сформулированы свойства величины, называемые теперь для отличия от 

дальнейших обобщений положительными скалярными величинами. Это пер

воначальное понятие величины является непосредственным обобщением 

более конкретных понятий: длины, площади, объёма, массы и т.п.

2. Рассмотрение скоростей, могущих иметь два противоположных 

направления, ускорений и т.п. величин естественно приводит к вклю

чению в систему величин нуля и отрицательной величины.

3. В более общем смысле величиной называются векторы, тензоры 

и т. п.

4. Действительные числа принято называть величинами, поскольку 

они обладают всеми свойствами скалярных величин.

5. Переменные величины, количественно характеризующие процес

сы, свойства системы тел и явления, по существу являются числами, 

входящими в понятие величины (аналогично, переменные векторы, тен

зоры и т. п.).

6. "Случайные величины" тоже входят в понятие "величина" на 

том оснований, что результаты наблюдений и экспериментов в боль

шинстве случаев являются числами и числами случайными. Подробнее 

см. [21, 40, 43, 48, 106]. См. также Физическая величина.
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Величина параметрическая - общее название физических величин, 

приведённых к безразмерному виду путём того или иного соотношения с 

параметром. Параметрические величины получаются в результате норми

рования переменных и приведения переменных. Если параметрические 

величины образуют систему координат, то последнюю называют парамет

рической системой координат.

См. Относительная физическая величина, Параметр, Приведение 

переменных, а также Нормализация, Система отсчёта.

Величина случайная см. Случайная величина.

Величина физическая - характеристика физических тел (системы 

тел), процессов, явлений материального мира, общая для множества 

объектов или явлений в качественном отношении, но в отношении коли

чества конкретная не только для каждого из них, но и для каждого 

элемента системы. Примерами физических величин являются различные 

коэффициенты (диффузии, проницаемости, фильтрации, динамический ко

эффициент вязкости, кинематический коэффициент вязкости, пластичес

кой вязкости, гидравлического сопротивления и многие др.), парамет

ры состава (концентрации объёмная массовая, объёмная мольная, мас

совые и мольные доли компонентов), характеристики веществ (плот

ность, удельный вес и др.), параметры состояния (давление, темпера

тура, энергия Гельмгольца, энергия Гиббса, энтальпия, энтропия), 

параметры процесса (массовый расход, температура, давление, время, 

скорость и др.), геометрические характеристики (объём, длина, высо

та, радиус, площадь и т.п.), а также работа, ускорение, сила, мас

са, вес тела, ускорение силы тяжести и т. д. Физические величины мо

гут быть размерными и безразмерными. В большинстве физические вели

чины - числа действительные (вещественные),

В пределах системы физические величины могут изменяться и во 

времени, и в пространстве. Например, параметры процесса бурения - 

механическая скорость бурения, нагрузка на инструмент и скорость 

его вращения, искривление траектории, температура в забойной зоне, 

расход и параметры промывочной жидкости и др. - являются одновре

менно физическими величинами, переменными, случайными величинами и, 

наконец, величинами. Физическая величина - понятие менее ёмкое по 

значению, чем величина, но более конкретное. Практически все физи

ческие величины определяемые с помощью тех или иных измерительных 

приборов являются случайными величинами.
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"Вероятность - это придуманная нами ве
личина, оценивающая возможность придуман
ного нами события \  (Виктор Кротов; 
р.1946).

Вероятность {лат. probabilitas - правдоподобие, вероятность) - 

числовая характеристика степени возможности наступления какого-либо 

определённого события в тех или иных определённых, могущих повто

риться неограниченное число раз условиях. Вероятность отражает осо

бый тип связей между явлениями, характерных для массовых процессов. 

Обычно численное значение вероятности находится .с помощью определе

ния вероятности: вероятность равна отношению числа исходов, щ, 

"благоприятствующих" данному событию, к общему числу "равновозмож

ных" исходов, п. Связь вероятности р1 с частотой события Н^щ/п 

достаточно сложна и зависит от общего числа испытаний п. Чем больше 

число п, тем реже встречаются сколько-либо значительные отклонения 

частоты щ/п от вероятности рх. В соответствии с этим отчасти не

точным, частотным определением вероятности вероятность осуществле

ния события В будет пределом:

п•
Р(В)=11ш — (В-1)

Лг»со п

Таким образом, каждому событию В соответствует некоторое неот

рицательное число - его вероятность:

О С Р(В) < 1, (В-2)

причём для невозможного события Р(#)=0, для достоверного P(D )=1. В 

соответствии с этими аксиомами падение подброшенной монеты на землю 

является достоверным событием, её "взлёт" - невозможное событие, а 

вероятности выпадения "герба" или "решки" - по 1/2, соответственно 

(предполагается, что идеальная монета не имеет флуктуаций плотности 

по объёму, 'имеет одинаковую толщину и радиус и не может встать на 

ребро). Другими словами, результат падения монеты (и не только мо

неты...) - случайная величина.

См. также Детерминизм, Детерминированно-стохастический про

цесс, Детерминированный процесс, Моделирование, Моделирование мыс

ленное, Модель, Модель экспериментально-статистическая, ПОНИМАТЬ, 

Понятие, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, Стохас

тический процесс, Структурность, Сущность, Явление.
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Версия (фр. version < позднелат. versio - оборот, вращение, от 

vertere - вращать, поворачивать; versatio - вращение, изменчивость, 

смена) - одно из множества (в пределе, одно'из двух) возможных, 

различающихся между собой толкований, объяснений одного и того же 

процесса, явления, события. Версия является разновидностью гипоте

зы.

Вес тела, сила тяжести, Ш; N] - сила, с которой тело действу

ет вследствие тяготения к Земле на неподвижную опору (подвес), 

удерживающую его от свободного падения. Вес связан с массой соотно

шением P^mg, где g - ускорение свободного падения. Очевидно, что 

вес тела не является постоянной величиной, он изменяется в соот

ветствии с законом всемирного тяготения Ньютона (Newton Isaac; 

1643-1727) (Д-3), (М-1) окончательно сформулированного им в 1687 г.

Веса результатов измерений - числа, выражающие относительную 

точность результатов измерений. Веса результатов измерений обратно 

пропорциональны дисперсиям соответствующих ошибок. Игнорировать эти 

различия при использовании результатов разноточных измерений нель

зя, т.к. это обесценивало бы лучшие измерения, ставя их на один 

уровень с малонадёжными. Поэтому более точным измерениям присваива

ется больший вес. В случае нескольких независимых измерений x lt 

хг,..., хп одной и той же величины X , в предположении, что измере

ния лишены систематической ошибки и имеют соответственно веса й/*, 

У12,..., Wn, наиболее надёжной линейной оценкой величины Мх является 

арифметическое взвешенное среднее. Среди всех линейных оценок взве

шенное среднее арифметическое обладает минимальной дисперсией.

При определении дисперсии воспроизводимости по текущим измере

ниям в качестве весов берутся числа степеней свободы соответствую

щих дисперсий.

См. также ВОСПРОИЗВОДИТЬ, Пропорциональность, Пропорция, Шум, 

ШУМЪ. Подробно см., например, [10, 11, 40, 47, 53, 54, 59, 65].

" Бытиё - это существование в Вечности, 
которое мы привязываем к своему разумению 
временем, пространством и материей." (Вик
тор Кротов; р.1946).

Вечность - бесконечность времени существования материального 

мира, обусловленная материальным единством мира, несотворимостью и 

неуничтожимостью материи и её атрибутов - пространства и времени. 

Вечность как бесконечность времени существования материи имеет ко
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личественные и качественные аспекты. В количественном отношении 

вечность включает в себя актуальную бесконечность последовательно 

сменяющих друг друга временных интервалов бытия материальных систем 

(секунд, минут,..., лет,..., столетий, тысячелетий и т.д.). "Время

- движущийся образ неподвижной вечности” (Жан-Жак Руссо: 

1712-1778). В качественном отношении вечность включает в себя бес

конечную последовательность качественных изменений материи, смену 

её состояний, форм и законов движения, неограниченное многообразие 

пространственно-временных структур в различных материальных систе

мах.

В теологии и объективном идеализме вечность трактуется как ат

рибут Бога (Абсолютного Духа, Космического Сознания). Как бесконеч

ное и абсолютно совершенное существо, Бог пребывает не во времени, 

а в Вечности. Если во времени всё возникает и всё исчезает, то в 

Вечности, присущей Богу, имеется абсолютное совершенство и постоян

ство. "Вечность есть не что иное, как отрицание всякого начала и 

всякого конца, не что иное, как отрицательное существование сущест

вования положительного, название чему - время." (Аврелий Августин, 

(Августин Блаженный), Augustinus Sanctus; 354-430 гг.).

См. также БЕЗКОНЕЧНЫЙ, Время (измерение времени), Время (форма 

бытия материи), Время человеческое, Пространство, Пространство и 

врет.

Вещественное число см. Число действительное.

Вещество - вид материи, обладающей массой покоя. Дело в том, 

что вещество состоит из так называемых элементарных частиц, масса 

покоя которых не равна нулю (в основном, электронов, протонов и 

нейтронов). В классической физике вещество и физическое поле проти

вопоставлялись друг другу как два вида материи. При этом структура 

вещества рассматривалась дискретной, а структура поля - непрерыв

ной. Идея двойственной корпускулярно-волновой природы любого объек

та на микроуровне привела к разграничению вещества (понятие) и ма

терии (категория), отождествлявшихся в науке на протяжении многих 

веков.

Взаимозависимость системы и среды - условие функционирования 

открытых и закрытых систем. Система формирует и проявляет свои 

свойства в процессе взаимодействия с окружающей средой; система при 

этом рассматривается как ведущий активный компонент взаимодействия.

Взвешенное степенное среднее см. Середа, Среднее, среднее зна

чение.
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Внутренняя энергия - функция состояния термодинамической сис

темы. В соответствии в первым началом термодинамики внутренняя 

энергия включает в себя все виды энергии - кинетическую энергию 

движения молекул, энергию межмолекулярных взаимодействий, внутримо

лекулярную энергию, энергию электромагнитного излучения в системе и 

др. Внутренняя энергия не включает в себя кинетическую энергию дви

жения собственно системы и ту часть потенциальной энергии системы 

во внешних силовых полях, которая не изменяет термодинамическое 

состояние системы. Обозначение - U. Понятие "Внутренняя энергия" 

ввёл в 1851 г. англ. физик У.Томсон (Лорд Кельвин (Lord Kelvin); 

1824-1907), определив изменение внутренней энергии, А[/, физической 

системы в каком-либо процессе как сумму количества теплоты Q и ра

боты А:
А[/=0+л, (В-3)

где Q - количество теплоты, переданное системе или отданное окружа

ющей среде, Л - работа, совершенная системой или произведённая над 

ней. Принято считать количество теплоты положительным, если оно пе

редаётся системе, а работу положительной, если она производится 

системой над окружающей средой. Внутренняя энергия является харак

теристической функцией и выражается через переменные величины - 

энтропию, объём и числа молей компонентов ~ U(S, V, щ). Минимум 

внутренней энергии системы в процессах, происходящих при постоянных 

энтропии и объёме, - условие термодинамического равновесия системы. 

Единица измерения внутренней энергии - Дж, кал. См. также Термоди

намические функции. Подробно см., например, [23, 35, 68, 70, 74, 

84, 93, 96, 97].

Возгонка см. Сублимация.

Возмущений метод - мешоб научного познания природы, технологи

ческих, физиологических и социальных процессов. -Он является естест

венным приёмом испытания открытых систем в природе, обществе и мыш

лении с целью распознавания неизвестных реакций. Метод возмущений 

широко применяется в научных исследованиях в технике, технологии, 

биологии, медицине, социологии и др. В то же время метод возмущений 

является универсальным методом исследования динамических характе

ристик открытых систем, внутреннее устройство которых неизвестно, 

либо устройство системы известно, но неизвестно функционирование 

системы в каком-либо отношении. В понятиях середины XX в. такой 

подход назывался методом "чёрного ящика".



~  31 -

Сущность метода возмущений заключается в том, что на входе в 

систему в момент времени т=0 наносится возмущающий сигнал. По форме 

сигналы могут быть импульсными, ступенчатыми и гармоническими, а по 

содержанию - информационными или физическими. После нанесения воз

мущения на выходе снимается функция отклика системы на произведён

ное возмущение, анализ которой и позволяет определить те или иные 

параметры функционирования системы.

Например, в электротехнике и электронике в качестве возмущаю

щего сигнала обычно используется синусоидальное переменное напряже

ние. В медицине для проверки функционирования некоторых органов ис

пользуются рентгеноконтрастные растворы солей. В спелеологии расп

ределение подземных водных потоков исследуется, в частности, с по

мощью флоуресцирующих веществ.

В технологических процессах для определения структуры потоков 

(коэффициента продольного перемешивания, наличия и объёма застойных 

зон, байпасных потоков и т.п.) обычно применяют импульсные и сту

пенчатые сигналы. В качестве сигналов используются трассеры различ

ной природы. -Испытание заключается в том, что в стационарном режиме 

в поток вещества, поступающего в систему, в момент времени т=0 вно

сится некоторое количество трассера, концентрация которого опреде

ляется в пробах на выходе. При определении структуры потоков в ре

акторах с кипящим слоем катализатора, в системах гидро- и пневмо

транспорта используются твёрдые вещества, близкие по форме, по ве

личине, по плотности и т.п., но имеющие какую-либо характеристику, 

позволяющую выявлять их на выходе.

Метод возмущений является нормальным приёмом социальных отно

шений людей для распознавания намерений друг друга. Человеку не да

но знать мысли и намерения окружающих. Но поскольку достаточно час

то желания и намерения человека вступают в противоречия с коллекти

вом или отдельными личностями, естественно, возникает необходимость 

распознавания намерений и потенциальных возможностей отдельных лич

ностей, коллективов, социальных групп, народностей и государств. 

Информационное возмущение, произведённое в нужный момент, является 

импульсным возмущающим сигналом, и реакция собеседника или группы 

людей на произведённое возмущение помогает возмутителям спокойствия 

принять то или иное решение. Например, неординарные действия руко

водителя, дипломата, разведчика, следователя и других в нужной си

туации и в нужный момент, наносящих информационное возмущение и
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анализирующих реакцию, являются, по существу, возмущающими воздейс

твиями. Допрос подозреваемого в правонарушениях является не чем 

иным, как последовательностью различных возмущений. А пытки во вре

мена не столь отдалённые? Есть категория людей, создающих и поддер

живающих конфликтную обстановку в коллективе или в семье для реше

ния тех или иных своих проблем. Не про них ли говорят: "Любят ло

вить рыбку в мутной воде"? Очевидно, что метод возмущений является 

незаменимым во всех случаях изменения структуры общества, смены ли

дера и во многих других случаях. Например, пресс-конференция по по

воду избрания лидера по существу является серией возмущающих вопро

сов (сигналов), ответы на которые подвергаются тщательному анализу.

Результаты испытаний системы методом возмущений называются 

функцией отклика и обычно представляются в виде таблиц или р(х)~ и 

Fix)-кривых, причём содержимое таблиц можно рассматривать как неко

торую выборку случайных величин из совокупности. Характерные осо

бенности случайных величин принято выражать с помощью числовых ха

рактеристик, называемых моментами случайной величины, которые пол

ностью характеризуют само распределение. Моментами распределения 

можно пользоваться для анализа и сопоставления распределений без 

сравнения соответствующих кривых. Например, внесение в промывочную 

жидкость трассера (красителя) на входе в обсадную колонну и опреде

ление его концентрации на выходе позволяет получить зависимость ви

да cT=jf(т). Анализ этой зависимости методом моментов позволяет 

сравнивать разные скважины, промываемые в разных режимах, и делать 

выводы в отношении структуры потоков промывочной жидкости в зако- 

лонном пространстве скважины. Результатом может быть повышение ка~ 

чества цементирования на исследуемой площади.

Моменты распределения случайной величины позволяют сравнить 

экспериментальное распределение с теоретическим и в результате ус

тановить закон изучаемого явления. Так, например, если распределе

ние сигнала на выходе не отличается от нормального закона, то не 

следует искать большого смысла в функционировании исследуемой сис

темы.

См. также Величина параметрическая., Вязкость турбулентная, Ди

намический процесс, Диффузионная модель структуры потоков, Диффу

зия, Диффузия тейлоровская, Диффузия турбулентная, Идеального вы

теснения модель структуры потоков, Идеального смешения модель 

структуры потоков, Стационарный процесс, Ячеечная модель структуры 

потоков. Подробно см., например, [51, 52, 72].
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"Эксперимент должен быть воспроизводи
мым, то есть терпеть неудачу одним и тем же 
способом." (Неизв.).

Воспроизводимость в теории и практике экспериментальных иссле

дований - характеристика точности лабораторного' или промышленного 

эксперимента, а также подтверждение результатов тех или иных наблю

дений в природе и обществе другими исследователями в другое время в 

тех или иных условиях. Обычно воспроизводимость характеризуется ко

личественно (т.е. числом, в процентах или долях единицы), но может 

характеризовать явление или процесс и качественно. Движения звёзд, 

планет, комет и т.д. воспроизводятся с высокой точностью. Воспроиз

водимость некоторых событий в природе явились причиной возникнове

ния так называемых народных примет. См. также ВОСПРОИЗВОДИТЬ, За

кон, Шум, ШУМЪ.

"ВОСПРОИЗВОДИТЬ, воспроизвести что, производить снова, обнов

лять или созидать былое, говор, особ, о предметах духовных и о действш 

воображен!я. -ся, быть снова производиму. ■(---)" (В, И. Даль; 

1801-1872) [133]. См. также Воспроизводимость, Шум, ШУМЪ.

Восстановление зависимости - процедура получения аналитической 

функции по результатам наблюдений, по результатам экспериментальных 

исследований и/или по функции, заданной таблично. Большинство ста

тистических моделей - зависимости восстановленные как по своей 

структуре, так и по параметрам.

Задача восстановления зависимости возникает также при обработ

ке данных по - детерминистическим уравнениям с помощью статистических 

методов. Значительная часть уравнений структурного вида относится к 

зависимостям восстановленным вследствие того, что их параметры по

лучены по результатам экспериментальных исследований.

Неопределенность задачи восстановления зависимости обусловлена 

тем, что при проведении научных и прикладных исследований неизбежны 

ошибки фиксации независимых переменных хх> х2,..., хк и ошибки из

мерения характеристики процесса и. Естественно, что и те, и другие 

ошибки вносят более или менее существенное искажение в результат 

исследования и реально наблюдаемая картина процесса может быть бо

лее или менее близкой к действительной, а может и не быть. Причина 

фактической множественности значений переменных кроется в том, что 

каждое событие в мире является результатом взаимодействия некоторо
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го множества детерминированных факторов (т.е. факторов, имеющих оп

ределенную причинно-следственную связь). Различные комбинации де

терминированных факторов в тот или иной момент времени приводят в 

целом к случайному характеру события как по силе (интенсивности), 

так и по времени его осуществления. В равной степени это относится 

как к фиксации и/или измерению значений факторов, так и к измерению 

функции. Естественно, что соответствие полученной в результате об

работки математической модели реальному процессу будет при удачном 

распределении условий опытов в факторном пространстве и при относи

тельно небольших отклонениях экспериментальных значений у от неиз

вестной функций и.

Следующая трудность заключается в том, что экспериментатор мо

жет осуществить только некоторое конкретное ограниченное число опы

тов, т.е. осуществить выборку из совокупности. При этом эксперимен

татор не всегда имеет представление о характере неизвестной зависи

мости и о том, какое место занимают его опыты в факторном прост

ранстве. В итоге исследователь оказывается перед проблемой априор

ного принятия вида функции. Диалектика научного познания проявляет

ся в том, что, имея массив наблюдений, исследователь на основе зна

ний, опыта, интуитивных соображений предполагает вид функциональной 

зависимости и только после этого каким-либо методом вычисляет оцен

ки параметров принятой функции. Если в результате оказывается, что 

принятая функция (математическая модель) неадекватна, т.е. не соот

ветствует результатам эксперимента при достигнутой точности опытов, 

то у исследователя есть три выхода: попробовать другой метод обра

ботки данных, предположить другой вид функциональной зависимости 

y=f[xlt як) или повторить (продолжить) эксперименты. Под

робнее см., например, [3, 11, 21, 33. 39, 64, 77, 78, 81, 98, 117].

"Время - подвижный образ вечности" (Пла
тон 0Аристокл); 428 или 427 до Р.Х. - 348 
или 347 до Р.Х.).

Время (измерение времени) - независимая переменная величина 

(фактор), характеризующая порядок смены явлений (так называемое аб

солютное время), или функция, характеризующая продолжительность 

протекания того или иного процесса в зависимости от тех или иных 

условий (так называемое, относительное время). Различают звёздное и



-  35 -

солнечное, истинное и среднее время, а также местное, декретное, 

летнее, эфемеридное, атомное, всемирное, поясное время.

Звёздное время определяется периодом вращения Земли относи

тельно звёзд, основная единица - звёздные сутки. Звёздное время оп

ределяется непосредственно из астрономических наблюдений и служит 

для согласования показаний часов-хранителей времени с астрономичес

кой системой времени. В практической жизни звёздное время неудобно, 

т.к. оно не согласуется со сменой дня и ночи. Истинное солнечное 

время определяется видимым суточным движением Солнца, моменты верх

ней и нижней кульминации которого называются соответственно истин

ным полднем и истинной полночью. Вследствие неравномерности движе

ния Земли истинные солнечные сутки непостоянны по своей продолжи

тельности, поэтому введено среднее солнечное время, основанное на 

движении так называемого среднего Солнца. Разность между средним и 

истинным солнечным временем называется уравнением времени и изменя

ется в течение года от 14 мин 22 с до 16 мин 24 с.

Множество календарей в истории нашей цивилизации обусловлено 

тем, что число дней в году - число иррациональное. Продолжитель

ность года 365 суток, 5 часов, 48 минут, 46 секунд, некоторе коли

чество терций, кварт и т.д. Средняя продолжительность синодического 

месяца равна 29 дням, 12 часам, 44 минутам и 3 секундам [89].

Каждое место на Земле имеет собственное местное время, завися

щее от географической долготы этого места. Среднее солнечное время 

на начальном (гринвичском) меридиане называется всемирным. В 1878 

году канадский инженер С.Флеминг предложил систему поясного време

ни, в соответствии с которой вся поверхность Земли разделена на 24 

пояса, простирающихся вдоль меридианов с долготой, кратной 15°. На 

территории бывшего СССР поясное время было введено 1 июля 1919 г., 

а 16 июня 1930 г. переводом стрелок на 1 час вперёд было введено 

так называемое декретное время, которое применялось до начала XXI

в. В последний трети XX в. в России, как и во многих странах, для 

более рационального использования светлой части суток в летнее вре

мя часы переводились на 1 час вперёд по отношению к поясному време

ни (так называемое летнее время). Таким образом летнее время на два 

часа опережало поясное время.

Вследствие движения полюсов Земли и неравномерности её враще

ния система астрономического счёта времени не является строго рав

номерной. Равномерная система счёта времени - так называемое эфеме-
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ридное время - контролируется наблюдениями обращения Луны вокруг 

Земли. В настоящее время хранение времени осуществляется с помощью 

кварцевых часов, которые имеют точность порядка 10”9 с. Эта система 

счёта времени называется атомным временем. Секунда, являющаяся од

ной из основных единиц в Международной системе единиц (СИ) равна 

9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между 

двумя уровнями основного состояния атома цезия-133.

В классической механике время предполагается универсальным, 

т.е. одинаковым во всех системах отсчёта и не зависящим от движения 

одной системы отсчёта относительно другой. Оно рассматривается как 

непрерывно изменяющаяся величина. Время - не явление и не процесс. 

За единицу времени принимается одна секунда равная 1/(24-3600) 

средних солнечных суток (точнее, 1 с-1/31556925,9747 тропического 

года, т.е. времени между двумя последовательными прохождениями 

Солнца через одну и ту же точку на небесной сфере). Секунду равную 

1/(24-60-60) солнечных суток определили ещё в Древнем Вавилоне. 

Тогда же констатировали факт равенства секунде периода сокращения 

сердца взрослого человека.

См. также Арифметика, Вечность, Бремя (скорма бытия материи), 

Время человеческое, Измерение, Пространство и время, Система отсчё

та. Подробно см., например, [89, 112].

"Мы должны понять, что ни люди, ни их 
действия не находятся во времени: время, как 
конкретное свойство истории, созидается 
людьми на основе их изначального времяпола- 
гания.” (Жан Поль Сартр] 1905-1980).

Время (форма бытия материи), (Др. русск. веремя, ср. укр. ве- 

реме - "вёдро, погода") - философская категория, всеобщая форма су

ществования материи, характеризующая продолжительность жизни (в са

мом широком'смысле этого слова) и последовательность смены состоя

ний всех материальных систем и процессов в мире. Время существует 

только в форме функционирования материальных систем и проявляет се

бя в виде последовательности материальных изменений. Все материаль

ные системы и процессы в мире обладают длительностью, изменяются от 

прошлого к будущему, вследствие асимметрии причинно-следственных 

связей. Время не проявляет себя как физическое явление, которому 

присущи те или иные Физические свойства. оно не является процессом.
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"Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, 

что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему ~ нет, 

не знаю." (Марк Аврелий; 121-180).

В процессе развития цивилизации время претерпело несколько 

толкований. В теологии время рассматривалось как преходящая и ко

нечная форма проявления Вечности, присущей Богу или абсолютному ду

ху (Платон (ГШхтоуу); (428 или 427 до Р.Х. - 348 или 347 до Р.Х. ), 

Августин Блаженный; (Augustinus Sanctus; 354-430), Фома Аквинский 

(Thomas Aquinas; 1225 или 1226-1274), Георг Гегель; (1770-1831) и 

др.). В субъективно-идеалистических концепциях время толковалось 

как форма упорядочения комплексов ощущений или опытных данных 

(Джордж Беркли; (1685-1753), Дэйвид Юм; (1711-1776), эмпириокрити

цизм); как априорная форма чувственного созерцания (Иммануил Кант; 

1724-1804); как форма субъективного существования человека, исчеза

ющая вместе со смертью личного ПЯ" (экзистенциализм).

В естествознании и натурфилософии 17-19 веков различалось аб

солютное время как внешнее условие бытия, и относительное время, 

выражающее длительность конкретных состояний и процессов. "Абсолют

ное, истинное математическое время само по себе и по самой своей 

сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает 

равномерно и иначе называется длительностью. Относительное, кажуще

еся или обыденное время есть или точная, или изменчивая, постигае

мая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо дви

жения, мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни 

вместо истинного математического времени, как-то: час, день, месяц, 

год." (И. Ньютон (Newton Isaac; 1643-1727)). В качестве меры дли

тельности использовались различные циклические процессы - вращение 

и перемещения Луны, Земли и Солнца, колебания маятника и др. Такому 

объяснению времени противостояло понимание времени как длительности 

процессов и меры всеобщего изменения тел Р.Декарт, (1596-1650); 

Г.В.Лейбниц, (1646-1716); М. В. Ломоносов, (1711-1765); П. А. Гольбах, 

(1723-1789); Д. Дидро, (1713-1784); Н. Г. Чернышевский, (1828-1889)).

В соответствии с современной концепцией время проявляется как 

всеобщая и всегда сохраняющаяся форма бытия материи на всех ее 

структурных уровнях. Время одномерно, асимметрично и необратимо, 

все изменения в мире происходят от прошлого к будущему. Однонаправ

ленность времени обусловлена асимметрией причинно-следственных свя

зей, общей необратимостью процесса развития материальных систем, 

невозможностью абсолютно полного повторения пройденных состояний и
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циклов изменения систем. Одним из подтверждений необратимости вре

мени является возрастание энтропии в различных системах. Следующим 

специфическим свойством времени является длительность, характеризу

ющая последовательность существования и смены состояний систем. 

Длительность отчасти обусловливает асимметрию причинно-следственных 

связей, поскольку скорость распространения материальных воздействий 

вполне конечна и не превышает скорости света. Длительность образу

ется из возникающих один за другим моментов или интервалов времени, 

составляющих в совокупности весь период существования системы от её 

возникновения до разрушения, т.е. до перехода в качественно иные 

формы. Любая система имеет начало и конец существования, т.е. время 

существования каждой конкретной системы конечно и прерывно. Однако 

составляющие систему элементы не возникали из ничего при её созда

нии и при разрушении не уничтожаются, а только меняют форму своего 

бытия. Сохраняемость материи и движения обусловливает непрерывность 

времени существования материи, и эта непрерывность абсолютна, тогда 

как прерывность относительна. Непрерывности времени соответствует 

его связность, отсутствие разрывов между его моментами и интервала

ми.

Специфическим свойствами времени являются конкретные периоды 

существования систем от создания до трансформации в другие формы; 

одновременность событий, которая всегда случайна, относительна; 

ритм процессов; скорость изменения состояний; временные отношения 

между различными циклическим процессами системы. По мере приближе

ния скорости материальных систем к скорости света, а также под 

действием мощных гравитационных полей происходит относительное за

медление времени различных процессов в системах.

Любая материальная система существует и развивается по своему 

собственному времени, которое зависит от характера циклических из

менений в её структуре и внешней среде, скорости движения, мощности 

гравитационного поля. Собственное время системы находится также в 

определённом соответствии с внешним временем существования больших 

по размерам материальных систем (Солнечная система, Галактики, ме

тагалактики и др.). Например, в живых организмах существует мно

жество биоритмов органов, желёз и других функциональных подсистем 

(в человеке более 300 биоритмов), которые зависят от различных 

внутренних факторов, времени суток, года, солнечной активности, фо

на космического излучения и др. внешних факторов [120]. Биосфера в
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общем и человеческое общество в частности развиваются во времени 

существования Земли и Солнечной системы. Исследование временных ас

пектов изменения и развития материальных систем - одно из важных 

направлений современной науки.

См. также Арифметика, Вечность, Время (измерение времени), 

Время человеческое, Измерение, Пространство и время, Система отсчё

та.

"Время и до нас, и после нас не наше. Ты 
заброшен в одну точку; растягивай её - но до 
каких пор?" (Луций Анней Сенека; 4 до Р.Х. ~ 
65 после Р.Х.).

Время человеческое (др. русск. веремя) - категория, которая 

может менять свой смысл в зависимости от того, к какому роду пред

метов она относится. "Мы знаем время физическое и историческое, 

психологическое и социальное, субъективное и объективное, измеряе

мое и переживаемое. Циклическое, линейное и ветвящееся. Равномерное 

и скачкообразное. Летящее и стоящее на месте. Пустое и насыщенное. 

Время математиков и философов, астрономов и поэтов, домохозяек и 

бездельников." (0.Балла, [83]}.

Время геологических, технических, технологических (химических, 

гидродинамических, массообменных, тепловых и т..д.) процессов можно 

назвать физическим временем. Физическое время равномерно и относи

тельно - известно множество систем измерения и хранения времени, в 

них есть точки и начала отсчёта, а единица времени секунда практи

чески не изменилась со времён Древнего Вавилона. В отличие от физи

ческого человеческое время неоднородно - в нём есть "чудные мгно

венья", "звёздные часы", моменты упадка, отчаяния, позора, скорби; 

оно может быть дискретным, иметь внутри себя пустоты, провалы, ла

куны. Время может "прийти" и "уйти", оно может "пропасть", его мож

но "потратить” и "убить". У человека бывает "своё время", время ещё 

"не пришедшее", время "прошедшее", "пропащее". Конкретизация "чело- 

веческого времени" исключает ряд важных для рационального рассужде

ния качеств, например, точность и однозначность,, а вносит насыщение 

мысли эмоциями, интуициями, воображением, живой жизнью духа. Это 

ближе сердцу, чем язык естествознания и математики (Б. Паскаль (Pas

cal Blaise; 1623-1662) говорил: "Мы познаём истину не одним разу

мом, но и сердцем"). О человеке нельзя говорить в понятиях физичес

кого времени потому, что человек конечен, для него нет бесконечное-
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ти. "Человек переживает время как то, что неизбежно заканчивается 

вместе с ним. Бытиё принципиально конечно - это ”бытиё-к-смерти." 

(В.Порус), [83]. "Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на 

кладбище" (М.Жванецкий). "Человек начинает умирать с момента рожде

ния. .. вернее он живёт и умирает одновременно." (Аврелий Августин, 

(Августин Блаженный), Augustinus Sanctus; 354-430 гг.).

"Идёт за часом час, и каждый миг уносит частицу бытия" - это 

не описание известнейшего физиологического процесса, поэзия и фило

софия касаются сокровеннейшего человеческого переживания" [83].

"Учись так, как будто тебе предстоит жить 
вечно; живи так, как будто тебе предстоит 
умереть завтра.” (Самюэль Смайле; 
1816-1903).

Главная трагедия человека - временность бытия. Человеческое 

время - это жизнь души, неотъемлемая особенность существования че

ловека. Человек не ограничивается узкими горизонтами сегодняшнего 

дня, бытиё его жизни охватывает и прошлое, и будущее.

"С точки зрения молодости жизнь есть бесконечно долгое буду

щее; с точки зрения старости - очень короткое прошлое" (Артур Шо

пенгауэр; 1788-1860).

Каждый отрезок жизни имеет своеобразный смысл, дающий человеку 

ощущение полноты жизни. Отсюда и бытиё имеет свои времена - прошед- 

шее, настоящее и будущее. Душевный комфорт "сейчас" - это всегда 

ступенька лестницы Уликою в жизнь к бытию "завтра", к тому бытию, 

которое приходит в результате достижения цели. Взгляд на бытиё и 

смысл существования с точки зрения историзма необходим вследствие 

того, что:

- всякое обращение к прошлому, критический взгляд назад вызы

вают у человека естественное стремление к будущему, в смысле жела

ние жить ещё лучше, наиболее полно раскрывая тем самым свои возмож

ности;

- обращение к прошлому невольно наталкивает человека на раз

мышление, на сравнение настоящего отрезка жизни с прошлым. Это даёт 

возможность оценить и критически отнестись не только к настоящему, 

но и к прошлому, по достоинству оценить прошлое за то, что человек 

стал тем, что он есть в настоящее время. Познание прошлого стимули

рует интерес к настоящему и наоборот;
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- способность воспринимать жизнь в четырёх.измерениях даёт че

ловеку возможность понимать диалектику жизни, оценивать её как 

беспрерывный процесс развития по спирали, понимать бытиё не как 

"момент" и случайность, а как закономерный результат действительных 

усилий человека в достижении поставленной цели, осмысленного образа 

его деятельности.

"Мы рождаемся один раз, а дважды родиться нельзя, но мы должны уже целую веч
ность не быть. Ты же, не будучи властен над завтрашним днём, откладываешь радость; а 
жизнь гибнет в откладывании, и каждый из нас умирает, не имея досуга." (Эпикур; 
341-270 г. до Р.Х.).

История для человека - это осмысленная память о прошлом, её 

ценность в существовании перспективы будущего.- Но если будущее - 

скорое прекращение бытия, то прошлое проваливается в "жерло вечнос

ти" [Г. Р. Державин; (1743-1816)) и попытка связать его с будущим - 

трагедия. А что человек может противопоставить смерти? Франсиско де 

Каведо писал:

О смертный наш ярем! О злая участь!
Ни дня не жить не выплатив оброка,
Взымаемого смертью самовластно!
И ради смерти, и живя и мучась,
Под пыткой постигать, как одинока,
Как беззащитна жизнь и как напрасна...

В норме история противостоит "временности".. Младая жизнь, иг

рающая у "гробового входа", прорыв нетленной части нашего "я" за 

пределы конечного времени (А.С.Пушкин; (1799-1837)) - это иное ми

ровоззрение, другое человеческое измерение времени. Освободиться от 

"временности" можно по завету Б. Л.Пастернака (1890-1960):

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты вечности заложник 
У времени в плену!

"Будущее и прошлое - это характеристики человеческого времени, 

когда человек ощущает себя частью бесконечности". Он входит в ре

альность и выходит из неё, и реальность продолжается, несмотря на 

то, что в ней уже нет человека. Только в этом случае и прошлое, и
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будущее имеют смысл [83]. "Человеческое время" - основа личностного 

мировоззрения. И вообще, всякое мировоззрение - это определённое 

переживание времени. Ощущение, переживание времени - глубоко инди

видуальная характеристика человека. Поэтому абсолютной меры "чело- 

веческого времени" быть не может.

"Жизнь - это кросс, в котором каждый стремится вырваться впе

рёд, чтобы прийти к финишу последним." (В.Хочинский).

"Всему на свете своё время, всему под небесами свой час. Есть 

время родиться и время умирать, время сеять и время корчевать, вре

мя убивать и время лечить, время молчать и время говорить, время 

войне и время миру." (Библия).

См. также Арифметика, Время (измерение времени), Время (форма 

бытия материи), Пространство и время, Система отсчёта.

Второе начало термодинамики ™ закон возрастания энтропии S. В 

частных случаях, второе начало термодинамики - это закон термодина

мики, устанавливающий необратимость макроскопических процессов, 

протекающих с конечной скоростью. Необратимы процессы, которые мо

гут самопроизвольно протекать только в одном направлении - переноса 

явления (теплообмен при конечной разности температур, вязкое тре

ние, диффузия), осаждение, растворение, механическое трение и др., 

протекающие с конечной скоростью.

В 1850 г. нем. учёный Р.Клаузиус (R.Klausius; 1822-1888) пред

ложил название "второе начало термодинамикии и сформулировал закон, 

согласно которому невозможен процесс самопроизвольного перехода 

теплоты от холодных тел к телам, имеющим более высокую температуру. 

В более широком смысле невозможность самопроизвольного перехода 

теплоты означает невозможность процесса, единственным следствием 

которого был бы . переход теплоты от тела с меньшей температурой к 

телу с большей температурой без того, чтобы в окружающей среде не 

произошли ещё какие-либо изменения (например, механические, тепло

вые и др.). В 1851 г. англ. физик У.Томсон (W. Thomson, Лорд Кельвин 

(Lord Kelvin); 1824-1907) обосновал, что в природе невозможны про

цессы, единственным следствием которых было бы совершение механи

ческой работы, произведённой в результате охлаждения теплового ре

зервуара. В реальных тепловых двигателях процесс превращения тепло

ты в работу обязательно сопровождается передачей некоторого коли

чества теплоты внешней среде.

В современной термодинамике второе начало термодинамики форму

лируется как закон возрастания энтропии S. Согласно этому закону в



-  43 -

замкнутой макроскопической системе в любом реальном процессе энтро

пия либо возрастает, либо остается неизменной, т.е. 6S>0 (для обра

тимых процессов 5S=0). Для незамкнутой системы в случае необратимых 

процессов:
5G<T6S, (В-4)

6U-T5S-6A<0, (В-5)

где 5Q - количество теплоты, переданное системе, бА - работа, со

вершённая системой, 51/ - изменение внутренней энергии системы. Для 

обратимых процессов 5Q=T5S, 5U-T5S-5A=Q.

См. также Первое начало термодинамики, Третье начало термоди

намики. Подробно см., например, [22, 35, 68, 70, 74, 84, 91, 96, 

97].

"ВЫБИРАТЬ, выбрать что, избирать, брать любое изъ многаго; от

бирать что особо; 11 опоражнивать; 11 вырубать, вытёсывать или вы

далбливать въ длину, вдоль или внутри; || собирать всё, до послед- 

няго; || выкраивать, выгадывать изъ чего; (...) Выборный, отборный, 

самый лучипй, выбранный; избранный, назначенный куда по выбору об

щества; (...) Выборочный, относящхйся до выбора, до выборки вещей, 

не людей. Выборочная рубка леса, не сплошная и не порядная, не ле

сосеками, а где рубятся деревья по выбору, как!е нужны." (В.И.Даль: 

1801-1872) [133].

Выборка - понятие математической статистики, объединяющее ре

зультаты каких-либо однородных наблюдений. Выборкой в широком смыс

ле слова называется массив результатов наблюдений Хх, Х2,..., Хп, 

представляющих собой независимые, одинаково распределённые случай

ные величины. Определённая таким образом выборка называется случай

ной, а её конкретные значения в каждом отдельном случае хх, 

хп - простой выборкой. В узком смысле понятие выборки связано с те

орией статистического выборочного метода и предполагает наличие не

которой конечной совокупности, из которой эта выборка извлекается 

(рассматриваются, например, повторные и бесповторные выборки). С 

точки зрения исследователя, осуществляющего экспериментальные исс

ледования с целью моделирования процесса, выборкой будет называться 

конкретное количество анализов, опытов, измерений и т.п., а под со

вокупностью будет подразумеваться абстрактная бесконечность возмож

ных анализов, опытов, измерений и т.п. [40, 47, 65]. См. также Вы

бирать, Выборка представительная, Выборка случайная, Эмпирическое 

распределение.
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Выборка представительная - выборка, дающая достаточно полное 

представление об особенностях совокупности. [40, 47, 65]. См. также 

Выбирать, Выборка случайная, Эмпирическое распределение.

Выборка случайная - часть совокупности, результаты конкретно 

реализованных экспериментов, измерений. [40, 47, 65]. См. также Вы

бирать, Выборка, Выборка представительная, Эмпирическое распределе

ние.

Выборочное распределение см. Эмпирическое распределение.

Вычитание - действие, обратное сложению, например, х=а~Ъ, где 

а называется уменьшаемым, Ь называется вычитаемым. Результат дейс

твия х называется разностью. В области положительных чисел вычита

ние не всегда выполнимо (если а<Ь); это обстоятельство явилось фор

мальным поводом для введения в арифметику нуля и отрицательных чи

сел.

"ВЯЗАТЬ, вязывать что, завязывать, связывать; затягивать обне

сенную вкругь чего веревку узломъ для соединенХя или скрепы; | | (...) 

|| Связь, союзъ, соединен!е, крепость; 11 (...) Вязить стар, вязнуть, 

сидеть в оковах, въ заключенш; ныне: | | засаживать кого, что, ущем

лять, заставить увязнуть, засадить. (..) Вязать, вязнуть, заседать, 

завязать, увязать, угодить въ топь, въ грязь, въ тесноту, въ непро

ходимую чащу. (...) Вязкш, крепк1й или упорный сцеплен1ем частиц 

своих; лишай, клейкш, тягуч!й; нехрутай, неломк!й, гибк!й, упру- 

Пй. (...) Вязкость ж. свойство, качество это. (...)" (В.И.Даль; 

1801-1872) [133].

Вязкие жидкости см. ВЯЗАТЬ, Ньютоновские жидкости.

Вязкого трения закон Ньютона - напряжение сдвига (касательное 

напряжение) при ламинарном течении прямо пропорционально быстроте 

изменения скорости от слоя к слою:

Wo-Wi
F = jli --------  S, (В-6)

где F - касательная сила, вызывающая сдвиг слоев жидкости или газа 

друг относительно друга, S - площадь слоя, по которому происходит 

сдвиг, (w2 -wi)/(l2-l1} быстрота изменения скорости от слоя к слою, 

иначе - скорость сдвига, в пределе, градиент скорости течения, д - 

динамический коэффициент вязкости. Закон вязкого течения был уста

новлен в 1687 г. И.Ньютоном (Newton Isaac; 1643-1727). Жидкости, 

которые подчиняются этому закону, называются ньютоновскими. Для
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этих жидкостей характерна вязкая диссипация энергии, обусловленная 

столкновением небольших молекул. Все газы, жидкости с небольшой мо

лекулярной массой, растворы низкомолекулярных веществ, а также 

расплавы солей и металлов являются ньютоновскими жидкостями. Сус

пензии, коллоидные растворы, растворы высокомолекулярных полимеров 

как правило являются неньютоновскими жидкостями.

Современная форма записи закона вязкого трения Ньютона для од

номерного течения имеет вид:

dw
бг- - Д----- > (В-7)

dl

где dw/dl - градиент скорости, д - коэффициент динамической вязкос

ти, параметр не зависящий от скорости деформации, но являющийся 

функцией температуры, состава и давления (для газов). В общем слу

чае (для объёма жидкости и ламинарного течения), закон вязкого тре

ния Ньютона имеет вид:

d%
6t~~ ~ Д > (В-8)

dx

где dy/dt - скорость сдвига или скорость деформации (рис.В-1).

Рис. В-1. Пропорциональное 
изменение напряжения сдвига с 
ростом скорости деформации для 
ньютоновских жидкостей; tg а  -  р. - 
динамическая вязкость.

Из закона вязкого трения Ньютона очевидно, что поток количест

ва движения направлен в сторону отрицательного градиента скорости.
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Это означает, что количество движения (импульс) переносится в нап

равлении уменьшения скорости. Другими словами, количество движения 

перемещается из области большей скорости в область меньшей скорости 

точно так же, как шарик скатывается по наклонной плоскости вниз или 

теплота передается из области с большей температурой в область с 

меньшей температурой. У идеальных жидкостей вязкость равна нулю 

(рис.И-1).

У неньютоновских жидкостей наблюдаются более сложные зависи

мости напряжения сдвига от скорости деформации (Б-1), (В-9), 

(В-13), (В-14), (Д-10), (П—51). См. также рисунки (В-1), (Б-2), 

(В-2), (В-3), (Д-1), (Д-2), (П-1). (П-2), (Т-3) - (Т-6)).

См. также Вайссенберга эффект, ВЯЗАТЬ, Вязкость, Диссипация, 

Изоморфизм математический, Напряжение, ПЛАСТИКА, Пластичность жид

кости. Подробно см., например, [7, 57, 73, 108, 161].

Вязкопластичные жидкости (< русск. вязать (см.) и лат. plasti- 

са - пластика; plasticus - пластический, скульптурный; лепящий, 

формирующий < греч. жХабхьшоХ̂ - лепной, удобный для лепной работы; 

жХабищ - искусство лепное, ваяние; тсАдбто̂ - лепной, изваянный) - 

неньютоновские жидкости, имеющие предел текучести (начальное напря

жение сдвига 6to>0) и характеризующиеся уменьшением наблюдаемой 

(локальной, эффективной) вязкости с возрастанием скорости деформа

ции (рис.В-2, рис.В-3, рис.Н-2).

сг, I
t g a  =  ц,

Рис. В-2. Зависимость напряжения 
сдвига от скорости деформации для 
вязко пластичной жидкости;

;ния Рис. В-3. Уменьшение наблюдаемой
для (эффективной) вязкости, цн,

<7т,д - динамическое напряжение 
сдвига, tg р -  т| - пластическая вязкость

вязкопластичной жидкости с 
увеличением скорости деформации,

вязкость dy/dx: ju „ г >ц Н,2> М' н.з
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Для вязкопластичных жидкостей характерно возвращение в перво

начальное состояние после того, как перестаёт действовать приложен

ное к ним касательное напряжение. При наличии ярковыраженного ли

нейного участка зависимости напряжения сдвига от скорости деформа

ции уравнение течения имеет вид:

d'y
6-с' бгд= - п-----, (В-9)

йх

где - коэффициент пластической вязкости, бхд ■- динамическое нап

ряжение сдвига. По своему поведению вязкопластичные жидкости зани

мают промежуточное положение между псевдопластичными жидкостями (но 

с пределом упругости) и бингамовскими жидкостями (но с начальным 

нелинейным участком зависимости б-с (d'Y/dx) разрушения структуры). 

Характерной чертой поведения вязкопластичных жидкостей является на

личие предела упругости (начального напряжения сдвига 6t0), после 

превышения которого структура жидкости начинает разрушаться. Ско

рость разрушения структуры уменьшается с ростом скорости деформации

и, по достижении некоторого критического значения скорости деформа

ции, вязкопластичная жидкость в дальнейшем ведёт себя как ньюто

новская с предельным значением коэффициента вязкости ть называемым 

коэффициентом пластической (структурной) вязкости (если в процессе 

нагружения жидкости линейность зависимости бх̂Щ /й х ) достижима). 

Экстраполяция линейного участка зависимости (В-9) до пересечения с 

осью ординат отсекает на ней отрезок 6%Д, характеризующий так назы

ваемое динамическое напряжение сдвига, величину которого непосредс

твенно экспериментально (с помощью прибора) определить невозможно 

(рис.В-2). Динамическое напряжение сдвига можно вычислить в резуль

тате обработки статистическими методами линейного участка экспери

ментально полученной зависимости бх̂Щ /йх ) (например, методом на

именьших квадратов [3, 39, 40, 44, 64, 75, 77, 78]).

Возможны случаи, когда в процессе нагружения жидкости линей

ность зависимости 6t=f(d^/dx) не наблюдается. Причиной этого может 

быть прочность структурных связей и неспособность жидкости деформи

роваться с возрастающей скоростью. Жидкость теряет текучесть и 

сплошность среды. Всему есть свои пределы.

Для вязкопластичных жидкостей характерно уменьшение наблюдае

мой (эффективной, локальной) вязкости с ростом скорости деформации
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(рис.В-3); другими словами, с увеличением скорости течения или пе

ремешивания жидкость разжижается.

Примером вязкопластичных жидкостей являются буровые растворы 

для которых характерно большое разнообразие расхождений между бт0 и 

6Х д, а также наличия и протяжённости линейного участка 6t= / (сЭД/й'О. 

Наибольшее расхождение между бх0 и бхд наблюдается в коллоибных 

растворах слабо коагулированных, где наблюдается сильная тиксотро- 

пия [41], К вязкопластичным жидкостям также относятся нефти с высо

ким содержанием парафинов [161].

См. также Вайссенберга эффект, ВЯЗАТЬ, Гетерогенная система, 

Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперсность, Дисперсные сис

темы, Золи, Коллоидная химия, Коллоидные растворы, Коллоидные сис

темы, ПЛАСТИКА, Пластичность жидкости, Поверхностные явления.

Вязкости коэффициент динамический - физическая величина, ха

рактеризующая отношение силы сдвига на единицу площади к градиенту 

скорости в любой точке движущейся жидкости:

где 6Х - напряжение сдвига (рис.В-1). Очевидно, что вязкость явля

ется мерой сил внутреннего трения жидкости, которые стремятся ока

зать противодействие любому движению жидкости. Если трение между 

соседними слоями жидкости мало (небольшая вязкость), то приложенная 

сила сдвига будет приводить к большому градиенту скорости. С увели

чением вязкости каждый слой жидкости оказывает на соседний слой 

большее тормозящее воздействие, обусловленное трением, и градиент 

скорости уменьшается. Таким образом, градиент скорости - функция 

напряжения сдвига. Здесь есть некоторое противоречие с общепринятой 

формой записи закона вязкого (жидкостного) трения Ньютона, но имен

но в координатах 6t=/(dT(/dt) тангенс угла а соответствует наблюдае

мой (эффективной) вязкости жидкости (рис. Б-2, В-1, В-2, В-3, Д-2, 

Н-1, Н-2, Н-3, Н-4). По существу и градиент скорости и напряжение 

сдвига являются функцией внешней силы F принуждающей жидкость к те

чению. Динамический коэффициент вязкости не зависит от силы сдвига 

и скорости сдвига (в отличие от неньютоновских жидкостей), он явля

ется функцией состояния жидкости (например, температуры (И-29), 

(Э-9), давления) и состава. Динамический коэффициент вязкости сея-

(В-10)
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зан с кинематическим коэффициентом вязкости соотношением: v=jLi/p, 

где р - плотность жидкости. Динамический коэффициент вязкости газов 

составляет величину от 1 до 100 мкПа-с, воды при 20°С - 1 мПа-с, 

низкомолекулярных жидкостей - до 10 Па-с, растворов и расплавов по- 

лимеров - до 0,1 МПа-с, каучуков, резиновых смесей, битумов и ас- 

фальтов - до 100 МПа-с. Переход вещества из жидкого в стеклообраз

ное состояние обычно связывают с достижением вязкости порядка 

10п-1012 Па-с. См. также ВЯЗАТЬ, Напряжение сдвига, ПЛАСТИКА, 

Пластичность жидкости, ПЛОТНЫЙ.

Вязкости коэффициент кинематический - физическая величина, ха

рактеризующая вязкое трение в движущейся жидкости без учёта влияния 

гравитационных сил. Кинематический коэффициент вязкости является 

одним из трёх параметров, характеризующих транспортные свойства 

среды, он является параметром дифференциальных уравнений ламинарно

го течения Навье-Стокса (И-15), (Л-1). Кинематический коэффициент 

вязкости связан с динамическим коэффициентом вязкости соотношением: 

v=jjt/p, где р - плотность жидкости. См. также ВЯЗЛГЬ, Изоморфизм ма

тематический, Кинематика, Механика, ПЛАСТИКА, Пластичность жидкос

ти, ПЛОТНЫЙ.

Вязкости пластической коэффициент см. Пластическая вязкость.

Вязкости структурной коэффициент см. Структурная вязкость.

Вязкость - динамическая характеристика твёрдых тел и сплошных 

сред, заключающаяся в их способности оказывать сопротивление сдвигу 

слоёв друг относительно друга. 1. Свойство твёрдых тел - необратимо 

поглощать энергию при их пластическом деформировании (более точное 

название - внутреннее трение). 2. Свойство жидкостей и газов - ока

зывать сопротивление перемещению одной их части относительно дру

гой. Основной закон - закон вязкого течения - был установлен в 1687

г. И.Ньютоном {Newton Isaac; 1643-1727), в современной записи для 

одномерного течения имеющий вид:

dw
б = - Iц----- f (В-11)

dl

где dw/dl - градиент скорости, jll - вязкости коэффициент динамичес

кий (рис.В-1). Жидкости, которые подчиняются этому закону, называ

ются ньютоновскими. Закон вязкого течения И.Ньютона справедлив для 

ламинарного течения жидкости. Для неньютоновских жидкостей зависи

мость касательного напряжения от скорости деформации имеет более
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сложный вид, чем (В-6), (В-7), (В-8), (В-11). Для таких жидкостей 

характерно изменение вязкости с увеличением скорости деформации - 

динамическая вязкость становится локальной характеристикой жидкос

ти, и вводятся понятия наблюдадаемой (эффективной) вязкости 

(рис.Б-2, рис.В-3, рис.Д-2, рис.П-2) и пластической {структурной) 

вязкости (рис.Б-1, рис.В-2, рис.П-1).

См. также ВЯЗАТЬ, Вязкости коэффициент динамический, Диссипа

ция, Изоморфизм математический, Напряжение, ПЛАСТИКА, Пластичность 

жидкости.

При ламинарном течении жидкости вязкость обусловливается иск

лючительно межмолекулярным взаимодействием. Механизм вязкого трения 

согласно молекулярно-кинетической теории заключается в следующем. 

Скорость движения молекул в потоке жидкости можно рассматривать как 

сумму средней скорости движения молекул, зависящей от температуры и 

скорости потока в рассматриваемой точке. Следовательно, слои жид

кости, движущиеся с большей скоростью, состоят из более "энергич

ных" молекул, чем слои жидкости, движущиеся с меньшей скоростью. 

Наличие градиента скорости приводит к тому, что столкновение "энер

гичных" молекул с относительно медленными молекулами вызывает пере

нос некоторого количества движения (импульса) от более "энергичных" 

молекул к менее "энергичным". Другими словами, происходит перенос 

импульса из слоя, движущегося с большей скоростью, в слой, движу

щийся с меньшей скоростью. В конечном итоге, этот процесс привёл бы 

к выравниваю средних скоростей всех молекул, т.е. к равновесию. Для 

поддержания градиента скорости, без которого невозможно течение 

жидкости, необходимо приложить внешнюю силу. В движущейся жидкости 

за счёт этой силы создаётся касательное напряжение, имеющее наи

большее значение на границе жидкости с твёрдой поверхностью и рав

ное нулю в центре потока (если поток симметричен). Соответственно, 

градиент скорости максимален на стенке. Градиент скорости можно 

рассматривать как движущую силу переноса количества движения.

При турбулентном течении перенос количества движения и энергии 

происходит не отдельными молекулами, а главным образом на макро

уровне, частицами ("комками") жидкости, перемещающимися из более 

быстрых слоев потока в более медленные в результате турбулентных 

пульсаций. Молекулы переносят импульс (количество движения) со ско

ростью их теплового движения на длину свободного пробега, а комки
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(частицы) жидкости переносят количество движения (импульс) со ско

ростью турбулентных пульсаций на значительно большие расстояния, 

равные пути смешения. В этой связи диссипация энергии при турбу

лентном течении значительно превышает диссипацию энергии, обуслов

ленной молекулярной вязкостью.

Вязкость является динамическим неравновесным свойством на мак

роуровне. На микроуровне она отражает влияние движений и взаимо

действия молекул вещества. В результате происходит диссипация рабо

ты, затрачиваемой на смещение слоев жидкости друг относительно дру

га, в конечном итоге, на перемещение жидкости. Вязкость низкомоле

кулярных жидкостей не зависит от напряжения сдвига бх, при котором 

её измеряют. Для коллоидных систем, растворов и расплавов полимеров 

вязкость зависит от режима деформирования, поэтому необходимо учи

тывать значение 6Х, к которому относятся результаты измерения дина

мического коэффициента вязкости jti. Различают наибольшую (ньютоновс

кую) вязкость при предельно низких напряжениях сдвига бх (теорети

чески 6Х̂ 0); наблюдаемую (эффективную, локальную) вязкость у нень- 

ютоновских жидкостей, соответствующую значениям 6Х, превышающим 

статическое напряжение сдвига, и уменьшающуюся с увеличением бх 

(кроме дилатантных жидкостей); наименьшую вязкость, измеряемую при 

наиболее интенсивном режиме нагружения, когда вязкость перестаёт 

зависеть от напряжения сдвига бх. Для некоторых неньютоновских жид

костей определяется пластическая вязкость (рис.В-2).

Размерность динамической вязкости - Па-с, кинематического ко

эффициента вязкости - м2/с. Вязкость газов составляет величину от 1 

до 100 мкПа-с, воды при 20°С - 0,001 Па-с, низкомолекулярных жид

костей - до 10 Па-с, растворов и расплавов полимеров - до 0,1 

МПа*с, каучуков, резиновых смесей, битумов и асфальтов - до 100 

МПа-с. Границей перехода состояния вещества "жидкое - стеклообраз

ное" считают величину вязкости порядка Ю 11^ 12 Па-с [159].

См. также Вайссенберга эффект, ВЯЗАТЬ, Диффузия, Диффузия тей

лоровская, Диффузия турбулентная, Идеальные жидкости, Изоморфизм 

математический, КОМЪ, Механика, Напряжение, ПЛАСТИКА, Пластичность 

жидкости, ПОВЕРХЪ. Подробно см., например, [7, 57, 73, 95, 99, 

100, 108, 1611.

Вязкость динамическая см. Вязкости коэффициент динамический.

Вязкость кажущаяся см. Наблюдаемая вязкость. См. также Вяз

кость, КАЗАТЬ, Кажущаяся вязкость, Локальная вязкость, Эффект.
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Вязкость кинематическая см. Вязкости коэффициент кинематичес

кий, Вязкость, Кинематика.

Вязкость локальная см. Наблюдаемая вязкость. См. также Вяз- 

кость, Кажущаяся вязкость, Локальная вязкость, Эффект.

Вязкость молекулярная - вязкость жидкостей, обусловленная иск

лючительно межмолекулярным взаимодействием. Молекулярная вязкость 

может проявляться только при ламинарном течении жидкости, когда пе

ренос количества движения (импульса) в направлении, перпендикуляр

ном движению жидкости, осуществляется в результате соударения моле

кул соседних слоёв. Молекулярная вязкость отражает влияние движений 

и взаимодействия молекул вещества на микроуровне. Движущей силой 

переноса количества движения в этом случае является зрадиент ско

рости. Диссипация энергии при этом значительно меньше, чем при тур- 

булентном течении. Подробнее см. Яязкость и [57]. См. также ВЯЗАТЬ, 

Вязкости коэффициент динамический, Вязкость турбулентная, Диффузия, 

Диффузия тейлоровская, Напряжение.

Вязкость наблюдаемая см. Наблюдаемая вязкость. См. также Кажу

щаяся вязкость, Локальная вязкость, Эффект, Эффективная вязкость.

Вязкость пластическая см. Пластическая вязкость, Структурная 

вязкость. См. также Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперс

ность, Дисперсные системы, Золи, Неньютоновские жидкости, Пластич

ности параметр, Пластичность жидкости, Тиксотропия.

Вязкость структурная см. Структурная вязкость, Пластическая 

вязкость. См также Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперс

ность, Дисперсные системы, Коллоидные растворы, Неньютоновские жид

кости, Пластичности параметр, Пластичность жидкости, Тиксотропия.

Вязкость турбулентная - вязкость жидкостей при турбулентном 

течении, обусловленная внутренним трением на макроуровне. Перенос 

количества движения (импульса) в направлении, перпендикулярном ос

новному течению жидкости, при этом происходит главным образом за 

счёт перемещения макроколичеств жидкости (комков) из более "быст

рых" частей потока в более "медленные" и наоборот. В результате 

турбулентных пульсаций в жидкости возникает дополнительное трение. 

Аналогично тому, как при ламинарном течении внутреннее трение в 

жидкости обусловлено молекулярной вязкостью, при турбулентном тече

нии внутреннее трение характеризуется турбулентной вязкостью. Фор

мулу (В-11) можно переписать в виде:

dt
б х ~  ~  (/i+JU-T ) ---------- . ( В - 1 2 )

dx
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где dy/dx - скорость деформации, д - коэффициент молекулярной вяз

кости, ix7 - коэффициент турбулентной вязкости. Природа турбулентной 

вязкости заключается в переносе количества движения не отдельными 

молекулами, а комками жидкости на расстояние пути смешения, значи

тельно превышающее длину свободного пробега молекулы. По этой при

чине диссипация энергии при турбулентном течении значительно превы

шает диссипацию энергии, обусловленную молекулярной вязкостью. См. 

также Диффузия, Диффузия тейлоровская, Диффузия турбулентная.

Вязкость эффективная см. Наблюдаемая вязкость. См. также Вяз

кость, Кажущаяся вязкость, Локальная вязкость, Эффект.

Вязкоупругие жидкости (Максеелоеские жидкости) - неньютоновс

кие жидкости, проявляющие свойства вязкого течения и способности к 

упругому восстановлению формы. Предполагая, что вязкая составляющая 

характеризуется законом вязкого трения Ньютона, а упругая подчиня

ется закону Гука (Hooke Robert: 1635-1703), в 1867 г. Д.Максвелл 

(Maxwell James Clerk; 1831-1879) предложил следующее уравнение:

или
dx

бг.+ X

где

1
+

[

V-0 G 1 йх

Йбп d%
~ Мо

 ̂йх j dx

До
X =

G

(В-13)

(В-14)

(В-15)

где ju0 ~ коэффициент ньютоновской (динамической) вязкости, G - мо

дуль сдвига, :66t^d6t - приращение напряжения сдвига вследствие про

явления упругих свойств, йбг/йх - скорость изменения напряжения 

сдвига, X - время релаксации.

Параметр X имеет размерность времени, он является постоянной 

времени экспоненциального ослабления напряжения при неизменной де

формации, т.е. напряжение после прекращения деформации уменьшается 

по закону экспоненты: ехр(-тА).

Уравнение Максвелла хорошо описывает поведение мучного теста. 

К вязкоупругим жидкостям относятся также некоторые смолы, битумы и 

др. Позднее Дж. Олдройд предложил уравнение течения вязкоупругих 

жидкостей с учётом времени запаздывания [108].

См. также Вайссенберга эффект, ВЯЗАТЬ, Гели, Гетерогенная сис

тема, Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперсность, Дисперс
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ные системы, Коллоидные системы, Консистенция, ПЛАСТИКА, Пластич

ность жидкости, Поверхностные явления, Равновесие термодинамичес

кое, Тиксотропия. Подробно см., например, [20, 34, 37, 108, 161, 

163, 164, 165, 166, 167].

Г
Газ (< нем., голл. Gas или франц. gas. Искусственное новообра

зование брюссельского химика И.Б. ван Гельмонта (1577-1644) на ос

новании слова Chaos - "хаос", найденного им у Парацельса. - М.'Фас- 

мер: (1886-1962). [155]) - агрегатное (фазовое) состояние вещества, 

в котором молекулы (атомы) не связаны или слабо связаны между собой 

межмолекулярными силами притяжения и отталкивания и хаотически дви

жутся, равномерно заполняя весь предоставленный им объём. Термин 

"газ" обычно применяют при температуре вещества выше критической, 

поскольку в этих условиях фазовые превращения не происходят. Все 

газы - ньютоновские жидкости. Природа вязкости в газах - молекуляр

но-кинетическая. С достаточной точностью реальные газы можно счи

тать идеальными при состояниях далеких от областей фазовых превра

щений. Частиц в газах нет. Для газов характерно отсутствие постоян

ства объёма и фор«. См. также Газовая постоянная, Конденсация.

Газовая постоянная, [R] - универсальная физическая константа, 

входящая в уравнение Клапейрона (В. Clapeyron; 1799-1864), (Клапей- 

рона-Менделеева уравнение):
т

рУ  = ------- Ш г  ( Г М )
М

где р ~ давление газа, V - объём, т - масса, М - мольная масса га

за, Т - абсолютная температура. Газовая постоянная R, по физической 

сущности, - работа расширения 1 моля идеального газа при постоянном 

давлении при нагревании на 1 К. Численное значение газовой постоян

ной (на 1980 г.) в разных системах единиц:

R-8,31441 Дж/(моль'К)=8,314-107 эрг/(моль-К)=1, 9872 кал/(моль-К) = 

=82,057 см3 •атм/(моль■К)=0,082057 л-атм/(моль-К)=

=0,8478 кгС'М/(М0ЛЬ'К).

Естественно, что значения всех величин в уравнении (Г-1) долж

ны быть в соответствующей системе единиц [66].

Галилея критерий см. Подобия критерий, (П-13), с.224.
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Г
Газ (< нем., голл. Gas или франц. gas. Искусственное новообра

зование брюссельского химика И.Б. ван Гельмонта (1577-1644) на ос

новании слова Chaos - "хаос", найденного им у Парацельса. - М.Фас- 

мер: (1886-1962). [155]) - агрегатное (фазовое) состояние вещества, 

в котором молекулы (атомы) не связаны или слабо связаны между собой 

межмолекулярными силами притяжения и отталкивания и хаотически дви

жутся, равномерно заполняя весь предоставленный им объём. Термин 

"газ" обычно применяют при температуре вещества выше критической, 

поскольку в этих условиях фазовые превращения не происходят. Все 

газы - ньютоновские жидкости. Природа вязкости в газах - молекуляр

но-кинетическая. С достаточной точностью реальные газы можно счи

тать идеальными при состояниях далеких от областей фазовых превра

щений. Частиц в газах нет. Для газов характерно отсутствие постоян

ства объёма и формы. См. также Газовая постоянная, Конденсация.

Газовая постоянная, [R] - универсальная физическая константа, 

входящая в уравнение Клапейрона (В.СЬареугоп; 1799-1864), (Клапей- 

рона-Менделеева уравнение):
т

pV = --- RT, (Г-1)
М

где р - давление газа, V - объём, т - масса, М - мольная масса га

за, Т - абсолютная температура. Газовая постоянная R, по физической 

сущности, - работа расширения 1 моля идеального газа при постоянном 

давлении при нагревании на 1 К. Численное значение газовой постоян

ной (на 1980 г.) в разных системах единиц:

R=8,31441 Дж/(моль-К)=8,314-107 эрг/(моль-К)=1,9872 кал/(моль-К)= 

=82,057 см3 -атм/(моль-К)=0,082057 л-атм/(моль-К)=

=0,8478 кгс-м/(моль-К).

Естественно, что значения всех величин в уравнении (Г-1) долж

ны быть в соответствующей системе единиц [66].

Галилея критерий см. Подобия критерий, (П-13), с.224.
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Гармоническое среднее см. Середа, Среднее, среднее значение.

Гели (< лат. gelo - замораживать, холодеть, цепенеть, мёрз

нуть, замерзать, застывать. - И.X.Дворецкий [137]) - коллоидные 

системы с жидкой дисперсионной средой, имеющие предел упругости 

(начальное напряжение сдвига). Структурные элементы дисперсной фазы 

(твёрдые частицы или макромолекулы) связаны между собой и образуют 

пространственный каркас, в ячейках которого расположена дисперсион

ная среда (жидкость или газ). Гели - гетерогенные системы. Прост

ранственная ячеистая структура лишает гели текучести, и по своим 

некоторым характеристикам они подобны твёрдым телам. В частности, 

студни характеризуются большими обратимыми деформациями при полном 

отсутствии текучести. Примерами гелей являются: тесто, мармелад, 

желатиновый студень, различные желе, столярный клей. Значительная 

часть увлажнённых пористых тел (хлеб, сухари, печенье, уголь, торф, 

древесина, бумага, ткани, зерно, кожа, глина, почва, слабообожжён- 

ные керамические материалы и др.) по своим свойствам может быть от

несена к гелям. Студни, содержащие небольшое количество сухого ве

щества (менее 1%), называются лиогелями. Примером живого лиогеля 

является медуза - после её высыхания остаётся ничтожный остаток. Из 

пищевых продуктов к лиогелям относятся кисель, -простокваша, мясные 

и рыбные студни. И наоборот, существуют сухие студни, обеднённые 

водой, - ксерогели. К ним относятся сухой листовой желатин, столяр

ный клей в плитках, крахмал. Различают псевдогели, гидрогели, орга

ногели, аэрогели [146, 159, 163, 164].

Гели образуются в результате желатинирования, застудневания 

дисперсных систем, растворов, расплавов в твёрдообразное состояние

- гель или студень. Студнями преимущественно называют дисперсные 

системы, сформированные из макромолекул органических высокомолеку

лярных соединений (ВМС), т.е. из истинных растворов. Собственно ге

лями называют дисперсные системы, сформированные из твёрдых частиц 

дисперсной фазы коллоидных растворов (золей). Процесс гелеобразова- 

ния происходит вследствие формирования в первичном коллоидном раст

воре пространственной сетки, каркаса. Структурообразование приводит 

к появлению у коллоидной системы пластической (структурной) вязкос

ти или к отверждению системы. Некоторые неплавкие и нерастворимые 

полимеры иногда называют гелями.

См. также Гетерофазная система, Гомогенная система, Гомо$азная 

система, Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперсность, Колло-
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идноя химия, Консистенция, Критическое состояние, Неньютоновские 

жидкости, Поверхностные явления, Равновесие термодинамическое, Тик- 

сотропия, Тиксотропные жидкости. Подробно см., например, [20, 34, 

37, 163, 164, 165, 166, 167].

Гельмгольца энергия (изохорно-изотермический потенциал, сво

бодная энергия) - функция состояния термодинамической системы F при 

независимых параметрах V (объём), Т (термодинамическая температура) 

и N (число частиц системы), определяемая равенством:

F-U-TS, (Г-2)

где U - внутренняя энергия, Т - абсолютная температура, S - энтро

пия. С энергией Гиббса G связана соотношением: F=G-pV. Энергию 

Гельмгольца измеряют в Джоулях, Джоулях на моль и в Лжоулях на ки

лограмм.

Понятие "свободная энергия" (энергия Гельмгольца) было введено 

нем. физиком, математиком, физиологом и психологом Г.Гельмгольцем 

(Helmholtz Hermann Ludwig Ferdinand; 1821-1894) в 1882 г. См. также 

Термодинамические функции. Подробно см., например, [35, 67, 68, 70, 

84, 96, 97].

Геометрическое среднее см. Середа, Среднее, среднее значение.

Гетеро... (< греч. Егеров ~ как прил. или сущ. другой из двух, 

второй, один из двух, другой; по качеству: другой, иной, различный)

- первая составная часть сложных слов, означающая "иной", "другой", 

соответствует русскому "разно...1*. Например, гетерофазный, гетеро

генный. Противоположно - зомо...

Гетерогенная система (< греч. exepot, - другой, иной, различ

ный, и KevoX - род, происхождение) - неоднородная термодинамическая 

система, неотъемлемым признаком которой является наличие различных 

по физическим свойствам или химическому составу частей (фаз). Дру

гими словами, гетерогенность неразрывно связана с гетерофазностью, 

т.е. гетерогенная система содержит как минимум две фазы. Гетероген

ность - свойство системы, заключающееся в том, что её характеристи

ки (концентрации компонентов, плотность, вязкость, удельная тепло

ёмкость, давление и др.) в объёме системы изменяются, изменяются 

скачком (с разрывом) на границах раздела фаз.

Фазы, на границах которых происходят резкие изменения характе

ристик, могут различаться по физическим свойствам (например, по аг

регатному состоянию: вода, лед, водяной пар; по молекулярно-крис
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таллической структуре вещества: сажа, графит, алмаз; моноклинная и 

ромбическая сера и др.) или по химическому составу частей. Напри

мер, молоко и майонез - эмульсии типа "масло в воде" однородны на 

макроуровне, - в первой капельки жира диспергированы в воде, а во 

второй - капельки масла диспергированы в концентрированном водном 

растворе белка, а по существу это гетерогенные системы. В металлур

гической промышленности при неравновесной кристаллизации сплава об

разуются концентрационные микронеоднородности, для ликвидации кото

рых сплавы подвергаются гомогенизирующему отжигу.

Гетерогенный катализ осуществляется твёрдыми веществами с раз

витой поверхностью, на которой присутствуют так называемые активные 

центры. Реагенты находятся в газовой или жидкой фазе. Собственно 

гетерогенный катализ протекает в несколько стадий: диффузия реаген

тов к поверхности катализатора, адсорбция молекул на активных цент

рах, химическая реакция, десорбция продуктов и их диффузия в объём 

фазы.

Переходную область между гетерогенными системами и гомогенными 

занимают коллоидные растворы, в которых твёрдые частицы либо сво

бодны, либо окружённые молекулами поверхностно-активных веществ, 

влияющих на поверхностную активность, распределены в водной (или 

другой) среде. Эти частицы столь малы, что к ним не всегда примени

мо понятие фазы, но буровые растворы классифицируются как гетеро

генные, гетерофазные системы, - золи. В отличие от них так называе

мые "цементные растворы" являются суспензиями, даже если частицы 

клинкера окружены молекулами поверхностно-активных веществ.

Иногда гетерогенность системы неявно выражена или не проявляет 

себя. Например, туманы и тонкие эмульсии не производят впечатления 

гетерофазных систем, а в суспензиях и пенах гетерофазность выражена 

достаточно чётко. Суспензии и эмульсии являются неньютоновскими 

жидкостями, высококонцентрированные суспензии могут проявлять 

свойства дилатантных жидкостей.

См. также Гели, Гомогенная система, Дисперсионная среда, Дис

персная фаза, Дисперсность, Дисперсные системы, Коллоидная химия, 

Коллоидные растворы, Коллоидные системы, Поверхностная энергия, По

верхностные явления, ПОВЕРХЪ, Середа, Сплошная среда, Тиксотропия.

Гетерофазная система (< греч. trepot, - другой, иной, различ

ный, и греч. <pa6it - утверждение, появление; новогреч. фабп - фаза, 

стадия, этап,. - И. П. 'Хориков, М.Г.Малев) - физическая система, имею

щая одну или несколько границ раздела фаз, состоящая из двух или
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нескольких фаз, различающихся по физическим и химическим свойствам. 

Примером гетерофазных систем являются различные пульпы, некоторые 

суспензии и эмульсии, композиционные материалы, содержащие различ

ные по структуре твёрдые вещества (волокнистые, дисперсноуплотнён

ные и т.п.).

См. также Агрегатные состояния вещества, Гели, Гетерогенная 

система, Гомогенная система, Гомофазная системаДисперсионная сре

да, Дисперсная фаза, Дисперсность, Дисперсные системы, 'Золи, Колло

идные системы, Консистенция, Поверхностная энергия, Поверхностные 

явления, ПОВЕРХЪ, Равновесие термодинамическое, Сереба, Сплошная 

среда, Среда, Фазовый переход.

Гиббса энергия (изобарно-изотермический потенциал, свободная 

энтальпия) - функция состояния термодинамической системы G, при не

зависимых параметрах р (давление), Т (термодинамическая температу

ра) и N (число частиц системы), определяемая равенством G=H-TS, где 

Я - энтальпия, Т - абсолютная температура, S - энтропия. С Гельм

гольца энергией F энергия Гиббса связана соотношением:

G=CJ- TS+pV^E-TS=F+pV. (Г-3)

Сопоставление (Г-3) и (Г-2) позволяет обнаружить аналогию меж

ду функциями F и G: достаточно часто изменение изохорно-изотерми- 

ческого потенциала мало отличается от изобарно-изотермического по

тенциала, особенно для процессов в конденсированных системах, т.е. 

с участием только теёрбых и жидких веществ. Энергия Гиббса широко 

используется в химической термодинамике, т.к. химические реакции 

достаточно часто осуществляют при постоянных температуре и давле

нии. Энергия Гиббса пропорциональна числу частиц системы; отнесён

ная к одной частице, она называется химическим потенциалом. В изо

термическом равновесном процессе все возможные процессы протекают 

самопроизвольно в направлении убывания изобарно-изотермического по

тенциала до достижения его минимума, которому соответствует состоя

ние термодинамического равновесия системы. Энергию Гиббса измеряют 

в Джоулях, Джоулях на моль и в Джоулях на килограмм.

Понятие "свободная энтальпия" (энергия Гиббса) введено в тер

модинамику американским физиком, механиком и математиком Дж.У.Гибб

сом (Gibbs Josiah Willard, 1839-1903), в 1875 г. См. также Термоди

намические функции. Подробно см., например, [67, 68, 70, 96, 973.

Гидравлика (<зреч. обшр - вода и греч. aoXot, - трубка, дудоч

ка; auXcov - место узкое, длинное, трубкообразное; канал, водопро
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вод. - А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - наука о равновесии и движе

нии жидкостей. В отличие от гидродинамики в гидравлике рассматрива

ют в основном одномерное течение, ограничиваясь так называемой 

внутренней задачей, т.е. движением капельных (несжимаемых) жидкос

тей в твёрдых границах с относительно малыми скоростями (т.е. со 

скоростями несоизмеримо меньшими скорости звука). Гидравлика в ос

новном рассматривает динамику течения идеальных жидкостей, не имею

щих вязкого трения. Гидравлика почти не касается вопроса распреде

ления силового воздействия на поверхность обтекаемых тел. Гидравли

ку обычно разделяют на два раздела: теорию равновесия и движения 

жидкостей и практическую гидравлику. Основные разделы практической 

гидравлики ~ течение жидкости по трубам, течение жидкости в каналах 

и реках, истечение жидкости из отверстий и через водосливы, движе

ние в пористых средах [156]. Основные уравнения - уравнения Бернул

ли (Daniel Bernoulli; 1700-1782), (И-4), (И-5), (М-6), уравнения 

сплошности (неразрывности) потока (И-16), (Л-2), (С-2), (С-3), 

(С-4), (С-8), (С-24) и различные зависимости гидравлического сопро

тивления течению жидкостей (см., например, (Д-6), (Д-7), (Д-9)).

См. также Граничные условия, Давление, Детерминистичность ма

тематической модели, Диссипация, Изоморфизм математический, Изотро

пия, Ламинарное течение, Ньютоновские жидкости, Пограничный слой, 

Система отсчёта, Скорость, Структура потока, Теплоотдача.

Гидродинамика «греч. ибшр - вода и греч. 5uvajiiXot, - могущий, 

имеющий силу (поз9.) < 5иш/и1, - сила, способность, могущество < 

Suvajuiat - мочь, быть в состоянии. А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - 

наука о течении несжимаемых жидкостей и их воздействии на обтекае

мые ими твёрбые тела (так называемая внешняя задача гидродинамики). 

Гидродинамика подразделяется на гидродинамику ньютоновских и нень

ютоновских жидкостей и частично гидродинамику сжимаемых жидкостей.

См. также Вязкого трения закон Ньютона, Вязкости коэффициент 

динамический, Вязкости коэффициент кинематический, Вязкость, Дисси

пация, Жидкость, Изотропия, Конвекция, Ламинарное течение, Неньюто

новские жидкости, Ньютоновские жидкости, Пограничный слой, Турбу

лентное течение. Подробно см., например, [5, 7, 57, 73, 90, 100].

Гидростатика (<греч. ибшр - вода и греч. бтатьзео̂ - относящий

ся к весам или равновесию; бхахьщ - учение о весах, о равнове

сии, статика; бтато̂ - стоящий или стоячий. А.Д.Вейсман; р.1834 г. 

[132]) - раздел гидромеханики, изучающий условия и закономерности
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равновесия жидкостей под действием внешних сил. Гидростатика изуча

ет также действие жидкостей на погружённые в них тела и действие 

жидкостей, помещённых в полые тела. Гидростатика включает два важ

ных закона - Архимеда закон и Паскаля закон. См. также Масса, Сис

тема, Состояние, Статика.

Гипер... (< греч. итсгр - о месте: над, через, поверх; о мере, 

числе и т.п. означает превышение: сверх, свыше, больше; лат. super)

- первая составная часть сложных слов, означающая превышение нормы. 

Противоположно гипо... Сравните Супер... (лат. super...).

Гипо... (греч. шо - о месте: под; о времени: под, около, к; о 

подчинённости, зависимости: под, внизу, снизу; в сложных словах: 

движение подо что или к чему, пребывание под чем; лат. sub) - пер

вая составная часть сложных слов, указывающая на нахождение ниже 

чего-либо, а также на понижение против нормы. Противоположно ги- 

пер... Сравните Суб... (лат. sub...).

"Вечная трагедия науки: уродливые факты 
убивают красивые гипотезы." (Томас Гекели; 
1825-1895).

Гипотеза «греч. ujrofledtt - основание, принцип, предположение, 

гипотеза; иястдтцк- полагать в основание, принимать что-либо за 

основание, предполагать) - научное предположение или допущение, ис

тинность которого неопределённа. Различают гипотезу как метод науч

ного познания, включающий в себя выдвижение и последующую экспери

ментальную проверку предположений, и как структурный элемент науч

ной теории. Кроме этого можно выделить ещё два значения этого тер

мина: гипотезу в широком смысле слова - как догадка о чём бы то ни 

было и гипотезу в узком смысле слова - как научная гипотеза, кото

рая всегда выходит за пределы изученного круга фактов, объясняет их 

и предсказывает новые факты. Например, гипотеза Н.Коперника (Корег- 

пгК Mikoiaj: 1473-1543) о строении солнечной системы оставалась ги

потезой в течение трёхсот лет, пока астроном У.Ж.Ж. Леверье (Le Ver- 

rier Urbain Jean Joseph; 1811-1877) не рассчитал орбиту неизвестной 

планеты, вносящей возмущения в орбиты некоторых планет, а в 1846 

году одновременно с Дж. Адамсом ( M a m s  John Couch; 1819-1892) нашёл 

в рассчитываемом месте Солнечной системы планету, названную позднее 

Нептуном. Научная гипотеза выдвигается для решения какой-либо конк

ретной проблемы, для объяснения новых эмпирических данных или для
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устранения противоречия существующей теории с .новыми эксперимен

тальными данными. В качестве научных предположений гипотеза должны 

удовлетворять условию принципиальной проверяемости, т.е. свойствами 

фальсифицируемости (опровержения) и верифицируемости (подтвержде

ния). Кроме этих необходимых условий, современные гипотезы должны 

обладать: 1. Определённым уровнем общности, т.е. объяснять класс 

явлений более широкий, чем явления, вызвавшие её возникновение. 2. 

Моделируемостью. 3. Прогностической мощью или предсказательной си

лой. 4. Логической простотой. 5. Преемственностью, т.е. связью с 

предшествующим знанием.

Исторически гипотеза как метод зародилась на ранних этапах 

развития античной математики. Древне-греческие математики широко 

применяли в качестве метода математического доказательства дедук

тивный мысленный эксперимент, включавший в себя выдвижение гипотезы 

и вывод из неё с помощью аналитической дедукции следствий с целью 

проверки правильности первоначальных предположений. Этот метод был 

пересмотрен Платоном (Щатсм; 428 или 427 до P. X. - 348 или 347 до 

P. X.) и окончательно отвергнут Аристотелем (’АрббтотеЩ,; 384-322 

до P.X.). В античной науке и естествознании нового времени метод 

гипотез применялся в основном лишь в неявной, скрытой форме в рам

ках других методов научного познания, например, в мысленном экспе

рименте, в индуктивном методе и др. См. также Версия, Ипостась, Мо

дель, Статистических гипотез проверка.

Глобальный (фр. global - всеобщий, взятый в целом < лат. glo

bus - шар, глыба, клубок, множество) - L  Охватывающий весь земной 

шар, всемирный. 2. Исчерпывающий, абсолютный, совершенный, полный, 

всеобщий, кардинальный. См. также Локальный.

Гносеология (< греч. 'jfvtodtt - познавание, узнавание, познание, 

знание и греч. Xo^ot, - слово (сказанное, не грамматическое), поня

тие, учение} - теория познания, раздел философии, изучающий возмож

ности познания, исследующий источники, формы и методы познания, ус

ловия его достоверности и истинности.

Гомо... (< греч. ojuiot, - равный, одинаковый, тот же самый; об

щий) - первая составная часть сложных слов, означающая "сходный", 

"равный", соответствует русскому "одно...". Например, гомофазный, 

гомогенный. Противоположно - гетеро...

Гомогенная система (< греч. одо'у (< o/iot, - одинаковый, об

щий, и KEVot - род, происхождение) - одного рода или происхождения;
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вместе рождающий) - термодинамическая система, не содержащая час

тей, отделенных друг от друга поверхностями раздела фаз. Характе

ристики среды (концентрации компонентов, плотность, удельная тепло

ёмкость, теплопроводность, вязкость, давление и др.) в пространстве 

не изменяются, либо изменяются непрерывно, без'скачков и разрывов. 

Гомогенная система однофазна, т.е. характеризуется отсутствием 

внутренних поверхностей раздела; гетерогенная система содержит как 

минимум две фазы. Примерами гомогенных систем являются газовые сме

си, жидкие и твердые растворы, расплавы и др. системы, состоящие из 

однородных элементов. Например, гомогенный катализ осуществляется с 

помощью катализаторов, находящихся в той же фазе, что и реагенты.

Гомогенные системы, характеристики которых одинаковы во всём 

объеме системы, называются физически однородными гомогенными систе

мами. Гомогенные системы, характеристики которых в объёме системы 

изменяются, причём изменяются непрерывно, и нет частей, ограничен

ных поверхностями раздела, на которых хотя бы одно свойство изменя

лось скачком, называются физически неоднородными гомогенными систе

мами. Например, газ в поле тяготения или рабочее тело турбины - их 

плотность, температура, вязкость и некоторые другие характеристики 

изменяются соответственно с высотой и по мере прохождения ступеней 

турбины. С другой стороны, буровые растворы (вязкопластичные жид

кости) являются золями, в которых твёрдые частицы либо свободны, 

либо окружены молекулами поверхностно-активных веществ, влияющих на 

поверхностную активность. Эти частицы столь малы, что участвуют в 

броуновском движении и к ним не всегда применимо понятие фазы, од

нако буровые растворы классифицирутся как гетерогенные, гетерофаз- 

ные системы. См. также Гетерогенная система, Поверхностная энергия, 

Поверхностные явления, ПОВЕРХЪ, Середа, Сплошная среда.

Гомофазная система (< греч. o/xo êvrit (< ofiot, - одинаковый, об

щий, и Tfevot, - род, происхождение) - одного рода или происхождения; 

вместе рождающий) - физическая система, не имеющая границ раздела 

фаз и состоящая только из одной фазы. Примерами гомофазных систем 

являются газовые смеси, жидкие и твёрдые растворы, расплавы и др. 

смеси, состоящие из однородных элементов.

См. также Агрегатные состояния вещества, Гетерогенная система, 

Гетерофазная система, Гомогенная система, Поверхностная энергия, 

Поверхностные явления, ПОВЕРХЪ, Середа, Сплошная среда, Среда, Фа

зовый переход.

Гомохронности критерий см. Подобия критерий, (П-14), с.225.
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Градация (фр. gradation < лат. gradatio - постепенное повыше

ние, ритор, фигура усиления (нарастания или убывания) < gradus - 

шаг, ступень, степень) - последовательность, постепенность в распо

ложении чего-либо, а также выявление, усиление или придание большей 

наглядности какой-либо зависимости.

Градиент (< лат. gradiens, род. падеж gradientis - шагающий) - 

вектор, показывающий направление наибольшего роста скалярной функ

ции. Градиент в некоторой точке направлен по нормали к поверхности 

(линии) постоянного уровня в этой точке.
Градиент физической величины имеет важное значение в процессах переноса коли

чества движения (И-20), переноса теплоты (И-24), переноса массы (И-23), фильтрации 
(И-19), диссипации энергии в потоке жидкости (И-21), переноса электрической энергии 
(И-22). Необходимость определения градиентов скоростей среды, температуры, кон
центраций летучих и растворённых веществ в сплошных средах в природе привела к тому, 
что практически у всех летающих, бегающих, прыгающих, ползающих и плавающих живых 
существ по две ноздри и как минимум по два усика (вибриса). См. также Переноса явления.

Термин "Градиент" ввёл Дж. Максвелл (Maxwell James Clerk;

1831-1879) в 1873 г.; ему же принадлежит обозначение "grad".

Граничные условия - режим на границе той среды, где протекает 

исследуемый процесс. Начальные и граничные условия образуют краевые 

условия, а дифференциальные уравнения вместе с соответствующими 

краевыми условиями - краевые задачи математической физики.

Грасгофа критерий см. Подобия критерий, (П—15), с.225.

Гретца критерий см. Подобия критерий, (ГЫ6), с. 225.

Давление - физическая величина, характеризующая интенсивность 

нормальных составляющих сил, действующих на поверхность тела.

Данные - общепринятое выражение для информации, используемой 

для математической (или другой, по существу численной) обработки. В 

практике научных исследований данными являются условия и результаты 

экспериментов, результаты наблюдений в технике, в технологических 

процессах и природе, а также промежуточные результаты. См. также 

Данных обработка, Обработка результатов экспериментов, Эмпирическое 

распределение.

Данных обработка математическая - общепринятое выражение для 

процедуры преобразования информации, получаемой в результате наблю

дений, научных и промышленных экспериментов, а также путём фиксации 

событий. Обработка данных производится, как правило, численными ме

тодами, которым предшествует мысленный анализ и мысленное моделиро-
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вате. Цель математической обработки - получение параметров эмпири

ческих распределений, констант, коэффициентов детерминистических 

уравнений и математических моделей, а также построение эксперимен

тально-статистических моделей и проверка статистических гипотез.

Процедура обработки данных начинается с предположения о характере связи между 
случайными величинами в анализируемой выборке и выбора метода обработки. Если выбор
ка представляет собой группу независимых чисел (фактов, событий, явлений), характери
зующих один признак совокупности, то обработка данных включает в себя достаточно 
простые процедуры сортировки случайных величин (получение вариационного ряда), вычис
ления арифметического среднего и дисперсии, стандартизации распределения, вычисле
ния моментов распределения и более сложные (в интеллектуальном плане) процедуры про
верки статистических гипотез и установление закона распределения.

Если наблюдается расслоение признаков по уровням, то применяется дисперсионный 
анализ, включающий, по существу, те же простые процедуры.

В случае наличия двух и более групп чисел, характеризующих два и более признака со
вокупности, может представлять интерес наличие связи между случайными величинами ви
да y=f(x) или y~f{xv хк). В этих случаях сила или теснота связи проверяется корреля
ционным анализом. Если же исследователя интересует не только наличие, но и характер 
связи между группами случайных величин, то возникает задача восстановления неизвест
ной зависимости или вычисления неизвестных параметров подходящего уравнения.

Задачи восстановления неизвестной зависимости достаточно часто 

решаются методом наименьших квадратов (МНК), который даёт наилучшие 

оценки неизвестных параметров - состоятельные, несмещённые и эффек

тивные. Поскольку задача МНК в общем виде неразрешима, процедура 

начинается с предположения о виде уравнения у-/(ж) и по соответс

твующим формулам производится обработка данных.

Например, обработка таблично заданной функции y=f(x) по линей

ному уравнению y^bo+bjX включает следующие процедуры: (1) вычисле

ние сумм Iy1, Ixit Ixz it ; (2) вычисление главного определите

ля системы нормальных уравнений D=nlx21-(Ixi)z ; (3) вычисление па

раметров Ьо^Еу^я^-Гя^з^у^Л) и b 1=(nlx1y i~IxiIy1)/D; (4) форма

лизация уравнения Урасч̂о+̂зс; (5) вычисление дисперсии адекват

ности з2ад=1(у1-у1 ,расч)2/(п-2); (6) вычисление дисперсий коэффици

ентов: s2„ f0=з2адЕх21/0 и s2bix=s2aRn/D.

Обработка таблично заданной функции нескольких переменных 

y=f{xx, хг,.... хк) по уравнению у=Ъ0+Ъ1х1+Ъгхг+...+bKxk включает 

процедуры с матрицами в соответствии с выражением В=(ХТХ)’1 (ХТУ).

Очевидно, что собственно обработка данных состоит из простых арифметических про
цедур. На долю разума исследователя приходится важнейший и очень даже непростой
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мысленный и\или графоаналитический анализ зависимости, предположения о физической 
сущности явления (процесса) и предположение о виде уравнения y = f(x ) .

Существенно более сложной задачей обработки нелинейных зависимостей является 
преобразование системы координат с помощью процедур обращения, логарифмирования, 
взятия экспоненты, возведения в степень и т.д. Цель преобразования - спрямить исходную 
зависимость. Зависимость, приведённая к линейному виду, значительно удобнее для визу
ального контроля и анализа и для применении к ней вышеупомянутых процедур метода НК.

Анализ череды фактов, событий, чисел неочевиден, поскольку исходные выборки и со
ответствующие им вариационные ряды рассматриваются вне пространства и/или времени. 
Какие-либо умозаключения возможны только после вычисления средних значений выборок, 
дисперсий и/или построения гистограммы, вычисления моментов распределения и сравне
ния эмпирического распределения с нормальным распределением, а потом и с другими. 
Другими словами, вариационные ряды не связаны с системами координат, привычных для 
разума человека. Что касается собственно обработки данных (случайных последователь
ностей фактов, событий, чисел, рядов), то, как и в случае вычисления параметров матема
тических моделей, она состоит из простых арифметических процедур.

Всё завершает выдвижение и проверка статистических гипотез о значимости пара
метров эмпирического распределения, параметров и адекватности уравнения.

8 литературе описано множество других методов обработки данных. Подробно см., например, [3, 
6, 10, 11, 21, 33, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 75, 77, 78, 81, 85, 98, 109, 113, 114, 
116, 117]. См. также Величина параметрическая, Величина случайная, Величина физическая, Вероят
ность, Веса результатов измерений, Воспроизводимость, Выборка представительная, Выборка слу
чайная, Дисперсия адекватности, Измерение, Математическая статистика, Математическое ожи
дание, Моделирование, Моделирование математическое, Моделирование физическое, Обработка ре
зультатов экспериментов, Ошибок теория, Погрешности измерений, Проба, Случайное событие, 
Стандартное отклонение, Статистика математическая, Фактор, Функция, Эмпирический метод.

"Способность действовать порождает пот
ребность в использовании этой способности." 
(Эрих Фромм: 1900-1980).

Действие - 1. Основной вид математического вычисления (см. Вы

читание, Деление, Сложение, Умножение и др. действия). 2. Следствие 

какой-либо причины (силы, энергии, инерции и др.), а также сама си

ла, энергия, деятельность, в общем, функционирование чего-либо. 3, 

Результат проявления деятельности чего-либо. См. также Действовать, 

Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Следствие.

Действительное число см. Число действительное.

"ДЕЙСТВОВАТЬ, деять, делать, совершать, не коснеть; вл!ять 

чемъ, производить, двигать или двигаться, быть въ движении плот!ю 

или духом, совершая что-либо; употреблять силу, усил!я свои в дело; 

противол. бездействовать; быть деятельнымъ. (...) ДействующиI прич. вь ви
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де прилгт. находящейся въ деле, въ действш. (...) ДеПствХе ср. дейс- 

твованье, состоянье по гл. Действовать. Способность, сила, возмож

ность къ действованью. || Дела, поступокъ, деян1е, деятельность, 

всё, что делается кемъ или чемъ. (...) Действительность ж. состо

янье действительнаго во всехъ зн а ч ., все то, что есть, существуетъ, сос

тоит на деле, не вымышлено. м (В.И.Даль; 1801-1872) [133].

Декартова система координат - прямолинейная система координат 

в евклидовом пространстве. Декартова система координат (аффинная 

система координат) на плоскости задаётся началом координат - точкой

О и упорядоченной парой приложенных к ней неколлинеарных векторов 

(базисных векторов). Прямые, проходящие через начало координат в 

направлении базисных векторов называются осями координат данной де

картовой системы координат. Наибольший практический интерес предс

тавляет прямоугольная или ортонормированная система координат, при 

этом горизонтальная ось координат называется осью абсцисс (ось Ох), 

а вертикальная - осью ординат (ось Оу). В общем случае, начало отс

чёта физических величин 0 {ноль) может не совпадать с началом коор

динат (точкой 0). Например, на рис. й-1 сделана попытка показать 

отсутствие вязкости у идеальной жидкости.

В пространстве общая декартова система координат (аффинная 

система координат) определяется аналогично - началом координат 

(точкой 0) и тремя базисными некомпланарными векторами. Оси коорди

нат располагаются в направлении базисных векторов: ось абсцисс (ось 

Ох), ось ординат (ось Оу) и ось аппликат (ось Oz). Плоскости, про

ходящие через пару осей координат, называются координатными плос

костями. Если базисные векторы попарно перпендикулярны, то декарто

ва система координат называется прямоугольной или ортонормированной 

системой координат. Различают правую и левую декартову систему ко

ординат: если с произвольной точки зрения положительной полуоси Oz 

на плоскость Оху поворот от оси Ох к оси Оу совершается в направле

нии, противоположном часовой стрелке, то декартова система коорди

нат называют правой, если в направлении часовой стрелки, то левой.

Декартова система координат названа по имени Р.Декарта (Des

cartes Rene; 1596-1650), несмотря на то, что в его сочинении "Гео

метрия" (1637) описана положительная система координат, которая 

сводилась к оси абсцисс с началом отсчёта и системе параллельных 

наклонных ординат. В приложении к "Геометрии" й.Гудде (1659-61) 

впервые допускаются отрицательные значения координат. Пространс
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твенную декартову систему координат в 1679 г. ввёл Ф.Лайр (La Hire 

Philippe de; 1640-1718); он же впервые применил понятие "начало" (< 

франц. origine; вероятно поэтому буквой "О" обозначают начало коор

динат). В начале 18 в. установились обозначения осей х, у, z, а 

различение "правой" и "левой" декартовой системы координат предло

жено Дж.Максвеллом (Maxwell James Clerk; 1831-1879) в 1873 г.

См. также Декартовы координаты, Пространство, Пространство 

(мат.), Пространство и время, Система отсчёта.

Декартовы координаты точки М в пространстве - упорядоченная 

тройка чисел (х, у, z), которые являются коэффи'киенташ разложения 

вектора ОМ по базисным осям Ох, Оу и Oz. Пишут так - M(xyz). Декар

товы координаты точки М на плоскости, соответственно, пара чисел 

(х, у). См. также Декартова система координат, Пространство, Прост

ранство (мат.), Пространство и время, Система отсчёта.

Деление - действие, обратное умножению. Деление а на Ь равно

сильно нахождению такого числа х, чтобы Ьх̂а. Результат деления х 

называется частным, или отношением а к Ь. Заданное произведение а 

называется делимым, а заданный множитель Ь - делителем. Для обозна

чения деления употребляют знаки двоеточия (а:Ь) и горизонтальной 

или наклонной черты (а/Ъ). Знак двоеточия введён Леонардо Пизанским 

(1202), горизонтальной черты - У.Джонсом (1683). Герберт из Орийака 

в конце 10 в. ввёл термины "беление", "делитель", "делимое", Л.Пи

занский в 1202 году ввёл термин ичастноеи. Соответствующие русские 

термины ввёл Л. Ф. Магницкий (1669-1739) в "Арифметике" в 1703 г. На 

Руси применялись четверти, четверики и восьмерики. См. также ЧАСТЬ.

Делимое см. Деление; в русской литературе понятие (термин) 

"Делимое" впервые встречается у Л.Ф.Магницкого (1669-1739) в "Ариф

метике" в 1703 г. См. также ЧАСТЬ.

Делитель см. Деление; в русской литературе понятие (термин) 

"Делитель” впервые встречается у Л. Ф.Магницкого (1669-1739) в 

"Арифметике" в 1703 г. См. также ЧАСТЬ.

"ДЕЛИТЬ что, разделять, разлагать на части, дробить, раздроб

лять, делать раздел. (...) въ арифи. делить одно число на другое, уз

навать СКОЛЬКО р а З Ъ  ОДНО СОДерЖИТСЯ В ДРУГОМ; первое деятель м ., второе 

делимое с р .,  а вывод частное... || в арифмъ. одно из четырехъ основныхъ 

правилъ или действ!й, для узнан!я, во сколько раз одно число больше 

другаго; противол. умноженье. (...) Делимость ж. свойство делимаго, 

всего, что может делиться, быть делимо на части. (...)" (В.И.Даль; 

1801-1872) [133]. См. также ЧАСТЬ.
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Десорбция - процесс, обратный абсорбции и адсорбции.

Десублимация (франц. sublimation - сублимация, возгонка, пре

возношение, нем. Sublimation - сублимация, возгонка < позднелат. 

sublimation - сублимация (вознесение паров вещества в верхнюю часть 

сосуда) < лат. sublimare - подниматься, взлетать, возносить < лат. 

sublime - высота, вышина, высь) - переход вещества из газообразного 

состояния в твёрдое, минуя жидкую фазу. См. также Сублимация.

"Детерминизм - идея, что сумма сил даёт 
лишь одну определённую равнодействующую"
(.Александр Круглов: р. 1954).

Детерминизм «лат. determino - ограничивать, определять, уста

навливать) - философское учение об объективной закономерной взаи

мосвязи и взаимозависимости явлений материального и духовного мира. 

Центральным ядром детерминизма является положение о существовании 

причинности, т. е. такой связи явлений, в которой одно явление (при

чина) при вполне определённых условиях с необходимостью порождает, 

производит другое явление (следствие).

Современный детерминизм предполагает наличие разнообразных 

объективно существующих форм взаимосвязи явлений, многие из которых 

выражаются в виде соотношений, не имеющих непосредственно причинно

го характера, т.е. прямо не содержащих в себе моментов порождения, 

производства одного другим. Сюда входят пространственные и времен

ные корреляции, функциональные зависимости, отношения симметрии и 

тому подобное. Особенно важными в современной науке оказываются ве

роятностные соотношения, формулируемые на языке статистических 

распределений и статистических законов. Однако все формы реальных 

взаимосвязей явлений в конечном итоге складываются на основе всеоб

ще действующей причинности, вне которой не существует ни одно явле

ние действительности, в т.ч. и такие события (называемые случайны

ми) , в совокупности которых выявляются статистические законы.

См. также Детерминированный процесс, Детерминистичность математической мо
дели, Моделирование, Моделирование математическое, Моделирование физическое, Мо
дель, Модель математическая, Мысленная модель, Мысленный эксперимент, Причина, 
Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, Структурная модель, Структурность, 
Сущность, Явление.

Детерминированно-стохастический процесс - процесс, течение ко

торого обусловлено физическими причинно-следственными связями, с 

одной стороны, и множеством случайных воздействий, с другой сторо-
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ны. Течение детерминированно-стохастического процесса может быть 

различным в зависимости от случая, для него существует вероятность 

того или иного течения.

Примером детерминированно-стохастического процесса может быть 

проводка скважины - с одной стороны, процесс проводки скважины оп

ределяется вполне объективными факторами: прочностью породы, харак

теристикой долота, нагрузкой, скоростью вращения инструмента и 

т.д., ас другой стороны, осложняется множеством случайных факто

ров: флуктуаций вращения инструмента и нагрузки на него, твёрдыми 

включениями в пласт и различными углами встречи с ними и т.д. При

мером детерминированно-стохастического процесса также могут быть 

гонки на автомобилях, мотоциклах и т.д., - каждый участник которой 

каждый круг проходит по разным (случайным, по существу) траекториям 

и с разными скоростями. Жизнь человека (и не только человека) - де- 

терминированно-стохастический процесс.

См. также Детерминизм, Детерминированный процесс, Детерминис- 

тичность математической модели, Модель детерминированно-стохасти

ческая структуры потоков, Модель детерминистическая структуры пото

ков, ПОНИМАТЬ, Понятие, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, 

Следствие, Стохастический процесс, Структурность, Сущность, Явле

ние.

Детерминированный процесс (<лат. determino - ограничивать, оп

ределять, устанавливать и лат. processus - движение вперёд, тече

ние, ход событий, успех, удача, преуспеяние, процесс) - процесс, в 

котором состояние системы в момент времени т0 однозначно определяет 

ход процесса в будущем - xt, xi. Детерминированная реакция

системы на совокупность условий S означает однозначную реакцию: при 

каждом осуществлении условий S событие В происходит или не происхо

дит. Например, все законы классической механики, физики твёрдого 

тела, термодинамики, гидродинамики, теплопередачи, массопередачи, 

химии, химической кинетики и др. Изучение непрерывных детерминиро

ванных процессов сводится к выводу (к построению) интегрально-диф

ференциальных уравнений, описывающих исследуемую систему.

См. также Детерминизм, Детерминистичность математической моде

ли, Моделирование, Моделирование математическое, Моделирование мыс

ленное, Моделирование физическое, Модель, Модель детерминирован~ 

но-стохастическая структуры потоков, Модель детерминистическая 

структуры потоков, Модель математическая, Мысленная модель, Мыслен
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ный эксперимент, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, 

Сохранения законы, Структурная модель, Структурность, Сущность, Яв

ление.

Детерминистичность математической модели (уравнения) - свойс

тво математической модели при подстановке в неё начальных условий 

однозначно описывать развитие процесса в пространстве за пределы 

исследованного интервала значений факторов. В случае развития про- 

цесса во времени детерминистическая модель позволяет производить 

как экстраполяцию развития процесса в будущее, так и изучать пре- 

дисторию процесса. Это означает, что математическая модель удовлет

воряет одному важному условию - она описывает.физическую сущность 

процесса, в её основе формализованные математически причинно-следс

твенные связи явления. Большинство уравнений классической физики, 

механики, химии, термодинамики и т.д. - детерминистические (струк

турные) модели, т.е. модели, отражающие физическую сущность процес

са или явления. Другими словами, сущность структурного метода моде

лирования заключается в том, что построению собственно математичес

кой модели процесса предшествует этап анализа структуры системы, 

т.е. выявление всех элементов системы и характера их взаимодейс

твия.

Простейшими детерминистическими моделями являются, например, 

уравнение равномерного движения:

L=wx ' (Д-1)

и уравнение равноускоренного движения:

1
L = ----ат2, (Д-2)

2

где х - время, независимая переменная величина и ли  фактор, a w и а

- параметры моделей. В обеих моделях возможны преобразования: зная 

две любые переменные, можно вычислить третью, но для каждого оче

видно, что L - f (х), а не наоборот. Следующим уместно рассмотреть за

кон всемирного тяготения Ньютона (Newton Isaac; 1643-1727):

m tm 2
F = ^ --  (Д_3)

Ld

где К=6,67■10~8 см3/г-с2 не только параметр, а и мировая константа. 

В этой модели также возможны вышеупомянутые преобразования. Приме

ром более сложной (по количеству букв) может быть закон осаждения
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Стокса (Stokes George Gabriel; 1819-1903) - уравнение для скорости 

осаждения сферических частиц радиуса г и плотности рт:

2 r2g(рт-р)
w --------------------. (Д-4)

9 vp

справедливо для частиц диаметром от 0,0005 до 0, 08 мм для большинс

тва ньютоновских жидкостей с плотностью р и кинематической вяз

костью v в любой точке земного шара (строго говоря, применимость 

закона ограничена значениями критериев Ar<3,6, Ly<2-10~3 и Re<0,2). 

Поскольку закон Стокса описывает сущность процесса движения частиц 

дисперсной фазы в сплошной среде, он позволяет производить с собой 

алгебраические преобразования; в результате экспериментального оп

ределения скорости осаждения частиц можно вычислить их радиус и 

фракционный состав (задача вида r=f(w, рт, р, v), - седиментацион- 

ный анализ), а в результате определения скорости падения шарика в 

калиброванной стеклянной трубке можно определить вязкость испытуе

мой жидкости v=/(w, г, рт, р), (прибор Гепплера).

Модели течения идеальной жидкости Эйлера (М-1), вихревого те

чения идеальной жидкости Громеки (й~2), дифференциальных уравнений 

течения любых жидкостей в напряжениях (С-5)“(С-7), дифференциальных 

уравнений ламинарного течения Навье-Стокса (Л-1) и (Л-2), уравнений 

Рейнольдса в напряжениях для турбулентного течения (Т-15) и др. 

также являются математическими детерминистическими моделями.

Обратим внимание на то, что рассмотренные математические моде

ли удовлетворяют одному важному условию - они описывают физическую 

сущность процесса, в их основе - формализованные математически при

чинно-следственные связи явления. Подавляющее большинство уравнений 

классической физики, механики, химии, термодинамики и т.д. - детер

министические модели, т.е. модели, отражающие физическую сущность 

процесса или явления. Другими словами, сущность структурного метода 

моделирования заключается в том, что построению собственно матема

тической модели процесса предшествует этап анализа структуры систе

мы, т.е. выявление всех элементов системы и характера их взаимо

действия. Эти и другие важные свойства детерминистических моделей 

практически отсутствуют у моделей экспериментально-статистических.

Экспериментально-статистическая модель:

w=b0+bir+b2g+b3pT+b4p+b5v, (Д-5)

полученная, например, для скорости осаждения фракции частиц мела в
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воде в интервале температур 10-30°С, не будет справедлива для дру

гой фракции или для мелкого песка, для керосина или при температуре 

60° С и т. п.

Уравнения гидростатики и гидродинамики тоже в значительной 

степени структурные модели. Например, затраты давления на создание 

скорости потока прямо пропорциональны квадрату скорости потока и 

его плотности:
w 2o

ЛРСК= --------- - (Д-6)
2

Несколько сложнее обстоит дело с потерями давления на трение в 

прямолинейном трубопроводе с эквивалентным Зиаметрож йэ:

L w2p
ДРтр- X ---------- (Д-7)

Р йэ 2

Квадратичное влияние скорости, пропорциональное плотности жид

кости, длины канала и обратно пропорциональное влияние диаметра 

очевидно, а вот коэффициент трения X является параметром модели, 

который можно определить только в результате эксперимента (т.е. не

зависимым путём). Появился он в результате преобразования дифферен

циальных уравнений Навье-Стокса методами теории подобия, т.е. в ре

зультате устранения процедуры интегрирования. Практика показала, 

что коэффициент трения в общем случае зависит от режима течения и 

шероховатости стенки трубы, е. Режим течения, в свою очередь, явля

ется сложной функцией скорости потока, его реологических и геомет

рических характеристик. Другими словами, простота модели гидравли

ческого сопротивления - кажущаяся. За этим уравнением находится 

большая область научных исследований динамики течения различных 

жидкостей в каналах различной формы при различных режимах течения. 

Исследователь должен изготовить лабораторную установку (физическую 

модель), поставить несколько серий экспериментов и численными мето

дами обработать результаты с целью получения зависимости X-/U, йэ, 

Re,...). Вряд ли найдётся исследователь, который попытается обрабо

тать результаты с целью получения статистической модели, например, 

вида:
АРтр-Ь0+Ь1 i+b2w+b3p+b4d3+h5w2 . (Д-8)

С помощью такого уравнения никакой экстраполяции и никакого 

обобщения сделать невозможно. Вернёмся к уравнению (Д-7) для АРтр. 

Коэффициент гидравлического сопротивления X имеет разные выражения 

в зависимости от режима течения и шероховатости стенки трубы. Так,
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при Re<2300 коэффициент трения зависит только от Re: ^=64/Re. При 

Re>2300 для гидравлически гладких труб Х=0, 316/Re0 *25, а для шеро

ховатых труб:
1

1=-------------------------------------. (Д-9)
( ( Е \ [ 6, 81 л 0, 9л 2
~2 • l g ------ + -------
I V 3,7 J { Re J

где £ - относительная шероховатость. Формула (Д-9) в значительной 

степени статистическая модель; обращает на себя внимание тот факт, 

что уравнение некрасивое, - "неэстетический вид" указывает на то, 

что познание сущности процесса гидродинамического сопротивления ше

роховатых каналов весьма далеко от полноты.

Детерминистической модели свойственна исключительно важная 

особенность - эта модель может быть использована для расчёта целого 

ряда объектов, выходящих за рамки эксперимента и процессов, проте

кающих в условиях, подобных условиям экспериментального определения 

параметров модели. Структурные модели позволяют производить доста

точно надёжную экстраполяцию, т.е. исследовать поведение объекта в 

различных, отличных от экспериментальных, условиях, развитие про

цесса в будущем или проследить предысторию. . . Структурный метод - 

самый древний и важный метод научного познания.

См. также Детерминированно-стохастический процесс, Детерминированный про
цесс, Моделирование, Моделирование математическое, Моделирование физическое, Мо
дель, Модель детерминированно-стохастическая структуры потоков, Модель детер
министическая структуры потоков, Модель математическая, Модель эксперименталь
но-статистическая, Подобия теория, Следствие, Структурная модель, Структур
ность.

Деформация жидкости - относительное смещение жидкости в нап

равлении оси х при изменении координаты у на dy: y=dx/dy. Скорость 

деформации в рассматриваемой точке равна dy/dx. С градиентом ско

рости скорость деформации связана соотношением:

сЭД d f dx ) d f dx } dwx

dx dx [ dy J dy v dx J dy

где y^dx/dy - деформация в рассматриваемой точке, х - время, d%/dx 

~ скорость сдвига (скорость деформации) в рассматриваемой точке.

См. также Бингамовские жидкости, Вязкого трения закон Ньютона, Вязкопластичные 
жидкости, Вязкость, Вязкость турбулентная, Вязкоупругие жидкости, Дилатантные
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жидкости, Диссипация, Идеальная жидкость, Наблюдаемая вязкость, Напряжение, Нень
ютоновские жидкости, Ньютоновские жидкости, Пластичность, Скорость, СКОРЫЙ.

Диа (греч. 5ict - предлог; о пространстве - через, чрез; о вре

мени - чрез, в продолжение, по прошествии; орудие, средство - пос

редством, с помощью; причта - вследствие, по причине, по). В слож

ных словах означает движение от начала до конца в пространстве и во 

времени.

Диаграмма (греч. бшкродкх - очертание, рисунок, фигура) - 

геометрическое изображение соотношений между различными величинами. 

См. также Гистограмма.

"Диалектика -  умение видеть многогран
ность смыслов, заставляющее перешагивать 
через однозначное употребление слов" (Алек- 
сандр Круглов).

Диалектика (нем. Dialectic - диалектика < ст.-нем. Dialectica 

< лат. dialectica - искусство рассуждения < греч. 5 taXeaextэег\ - ис

кусство вести разговор или прение; диалектика, от 5юс - посредством 

и ХЦш - говорить, рассказывать, излагать) - учение об общих детер

министических связях и становлении, о развитии бытия и познания и 

основанный на этом учении метод творческого мышления. Слово "диа

лектика" впервые употребил Сократ (ок.470-399 до Р.Х.), обозначив

ший им искусство вести эффективный спор, диалог, направленный на 

взаимозаинтересованное обсуждение проблемы с целью достижения исти

ны путём противоборства мнений. В смысле, близком к современному, 

понятие диалектики впервые употребляется Гегелем, трактовавшим её 

как умение отыскивать противоположности в самой действительности. 

"Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия есть 

критерий заблуждения" (Георг Вильгельм Фридрих Гегель; 1770-1831).

На протяжений последних, по крайней мере, 26 веков под диалек

тикой подразумевали: учение о вечном становлении и изменчивости бы

тия (Гераклит Эфесский; 535-475 г. до Р.Х.); искусство достижения 

истины путём противоборства мнений в диалоге (Сократ; ок.470-399 до 

Р.Х.); метод расчленения и связывания понятий с целью постижения 

сверхчувственной сущности вещей (Платон; 428 или 427 до Р.Х. - 348 

или 347 до Р.Х.); учение о совпадении противоположностей, о любом в 

любом, о совпадении максимума и минимума (Николай Кузанский (Nico

laus Krebs Cusanus; 1401-1464)), о единстве противоположностей
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(Джордано Бруно; 1548 ~ 17.02.1600); способ разрушения заблуждения 

человеческого разума, который стремясь к познанию истины, неминуемо 

запутывается в противоречиях (Иммануил Кат; 1724-1804); всеобщий 

метод постижения противоречий (внутренних импульсов) развития бы

тия, духа и истории (Г. В. Ф. Гегель; 1770-1831); учение и метод, выд

вигаемые в качестве основы познания действительности и её революци

онного преобразования (К.Маркс; (1818-1883), Ф. Энгельс; 

(1820-1895), В. Ленин; (1870-1924)).

Главные философские категории и законы диалектики: переход ко

личественных изменений в качественные; взаимное проникновение по

лярных противоположностей и превращение их друг в друга, когда они 

доведены до предела; развитие путём противоречия или отрицания от

рицания; спиральная форма развития. "Всё действительное содержит 

внутри себя противоположные определения, и следовательно познание, 

а точнее, определение предмета в понятиях означает познание его как 

конкретного единства противоположных определений" (Г.В.Ф.Гегель; 

1770-1831).

Понимание и уместное применение диалектики помогает пользо

ваться понятиями и суждениями, учитывать взаимосвязь явлений, их 

противоречивость, изменчивость, возможность перехода противополож

ностей друг в друга. "Вообще в противоположности различное имеет в 

качестве противостоящего себе не только некое иное, но своё иное" 

(Г. В. Ф. Гегель; 1770-1831). См. также Д1АЛЕКТИКА, Состоять.

"Д1АЛЕКТИКА ж. трем, умословхе, логика на деле, въ прен!и, наука 

правильнаго разсужден!я; по злоупотреблен!ю, искуство убедительнаго 

пустослов!я, ловкаго спора, словопрен1я. Д1алектческгй, къ д!алек- 

тике относящейся. Лгалекгаикъ, ловк1й, искусный спорщикъ, доводчикъ; 

иногда софистъ. ( . . . ) "  (В.И.Даль; 1 8 0 1 - 1 8 7 2 )  [133].

Диаметр (< греч. бкх-детро̂ - поперечник, диаметр, диагональ, 

ось. А.Д.Вейсмая; р.1834 г. [132]) - отрезок прямой линии, соединя

ющей две какие-либо точки окружности или сферы и проходящей через 

её центр. Диаметр - параметр окружности или сферы; диаметром также 

называют длину этого отрезка.

Диаметр эквивалентный (< греч. бюс-детрс̂ - поперечник, диа

метр, диагональ, ось. (А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) и нем. Aquiva- 

lent - эквивалент < лат. aequus - ровный, равнинный, плоский, рав

ный + лат. valens - сильный, крепкий, прочный, действенный, основа

тельный. И. X. Дворецкий. [137]) - определяющий геометрический размер
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некруглого сечения потока, d 3=4S/П, где S - площадь поперечного се

чения потока, П - полный периметр поперечного сечения потока. Для 

кольцевого сечения d3=dH~dBH. См. также Радиус гидравлический.

Дилатантные жидкости (< лат. dilatatio - расширение; dilato - 

расширять, расширяться) - неньютоновские жидкости, не имеющие пре

дела текучести (начальное напряжение сдвига 6t0“0) и характеризую

щиеся увеличением наблюдаемой (эффективной, локальной) вязкости с 

ростом скорости деформации (рис.Д-1, рис.Д-2, рис.Н-4).

Зависимость напряжения сдвига от скорости деформации имеет вид 

степенной функции предложенной в 1926 г. В. Оствальдом (W. 'OstmId; 

1853-1932) (рис.Д-1):

где К - константа, являющаяся мерой консистенции неньютоновской 

жидкости, п - константа, определяющая меру неньютоновского поведе

ния жидкости. Для дилатантных жидкостей п>1, т.е. наблюдаемая вяз

кость возрастает с увеличением скорости сдвига (для ньютоновских 

жидкостей п=1). Показатель степени п в буквальном смысле слова 

константой не является - с изменением скорости деформации он меня

ется; другими словами, экспериментально полученная зависимость 

6t=f(d^/dx) в логарифмических координатах спрямляется не полностью.

оdy/dr
течения Рис. Д-2. Увеличение наблюдаемой 

(эффективной) вязкости, цн, 
дилатантной жидкости с
увеличением скорости деформации, 
d y / d x :  ц н.1 <М н.2<Ц н.з

(Д-Ю)
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Такой тип течения был впервые обнаружен 0.Рейнольдсом (0.Reynolds; 

1842-1912) в суспензиях с большим содержанием твёрдой фазы. Поведе

ние дилатантных жидкостей объясняется тем, что концентрированные 

суспензии в состоянии покоя имеют минимальный объём прослоек между 

твёрдыми частицами и жидкости хватает только на заполнение этих 

прослоек. При небольшой скорости деформации жидкость выполняет роль 

смазки, уменьшающей трение между частицами, и напряжения невелики. 

При больших сдвигах плотная упаковка частиц нарушается, объём прос

лоек увеличивается (система разбухает), при новой структуре жидкос

ти недостаточно для смазки трущихся друг о друга частиц, и действу- 

щие напряжения значительно возрастают. Таким образом, причиной 

быстрого нарастания наблюдаемой вязкости при увеличении скорости 

деформации является процесс структурообразования [57, 108, 161, 

1633. Примером дилатантной жидкости является песок; характерные 

свойства песчаного грунта известны водителям автомобилей.

Приведённое выше рассуждение не подходит для объяснения пове

дения крахмальных клейстеров, которые не являются суспензией и не 

расширяются при сдвиге, но тем не менее они являются дилатантными 

жидкостями.

См. также Вайссенберга эффект, Вязать, Гетерогенная система, 

Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперсность, Дисперсные сис

темы, Коллоидные системы, Равновесие термодинамическое, Суспензии, 

Подробно см., например, [34, 37, 108, 161, 163, 164, 165, 166, 167].

Динамика (<зреч. 5иш/нХо£ - могущий, имеющий силу (позд.) < 

5uvajiitt - сила, способность, могущество < биш/xai - мочь, быть в 

состоянии. А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - 1. Раздел механики, изу

чающий закономерности движения тел под действием приложенных к ним 

сил. В основе классической динамики лежат три закона Ньютона (закон 

инерции, закон скорости изменения количества движения, закон равно- 

действия сил. (Newton Isaac; 1643-1727)), закон сохранения коли

чества движения и закон всемирного тяготения Ньютона. 2. Термин, 

означающий: движение тела или среды с переменной скоростью, ско

рость изменения во времени и в пространстве силы, приложенной к те

лу или системе тел, передача энергии или вещества с переменной ско

ростью, нестационарность развития какого-либо явления или процесса, 

изменение состояния какой-либо системы с переменной скоростью.

Необходимо обратить внимание на то, что греч. - сила,

способность, могущество, значение, в древнегреческой математике
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имело также значение: квадрат, квадратный корень (А.Д.Вейсман: 

р.1834 г.) [1323. См. также Динамическая система, Динамический про

цесс, Динамичность, Масса, Потенциал, Состояние, Статика, Стацио

нарность, Стационарный процесс.

Динамическая система (<греч. SuvoijuiXot, ~ могущий, имеющий силу 

и бибттцш, - целое, составленное из частей) - в 'первоначальном зна

чении механическая система с конечным числом степеней свободы. Её 

состояние обычно характеризуется расположением (конфигурацией) и 

скоростью изменения последних, а закон движения указывает, с какой 

скоростью изменяется состояние системы. В более широком смысле тер

мин "Динамическая система'1 означает произвольную физическую систему 

(например, систему автоматического регулирования или электронную, 

радиотехническую систему), описываемую дифференциальными уравнения

ми и даже просто систему дифференциальных уравнений безотносительно 

к её происхождению. В более узком смысле динамическая система - это 

совокупность взаимодействующих объектное, причём состояние динами

ческой системы изменяется во времени и/или в пространстве. Свойства 

всякой динамической системы определяются её параметрами (массой, 

коэффициентом трения, коэффициентом упругости, плотностью, вяз

костью и другие), которые могут быть сосредоточенными и распреде

лёнными. В первом случае переменные зависят только от времени, во 

втором (по крайней мере, некоторые из переменных) - изменяются не 

только во времени, но и в пространстве.

См. также Динамика, Динамичность, Динамический процесс, Пара

метр распределённый, Параметр сосредоточенный, Система, Состояние, 

Статика, Стационарность, Стационарный процесс.

Динамический процесс (<греч. Suva/nXoi; - могущий, имеющий силу 

(позе.) < 6uva/Ht - сила, способность, могущество < биш/iai - мочь, 

быть в состоянии. (А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) и лат. processus - 

движение вперёд, течение, ход событий, процесс)' - процесс, в кото

ром параметры, определяющие состояние системы, изменяются во време

ни и/или в пространстве.

В случае получения моделей структуры потоков реального аппара

та динамичность процесса может быть относительна. Расход жидкости 

(пара, газа), поле скоростей в проточном аппарате (в трубопроводе, 

в скважине) должны быть постоянны во времени, а концентрация трас

сера во всех точках аппарата (трубопровода, скважины) при импуль

сном вводе будет изменяться во времени до полного исчезновения. В
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случае ступенчатого возмущения динамичность будет наблюдаться до 

тех пор, пока концентрации трассера на входе и выходе не сравняют

ся.

См. также Возмущений метод, Динамика, Динамическая система, 

Динамичность, Изоморфизм математический, Система, Состояние, Стати

ка, Стационарность, Стационарный процесс.

Динамическое напряжение сдвига - гипотетическое значение нап

ряжения сдвига, которое необходимо создать в вязкопластичной жид

кости, чтобы её можно было рассматривать как тело Шведова-Бингама 

(рис.В-2). Динамическое напряжение сдвига вычисляют методом наи

меньших квадратов, экстраполируя линейный участок экспериментально 

полученной зависимости 6x =f(dy/dт) до пересечения с осью ординат. 

Единица измерения динамического напряжения сдвига - паскаль.

См. также Бингамовские жидкости, ВЯЗАТЬ, Гетерогенная система, 

Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперсность, Дисперсные сис

темы, Неньютоновские жидкости, ПЛАСТИКА, Пластичность жидкости.

Динамичность (франц. dynamikos - динамичный, нем. dynamisch - 

тж. [148] < греч. SuvcXjwiXot - могущий, имеющий силу (позд. ) < 5иш* 

jutt, - сила, способность, могущество < 5ош/ш - мочь, быть в состо

янии. А.Д.Вейсман; р.1834 г. [1323) - богатство движением, действи

ем, внутренней силой; способность к развитию, видоизменению С148].

См. также Динамика, Динамическая система, Динамический про

цесс, Импульс, Инерция, Масса, Состояние, Статика, Стационарность, 

Стационарный процесс.

Дис... (< лат. dis) - приставка, означающая разделение, разъ

единение, расчленение. Не изменяется перед с, р, t, J, перед s с 

последующей гласной. Изменяется: s между двумя гласными переходит в 

г, перед f ассимилируется, перед d, g, 1, m, n, г, v, s с последую

щей согласной dis- переходит в di~.

Дискретность (< лат. discretus - разделённый, прерывистый, 

discerno - отделять, разделять) - прерывистость; противопоставляет

ся непрерывности. Например, дискретное изменение какой-либо величи

ны во времени - это изменение, происходящее через определённые про

межутки времени (скачками); система целых чисел (в противополож

ность системе действительных чисел) является дискретной.

Дисперсии см. Дисперсные системы.

Дисперсионная среда (< лат. disperse - рассеянно, разбросанно, 

там и сям; dispersio - рассеяние, разбросанность) - сплошная фаза
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дисперсной системы, в которой более или менее равномерно распреде

лена одна или более фаз в виде мелких частиц - кристалликов, ка

пель, пузырьков.

См. также Гели, Гетерогенная система, Дисперсная фаза, Дис

персность, ’Золи, Коллоидная химия, Коллоидные растворы, Коллоидные 

системы, Критическое состояние, Неньютоновские жидкости, Поверх

ностные явления, Тиксотропия, Подробно см., например, [20, 34, 37, 

163, 164, 165, 166, 167].

Дисперсия (< лат. disperse - рассеянно, разбросанно, там и 

сям; dispersio - рассеяние, разбросанность) в математической ста

тистике и теории вероятностей - центральный момент второго порядка, 

одна из характеристик распределения вероятностей случайной величи

ны., наиболее употребительная мера рассеяния её значений относитель

но центра, т.е. отклонения её от среднего значения. Для случайной 

величины X с непрерывным распределением, имеющим плотность вероят

ности р(х), дисперсия определяется формулой:

00

DX = /(х-Мх)2р(ж№, (Д-11)
-со

если этот интеграл сходится. Дисперсия имеет важное значение в ха

рактеристике качества статистической оценки случайной величины. На

ряду с дисперсией в качестве меры рассеяния (той же размерности, 

что и сама случайная величина) используется квадратный корень из 

дисперсии: 6=|/DX, называемый квадратичным отклонением X. Если DX=0, 

то случайная величина X принимает с вероятностью 1 единственное 

значение Мх. Поскольку в реальной жизни математическое ожидание - 

величина неизвестная, на практике определяют среднее значение вы

борки и выборочную дисперсию. С точки зрения ценности информации о 

поведении случайной величины то, чем больше дисперсия (т.е. больше 

разброс значений случайной величины относительно центра распределе

ния), тем оценка Мх хуже, информация о сущности явления, процесса 

разнесена на большем интервале. При сближении значений стандартного 

отклонения и среднего значения информативность уменьшается, а если 

в результате обработки данных получено occp<sx, то либо ошибки изме

рений велики, либо в явлении, процессе отсутствует физическая сущ

ность. Подробно см., например, [3, 10, 11, 21, 40, 47, 59, 65, 75, 

78]. См. также ВОСПРОИЗВОДИТЬ, Дисперсия воспроизводимости, Эмпири

ческое распределение.
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Дисперсия адекватности (< лат. disperse - рассеянно, разбро

санно, там и сям; dispersio - рассеяние, разбросанность и adaequo - 

сравнивать, уравнивать, adaequatus - приравненный, равный) - коли

чественная характеристика расхождения экспериментальных значений 

функции отклика и значений функции отклика, рассчитанных по уравне

нию, параметры которого определены по выборке. См. также Адекват

ность, Эмпирическое распределение.

Дисперсия воспроизводимости - количественная характеристика 

точности эксперимента или воспроизводимости результатов наблюдений 

в природе, технике и технологии; вычисляется по формуле:

1 п
s2 - -------  1°п(х1~х)2; (Д-12)о п П0п 1 Ъ 1

где х - среднее значение
Цо п

х - ----  1 х1г (Д-13)
Поп 1=1

где п0П - число опытов на воспроизводимость; von-non-l - число сте

пеней свободы дисперсии воспроизводимости.

Для практического расчёта дисперсии воспроизводимости более 

удобна и точна формула:

, 2 ____________ 1 L V 0 n ^  2
( п

S = ------------------  ноп I  - 1 х г
о п

г-1
(Д-14)

С точки зрения метода моментов дисперсия воспроизводимости яв

ляется центральным моментом второго порядка и для непрерывной слу

чайной величины может быть вычислена по формуле:.

М = Ля.- М ) p(x)dx = s . (Д-15)

Для оценки достоверности результатов наблюдений одной диспер

сии воспроизводимости недостаточно. Корень квадратный из дисперсии 

воспроизводимости называется квадратичным отклонением, стандартным 

отклонением или стандартом. Начинающие исследователи обычно с тру

дом развивают интуитивное восприятие численного значения дисперсии 

или стандартного отклонения. Является ли дисперсия воспроизводимос

ти, равная, например, 77, большой или малой? Что значит стандартное 

отклонение 0,51-1Сг4? Оказывается, для интерпретации как дисперсии
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воспроизводимости, так и стандартного отклонения главное не полу

чить численные значения последних, а правильно сравнить дисперсию 

воспроизводимости с какой-либо другой дисперсией, например, диспер

сией адекватности или стандартное отклонение с соответствующим па

раметром, чтобы проверить нулевую гипотезу (гипотезу об отсутствии 

различия). На начальных этапах исследований стандартное отклонение 

±sx сравнивают со средним значением выборки, хср. Если |sx |<xcp< то 

говорят о значимом отличии результатов наблюдений от нуля и предва

рительную оценку точности эксперимента осуществляют по отношению 

sx/xcр. Если это отношение лежит в пределах 3^4%, то в первом при

ближении результаты наблюдений считают воспроизводимыми; в против

ном случае необходимы дополнительные изыскания.

См. также ВОСПРОИЗВОДИТЬ, Эмпирическое распределение, Шум, 

ШУМЪ. Подробно см., например, [3, 10, 11, 21, 40, 47, 59, 65, 75, 

78].

Дисперсная фаза (< лат. disperse - рассеянно, разбросанно, там 

и сям; dlsperslo - рассеяние, разбросанность) - $аза, более или ме

нее равномерно распределённая в виде мелких частиц (кристалликов, 

капель, пузырьков) в сплошной фазе (дисперсионной среде).

См. также Гели, Гетерогенная система, Дисперсность, Дисперсные 

системы, 'Золи, Коллоидные растворы, Коллоидные системы, Консистен

ция, Критическое состояние, Неньютоновские жидкости, Поверхностные 

явления, Равновесие термодинамическое, Суспензии, Тиксотропия, 

Эмульсии. Подробно см., например, [20, 34, 37, 108, 161, 163, 164, 

165, 166, 167].

Дисперсность (< лат. dispersus - рассеяние, разбросанность; 

dispergo - рассыпать, рассеивать, разбрасывать) - характеристика 

размеров твёрдых частиц и капель жидкости в системе. Если размер 

частиц соответствует интервалу 1 нм-10 мкм, то они называются дис

персными частицами, а системы называются дисперсными системами. 

Классификация дисперсных частиц по размерам осуществляется анало

гично классификации дисперсных систем (см.). Классификация по форме 

основана на соотношении длины (I), ширины (h) и толщины (б) частиц. 

Если все три размера приблизительно одинаковы и находятся в интер

вале 1 нм-10 мкм, то частицы называются трёхмерными или объёмными 

(твёрдые частицы, капли, пузырьки; например, почва, аэрозольные 

частицы, мука, цемент, молоко, майонез, растворимый кофе). Двухмер

ные частицы (нити, волокна, капилляры) характеризуют двумя размера
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ми сечения, которые определяют в двух взаимно перпендикулярных нап

равлениях (Пхб), третий размер - длина I ~ не является определяю

щим. Одномерные частицы (мембраны, плёнки) характеризуют толщиной 

6, два других Ixh характеризуют размеры тела.

См. также Гели, Гетерогенная система, Гетерофазная система, 

Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Золи, Коллоидная химия, Кол

лоидные растворы Коллоидные системы, Консистенция, Критическое 

состояние, Неньютоновские жидкости, Поверхностные явления, Равнове

сие термодинамическое, Растворы, Суспензии, Эмульсии. Подробно см., 

например, [20, 34, 37, 108, 161, 163, 164, 165, -166, 167].

Дисперсные системы (< лат. disperse - рассеянно, разбросанно, 

там и сям; dispersio - рассеяние, разбросанность. - И.X.Дворецкий 

[137]) - гетерогенные системы из двух или более фаз с развитой по

верхностью раздела между ними. Сплошная фаза называется дисперсион

ной средой. В объёме дисперсионной среды равномерно распределена 

дисперсная фаза - твёрдые частицы (Т), капли другой жидкости (Ж) 

или пузырьки газа (Г) с размерами от 1 нм до 100 мкм. Возможны со

четания, например Г+Ж. По размеру частиц дисперсной фазы дисперсные 

системы подразделяются на ультрадисперсные с размерами частиц 1*10 

нм (современные названия - наносистемы и наночастицы), высокодис

персные (размер частиц 10 нм - 0,1 мкм), среднедисперсные (размер 

частиц 0,1 мкм - 10 мкм), грубодисперсные (размер частиц 10*100 

мкм). Естественно, классификация дисперсных систем по размеру час

тиц дисперсной фазы достаточно условная. По фракционному составу 

подразделяются на монодисперсные и полидисперсные; в последнем слу

чае следует говорить о распределении частиц по радиусу.

Системы с газовой дисперсионной средой подразделяются на азро- 

золи - туманы (Ж/Г, - диспергированное топливо в двигателе внутрен

него сгорания, бытовые и косметические средства в диспергированном 

состоянии, туманы в природе), дымы (Т/Г, размер частиц 0,1-5 мкм), 

пыли (Т/Г, размер частиц 1-10 мкм) и аэрогели.

Системы с жидкой дисперсионной средой - золи (Т/Ж, акватории 

Земли, коллоидные растворы, в т.ч. буровые растворы); суспензии (в 

т.ч. так называемые "цементные растворы"), гели (Т/Ж, - краски, 

пасты, студни, соусы, желе, золи металлов); эмульсии (Ж/Ж, - моло

ко, майонез, сметана, соусы, лаки, латексы); пены (Г/Ж, - пены ПАВ, 

растворы летучих веществ в стадии дегазации).
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Системы с твёрдой дисперсионной средой - твёрдые золи (Т/Т, - 

рубиновые стёкла, опал), а также сплавы металлов, драгоценные кам

ни, минералы; с жидкой дисперсной фазой (Ж/Т, - растительный и жи

вотный мир, твёрдые эмульсии, пористые тела); с газовой дисперсной 

фазой (Г/Т, - древесина, твёрдые пены, пеноматериалы).

Дисперсные системы исключительно важны и разнообразны; по су

ществу взаимодействия структурных элементов дисперсные системы под

разделяются на лиофильные и лиофобные.

Лиофильные дисперсные системы образуются вблизи критического 

состояния. Критическое состояние является предельным для двухфазной 

системы, при переходе через него межфазовое поверхностное натяжение 

становится равным нулю и система превращается в однофазную. В опи

сываемом контексте представляют интерес гетерогенные системы вблизи 

критического состояния, когда межфазовое поверхностное натяжение 

достаточно мало, гетерофазность сохраняется и энергия Гиббса отри

цательна, т.е. AG<0:

AG=AH-TAS -* AH<TAS.

В таких случаях дисперсная система может приобретать лиофиль

ные (гидрофильные) свойства и возникает возможность самопроизволь

ного (или вынужденного, как например, в миксере) диспергирования. 

Другими словами, к лиофильным системам относятся термодинамически 

устойчивые дисперсные системы, способные образовываться самопроиз

вольно путём диспергации монолитных тел. Термодинамическая устойчи

вость означает динамическое равновесие процессов агрегатирования и 

диспергирования дисперсных частиц [163].

В лиофобных (гидрофобных) дисперсных системах наблюдается из

быток’ поверхностной энергии, энергия Гиббса положительна, т.е. 

Д£>0, условие термодинамической устойчивости АЖТАБ не выполняется. 

В таких системах наблюдаются значительные межмолекулярные взаимо

действия между дисперсионной средой и дисперсной фазой. Термодина

мическая неустойчивость означает отсутствие динамического равнове

сия процессов агрегатирования и диспергирования дисперсных частиц, 

избыток поверхностной энергии приводит систему в более выгодное 

энергетическое состояние, происходит частичная или полная коагуля

ция [163].

Очевидно, что дисперсные системы распространены исключительно 

широко. Почвенный слой, горные породы, недра, атмосфера, гидросфе
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ра, ткани растений, организмов насекомых, птиц, рыб, млекопитающих 

и других живых существ (практически вся природа) являются сложным 

совмещением разнообразных дисперсных систем. К дисперсным системам 

относятся также строительные материалы, краски, пищевые продукты и 

т. д.

См. также Гетерофазная система, Гомогенная система, Гомофазная 

система, Дисперсность, Коллоидная химия, Коллоидные системы, Кон

систенция, Неньютоновские жидкости, Поверхностные явления, Равнове

сие термодинамическое, Растворы, Подробно см., например, [20, 34, 

37, 63, 79, 108, 161, 163, 164, 165, 166, 167]. ’

Диссипация (лат. dissipatio - рассеяние, разрушение, распад) ~ 

явление перехода энергии упорядоченного движения в энергию неупоря

доченного движения молекул, в конечном итоге - в тепловую энергию. 

Для несжимаемой жидкости поток диссипируемой энергии, отнесённый к 

единице объёма жидкости в 1 с, определяется выражением:

dw
~ 6t ----- . (Д-16)

аг

Знак минус обусловлен отрицательным значением градиента ско

рости (скорость жидкости - убывающая функция, т.к. количество дви

жения (импульс) передаётся от слоев жидкости движущихся с большей 

скоростью к слоям жидкости движущимся с меньшей скоростью). С учё

том вязкого трения закона Ньютона:

£ду = м-
dl

2
(Д-17)

Количество диссипируемой энергии в значительной степени зави

сит от реж им а течения ж и д к о с т и .  При ламинарном течении действует 

механизм молекулярной вязкости, и перенос количества движения осу

ществляется за счёт движения молекул. При турбулентном течении пе

ренос количества движения осуществляется не отдельными молекулами, 

а частицами, комками жидкости, участвующими в турбулентных пульса

циях. Молекулы переносят количество движения со скоростями переме

щения молекул и на расстояния свободного пробега. Частицы жидкости 

переносят количество движения со скоростью турбулентных пульсаций 

на расстояние значительно большее, соизмеримое с размером канала, 

на длину пути смешения. По этой причине диссипация энергии в мелко-
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масштабных турбулентных пульсациях значительно превышает диссипацию 

энергии, обусловленную молекулярной вязкостью.

В результате диссипации энергии движущаяся жидкость нагревает

ся. Обычно этот нагрев невелик (от нескольких тысячных до сотых до- 

лей градуса), но при больших значениях градиента скорости нагрев 

жидкости может быть весьма значительным. Диссипация энергии в двух

фазных потоках превышает диссипацию энергии в однородной жидкости, 

образующей сплошную фазу, вследствие того, что скорость деформации 

сплошной фазы вблизи частиц дисперсной фазы оказывается больше, чем 

вдали от неё. Подробно см., например, [5, 1, 57]. См. также Дис

персные системы, Вязкость молекулярная, Вязкость турбулентная, Нап

ряжение, Турбулентное течение.

Дистилляция (< лат. destillatio - капание, истечение) - разде

ление жидких смесей, основанное на отличии состава жидкости от сос

тава образующегося пара. Осуществляется путём частичного испарения 

жидкости и конденсации образующегося пара. В результате дистиллят 

обогащён относительно более летучими (низкокипящими) компонентами, 

а кубовый остаток - относительно менее летучими (высококипящими) 

компонентами. Подробно см., например, [7, 57].

Дистрибутивность (< лат. distributio - разделение, распределе

ние, расчленение. И.X.Дворецкий. [137]), распределительный закон - 

свойство, связывающее сложение и умножение чисел и выражающееся 

тождествами:
а*(Ь+с)=а'Ь+а-с,

(Д-18)
(Ь+с)*а=Ъ-а+с-а.

Термин "Дистрибутивность" в 1815 г. ввёл Ф. Сервуа (Servols 

Francois Joseph; 1767-1847).

Дифференциал (< лат. differentia - разница, различие) - глав

ная линейная часть приращения функции ку̂у’■Ах+е-Ах, где у'-Ах яв

ляется главной частью бесконечно малого приращения Ау, а г-Ах есть 

бесконечно малая величина более высокого порядка по отношению к Ах. 

Главная часть называется дифференциалом функции и обозначается сим

волом dy=y'* Ах. Дифференциал - одно из важнейших понятий математи

ческого анализа. Дифференциальное исчисление основано на методе 

бесконечно малых величин или методе пределов [139, 140]. См. также 

БЕЗКОНЕЧНЫЙ, Бесконечность, Интеграл, Кривая, Переменная, Объём, 

Площадь, Работа, Производная, Функция, Частная производная.

Диффузионная модель структуры потоков - математическая модель 

течения жидкости, осложненная обратными потоками и потоками в ради
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альном направлении. Однопараметрическая диффузионная модель предпо

лагает наличие в потоке жидкости частиц, вектор скорости которых в 

отдельные промежутки времени направлен в сторону, противоположную 

направлению движения основной массы потока. Уравнение модели:

дс дс д2с
---  = --- + D ---  (Д_ 19)

ат at д I
где дс/дх - скорость изменения концентрации вещества (трассера) на 

выходе из проточного аппарата, дс/дI - градиент концентрации ве

щества вдоль оси, I - координата длины, w - средняя скорость пото

ка, Dj - коэффициент продольной диффузии, учитывающий в общем слу

чае молекулярную диффузию, турбулентную диффузию и неравномерность 

профиля скоростей (так называемую тейлоровскую диффузию). Основной 

параметр этой модели - коэффициент продольной диффузии (или коэффи

циент продольного перемешивания) D x, который обычно рассчитывают из 

безразмерного комплекса - критерия Пекле, Ре:

?e=wl/Dlf (Д-20)

где I ~ определяющий размер сечения потока (канала).

Точные соотношения между критерием Ре и моментами распределе

ния частиц потока по времени пребывания в проточном аппарате зави

сят от условий на границах исследуемых объектов. Для "закрытых со

судов", т.е. аппаратов, в которых точки ввода трассера и отбора 

проб совпадают с границами аппарата, это соотношение имеет следую

щий вид [72] :
Di ( D 1 \2 f ( wi u

s2 (0) = 2-------2- ------ • 1 - exp
w I D i

(Д-21)
w I J

а при вводе трассера в поток жидкости до входа в аппарат существен

но усложняется. Двухпараметрическая диффузионная модель наряду с 

обратным перемешиванием учитывает и перемещения частиц потока в ра

диальном направлении:

дс дс д2с а2с 
----  - ----- + п ------- + п ------ (Д-22)

дх 31 д1г д г г
где дс/дх ~ скорость изменения концентрации вещества (трассера) на 

выходе из проточного аппарата, дс/дI - градиент концентрации вдоль 

оси, I - координата длины, w - средняя скорость потока. D L - коэф

фициент продольной диффузии (продольного перемешивания), D r - коэф

фициент поперечной (радиальной) диффузии (поперечного перемешива

ния), обычно представляемый в виде критерия Пекле радиального:
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wl
Per - ---- , (Д-23)

Dr

где I - определяющий размер канала.

В отличие от уравнений турбулентного течения Рейнольдса в нап

ряжениях (Т-15), где присутствуют проекции векторов скоростей час

тиц потока и параметры, характеризующие физические свойства сплош

ной среды в уравнениях (Д-19) и (Д-22) переменной величиной явля

ется концентрация какого-либо вещества, например, трассера. И если 

скорости частиц жидкости практически невозможно экспериментально 

определить, то концентрация трассера легко определима аналитически. 

Таким способом любой технологический аппарат можно испытать методом 

возмущений, получить функцию отклика и подобрать реальную модель.

См. также Величина параметрическая, Возмущений метод, Диффу

зия, Диффузия тейлоровская, Диффузия турбулентная, Идеального вы

теснения модель структуры потоков, Идеального смешения модель 

структуры потоков, Скорость, Структура потока, Функция отклика, 

Ячеечная модель структуры потоков. Подробно см., напр. [51, 52,72].

Диффузия (<лат. diffuslo ~ распространение, растекание, расши

рение. - И.X.Дворецкий. [137]) - распространение вещества в ка

кой-либо среде в направлении убывания его концентрации, обусловлен

ное тепловым движением ионов, атомов и молекул (так называемая мо

лекулярная диффузия), а также более крупных частиц вещества (напри

мер, частиц.дисперсной фазы в коллоидных системах). Диффузия отно

сится к числу основных процессов природы и технологии. Явление диф

фузии формализовал в 1855 г. немецкий физиолог Адольф Фик (A.Fick; 

1829-1901): количество вещества dm, диффундирующее нормально площа

ди dS за время dx, пропорционально градиенту концентрации dc/dl:

dc
dm = - D ----- dSdx, (Д-24)

dl

где D - коэффициент молекулярной диффузии. Выражение (Д-24) называ

ется первым законом Фика. Первый закон Фика описывает диффузию од

нородного газа (явление самодиффузии) в одномерном стационарном 

случае. Значение D зависит от массы и размера диффундирующих час

тиц, состава системы, температуры и давления и в первом приближении 

не зависит от концентрации (так называемое линейное приближение). 

Знак минус указывает на то, что производная dc/dl отрицательна, 

т.е. поток вещества направлен от больших концентраций к меньшим.
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Диффузия имеет место в газах, парах, жидкостях и твёрдых те

лах, причем диффундировать могут как частицы посторонних веществ, 

так и частицы самого вещества среды. В последнем случае процесс 

сводится к направленному движению частиц вследствие хаотического 

теплового движения и называется самодиффузией. В результате диффу

зии происходит самопроизвольное взаимное проникновение друг в друга 

соприкасающихся веществ и выравнивание концентраций во всём объёме 

системы. Диффузия может возникать также при наличии градиента тем

пературы по объёму системы (термодиффузия), градиента давления или 

под действием гравитационного поля (бародиффузия). Под действием 

внешнего электрического поля происходит перенос заряженных частиц 

(электродиффузия). О конвективной диффузии в движущейся среде см. 

Переноса явления.

Количество вещества, переходящее в единицу времени через еди

ницу площади поверхности, перпендикулярной направлению переноса, 

называется диффузионным потоком. Если в системе имеется градиент 

концентрации dc:L/dl i-того вещества в направлении I, диффузионный 

поток gi определяется соотношением:

где D* - коэффициент молекулярной диффузии, dct/dl - градиент кон

центрации. Выражение (Д-25) является современной формой записи пер

вого закона Фика. Величина D* определяет скорость переноса (транс

порта) частиц г-того компонента в объёме рассматриваемого вещества. 

Скорость накопления вещества в данной точке пространства, обуслов

ленная диффузией, характеризуется уравнением:

где х ~ время. Диффузия в трёхмерном пространстве описывается вто

рым законом Фика [1191:

Если в системе происходит выравнивание концентраций нескольких 

компонентов, то диффузионный поток каждого компонента зависит от 

градиентов концентраций всех остальных компонентов. В общем случае 

неоднородного распределения вещества в многокомпонентной неидеаль-

8 1 = - D i 
al

(Д-25)

дс

дх
(Д~26)

дс ( д2с д2с д2с\
= D* (Д-27)

 ̂ дх2 ду2 dz2j
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ной смеси при наличии градиентов температуры и давления потоки ве

щества пропорциональны градиентам химических потенциалов.

Механизм диффузии существенно различен в газах, жидкостях и 

твёрдых телах вследствие разного характера теплового движения час

тиц. Наиболее интенсивна диффузия в газах (например, для диффузии 

паров воды в воздухе при 0°С D=0,23*10"4 м2/с), медленнее - в жид

костях (для диффузии поваренной соли в воде при 20°С D=l,l-10"9 

м2/с), ещё медленнее - в твёрдых телах (для диффузии золота в свин

це при 20°С 4'10“14 м2/с). Природа диффузии в газах обусловлена 

хаотическим движением молекул газа, в жидкостях - перескоками моле

кул из одного устойчивого положения в другое. В твёрдом теле могут 

действовать несколько механизмов диффузии: обмен местами атомов с 

вакансиями, перемещение атомов по междоузлиям и др. Диффузия имеет 

большое практическое значение, т. к. ею в значительной степени опре

деляется скорость многих физико-химических процессов - абсорбции, 

адсорбции и десорбции, растворения и кристаллизации, испарения и 

конденсации, сушки, экстрагирования. Диффузия - основа мембранных 

метоаов разделения смесей, она играет важнейшую роль в процессах 

жизнедеятельности клеток и тканей животных и растений. Подробно 

см., например, [5, 7, 26, 57, 95, 100]. См. также Вязкость, Вяз

кость молекулярная, Вязкость турбулентная, Диффузия тейлоровская, 

Диффузия турбулентная, Скорость, Структура потока, Функция отклика.

Диффузия конвективная (< лат. diffusio - распространение, рас

текание, расширение; и конвекция < лат. convectio - принесение, 

доставка, - И. 1.Дворецкий) - распространение вещества в какой-либо 

среде в направлении убывания его концентрации, обусловленное массо

вым движением сплошной среды, а также частиц вещества. См. также 

Диффузия, Диффузия тейлоровская, Скорость.

Диффузия тейлоровская «лат. diffusio - распространение, рас

текание, расширение.™ И. X.Дворецкий. [137]) - явление выравнивания 

концентраций компонентов в трубчатом аппарате при ламинарном тече

нии среды. Поскольку при ламинарном течении в жидкости наблюдается 

параболический профиль скоростей (строго говоря, в канале круглого 

сечения - параболлоид), то неравномерность профиля концентраций в 

многокомпонентной системе (при наличии химической реакции) и ско~ 

ростей в сечениях потока приводит к возникновению так называемой 

тейлоровской диффузии, характеризуемой коэффициентом 1)тейл. Этот 

процесс приводит к тому, что при ламинарном течении жидкости доста
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точно часто параболические профили концентраций компонентов практи

чески не наблюдаются. Так же, как и коэффициент турбулентной диффу

зии DTyp6, коэффициент тейлоровской диффузии Стейл зависит в основ

ном от режима течения потока. Иногда неравномерность профиля кон

центраций и скоростей в сечениях потока сильнее перемешивает слои 

жидкости, чем турбулентная диффузия. Подробно см., например, [5, 7, 

26, 57, 95, 100].

См. также Вязкость, Вязкость молекулярная, Вязкость турбулент

ная, Диффузия, Диффузия турбулентная, Изоморфизм математический, 

ПОВЕРХЪ, Скорость, Структура потока, Функция отклика.

Диффузия турбулентная (<лаш. diffusio - распространение, рас

текание, расширение; лат. turbulentus - бурный, бурлящий, беспоря

дочный.- И. X. Дворецкий. [137]) - явление отклонения частиц жидкости 

от основного движения потока в трубчатых аппаратах при турбулентном 

течении. При этом в течении жидкостей и газов рассматривается дви

жение комков (частиц) жидкости в направлениях, противоположных ос

новному течению, и в перпендикулярных направлениях. Математическая 

модель такого течения называется диффузионной двухпараметрической 

моделью:
дс дс д2с д2с

= ----- + £) __ + d   ̂ (Д-28)
дх д1 д1г dt

где с - концентрация частиц потока, w - средняя скорость потока в 

аппарате, Dx и Dr - коэффициенты продольной и поперечной (радиаль

ной) диффузии соответственно.

Уравнение (Д-28) называется двухпараметрической диффузионной 

моделью, его параметры - коэффициенты продольной и поперечной диф

фузии (см. также уравнения (Д-22), (С-31)). Эти коэффициенты коли

чественно учитывают тот факт, что наряду с основным движением жид

кости в аппарате от входа к выходу имеются частицы, движущиеся в 

обратном и поперечном направлениях. Поскольку коэффициенты продоль

ной и поперечной диффузии не всегда могут быть в отдельности опре

делены экспериментально, задачу сводят к определению эффективного 

коэффициента продольного перемешивания или коэффициента турбулент

ной диффузии DTyp6. В отличие от коэффициента молекулярной диффузии 

D, являющегося физической характеристикой вещества и среды, коэффи

циент турбулентной диффузии DTyp6 зависит в основном от режима те

чения потока, в частности от критерия Re. Коэффициент продольного
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перемешивания можно определить в результате анализа функции отклика 

на возмущающее воздействие. Получаемое при этом распределение час

тиц потока по скоростям характеризуется коэффициентом продольного 

перемешивания или турбулентной диффузии DTyp6.

Подробно см., например, [5, 7, 26, 57, 95, 100]. См. также 

Вязкость, Вязкость молекулярная, Вязкость турбулентная, Диффузия, 

Диффузия тейлоровская, Изоморфизм математический, ПОВЕРХЪ, Подобия 

критерий, Скорость, Структура потока, Функция отклика.

Длина (из дьлина, ср. др.-русск. д(ь)ля "длина”. От Злишь; ср. 

укр. длити... М.Фасмер; (1886-1962). [155]) - числовая характерис

тика протяжённости линий. Длина отрезка прямой - расстояние его 

концами, измеренное каким-либо отрезком, принятым за единицу длины. 

Длина ломаной - сумма длин её звеньев. Длина простой дуги - предел 

длин, вписанных в эту дугу ломаных при числе звеньев, стремящемся к 

бесконечности.

Математики древности прибегали к способу вычисления длин кри

вой при помощи предельного перехода к длинам ломаных, однако этот 

предельный переход был для них способом вычисления длины кривой, а 

не определением понятия длины кривой. Необходимость определения 

длины кривой стала ясной лишь в первой половине 19 в.

"ДОЛЯ ж. часть, дробь, участок, пай, наделъ; жреб!й, участь, 

судьба, рокъ. Гривна десятая доля рубля. (...) || В весе золота и 

серебра, 1/96 часть золотника,.. Дольный, къ доле относщ., доли це~ 

лаго представляющ!й (...)" (В.И.Даль; 1801-1872) [133].

Доля массовая см. Массовая 0оля.

Доля мольная см. Мольная доля.

Доля объёмная см. Объёмная доля.

Достоверность - правильное, точное, не вызывающее сомнений 

отображение мыслью предметов и явлений окружающего мира. Достовер

ность применяется в качестве характеристики знания как обоснованно

го, доказательного, бесспорного и как синоним истины. В естествоз

нании достоверными нередко называют события, суждения о которых 

рассматриваются как эмпирически (экспериментально) подтверждённые 

или, шире, общественной практикой. См. также Адекватность, Состоять.

Дробь арифметическая - число, составленное из целого числа до

лей единицы. Дробь изображается символом т/п, где т - числитель 

дроби, показывает число взятых долей единицы, разделённой на столь

ко долей, сколько показывает (знаменует) знаменатель п. Дробь можно
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рассматривать как частное от деления одного целого числа т на дру

гое п.

В древневавилонских памятниках письменности встречаются дроби, 

знаменатель которых есть степень 60. Эти так называемые шестидеся

тиричные дроби сохранились и до наших дней в системах счисления 

времени и углов (дуг). У древних индийцев, по-видимому, впервые за

родилось современное обозначение дроби. Термин "Дробь" вошёл в ев

ропейскую математику от арабов через Леонардо Пизанского (1202), 

понятия "Числитель" и "Знаменатель" встречаются в конце 13 в. у 

Максима Плануда (Mati/iot, о nXavou5r\t; ок. 1260 - ок. 1310) [31, 36, 

137]. См. также Знаменатель, ОТНОСИТЬ, Отношение, Числитель, ЧИСЛО.

Е
"ЕДИНИЦА ж. одинъ, первый по счету, и | | числительный знакь, 

выражакщй число это, 1; [| всякая вещь или предметъ отдельно, по 

себе взятый; всякая мера, принятая въ этомъ случае для измерения 

чего либо; считая разстояние саженями, одна сажень будет единицею; 

считая его верстами, одна верста единица и пр. въ арифм. счетъ и самые 

знаки до девяти включительно, назыв. единицами. Единицею, единою, 

единощи, единожды, единым», однажды, однова, одинъ разъ, однимъ ра- 

зомъ; || некогда, когда-то. Единичный, къ единице относяиЦйся, ее 

составлякшЦй; соединенный съ чемь нераздельно или односущ1й. (...) 

Единичность ж. свойство или состоян!е единицы, единичнаго, не мно

жественная. (...)" (В.И.Даль, 1801-1872) [133].

Есьмана параметр см. Подобия критерий, (П-17), с.225.

Л \

Жидкости неньютоновские см. Неньютоновские жидкости.

Жидкость - одно из фазовых (агрегатных) состояний вещества, 

промежуточное между твёрдым и газообразным. Вещество находится в 

жидком состоянии при давлениях, больших давления в тройной точке и 

при температурах, заключённых в интервалах от температуры кристал

лизации до температуры кипения. Граница раздела фаз между жидкостью 

и паром исчезает в критическом состоянии. Жидкости, подобно твёрдым 

телам, обладают малой сжимаемостью и относительно высокой плот

ностью; подобно газам не обладают упругостью формы и обладают теку
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честью. Средние расстояния между молекулами жидкостей такого же по

рядка, как и размеры самих молекул (-0,1 нм), и силы межмолекуляр- 

ного взаимодействия весьма значительны. Этим объясняются особые 

свойства поверхностного слоя (натяжения) жидкостей, (см. ПОВЕРХ!).

По физической сущности жидкости подразделяются на нормальные 

жидкости (однокомпонентные, растворы и разного рода смеси), жидкие 

кристаллы с сильно выраженной анизотропией и квантовые жидкости. 

Нормальные жидкости макроскопически однородны и изотропны при от

сутствии внешних воздействий. По способности оказывать сопротивле

ние сдвигу, нормальные жидкости подразделяются на две группы: нь

ютоновские, для которых динамический коэффициент вязкости д не за

висит от градиента скорости и является константой при данной темпе

ратуре, и неньютоновские, для которых динамический коэффициент вяз

кости не является константой и касательное напряжение не является 

линейной функцией градиента скорости и выражается зависимостями бо

лее сложными, чем вязкого трения закон Ньютона. Природа вязкости в 

жидкостях определяется силами межмолекулярного притяжения.

Неньютоновские жидкости, в свою очередь, классифицируются на 

реологически стационарные жидкости (бингамовские, вязкопластичные, 

псевдопластичные и дилатантные жидкости), реологически нестационар

ные жидкости (тиксотропные и реопектические) и вязкоупругие жидкос

ти. К неньютоновским жидкостям относятся битумы, высокопарафинистые 

нефти, буровые растворы, высококонцентрированные суспензии, зубные 

пасты, клеи, крахмальные клейстеры, латексы, масляные краски, мас

ляные лаки, многие пищевые продукты (например, майонез, сметана, 

соусы и т.д.), мучное тесто, песок, смолы, сточные грязи, суспензии 

и растворы, содержащие несимметричные частицы и растворы полимеров, 

шламы и другие сложные подвижные системы (среды).

При нагревании свойства жидкостей (плотность, теплопровод

ность, вязкость, коэффициент диффузии и др.), как правило, изменя

ются в сторону сближения со свойствами газов. При охлаждении до 

температуры, близкой к температуре кристаллизации, большинство 

свойств нормальных жидкостей (плотность, теплоёмкость, сжимаемость 

и др.) приближаются к соответствующим свойствам твёрдых тел.

Наличие сильного межмолекулярного взаимодействия приводит к 

существованию поверхностного натяжения на границе жидкости с любой 

другой средой. См. также ВЯЗАТЬ, ПЛАСТИКА, Пластичность жидкости, 

ПОВЕРХЪ. Подробно см., например, [5, 7, 57, 73, 99, 100, 161, 163].



Зависимость - ’’ЗАВИСЕТЬ отъ чего, отъ ко го , быть подъ властью, подъ 

полнымъ вл!яньемъ, быть въ чьей воле; || быть следств!емъ известной 

причины. (...) Зависимый, зависящш. Зависимость, состоянье завися- 

щаго. (...)” (В.И.Даль: 1801-1872) [133]. См. также Независимость, 

ОТНОСИТЬ, Отношение.

"ЗАКОНЪ м. (чем дело закончено) пределъ, постановленный свободе 

воли или действш; неминучее начало, основан!е; правило, постанов- 

леН1е высшей власти. (...) Законный, къ закону относящшся, особ, 

согласный съ законом, с установлен1ями церкви и государства. (...)” 

(В.И. Даль; 1801-1872) [133].

Закон - естественная, всеобщая, необходимая и существенная 

связь и взаимозависимость процессов и явлений в природе, обществе и 

мышлении; повторяющееся, редко меняющееся, идентичное в явлении.
В науке прогресс неразрывно связан с открытием законов природы. Фундаментальные 

законы природы достаточно просты, они мало что объясняют и только констатируют фак
ты. В явлениях переноса, например, основополагающий закон равновесия (во множестве 
смыслов этого понятия), законы Авогадро, Архимеда, гидростатики Паскаля, состояний 
идеальных газов, Ньютона, сохранения законы и многие другие. Недоказуемые фундамен
тальные законы называются также постулатами. Большинство законов кратко формали
зуют факт или явление вне связи с пространством и временем.

В явлениях переноса собственно законы природы можно классифицировать на (1) 
законы констатирующие факт или явление без существенной формализации (например, 
закон Архимеда, первый и третий законы Ньютона); (2) законы формализующие факт или 
явление в виде соотношения трёх-пяти физических величин (например, законы второй и 
всемирного тяготения Ньютона, закон Гука, законы состоший идеальных газов, закон тер
мохимии Гесса, закон взаимосвязи массы и энергии Е~тсг, закон сохранения и превраще
ния энергии (первое начало термодинамики), закон возрастания энтропии S (второе на
чало термодинамики), постулат о предельных значениях энтропии (третье начало тер
модинамики), законы сохранения массы Ломоносова, осаждения Стокса, растворимости 
Генри и Рауля и др.; (3) изоморфные линейные одномерные дифференциальные модели 
переноса субстанции ~ вязкого трения закон Ньютона, закон теплопроводности Фурье, 
диффузии Фика, диссипации энергии, фильтрации Дарси, плотности тока Ома; (4) ста
тистические законы (например, закон нормального распределения, закон больших чисел).

Математические модели большей размерности и модели описывающие явление или 
процесс в пространстве и во времени собственно законами называются редко. В боль
шинстве своём это уравнения, системы уравнений, математические модели и теории.

См. также Детерминированный процесс, Детерминистичность математической мо
дели, Импульс, Переноса явления, Подобия критерий, Симметрия, Система отсчёта, 
Сохранения законы, Структура потока, Физика, Энергии сохранения закон.

Закрытая система - система, которая не имеет обмена веществом 

с внешней среЗой, возможен только обмен энергией. См. Система.

Замкнутая система - 1. В механике - система тел, на которые не 

действуют внешние силы, т.е. силы, приложенные со стороны других, 

не входящих в рассматриваемую систему тел. 2. В термодинамике - 

система, которая не обменивается с внешней средой ни энергией, ни 

веществом. Другое название - изолированная система. См. Система.

-  95 -

3



-  96 -

Здравый смысл - см. Адекватность, Истина.

Зеро см. Цифры.

Знаменатель арифметической дроби - число, показывающее (знаме

нующее) размеры долей единицы, из которых составлена дробь. Понятие 

(термин) "Знаменатель” впервые встречается у Максима Плануда

о nXavou6nt: ок. 1260 ~ ок. 1310). См. также ЗНАМЕНАТЬ, 

Дробь арифметическая, Числитель, ЧИСЛО.

"ЗНАМЕНАТЬ ц р к , знаменовать чю; означать знакомь, налагать 

знакъ, метить, помечать, обозначать; подавать знакъ, маячить; озна

чать что собою, изображать, представлять, выражать, заключать въ 

себе значение, смысл; предвещать. ( . . . )  Знаменователь м. -  ница ж. 

означающ1й, выражакщй, изобретакщй или знаменующ!й что либо. Зна
менатель то же; полагакщй знакъ, примету; знаменукщй что собою, 

представитель. || (...) Знаменатель арифм. число, служащее основан1ем 

въ выраженш дроби и показывающее, на сколько частей единица или 

целое разделено; другое число дроби, числитель, показываетъ сколько 

таких частей взято. (...)." (В.И.Даль: 1801-1872) [133]. См. также 

'Знаменатель, ЧИСЛО.

Значащие цифры см. Цифры значащие.

Значение - "Значокъ м. умал. знакъ во всехъ знач. | | Родъ малаго зна

мени, которому не придается значенья и важности его; (...) Значка 

[ж ] значекъ, знакъ, примета, отмета. Значить ч ю , означать, представ

лять собою, знаменовать, изображать, заключать въ себе, быть почи- 

таему чемъ-либо. (...) Значенье ср. смысл, содержанье, знаменованье; 

вага, важность; сущность, истость. (...)" (В..И.Даль; 1801-1872). 

[134].

Золи, коллоидные растворы (возможно < лат. sol, solis - солнце, 

солнечное сияние, свет солнца, светило, светоч. - И.X.Дворецкий
[137] . Имеющееся в литературе (например, в [1 4 6 ])  утверждение, что "нем. s o l -  коллоидный раст

вор", кажется сомнительным, ибо в словаре А.А.Лепинга и Н.П.Страховой [143 ] слово " s o l"  отсутствует. 

Возможно, что термин "золь" предложил в 1861 г. И.Фарадей (Faraday M ichae l; 1791-1867), впервые син

тезировавший золи золота. Он же разработал два метода их стабилизации. Полученные им золи золота 

сохранились до настоящего времени и демонстрируются в одном из музеев Великобритании [1 6 4 ])  -

дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и твёрдой дисперс

ной фазой; золи - гетерогенные системы. Дисперсная фаза (мицеллы) 

характеризуется размерами частиц от 10_6 до 10“4 мм. В результате 

естественного броуновского движения частиц дисперсной фазы (мицелл) 

последние противостоят седиментации в гравитационном поле и сохра

няют равномерное распределение по объёму дисперсионной среды. Кол
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лоидные системы, в которых дисперсионной средой является вода, на

зываются гидрозолями. Системы в которых дисперсионной средой явля

ются органические соединения, называются органозолями. Расплавы, 

содержащие высокодисперсные частицы, называются пирозолями. В отли

чие от суспензий, которые поглощают свет, золй свет рассеивают. В 

отличие от гелей частицы дисперсной фазы в золях не связаны в 

пространственную структуру, а участвуют в броуновском движении.

Золи исключительно важны и разнообразны; по существу взаимо

действия структурных элементов золи подразделяются на лиофильные и 

лиофобные.

В лиофильных системах частицы дисперсной фазы активно взаимо

действуют с окружающей дисперсионной средой, и поверхностное натя

жение на границе раздела фаз незначительно. Лиофильные системы спо

собны к самопроизвольному диспергированию. Например, набухшие бен

тонитовые глины в водной среде самопроизвольно диспергируются. Это 

является следствием закона Дж.У. Гиббса (Gibbs Josiah Willard, 

1839-1903), согласно которому изменение энергии Тиббса определяется 

соотношением (Г-3) и в самопроизвольных процессах энергия Гиббса 

уменьшается, т. е. ДС<0:

AG=AH-TAS -* AH<TAS.

Это означает, что при постоянной температуре изменение энтро

пии превышает тепловой эффект фазового перехода, связанный с увели

чением свободной поверхности при переходе твёрдого тела из монолит

ного в высокодисперсное состояние (удельная поверхность частиц 

2000-3000 м2/кг). Другими словами, диспергирование монолитного тела 

с тем или иным порядком расположения структурных элементов сопро

вождается увеличением беспорядка, т.е. ростом энтропии. Максимум 

беспорядка наблюдается в коллоидных системах, частицы которых под

вержены броуновскому движению, т.е. в тех системах, где выполняется 

условие АЖТАБ. В результате такие коллоидные системы термодинами

чески устойчивы, т.е. наблюдается постоянство концентрации твёрдых 

частиц и их размеров. Более того, лиофильные системы обратимы - су

хой остаток, полученный в результате выпаривания, при затворении 

жидкостью набухает и вновь переходит в золь (коллоидный раствор).

К лиофильным агрегативно устойчивым золям относятся дисперсные 

системы содержащие мицеллы коллоидных поверхностно-активных ве

ществ, буровые растворы на глинистой основе, красители, высокодис

персные частицы муки, белки, мякоть томатного сока.
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В лиофобных коллоидных системах частицы дисперсной фазы слабо 

взаимодействуют с окружающей дисперсионной средой, поверхностное 

натяжение на границе раздела фаз достаточно велико. В результате 

такие коллоидные системы обладают значительным избытком свободной 

энергии и термодинамически неустойчивы. Частицы таких систем склон

ны к агрегатированию. Это объясняется тем, что тепловой эффект фа

зового перехода, связанный с уменьшением свободной поверхности, при 

переходе твёрдых частиц из дисперсного в монолитное состояние пре

вышает изменение энтропии, AH>7AS, т.е. изменение энергии Гиббса, 

AG>0. Другими словами, избыток свободной поверхностной энергии спо

собствует процессу перехода в более энергетически выгодное состоя

ние - уменьшению поверхности раздела фаз, т.е. уменьшению энтропии. 

Этот процесс называется коагуляцией.

Примером лиофобных агрегативно неустойчивых золей являются 

гидрозоли платины, золота, серебра и сульфидов.

См. также Гетерогенная система, Гетерофазная система, Дисперс

ность, Коллоидная химия, Консистенция, Критическое состояние, Нень

ютоновские жидкости, Поверхностные явления, Равновесие термодинами

ческое, Растворы, Эмульсии. Подробно см., например, [20, 34, 37,

163, 164, 165, 166, 167].

И
"ИДЕЯ *. латин. понятие о вещи; умопоняПе, представленье, вооб- 

раженье предмета; умственное изображенье. || Мысль, выдумка, изоб

ретенье, вымыселъ; || Намеренье, замыселъ. (...) Идеалъ и. мысленный 

образецъ совершенства чего либо, въ какомъ либо роде; первообразъ, 

прообразъ, началообразъ; представитель; образецъ-мечта. Идеаловый, 

къ идеалу относяидйся; идеальный, воображаемый, думный, мысленный; 

первообразный, прообразный или началообразный. Идеальность противо

положна реальности, мыслимый первообразъ насущному. (...)" 

(В.И.Даль; 1801-1872). [133]. См. также Идеальное.

Идеальная жидкость - гипотетическая жидкость, вязкость и теп

лопроводность которой равны нулю (рис.И-1). Сравните с зависимостью 

скорости деформации (разрушения), уходящей в бесконечность для 

твёрдого тела. Похожее поведение мангышлакской нефти при малых ско

ростях деформации обнаружено В.Н.Дегтярёвым [161].
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0

0 dy /dr
Рис. ИЛ. Tечение идеальной

ЖИДКОСТИ ( 1 = 0

Одно из уравнений течения идеальной жидкости можно получить из 

уравнений Навье-Стокса (Л-1) при вязкости v=0: ■

( dwv

дх

Эм\

дх

dWr

I ' дх

дщ 1 dp
+ щ

-- + ДО, + — ;
дх 5 у dz J P dx

dwy
'

1 dp
+ +

—

дх д у dz J P dy

dwz dwz a w n 1 dp
+ + w z + ё + _ .

дх ду dz ) P dz

(И-1)

Уравнения (И-1) называются уравнениями Эйлера (Leonhard Euler; 

1707-1783); они описывают ламинарное течение идеальной жидкости.

Вихревое течение идеальной жидкости описывается уравнениями 

И.С.Громеки (1851-1889), выведенные им в 1882 г.:

(

at

0Т

дщ 

t дх

где Рх, Ру, Р.

XW Z

1 dp 9 (
+ w vto7) - — f

р dx Зх { 2

1 dp 3 С w 2
+ W ztox ) - —

- (И-2)

Р ду dy I 2 J

1 dp d f W 2)
+ W X(DV ) - —

Р dz dz I 2 J

силы, действующие в направлении осей х,

скорости вращения жидкости в произволь-
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ной точке 0 плоскостей yOz, xOz, хОу соответственно (так называемые 

компоненты вихря). Производные в левой части характеризуют нестаци- 

онарность движения жидкости; w x, w y, w z - проекции вектора скорос

ти, w, на оси х, у, z соответственно, причём w 2=w2x+w2y+w2z .

При безвихревом течении идеальной жидкости а>х=шу=а)2=0. При 

стационарном течении:

dwy dwv dw7
У = 0. (И-3)

дх дх дх

и уравнения (И-2) легко интегрируются. Если единственная массовая 

сила - сила тяжести, действующая в направлении оси z, то Pz=-g, и 

после интегрирования получается уравнение Д.Бернулли (Daniel Berno

ulli: 1700-1782):

w 2 р
+ ---  + Zg - const. ’ (И-4)

2 p

Уравнение (И-4) выражает энергетический баланс потока идеаль

ной жидкости. Если его умножить на плотность р, то получим вторую 

форму уравнения Д.Бернулли для постоянства суммы давлений в потоке 

жидкости:

w 2p
+ р + рgh - const2 . (И-5)

к!

Если уравнение (И-4) почленно разделить на ускорение силы тя

жести g, то получим третью форму уравнения Д.Бернулли для полного 

напора в потоке жидкости:

w 2 р
---- + ------ + z = consto. (И-6)
2g pg

См. также Вязать, ИДЕЯ, Идеальное.

Идеального вытеснения модель структуры потоков - математичес

кая модель течения жидкости в проточном аппарате с предельно упоря

доченным движением частиц жидкости. Уравнение модели идеального вы

теснения:

дс дс 
----  = - w ----- (И-7)
дх д1

где дс/дх - скорость изменения концентрации вещества (например,
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трассера) на выходе из проточного аппарата, I - -координата длины, w

- скорость потока, дс/дЬ ~ градиент концентрации вещества в осевом 

направлении. В соответствии с этой моделью принимается упорядочен

ное течение жидкости, при котором все частицы потока движутся стро

го параллельно оси аппарата и время пребывания всех частиц в аппа

рате одинаково:
V

х - --- , (И-8)
у

где v=const (т.е. плотность жидкости не изменяется). Если плотность 

жидкости изменяется по длине аппарата, то среднее время пребывания 

можно вычислять при условиях на входе в аппарат:

V
# = --- , (И—9)

Vo

где ft - условное время пребывания.

В отличие от уравнений ламинарного течения жидкости 

Навье-Стокса (JI-1), где присутствуют проекции векторов скоростей 

частиц потока и параметры, характеризующие физические свойства 

сплошной среды, в уравнении (И-7) переменной величиной является 

концентрация какого-либо вещества, например, трассера. И если ско

рости частиц'жидкости практически невозможно экспериментально опре

делить, то концентрация трассера легко определима аналитически. Та- 

КИМ способом любой технологический а п па р а т  можно пр ове ри ть  на  с о о т 

в е тств и е  идеальности течения  ж и д кости  и под обрать  реальную модель.

Уравнение модели идеального вытеснения удовлетворительно опи

сывает гидродинамику потоков в трубчатых аппаратах при Re>2320 и 

отношении длины аппарата к диаметру больше 20-100.

См. также Величина параметрическая, Возмущений метод, Диффузи

онная модель структуры потоков, Диффузия, Диффузия тейлоровская, 

Диффузия турбулентная, Идеального смешения модель структуры пото

ков, Структура потока, Функция отклика, Ячеечная модель структуры 

потоков. Подробно см., например, [51, 52, 72].

Идеального смешения модель структуры потоков - математическая 

модель течения жидкости в проточном аппарате, в котором входящее 

вещество мгновенно распределяется по всему объёму аппарата за счёт 

стохастического движения частиц, модель предельно неупорядоченного 

движения частиц. Концентрации веществ и температура на входе в ап



-  102 -

парат претерпевают скачок: исходные значения параметров потока, 

мгновенно смешивающегося с содержимым аппарата, соответственно 

мгновенно изменяются до параметров в объёме аппарата. Такой режим 

движения жидкости в аппарате называется квазистационарныж, он дос

тигается при большой скорости вращения мешалки, наличии в аппарате 

отражательных перегородок и, в случае проточных аппаратов смешения, 

относительно,малом объёмном расходе жидкости.

Модель идеального смешения - модель с сосредоточенными пара

метрами, так как концентрация любого вещества, не только трассера, 

является только функцией времени, c=f(x), и не является функцией 

пространства. Уравнение модели в дифференциальном виде:

dc 1
----  = (Свх - Свых). (И-10)
dx х

Модель идеального смешения - модель предельной турбулентности. 

Режим идеального смешения приводит к тому, что концентрации веществ 

и температура одинаковы по всему объему аппарата:

йс
---- =0; (И-11)
йУ

dT
---- -0. (И—12)
dV

Проверка аппарата на идеальность гидродинамического режима при 

импульсном вводе трассера осуществляется по уравнению:

С=ехр(-0), (И-13)

где С=с/с0 - параметрическая концентрация трассера, в=х/х - пара

метрическое время. При ступенчатом вводе трассера проверка аппарата 

на идеальность гидродинамического режима осуществляется по уравне

нию:
i M - e x p ( - e ) (И-14)

где F=с/с0 - параметрическая концентрация трассера, Q=x/x ~ пара

метрическое время.

В отличие от уравнений Эйлера (И-1) и уравнений Громеки (И-2), 

где присутствуют проекции векторов скоростей частиц потока, скорос

ти вращения вихрей и параметры, характеризующие физические свойства
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сплошной среды, в уравнении (И-10) переменной величиной является 

концентрация какого-либо вещества, например, трассера. И если ско

рости частиц жидкости практически невозможно экспериментально опре

делить, то концентрация трассера легко определима аналитически. Та

ким способом любой технологический аппарат можно проверить на соот

ветствие идеальности течения жидкости и подобрать реальную модель.

См. также Величина параметрическая, Возмущений метод, Диффузи

онная модель структуры потоков, Диффузия, Диффузия тейлоровская, 

Диффузия турбулентная, Идеального вытеснения модель структуры пото

ков, Структура потока, Функция отклика, Ячеечная модель структуры 

потоков. Подробно см., например, [51, 52, 72].

"Именно абсолютность, и, следовательно, 
недостижимость идеала и является лучшей га
рантией бесконечности движения к нему." 
(С.Н. Булгаков; 1871-1944).

Идеальное (идея < польск. idea, нем. Idee, франц. idee < лат. 

idee, греч. i5ea : "видеть". М.Фасмер; 1886-1962. [155]) - 1.

Воображаемое, реально не существующее. 2. Совершенное, образцовое, 

безукоризненное, безупречное, соответствующее идеалу. 3. фил. Отно

сящееся к идеям, к функционированию мышления; духовное, психическое 

в противоположность физическому. См. также ИДЕЯ.

"Не умножай сущностей без необходимос
ти." (Уильям Оккам; 1285-1349).

Иерархия (греч. tspapXta - епископат, иерархия, от tepoi; - 

священный, святой и apXn - начало, власть, господство) - принцип 

структурной организации сложных многоуровневых систем, состоящий в 

упорядочении взаимодействий между уровнями в порядке от высшего к 

низшему. Каждый из двух или более уровней выступает как управляющий 

по отношению ко всем нижележащим и как управляемый, подчинённый по 

отношению к вышележащим. В иерархически построенной системе имеет 

место как структурная, так и функциональная дифференциация, т.е. 

каждый уровень специализируется на выполнении определённого класса 

функций. Необходимость иерархического построения сложных систем 

обусловлена тем, что управление в них связано с получением, перера
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боткой и использованием больших массивов информации. В реальных 

системах иерархическая структура никогда не бывает абсолютно жёст

кой - иерархия сочетается с большей или меньшей автономией нижеле

жащих уровней по отношению к вышележащим, и в управлении использу

ются присущие каждому уровню возможности самоорганизации. Понятие 

иерархии широко применяется в различных областях современной науки 

и техники в связи с распространением идей и методов кибернетики и 

системного подхода.

Термин "иерархия" был введён не ранее 2-й половины 5 в. Псев

до-Дионисием Ареопагитом в трактатах "О небесной иерархии" и "О 

церковной иерархий" и до 19 в. употреблялся для характеристики ор

ганизации христианской церкви. В социальных науках первоначально 

понятие "иерархия" применялось для описания сословно-классового де

ления человеческого общества и характеристики структуры власти. В 

современной социологии многочисленные исследования посвящаются ие

рархии престижа, богатства, власти и контроля как выражение соци

альной стратификации общества. Понятие "иерархия" также широко ис

пользуется в биологии для характеристики организации общественных 

живых существ (пчёл, муравьев, косяковых, стайных птиц и стадных 

животных), в психологии и зоопсихологии.

Иерархичность - один из основных принципов структурной органи

зации и функционирования сложных многоуровневых систем, состоящий в 

том, что каждый компонент системы в свою очередь может рассматри

ваться как система, а исследуемая в данном случае система представ

ляет собой один из компонентов более широкой системы. См. также Ие

рархия .

Измерение - нахождение значения физической величины опытным 

путём с помощью специальных приборов. Различают прямые и косвенные 

измерения. При прямом измерении результат получают непосредственно 

из измерения самой физической величины, например, измерение длины 

предмета проградуированной линейкой или рулеткой, измерение массы 

тела на равноплечих весах с помощью гирь и т.п. Однако прямые изме

рения не всегда возможны (например, измерение температуры возможно 

только косвенным путём) или недостаточно точны. При косвенном изме

рении искомое значение величины находят на основании известной за

висимости между этой величиной и величинами, доступными прямым из

мерениям (например, плотность жидкостей можно определить взвешива
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нием пикнометра с известным объёмом: предварительно калибровка пик

нометра производится по дистиллированной воде и т.п.).

Измерение является основным средством в практике научных исс

ледований, в технике и технологии. Полностью, измерение включает в 

себя следующие элементы: (1) объект (процесс или явление), ту или 

иную физическую характеристику которого необходимо измерить; (2) 

конкретизированную единицу этой физической величины; (3) техничес

кие средства измерения, проградуированные в выбранных единицах; (4) 

метод измерения; (5) приёмник результата измерения (наблюдателя или 

регистрирующее устройство); (6) значение измеряемой величины; (7) 

статистическую оценку точности результата (имеется в виду факт не

возможности абсолютно точного измерения).

Всякое измерение неизбежно связано с погрешностью измерения. 

По источникам погрешностей измерений различают методические и инс

трументальные погрешности. Методические погрешности являются ре

зультатом несовершенства метода, инструментальные обусловлены несо

вершенством технических средств (приборов), используемых при изме

рении. По поведению погрешностей различают систематические погреш

ности и случайные. Характер поведения систематических погрешностей 

доступен обнаружению, фиксации и формализации, поскольку они ведут 

себя закономерно (в лучшем случае, постоянны) и могут быть учтены 

соответствующими поправками. Случайные ошибки являются результатом 

влияния множества факторов на сам процесс (явление) и на измерение. 

К ним относятся случайные колебания параметров окружающей среды - 

температуры, атмосферного давления, освещённости, уровня вибрации и 

другие шумы, а также субъективные факторы. Влияние случайных по

грешностей исключить невозможно, их можно оценить методами матема

тической статистики. Для этого измерения производят многократно.

Единством измерений занимается метрологическая служба, поддер

живающая такое состояние измерений, при котором их результаты выра

жены в системных единицах и пределы погрешности измерений известны. 

См. также Количество, Мера. Подробно см., например, [43, 48, 106].

Изобара (< греч. ьбоЪ - равный и греч. ftaput - тяжелый (в 

прям, и пер. знач.) - А.Д.Вейсман; р.1834 г. .[132]), тяжкий, тя

гостный, обременительный, трудный; тяжесть, вес, тяжеловатость, су

ровость) - линия, изображающая на термодинамической диаграмме сос

тояния равновесный изобарический процесс. [146, 156]. См. также 

Гиббса энергия.
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Изобарический процесс, изобарный процесс (< греч. ьбоХ, - рав

ный и греч. рари̂ - тяжелый (в прям, и пер. знач.- Л.Д.Вейсман; 

р.1834 г. [132]), тяжкий, тягостный, обременительный, трудный; тя

жесть, вес, тяжеловатость, суровость) - термодинамический процесс, 

происходящий в физической системе при постоянном давлении. Простей

шие примеры изобарического процесса - нагревание воды в открытом 

сосуде, расширение газа в цилиндре со свободно ходящим поршнем. 

Примеры посложней - простая перегонка, перегонка многокомпонентной 

жидкости (например, нефти) при постоянном (ашос$ернож) давлении, 

образование пара в паровом котле и др. Закон Гей-Люссака 

(J.Gay-Lussac; 1778-1850) - объём идеального газа при изобарном 

процессе пропорционален температуре Г/у=const, где у  - удельный 

объем. Теплоёмкость системы в изобарном процессе больше, чем в изо- 

хорическом процессе (при постоянном объёме). Работа, совершаемая 

идеальным газом при изобарном процессе, равна р-AV, где р - давле

ние, AV - изменение объёма газа. [146, 156]. См. также Гиббса энер

гия, Изобары Испарение, Кипение, УДЕЛЯТЬ.

Изобарно-изотермический потенциал см. Гиббса энергия, Изобари

ческий процесс, Изобары Потенциал.

Изолированная система см. 'Замкнутая система.

Изоморфизм математический (< греч. i6ot, ~ равный и греч. дорсрп

- вид, форма, тип. - Л.Д.Вейсман; р. 1834 г. [132]) - понятие совре

менной математики, уточняющее широко распространённое понятие ана

логии, модели. Математический изоморфизм - соответствие (отношение) 

между объектами, выражающее тождество их структуры (строения). При 

этом изучение одной из изоморфных систем в значительной мере (с 

абстрактно-математической точки зрения - полностью) сводится к изу

чению свойств другой. Например, изоморфность дифференциальных урав

нений переноса количества движения (импульса) при ламинарном тече

нии жидкости Навье-Стокса (М-15), конвективного теплообмена 

Фурье-Кирхгофа (И-17) и конвективного массообмена (И-18) указывает 

на подобие полей скоростей, температур и концентраций.

Поле скоростей частиц потока вязкой капельной жидкости при ла

минарном течении (конвективный перенос импульса) описывается диффе

ренциальными уравнениями Навье-Стокса (по имени франц. учёного 

Л.Навье (L.Navier; 1785-1836) и англ. учёного Дж.Стокса (G.Stokes; 

1819-1903)): .
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и дифференциальным уравнением неразрывности (сплошности) потока:

dp fdw
+

dt
Р'

,х dWy dw2\ 
— + —  + —

.dx dy dz
0. (И-16)

Уравнение неразрывности (сплошности) потока выражает закон 

сохранения массы в каждой точке сплошной cpedu.

Поле температур в потоке жидкости описывается уравнением кон™ 

вективного теплообмена Фурье-Кирхгофа (по имени франц. математика 

Ж.Б.Ж.Фурье (J. В. J. Fourier; 1768-1830) и нем. физика Г.Р.Кирхгофа 

(G.R.Kirchhoff; 1824-1887):

dT

dx

dT

dx

rd2T

+ w\
97

dy
+ W r

dz
+

+ a
dx2

+
d2T

dy2

d2T
(И-17)

+
dz1 pcp

где a - коэффициент memepamyponpoeodHocmu жидкости, ДЯ ~ внутрен

ний источник или сток теплоты (например, тепловой эффект химической 

реакции).

Поле концентраций для г-того компонента - уравнением конвек

тивного массообмена:
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dc

у + w z - +
дх ду dz )

(И—18)

+ D
[д2с1 д2с1 д2с

+ ----  +
lax2 ду2 dz2

где Di - коэффициент молекулярной диффузии г-того компонента в жид

кости, г1 - скорость исчезновения или накопления г-того компонента 

в процессе химической реакции (если таковая протекает).

Очевидно, уравнения переноса массы, энергии, а в случае без- 

градиентного течения (т.е. при отсутствии градиента давления) - и 

переноса импульса, тождественны по форме, что указывает на подобие 

полей концентраций, температур и скоростей (в случае подобных гра

ничных условий). Различия этих полей (при отсутствии источников и 

стоков) определяются значениями коэффициентов, характеризующих 

транспортные свойства среды, так называемых коэффициентов переноса: 

кинематического коэффициента вязкости v=jn/p, коэффициента молеку

лярной диффузии D и коэффициента температуропроводности а=Х/рср. 

Размерности всех коэффициентов переноса одинаковы - м2/с.

Математический изоморфизм можно также проследить и в более 

простых линейных моделях, представленных в дифференциальном виде в 

современной записи.

'Закон фильтрации Дарси (по имени франц. инженера А. Дарси 

(Н.Darcy; 1803-1858)) - скорость фильтрации жидкости сквозь порис

тый слой прямо пропорциональна градиенту давления:

где г - сопротивление пористого слоя, отнесённое к единице его вы

соты; иногда вместо сопротивления слоя записывают коэффициент филь

трации, к=1/г.

Вязкого трения закон Ньютона (по имени англ. учёного И.Ньютона 

(Newton Isaac; 1643-1727)) - при одномерном ламинарном течении жид

кости касательное напряжение прямо пропорционально градиенту ско

рости:

1 dp
(И—19)

г йЬ
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dw
6-t = -  j t i ---------- . (И -2 0 )

dl

Диссипация в потоке жидкости. Для несжимаемой жидкости поток 

диссипируемой энергии, отнесённый к единице объёма жидкости в 1 с, 

определяется выражением:

dw
- бх----- . ' (И—21)

dl

Закон Ома (по имени нем. физика Г. С. Ома (G.S.0M; 1787-1854))

- плотность электрического тока в проводнике прямо пропорциональна 

градиенту напряжения:

dU
6 - - g ----- , (И-22)

dl

где: g - электрическая проводимость проводника, Сименс (g=l/r, где 

г - удельное сопротивление проводника, Ом).

Закон диффузии Фика (по имени нем. физиолога Адольфа Фика 

(A.Fick; 1829-1901) - поток г-того компонента, отнесённый к единице 

поверхности, прямо пропорционален градиенту концентрации этого ком

понента:
dCs

8i= ~ D i -----• (И-23)
dl

Закон теплопроводности Фурье (по имени франц. математика 

Ж.Б.Ж.Фурье (J.B.J. Fourier; 1768-1830)), согласно которому вектор 

плотности теплового потока пропорционален и противоположен по нап

равлению градиенту температуры:

dT
q - - X ----- . (И-24)

dl

Математически изоморфны также уравнение Вант-Гоффа (J.van’t 

Hoff: 1852-1911) и уравнение Клапейрона-Клаузиуса.

Уравнение Вант-Гоффа:

d InKD AU
-------~  - ---- , (И—25)

dT RT2

где Кр - константа равновесия химической реакции, выраженная через 

концентрации, ДU - изменение внутренней энергии в данной реакции 

(тепловой эффект).
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Уравнение Вант-Тоффа также применяется для определения повыше

ния температуры кипения раствора нелетучего вещества по сравнению с 

температурой кипения чистого растворителя:

d Incc ДН
--------  = --- (И—26)

йТ RT2

где х ~ мольная доля растворителя в растворе.

Уравнение Клапейрона-Клаузиуса (по имени франц. физика Б.Кла

пейрона (В.Clapeyron; 1799-1864) и нем. физика Р. Клаузиуса (R.Klau- 

sius; 1822-1888):

d Inp AH
(И-27)

dT RT2

где AH - изменение энтальпии в результате фазового перехода при 

температуре Г, р - давление насыщенных паров. Можно также упомянуть 

следующие изоморфные уравнения: уравнение Антуана, описывающее за

висимость давления насыщенных паров от температуры:

В
1пр - А + ------, (И-28)

Т+С

где В - энергия активации фазового перехода; уравнение Андраде для 

зависимости динамического коэффициента вязкости от температуры:

В
lnju ~ А + ----- , (И—29)

Т+С

где В - энергия активации вязкого течения, и уравнение С.Аррениуса 

(S.Arrhenius; 1859-1927), описывающее зависимость константы скорос

ти химической реакции от температуры Т:

Ink = А --------, или к = Л-ехр
RT RT

(й-30)

где Е - энергия активации химической реакции, А - так называемый 

пред экспоненциальный множитель.

Изотерма (< греч. 1бо£ - равный и греч. depjuot, - нагревать, 

согревать, греть; flepjxn - жар. - А. Д. Вейсман; р. 1834 г. [132]) - ли

ния, изображающая на термодинамической диаграмме состояния равно-
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весный изотермический процесс. Например, уравнение изотермы идеаль

ного газа pl/=const {закон Бойля-Мариотта). Таким образом, в коорди

натах р - V изотерма идеального газа представляет собой гиперболу. 

[146, 156]. См. также Агрегатное состояние, Гельмгольца энергия, 

Гиббса энергия, Фазовый переход.

Изотермический процесс, изотермный процесс (< греч. 16ot, - 

равный и греч. dtpjxoX^ - нагревать, согревать, греть; #ердт1 - жар.- 

А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - термодинамический процесс, происхо

дящий в физической системе при постоянной memepamype. В лаборатор

ных условиях для осуществления изотермического процесса систему по

мещают в термостат. В технологических процессах система для прове

дения изотермического процесса снабжается рубашками, встроенными 

змеевиками и т.п. устройствами. Главное требование, предъявляемое к 

этим устройствам, - обеспечить необходимый подвод или сток теплоты. 

Примером изотермического процесса являются разовые переходы - кипе

ние (конденсация) химически чистой жидкости (пара) и плавление 

(кристаллизация) химически чистого твёрдого тела (расплава). В иде

альном газе при проведении изотермического процесса произведение 

давления на объём постоянно - рУ-const (закон Бойля-Мариотта). При 

осуществлении изотермического процесса с помощью термостатирующих 

устройств, по существу, в систему вносится определённое количество 

теплоты (или система отдаёт теплоту) и совершается эквивалентная 

внешняя работа. В твёрдом теле и в большинстве жидкостей при осу

ществлении изотермического процесса объём тела изменяется незначи

тельно; исключение составляют фазовые переходы [146, 156]. См. так

же Агрегатное состояние, Гельмгольца энергия, Гиббса энергия, Изо

терма.

Изотропия (< греч. i6ot - равный и греч. xpotfot - образ, 

склад, характер, манера, путь. А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - оди

наковость физических свойств тела (среды) по всем направлениям. Од

но и то же тело одновременно может обладать изотропией относительно 

одних свойств и анизотропией относительно других. Изотропия харак

терна для газов, жидкостей (кроме жидких крйсталлов) и аморфных 

тел. См. также Анизотропия.

Изохора (< греч. i6ot, - равный и греч. Хора - страна, земля, 

вооб. место; Хшреш - давать место, вмещать, заключать в себе. - 

А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - линия, изображающая на термодинами

ческой диаграмме состояния равновесный изохорический процесс. Прос
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тейшим примером является уравнение изохоры идеального газа 

р/Т=const (закон Шарля). См. также Гельмгольца энергия, Изохоричес- 

кий процесс.

Изохорический процесс, изохорный процесс (< зреч. tбо̂ - рав

ный и греч. Хшра - страна, земля, вооб. место; Хшреш - давать мес

то, вмещать, заключать в себе. - А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - 

термодинамический процесс, происходящий в физической системе при 

постоянном объёме системы. Для осуществления изохорического процес

са с газами и жидкостями их необходимо поместить в сосуд с постоян

ным объёмом. Изменение внутренней энергии тела происходит за счёт 

выделения или поглощения теплоты, механическая работа, связанная с 

изменением объёма тела, при этом не совершается. В соответствии с 

законом Шарля в идеальном газе при проведении изохорического про

цесса давление пропорционально температуре. В случае реальных газов 

закон Шарля не справедлив, т.к. часть сообщённой газу теплоты рас

ходуется на увеличение энергии взаимодействия атомов (молекул) 

[146, 156]. См. также Гельмгольца энергия, Изохора.

Изохорно-изотермический потенциал см. Гельмгольца энергия, 

Изотермический процесс, Изотермы, Изохорический процесс, Изохоры.

Ильюшина критерий см. Подобия критерий, (П-18), (П-19), с. 225.

Импульс (< нем. Impuls, франц. Impulsion < лат. impulsio - 

толчок, побуждение, повод, воздействие; лат. Impulsus - толчок, 

удар, столкновение, инициатива < лат. impellere - приводить в дви

жение, толкать.[137, 148, 168]) - 1. Побудительный момент; возмуща

ющее действие; кратковременная причина, вызывающая какое-либо 

следствие. 2. жех. Количество движения - жера механического движе

ния, равная произведению массы материального объекта на его ско

рость , - Р=то. Кроме этого различают импульсы: силы, ударный, ак- 

кустический, электрический и физиологический. См. также Инерция.

Инвариант (фр. invariant - инвариантный, неизменный, инвари

ант, неизменная величина; < лат. invarians, род. падеж invariantis

- неизменяющийся) - (шт.) "отображение <р рассматриваемой совокуп

ности т математических объектов, снабжённой фиксированным отношени

ем эквивалентности р, в другую совокупность п математических объек

тов, постоянное на классах эквивалентности т по р\ Проще, но нест

рого - выражение, остающееся неизменным при определённом преобразо

вании переменных, связанных с этим выражением, например, преобразо

вание системы координат, вращение системы координат. См. также Де
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картова система координат, Декартовы координаты, Приведение пере

менных, Система отсчёта.

Инверсия (< лат. inversio - перестановка, перемещение, инвер

сия) - 1. мат. В комбинаторике - нарушение нормального порядка двух 

элементов в перестановке, в геометрии - особый вид преобразования 

плоскости или пространства. 2. хим. Инверсия сахаров - кислотный 

или ферментативный гидролиз сахарозы, в результате которого образу

ется смесь глюкозы и фруктозы (инвертный сахар),, знак вращения по

ляризованного луча при этом меняется. 3. физ. Инверсия $аз - явле

ние обращения фаз в эмульсиях (двухфазных системах). Например, ма

йонез - эмульсия, в которой яичный желток является сплошной фазой 

(дисперсионной средой), а растительное масло - дисперсной фазой. В 

процессе приготовления при передозировке масла, а также при добав- 

лении электролита (кислоты) или нарушении структуры в результате 

других воздействий происходит инверсия фаз - растительное масло 

становится сплошной фазой (дисперсионной средой), а яичный желток - 

дисперсной фазой. 4. атм. Инверсия - явление возрастания температу

ры воздуха в атмосфере с высотой. 5. геофиз. Инверсия геомагнитного 

поля - изменение полярности магнитного поля земли на противополож

ное. 6. лингв. Инверсия - изменение обычного порядка слов в предло

жении с целью усиления выразительности речи.

См. также Гетерогенная система, Гетерофазная система, Гомоген

ная система, Гомофазная система, Дисперсность, Дисперсные системы, 

Коллоидная химия, Коллоидные системы, Неньютоновские жидкости, По

верхностные явления, Равновесие термодинамическое, Тиксотропия, 

Подробно см., например, [20, 34, 37, 163, 164, 165, 166, 1673.

Инверсия фаз см. Инверсия.

Инерциальная система отсчёта см. Система отсчёта.

Инерция (< лат. inertia - бездействие, лень, вялость, неспо

собность, негодность) - (мех.) Свойство материальных тел, проявляю

щееся в том, что тело сохраняет состояние покоя или равномерного 

прямолинейного движения по отношению к инерциальной системе отсчёта 

при отсутствии внешних воздействий на тело или их взаимном уравно

вешивании (первый закон Ньютона). Если на тело действует неуравно

вешенная система сил, то инерция проявляется в том, что изменение 

состояния покоя или движения тела происходят не мгновенно, а посте

пенно, с ускорением a=F/m (второй закон Ньютона). Мерой инерции те

ла в поступательном движении является его масса, а при вращательном
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движении вокруг неподвижной оси - момент инерции тела относительно 

этой оси вращения. См. также Импульс, Сила инерции, Система отсчёта.

Интеграл (< лат. Integer ~ нетронутый, незатронутый, невреди

мый, целый; чистый, несмешанный; (rebus integris Cs, VP (re Integra 

С) когда дело ещё было в исходном положении или не было решено); 

aliquem in integrum restituere юр. С, Cs восстановить кого~л. в 

прежнем положении (правах); или < лат. integro - восстановление, 

возобновление.™ И. X. Дворецкий. [137]) - (1) первообразная функция 

от производной и (2) площадь, объём, длина дуги, работа сил за вре

мя Ат и т.п., одно из важнейших понятий математики. Впервые слово 

"интеграл" употребил в 1690 году Я.Бернулли (Jacob Bernoulli; 

1654-1705). Интегральное исчисление основано на метобе бесконечно 

малых величин или методе пределов.

Неопределённый интеграл представляет собой семейство первооб

разный функций вида Jf(x)dx^F{x)+C, где F(x) - первообразная функ

ция, f(x) - её производная, а С - так называемая постоянная интег

рирования.

Определённый интеграл функции f(x) с нижним пределом а и верх

ним пределом Ь можно определить выражением aJbf{x)dx^F{b)-F{a), где 

Fix) есть первообразная функция f{x). Подробнее см. [139, 140]. См. 

также БЕЗКОНЕЧНЫЙ, Бесконечность, Дифференциал, Кривая, Математи

ческое ожидание, Переменная, Производная, Частная производная, Энт

ропия.

Интервал (< лат. intervallum - промежуток,- расстояние, проме

жуток времени, интервал) - 1. жат. Совокупность всех действительных 

чисел (или точек), заключённых между двумя данными числами а и Ь 

(или точками), не содержащая их. Обозначается (а, Ъ). 2. Перерыв, 

промежуток, расстояние в пространстве или во времени. 3. муз. Соот

ношение двух звуков по их высоте.

Интерполяция, интерполирование (< лат. inter - между, посреди, 

в промежутке времени, от времени до времени и polio - делать глад

ким, шлифовать, тщательно обрабатывать) - приближённое или точное 

отыскание промежуточного значения какой-либо величины по нескольким 

известным её значениям (узлах интерполяции) внутри исследованного 

интервала.

Интерпретация ( < лат. interpretatio - разъяснение, истолкова

ние, перевод) - 1. Разъяснение, истолкование, объяснение смысла, 

значения чего-либо. 2. Внесение личных характеристик, определяемых
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индивидуальными особенностями исполнителя, в реализацию какого-либо 

(художественного) произведения. Интерпретация - процесс творческий.

Информация (< лат. informatio - разъяснение, осведомление, ис

толкование) - подмножество цепочек причинно-следственных связей 

(ПСС) выбранное из множества бесконечных цепочек ПСС. Подмножество 

цепочек ПСС можно классифицировать следующим образом. 1. Сведения, 

сообщения о чём-либо, передаваемые людьми (первоначальное традици

онное понимание информации). 2. Уменьшаемая, снимаемая неопределен

ность в результате получения сведений о пропущенных элементах цепо

чек ПСС (по вероятностно-статистической теории информации). 3. Пе

редача, отражение разнообразия цепочек ПСС (наиболее общая интерп

ретация понятия информации). Информация представляется в виде чер

тежей, рисунков, текста, звуковых и световых сигналов, энергетичес

ких и нервных импульсов и т.п. и передаётся сигналами какой-либо 

физической природы по линиям связи источника с получателем. Инфор

мация может носить непрерывный (аналоговый) или прерывный (дискрет

ный) характер. Информация - основное понятие кибернетики. Киберне

тика изучает машины и живые организмы исключительно с точки зрения 

их способности воспринимать определённую информацию, сохранять её, 

передавать по каналам связи, перерабатывать по соответствующему ал

горитму и использовать. Интуитивное представление об информации от

носительно каких-либо величин или явлений, содержащейся в некоторых 

данных, в кибернетике ограничивается и уточняется.

Инфра... (лат. infra - под, ниже, хуже, слабее, меньше) - 

приставка, указывающая на нахождение ниже или позднее чего-либо, а 

также (качественно) хуже чего-либо. Противоположно Ультра...

Ипостась (< греч. итгобтаб11, - подставка, основание, сущность)

- термин античной философии, введённый Посидонием (1 в. до Р.Х.) в 

значении единичного реального бытия в отличие от "кажущегося" 

Ujnq>a6it) и "мыслимого" (ejuvomx) . Ранние стоийи (Хрисипп) исполь

зовали лишь соответствующие глагольные формы для обозначения про

цесса, в котором бескачественная материя объективируется ("гипоста

зируется") во множестве эмпирических вещей. Позднее синонимия ипос

таси и сущности была устранена: сущность преимущественно стала по

ниматься как общее в отличие от ипостаси как единичного. В 19-20 

вв. наблюдается тенденция к переосмыслению ипостаси в качестве не

которого личностного начала, отличного от сущности, но неразрывно 

связанного с ней. Так, в христианстве единый Бог выступает в трёх



-  116 -

ипостасях: Бог-отец, Бог-сын и Бог-Дух святой. В современной жизни

- в ипостаси кого или чего-либо - в качестве, в роли. См. Гипотеза.

Иррациональное число см. Число иррациональное.

Испарение - процесс перехода вещества из жидкого или твёрдого 

агрегатного состояния в газообразное (пар), фазовый переход первого 

рода. Испарение из твёрдого вещества называется возгонкой или суб

лимацией.

Обычно под испарением подразумевается переход жидкости в пар 

со свободной поверхности жидкости при температуре ниже температуры 

насыщения при данном давлении р. В замкнутом пространстве при пос

тоянной температуре испарение происходит до тех пор, пока прост

ранство над поверхностью жидкости или твёрдого тела не заполнится 

насыщенным паром. После этого процесс собственно испарения прекра

тится и система жидкость-пар (твёрдое тело-пар) перейдёт в равно

весное состояние. Давление насыщенного пара рнас зависит только от 

температуры и растёт с повышением температуры. После достижения 

давления насыщенных паров внешнего давления, Рнас̂Р. испарение пе

реходит в кипение. Наиболее высокой температурой кипения жидкости 

является критическая температура данного вещества. Критические тем

пература и давление определяют критическую точку, - выше этой точки 

сосуществование жидкости и пара в равновесии невозможно. Система 

жидкость-пар переходит в другое состояние - газ, граница раздела 

фаз исчезает.

Количество теплоты, необходимое для превращения вещества в 

пар, в изотермическом процессе называется теплотой испарения (паро

образования) . Теплота испарения зависит от температуры и с ростом 

температуры уменьшается до нуля в критической точке. Теплота, необ

ходимая для испарения жидкости (твёрдого тела) может подводиться к 

поверхности различными путями - изнутри (от массы жидкости), извне 

(от парогазовой смеси над поверхностью) и через стенку. Если к кон

денсированной фазе извне теплоты подводится меньше, чем расходуется 

на её испарение, то происходит охлаждение жидкости, если больше - 

нагревание. Например, стакан горячего чая охлаждается в результате 

двух независимых процессов - теплопередачи через стенку стакана и 

испарения, причём интенсивность последнего значительно выше первого 

(при испарении 1% воды температура оставшейся понижается на 6 гра

дусов [146]). Скорость испарения резко снижается при нанесении на 

поверхность жидкости плёнки нелетучего или малолетучего вещества 

(жирный суп остывает значительно дольше постного).
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Направление потока теплоты в системе "жидкость-парогазовая 

смесь" зависит от соотношения температур поверхности испарения Тп и 

парогазовой среды, 7С. Особый интерес представляет случай ТС>ТП, 

когда вся теплота, поступающая из парогазовой среды к поверхности 

жидкости, расходуется на испарение - случай адиабатического испаре

ния. Температура жидкости при этом называется температурой адиаба

тического испарения, или температурой мокрого термометра. В случае 

насыщения среды парами испаряющегося вещества процесс испарения 

прекращается и температуры Тс и Ти выравниваются. Подробно см., 

например, [5, 7, 57, 84, 90, 105]. См. также Кипение.

"Противоречие есть критерий истины, от
сутствие противоречия есть критерий заблуж
дения" (Г.Гегель; 1770-1831).

Истина - адекватное отражение объекта познающим субъектом, 

воспроизведение его таким, каким он существует сам по себе, вне и 

независимо от человека и его сознания; объективное содержание чувс

твенного, эмпирического опыта, понятий, идей, суждений, теорий, 

учений и целостной картины мира в диалектике её развития. Категория 

"истина" характеризует как результаты процесса познания с точки 

зрения их объективного содержания, так и методы, с помощью которых 

осуществляется познавательная деятельность. Истина - внутренне про

тиворечивый процесс, связанный с постоянным преодолением заблужде

ний, бесконечный процесс движения от знания ограниченного, прибли

зительного ко всё более всеобщему, глубокому, точному.

"Гораздо легче найти ошибку, нежели истину. Ошибка лежит на поверхности, и её за
мечаешь сразу, а истина скрыта в глубине, и не всякий может отыскать её." (Иоганн Воль
фганг Гёте; 1749-1832).

Нильс Бор (1885-1962) различал истину и глубокую истину: ут

верждение ~ истина, если противоположное утверждение ложно, и - 

глубокая истина, если противоположное - тоже истина. "Истина в речь 

не умещается целиком, и если нам всё-таки удалась какая-то точность 

в её переводе на слова, её присутствие в них заявит о себе проти- 

во-речиями." {Александр Круглов; р.1954) [136]. См. также Абсолют

ный, Истинное время (в статье Время (измерение времени)), Объектив

ность, Состоять, Форма.

Истина - "Полагаю, что истину знает один только Бог и, может 

быть узнает душа человека, когда оставит это тело, то есть эту
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мрачную темницу". (Аврелий Августин, (Августин Блаженный), Augusti

nus Sanctus; 354-430 гг.).

Истинное значение - абстрактный объект ("истина" или "ложь"), 

сопоставляемый высказыванию в зависимости от того, является это 

высказывание истинным или ложным. "Истина" - это то общее, что при

суще всем истинным высказываниям. При статистической обработке экс

периментальных данных (в задачах восстановления зависимости) и в 

моделировании под истинным значением обычно подразумевается то не

известное значение параметра, оценка которого получается в резуль

тате обработки данных. Как это ни печально, но истинное значение 

параметра, определяемого по результатам наблюдений, получить невоз

можно. См. также Абсолютный, Истинное время (в статье Время (изме

рение времени)).

Итерации (< лат. iteratlo - повторение, повторное действие) - 

ряд повторяющихся вычислительных процедур, основная особенность ко

торых состоит в том, что на каждом шаге существует перспектива по

лучения решения, более близкого к оптимуму, чем текущее решение. В 

таких случаях говорят, что решение сходится (итеративно) к точке 

экстремума. Итерация лежит в основе одного из методов решения урав

нений и систем уравнений - так называемого метода последовательных 

приближений.

К
Кажущаяся вязкость (локальная вязкость, наблюдаемая вязкость, 

эффективная вязкость) - вязкость неньютоновской жидкости, фиксируе

мая визуально и инструментально при локальном сочетании напряжения 

сдвига бг и скорости деформации d'jf/dt.

Необходимость введения в реологию мгновенного значения динами

ческого коэффициента вязкости при течении неньютоновской жидкости 

вызвана тем, что с увеличением скорости деформации d%/dx напряжение 

сдвига 6Х неньютоновской жидкости изменяется не пропорционально 

d%/dx. Практически, ньютоновская динамическая вязкость является 

функцией, fi=f{6x . dy/dx), см. рис.Б-2, рис. В-3, рис. Д-2, рис.Н-1 * 

рис.Н-4, рис.П-2. В литературе (например, в [57]) принято понятие 

"кажущаяся вязкость". В этом издании принято понятие "наблюдаемая 

вязкость". В равной степени могут быть использованы термины " ло
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кальная вязкость", "эффективная вязкость". Главное при этом, - по

нимание того факта, что при течении неньютоновских жидкостей чис

ленное значение динамической вязкости, эквивалентное динамическому 

коэффициенту вязкости ньютоновских жидкостей при тех же значениях 

напряжения сдвига 6Х и скорости деформации d\/dx является перемен

ной величиной. См. также "КАЗАТЬ", Локализация.

"КАЗАТЬ, называть что кому; показывать, предъявлять, давать ви

деть, являть. (...) Казаться, показываться, выказываться, появлять

ся; || представляться, являться въ виде чего, принимать видъ обман

чивый или сомнительный; || думаться, видеться; || нравиться, быть по 

нраву кому. (...) Кажась спв. и вост. кажется, думается, видится, 

мнится. (...)" (В. И. Даль; 1801-1872) [133].

Касательное напряжение см. Напряжение сдвига.

Категория (< нем. Kategorle, франц. categorie <греч. аеатг̂орсх

- обвинение < греч. m x ^ o p z x v  - порицать, упрекать, обвинять. 

М.Фасмер; (1886-1962). [155]) - (фил.) совокупность предметов, яв

лений, субъектов имеющая какие-либо общие и существенные свойства, 

признаки, связи и отношения {материя, врежя, пространство, движе

ние, причинность, качество, количество, противоречие и т.д.).

Категории образовались в результате попыток философов выявить 

основные принципы бытия. Аристотель (’Api6xoxe\rii; 384-322 до Р.Х.) 

первый обобщил попытки предшествующей философской мысли выделить 

наиболее общие понятия о мире и способах его познания. Составленный 

им свод категорий включал такие категории, как сущность (субстан

ция), количество, качество, отношение, место, время, положение, 

состояние, действие и страдание. Аристотель утверждал, что катего

рии наиболее высшие, логические понятия, под которые подводятся все 

остальные понятия, что они, по существу, "высказывания о сущем". 

Аристотель отрицал изменчивость категорий, он полагал, что катего

рии не только вечны и неизменны, но и не переходят друг в друга, не 

превращаются во что-нибудь более общее. Кроме этого, классификация 

Аристотеля была неполная, например, отсутствовали категории содер

жание и форма, возможность и действительность, и др. Классификация 

Аристотеля оказала определяющее влияние на развитие учения о кате

гориях вплоть до Иммануила Канта.

И.Кант (1724-1804) рассматривал категории как априорные формы 

мышления человека, характеризующие не мир "вещей в себе", а самого 

человека и структуру его мышления. Классификация категорий И.Канта
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включает в себя: качество (реальность, отрицание, ограничение), ко

личество (единство, множество, цельность), отношение (субстанция и 

свойство, причина и действие, взаимодействие), модальность (возмож

ность и невозможность, действительность и недействительность, необ

ходимость и случайность).

Новый подход к диалектике категорий выдвинул Г.В.Ф.Гегель 

(1770-1831). В основе его классификации идея о взаимосвязях и взаи- 

мопереходах категорий: бытие (качество, количество, мера), сущность 

(основание, явление, действительность. Действительность включает 

субстанцию, причину и взаимодействие), понятие (субъект, абсолютная 

идея, объект). Диалектический материализм рассматривает категории 

как результат обобщения опыта исторического развития познания и об

щественной практики.

Развитие науки и техники сопровождается трансформацией катего

рий, понятий и терминов (например, информация, симметрия из терми

нов превратились в категории). На основе результатов развития от

дельных наук система категорий обобщает историю развития наук и 

способствует прогрессу познания мира. Современный этап развития на

уки характеризуется как появлением новых категорий в конкретных на

уках, так и превращением некоторых понятий в категории. Последнее 

наблюдается с теми понятиями, которые приобретают общенаучный ха

рактер (например, информация, саморегуляция, симметрия).

См. также БЕЗКОНЕЧНЫЙ, Бесконечность, Величина, Выборка, Конс

танта, Математическое ожидание, Множество, Обозначать, Определение, 

ОПРЕДЕЛЯТЬ, Оценка, Переменная, Причинность, Совокупность, Состоя

ние, Состоять, Среднее, среднее значение, Суждение, Функция.

"Качество ср. свойство или принадлежность, все, что составляетъ 

сущность лица или вещи. Количество означает счот, весь и меру, на 

вопрос сколько; качество, на вопрос какой, поясняетъ доброту, цветъ и дру- 

rie свойства предмета. || Народъ понимаетъ качество человека въ 

дурномъ знач. За нимъ, кажись, никакихъ качествъ нетъ. Качествен- 

ный, к качеству отнсщ. [См. какъ]. " (В. И. Даль; 1801-1872) [134].

"Не так важно, чему учат в школе, а важно 
как учат.” (Макс Планк; 1858-1947).

Качество (лат. qualitas - качество, свойство, характер, приро

да) - философская категория, выражающая совокупность свойств, ука
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зывающих на то, что собой представляет данный объект. От состояния 

качество отличается тем, что последнее обозначает прочное, а первое 

изменчивое определение сущности; состояние может изменяться (напри

мер, агрегатные состояния вещества), причём содержание остаётся тем 

же, состояние более или менее случайное свойство объекта, между тем 

как качество - существенное его определение [127, 157].

Впервые категория "качество" была проанализирована Аристотелем 

(384-322 до P.X . ), определявшим её как видовое отличие сущности 

[157]. Аристотель отмечал текучесть качеств как состояний вещей, их 

способность превращаться в противоположное. Р.Декарт (1596-1650) и 

Д.Локк (1632-1704) "ввели различение качества на первичные и вто

ричные: первичные принадлежат самим вещам, каковы величина, форма, 

движение, а вторичные - цвета, тоны, запахи и т.п. - субъективны и 

обусловливаются свойствами воспринимающего впечатления от вещей ли

ца, его телесной и духовной организации... м [127]. Г.В.Ф.Гегель 

(1770-1831) определил качество как логическую категорию, составляю

щую начальную ступень познания вещей и становления мира, как непос

редственную характеристику бытия объекта [157]. Позже, в XIX веке, 

наука (в частности, физиология органов чувств и философия признали 

субъективными качествами многое такое, что прежде приписывалось са

мим объектам; качественные различия были возведены к количествен

ным, например, различение цветов и звуков. Чисто же качественные 

различия не могут быть сведены к чему-либо третьему [127].

Качество выражает неотделимую от бытия объекта его существен

ную определённость, ограничивающую данный объект от всех других 

объектов и с исчезновением которой объект перестаёт существовать 

как данный объект. Исчезновение качества влечёт за собой коренное 

изменение данного объекта. Именно благодаря качеству каждый объект 

существует и мыслится как нечто ограниченное от других объектов. С 

другой стороны, качество характеризует и то общее, что свойственно 

классу однородных объектов [138].

Качество объекта обнаруживается в совокупности его свойств. 

При этом объект не состоит из свойств, а обладает ими, - "...су

ществуют не качества, а только вещи, обладающие качествами, и при

том бесконечно многими качествами" (Ф. Энгельс; 1820-1895). Под 

свойством понимается способ проявления определённой стороны качест

ва объекта по отношению к другим объектам, с которыми данный объект 

вступает во взаимодействие. Категория качества'объекта не сводится
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к отдельным, его свойствам. Она выражает целостную характеристику 

функционального единства существенных свойств объекта, его внутрен

ней и внешней определённости, относительной устойчивости, его отли

чия от других объектов или сходства с ними [157].

Категория "качество” выражает определённую ступень познания 

человеком (исследователем) объектов, процессов и явлений. На на

чальном этапе познания объект исследования выступает прежде всего 

каким-либо отдельным свойством или рядом свойств. В непосредственно 

чувственном восприятии качество выступает как некоторое множество 

свойств. Другими словами, вначале возникают ощущения, впечатления, 

на основе которых формируются понятия, качества (определения объек

та, процесса, явления) и, наконец, количества. Познание идёт от ка

чества к количеству и далее к их единству - мере. Любой объект, 

процесс, явление представляет собой единство качества и количества 

[157]. См. также ОТНОСИТЬ, Отношение, Форма.

"КВАДРАТЪ м. равносторонний и прямоугольный четырёхугольнику 

народ называет его круглишь четыреугольникомъ или клеткою. ( . . . )  | | Квад

рат числа, произведете его от умножения самого на себя. (...) 

Квадратный, имеющ!й вид квадрата, четверосторонн1й, и притомъ съ 

равными сторонами и углами; || умноженный самъ на себя. (...)" 

(В.И. Даль; 1801-1872) [133].

Квадрат (нем. Quadrat < лат. quadratum - четырёхугольник. 

М.Фасмер; (1886-1962). [155]) - равносторонний и прямоугольный че

тырёхугольник; квадрат числа. Необходимо обратить внимание на то, 

что греч. 5иш/и£ ~ сила, способность, могущество, значение, в 

древнегреческой математике имело также значение квадрат, квадратный 

корень (А.Д.Вейсман; р.1834 г.) [132]. См. например Потенциал. См. 

также КВАДРАТЪ.

Квази... (< лат. quasi ~ как будто, наподобие, словно; почти, 

без малого. И. X. Дворецкий. [137]) - приставка, означающая "якобы", 

"мнимый", "ненастоящий". Например, квазистатический, квазистацио- 

нарный, квазиупругая сила, квазичастицы.

Кинетика (< греч. aeivrvnipiot - движущий, тревожащий; aeivrvtot, - 

подвижный. - А.Д.Вейсман: р.1834 г. [132]) - 1. [мех.) Раздел меха

ники, изучающий механическое состояние тела в связи с физическими 

причинами, его определяющими. 2. (хим.) Учение о скоростях и меха™ 

низмах химических реакций.
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Кинематика (< греч. aeivtijuux - движение, возмущение. ~ А. Д. Вейс- 

ман; р.1834 г. [132]) - 1. (мех.) Раздел механики, изучающий харак

теристики движения тел в пространстве вне зависимости от действую

щих в системе сил. 2. (физ. ) Частный случай гидродинамики, рассмат

ривающий внутреннее трение жидкостей без учёта гравитационных сил. 

См. также Вязкости коэффициент кинематический.

Кипение - процесс интенсивного перехода жидкости в nap, проис

ходящий на нагреваемой стенке и в объёме жидкости. Особенностью 

процесса кипения жидкости является образование .пузырьков пара на 

так называемых центрах парообразования. Центрами парообразования 

являются микровпадины стенок и мельчайшие взвешенные частицы в объ

ёме жидкости. В результате испарения жидкости внутри пузырьков пу

зырьки растут, всплывают, и содержащийся в них насыщенный пар пере

ходит в паровую (или парогазовую) фазу над жидкостью.

Для осуществления процесса кипения к жидкости необходимо под

водить теплоту парообразования, расходуемую на испарение жидкости и 

на работу пара против внешнего давления при увеличении объёма паро

вой фазы. Температура, при которой происходит кипение жидкости, на

ходящейся под постоянным давлением, называется температурой кипе

ния, Гкип. Строго говоря, Ткип соответствует температуре насыщенно

го пара (температуре насыщения) над плоской поверхностью кипящей 

жидкости, т.к. сама жидкость всегда несколько перегрета относитель- 

но к̂ип- Температура кипения, ГКЙП, зависит от давления и с ростом 

давления Ткип увеличивается. Предельной температурой кипения явля

ется критическая температура вещества.

При кипении на поверхности нагрева возможны два основных режи

ма кипения - пузырьковый (пузырьки пара образуются на отдельных 

центрах парообразования) и плёночный (пузырьки пара сливаются в 

сплошную плёнку, отделяющую поверхность нагрева от жидкости). При 

кипении испарение жидкости происходит на внутренней поверхности пу

зырьков, в результате чего пузырёк пара по достижении некоторого 

критического значения отрывается и всплывает. Всплывающий пузырёк 

значительно увеличивает свой размер. Пузырьковое кипение - наиболее 

интенсивный режим теплообмена, основное количество теплоты переда

ётся от стенки жидкости, поскольку её теплопроводность значительно 

выше теплопроводности пара.

Принципиальная особенность пузырькового кипения заключается в 

том, что пограничный слой разрушается паровыми пузырьками непос
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редственно на поверхности. При конвективном теплообмене в отличие 

от кипения возмущения пограничного слоя турбулентными пульсациями 

при передаче теплоты к однородной жидкости уменьшаются при прибли

жении к поверхности. По этой причине коэффициенты теплоотдачи при 

развитом пузырьковом кипении значительно превышают коэффициенты 

теплоотдачи при конвективном переносе без изменения агрегатного 

состояния.

При превышении температуры стенки некоторой критической темпе

ратуры пузырьковый режим кипения переходит в плёночный, теплоотдача 

резко снижается, поскольку теплопроводность пара значительно меньше 

теплопроводности жидкости, и стенка перегревается. Это чревато 

серьёзными последствиями. В общем случае механизм и кинетика тепло

отдачи при кипении зависят от условий смачивания жидкостью стенки, 

передающей ей теплоту. Подробно см., например, [5, 7, 57, 84, 90, 

1053. См. также Испарение, ПОВЕРХЪ.

Кирпичёва критерий см. Подобия критерий, (П-20), с.226.

"Классъ, или лучше КЛаСЪ м., [ней. KlaSSe, фрн. Classe сЪ лат. clas- 

sis], отделъ, разделъ, отделенье, разрядъ, порядокъ, кругь однород

ная; || степень; || сослов!е. (...) Классифировать, [классифициро

вать] что, размещать, распределять, разделять на разряды и порядки; 

(...)" (В.И. Даль; 1801-1872) [134].

Класс (начиная с эпохи Петра I. Из франц. classe от лат. clas- 

sis. М.Фасмер; (1886-1962). [155]) - 1) разряд, класс (каждая из 

шести цензовых категорий на которые при Сервии Туллии было разделе

но римское население; 2) флот; 3) корабли; 4) войско, армия; груп

па, (школьный) класс; 6) смена. - И. X. Дворецкий. [137]) - 1. Сово

купность, группа объектов, явлений, процессов, обладающих общими 

признаками; разряд однородных предметов, подразделение. 2. Мера ка- 

чества, уровень, в зависимости от которых определяется место объек

та в ряду себе поаобньо:. 3. (мат.) Понятие, выражающее совокупность 

(множество) предметов, удовлетворяющих какому-либо условию (услови

ям) или свойству (свойствам, признакам). В специальных вопросах те

ории множеств различают понятия "класс" и "множество"; при этом 

предполагается, что в связи с каждым свойством можно рассматривать 

классы предметов им обладающих. Например, свойству "быть простым 

числом" соответствуют классы всех простых чисел. При таком подходе 

класс всех простых чисел будет являться частью множества всех нашу-
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ральных чисел [139, 140]. 4. (арифм.) Совокупность цифр трёх сосед

них разрядов числа, например, единицы, десятки и сотни составляют 

первый класс. 5. (биолог.) Одна из высших систематических катего

рий, объединяющих родственные отряды животных или порядки растений, 

например, класс птиц, класс млекопитающих или класс однодольных, 

класс двудольных растений и т.д. 6. Деление учащихся на классы для 

преподавания и соответствующие помещения; а также технические раз

ряды морских и речных судов, разряды в транспортных средствах по 

степени комфорта и т.д. См. также Классифитция, Классифицировать. 

Подробнее см., например, [130, 139, 140, 148, 149, 150, 151, 157].

"Классификация - определение характера 
связи предметов в некое целое." (Александр 
Круглов).

Классификация (< лат. classis - разряд, класс, группа и facio, 

feci, factum, ere - делать, производить, совершать, изготовлять. 

И. X.Дворецкий. [137]) - 1. Распределение объектов какого-либо рода 

в результате анализа на классы в соответствии с самыми существенны

ми признаками, свойствами, присущим объектам данного рода и отлича

ющим их от объектов других родов. В результате классификации каждый 

класс занимает в получившейся системе объектов определённое посто

янное место и, в свою очередь, делится на подклассы. 2. Логический 

приём, основанный на логическом делении понятия и используемый в 

эмпирических науках для распределения объектов, явлений, процессов 

на виды, роды и т.п. 3. Система соподчинённых понятий (классов объ

ектов, явлений, процессов), составленная на основе анализа их общих 

признаков в данной области знаний, техники, технологии и закономер

ных связей между ними. См. также Класс, Классифицировать. Подробнее 

см., например, [130, 138, 139, 140, 148, 149, 150, 151, 157].

Классифицировать (< нем. klassifizieren - классифицировать, от 

klassifikation - классификация [148] < classis - разряд, класс, 

группа и facio, feci, factum, ere - делать, производить, совершать, 

изготовлять.- И. X. Дворецкий. [137]) - 1. Размещать, распределять, 

разделять на классы, разряды и порядки по каким-либо отличительным 

признакам или свойствам. 2. Логически делить понятия, используемые 

в естественных науках, для распределения объектов, явлений, процес

сов на виды, роды и т.п. 3. Определять что-либо, соотносить с опре
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делённым классом. См. также Анализ, Класс, Классификация. Подробнее 

см., например, [130, 139, 140, 148, 149, 150, 151, 157].

Кодирование переменных см. Приведение переменных.

"Количеством называется то, что делимо на составные части, 

каждая из которых, будет ли их две или больше, есть по природе 

что-то одно и определённое нечто. Всякое количество есть множество, 

если оно счислимо, а величина - если измеримо" (Аристотель, 

(384-322 до Р.Х.), Met. V 13, 1020 а 7-10; рус. пер., Соч., т.1, 

М., 1975).

"Количество (< коли', коль "если", укр. коли* "когда, если", 

блр. кол! "когда", ст.-слав, коль..., словен. koli "насколько, 

сколько’1... М.Фасмер; (1886-1962). [155]) ~ "КОЛИ нар. когда, въ ка

кую пору, въ какое время. ( . . . )  Количество ср.  мера чего либо, сче- 

томъ, весомъ, по величине или объёму. ( . . . )  Количество противополагается 

качеству, степени доброты, хотя оба поняпя  эти взаимно несоизмеримы. Количест

венный, к количеству относящийся. (...)" (В.И.Даль; 1801-1872) 

[133].

Количество - философская категория, формализующая общее и еди

ное в предметах и явлениях, объективная определённость предмета и 

явления, в силу которой их можно разделить на однородные части. Ко

личество предмета или явления - это то, что может быть измерено, а 

также увеличено или уменьшено. Так число, время, протяжённость в 

пространстве и т.п. - суть количества. В математике количества 

обозначаются символами и классифицируются на известные и неизвест

ные, числа действительные и мнимые, постоянные и переменные, числа 

рациональные и иррациональные, числа простые, натуральные, транс

цендентные и др. Количество - это такая определённость предметов, 

явлений, процессов материального и духовного мира, изменения кото

рых до определённого момента (см. Мера) не вызывает коренных, ка

чественных изменений, а лишь подготавливает их [127].

Количество как проблему первыми формализовали пифагорейцы в 

связи с изучением природы чисел и их использованием в процессе поз

нания мира. Аристотель (384-322 до Р.Х.) выделил "количество" в 

особую категорию (см. выше). Категория "количество" получила разви

тие в трудах Р. Декарта (1596-1650), И.Ньютона (1643-1727) и Г.Лейб

ница (1646-1716) в связи с исследованиями движения и введением пе

ременных величин в математику, в результате которых "количество" 

стало включать в себя не только постоянные величины, но и перемен
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ные, а также отношения порядка и сравнения. Г.В.Ф.Гегель 

(1770-1831) впервые выявил диалектическую взаимосвязь категорий ко

личества и качества: если при изменении качества происходит превра

щение данной вещи в другую вещь, то количественное изменение в из

вестных границах не вызывает подобного превращения.

Познание реальности начинается с познания качественных харак

теристик предмета и явления. Количественная определённость предмета 

и явления производится путем сравнения пространственных характерис

тик, динамических составляющих и др. с единицами, измерения физичес

ких величин. Сложность явления в значительной степени определяется 

возможностью использования количественных метобое при его изучении. 

Например, социальные процессы, культурные явления.

"Количество находится в единстве с качественной определён

ностью явлений, вещей, процессов; это единство составляет их ме

ру. Изменение количественной определённости предметов и явлений в 

границах меры не затрагивает их качества. За этими пределами коли

чественные изменения сопровождаются изменениями качества." [138, 

157]. См. также ОТНОСИТЬ, Отношение.

Количество движения см. Импульс.

Коллоидная химия (< греч. шоХка - клей и греч. ei5av, et5ov -

воззреть или взирать на что. - А.Д.Вейсман [132]; лат. col-liquesco

- разжижаться, плавиться, растопляться. - И.X.Дворецкий [137]) - 

наука, предметом которой являются дисперсные системы и поверхност

ные явления, возникающие на границе раздела фаз. Особенностью этих 

дисперсных систем является принадлежность к гетерогенным системам, 

развитая поверхность раздела фаз (до 2000-^3000 м2/кг) и наличие 

большей или меньшей агрегативной устойчивости. Степень агрегативной 

устойчивости или её отсутствие определяются законами термодинамики. 

Сплошная фаза называется дисперсионной средой. В объёме дисперсион

ной среды равномерно распределена дисперсная фаза - твёрдые части

цы,, капли другой жидкости или пузырьки газа с размерами от 1 нм до 

100 мкм.

Коллоидная химия возникла в 60-х годах 19 в. как наука, изуча

ющая растворы высокомолекулярных соединений (ВМС), обладающих клея

щим эффектом. Позже выяснилось, что растворы ВМС, обладая кажущейся 

дисперсностью (молекулярная масса ВМС от 104 до *10б, размер макро

молекул от 1 до 100 нм, чаще 40-80 нм), не имеют границ раздела 

фаз, т. е. не имеют главного признака дисперсных (гетерогенных) сис
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тем. И с 30-х годов 20 в. растворы ВМС стали рассматривать как ис

тинные растворы.

Основные направления современной коллоидной химии: термодина

мика поверхностных явлений, изучение адсорбции ПАВ, образования и 

устойчивости дисперсных систем, их молекулярно-кинетических, опти

ческих и электрических свойств, физико-химическая механика дисперс

ных структур; разработка теории и молекулярных механизмов процес

сов, происходящих в дисперсных системах под влиянием ПАВ, электри

ческих зарядов, механических воздействий и т.п.

Поскольку дисперсное состояние материи универсально и объекты 

изучения коллоидной химии чрезвычайно многообразны, коллоидная хи

мия тесно связана с физикой, биологией, геологией, почвоведением, 

медициной и др. Различные дисперсные системы (порошки, суспензии, 

пасты, эмульсии, пены, золи, аэрозоли) широко используются в про

мышленности и сельском хозяйстве, поэтому коллоидная химия служит 

научной основой многих производственных и технологических процес

сов. Среди средств, используемых коллоидной химией для управления 

этими процессами, наиболее действенным и универсальным является 

применение ПАВ; последние также широко используются для регулирова

ния поверхностных взаимодействий - смачивания, моющего действия, 

смазочного действия, адгезии и др. Например, объектами коллоидной 

химии являются бумага, золи металлов, краски, лаки, латексы, пасты, 

пеноматериалы пены, сплавы металлов, столярный клей, ткани и др.

В сферу" интересов коллоидной химии попадают практически все 

пищевые продукты: желатиновый студень, желе, зерно, кисель, майо

нез, мармелад, молоко, мясные продукты, печенье, простокваша, сме

тана, соусы, студни мясные и рыбные, супы, сухари, тесто и продукты 

из него, хлеб и многие другие.

Коллоидная химия рассматривает механизмы ряда природных явле

ний, в том числе образование и распад облаков, образование осадоч

ных пород, разрушение и выветривание горных пород, отдельные стадии 

минерало- и рудообразования, процессы ионного обмена в почвах, вет

ровой и водной эрозии почв. В качестве конкретных объектов можно 

назвать акватории Земли, глину, драгоценные камни, дымы, минералы, 

опал, почву, пыли, рубиновые стёкла, торф, уголь и др.).

Коллоидная химия исследует процессы, происходящие на границах 

раздела фаз в растениях и живых организмах, в том числе в биомемб

ранах; выявляет роль поверхностной активности и её связь с физиоло

гической активностью белков, липидов и др.
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См. также Гели, Гетерофазная система, Гомогенная система, Го- 

мофазная система, 'Золи, Коллоидные растворы, Коллоидные системы, 

Консистенция, Критическое состояние, Неньютоновские жидкости, Рав

новесие термодинамическое, Тиксотропия, Тиксотропные жидкости. Под

робно см., например, [20, 34, 37, 163, 164, 165, 166, 167].

Коллоидные растворы, золи (< греч. зеоХХа - клей и греч. ei5av, 

ei5ov - воззреть или взирать на что. - Л.Л.Вейсман [132]; лат. 

c o l - l i q u e s c o разжижаться, плавиться, растопляться. - И/Х.Дворец

кий [137]) - гетерогенные системы, состоящие из двух и более фаз, 

причём сплошная фаза (дисперсионная среда) является жидкостью, в 

которой равномерно распределены частицы SucnepcHoa фазы с размерами 

от 10"6 до 10~4 мм. В результате естественного-броуновского движе

ния частиц дисперсной фазы в дисперсионной среде частицы дисперсной 

фазы противостоят седиментации в гравитационном поле и сохраняют 

равномерное распределение по объёму дисперсионной среды.

Термин "коллоиды11 предложил в 1861 г. английский химик Т. Грэм, 

который обнаружил, что некоторые водные растворы (например, оксида 

алюминия, кремниевой, оловянной и титановой кислот, желатина, агар- 

агара) при выпаривании не кристаллизуются, а образуют студенистые 

осадки (гели). Кроме того, их диффузия в растворе происходит значи

тельно медленнее, чем диффузия электролитов (истинных растворов). 

Часть исследованных им дисперсных систем обладала клеящим эффектом. 

Группу некристаллизующихся и медленно диффундирующих веществ Т.Грэм 

назвал "коллоиды".

Подробнее см. Золи, Коллоидные системы См. также Гомогенная 

система, Гомофазная система, Дисперсность, Коллоидная химия, Крити

ческое состояние, Неньютоновские жидкости, Поверхностные явления, 

Равновесие термодинамическое, Растворы, Суспензии, Эмульсии. Под

робно см., например, [20, 34, 37, 163, 164, 165, 166, 167].

Коллоидные системы (< греч. аеоШс - клей и греч. etSow, ei6ov

- воззреть или взирать на что. - А.Д.Вейсман [132]; лат. col-llqu- 

esco - разжижаться, плавиться, растопляться. - И.X.Дворецкий [137]; 

греч. зеоААш - клеить, склеивать; зеоААшбтЛ - клейкий, липкий; колло

идный. - И.П.Хориков, Ш.Г.Шалев [160]) - дисперсные системы, по 

структуре занимающие промежуточное положение между истинными раст

ворами и грубодисперсными системами - суспензиями и эмульсиями. 

Размер частиц дисперсной фазы от 10“6 до 10"4 мм. В результате ес

тественного броуновского движения частиц дисперсной фазы в диспер
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сионной среде частицы дисперсной фазы противостоят седиментации в 

гравитационном поле и сохраняют равномерное распределение по объёму 

дисперсионной среды. Наиболее важны и разнообразны коллоидные сис

темы с жидкой дисперсионной средой, которые по существу взаимодейс

твия структурных элементов подразделяются на лиофильные и лиофоб- 

ные.

В лиофильных системах частицы дисперсной фазы активно взаимо

действуют с окружающей дисперсионной средой, и, как следствие, по

верхностное натяжение на границе раздела фаз незначительно. В ре

зультате такие коллоидные системы термодинамически устойчивы.

В лиофобных коллоидных системах частицы дисперсной фазы слабо 

взаимодействуют с окружающей дисперсионной средой, поверхностное 

натяжение на границе раздела фаз достаточно велико. В результате 

такие коллоидные системы обладают значительным ‘избытком свободной 

энергии и термодинамически неустойчивы. Частицы таких систем склон

ны к агрегатированию. Внесение в коллоидную систему стабилизирующих 

веществ, адсорбирующихся на поверхности частиц дисперсной фазы, 

придаёт лиофобным системам устойчивость, т.к. молекулы стабилизиру

ющего вещества препятствуют сближению коллоидных частиц и их соеди

нению. Например, большинство так называемых "цементных растворов", 

применяемых для цементирования скважин, склонны к агрегатированию 

цементных частиц в процессе гидратации, седиментационно неустойчивы 

и непригодны для цементирования наклоннонаправленных и горизонталь

ных скважин. Методика внесения в цементный раствор специальных по- 

верхностно-активных веществ, разработанная В.В.Живаевой, позволяет 

получить седиментационно устойчивые цементные растворы, пригодные 

для цементирования наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

Примерами лиофильных коллоидных систем являются мицеллярные 

растворы поверхностно-активных веществ, растворы некоторых высоко

молекулярных веществ, органических пигментов и красителей. К лио

фобным коллоидным системам относятся золи металлов, оксидов и суль

фидов, латексы и гели, образующиеся при коагуляции и структурирова

нии золей [159].

Дисперсионной средой могут быть газы, вода, органические сое

динения и твёрдые вещества.

Системы, в которых дисперсионной средой являются газы, называ

ются аэрозолями. Аэрозоли подразделяются на пыли и дымы (дисперсная
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фаза - мельчайшие твёрдые частицы) и туманы (дисперсная фаза - 

мельчайшие капли жидкости).

Текучие системы в которых дисперсионной средой являются жид

кости, называются коллоидными растворами, или золями, студенистые 

(нетекучие) - гелями. Твёрдыми золями иногда называют дисперсные 

системы с равномерно распределёнными в твёрдой фазе мельчайшими 

частицами другой твёрдой фазы (например, рубиновые стёкла, опал).

См. также Гетерогенная система, Гетерофазная система, Гомоген

ная система, Гомофазная система, Дисперсность, Лисперсные системы, 

Коллоидная химия, Коллоидные растворы Консистенция, Критическое 

состояние, Неньютоновские жидкости, Поверхностные явления, Равнове

сие термодинамическое, Подробно см., например, [20, 34, 37, 163,

164, 165, 166, 167].

Коммутативность (< лат. commutation, commutatavi - менять, из

менять; обменивать(ся); заменять, подставлять), переместительность, 

переместительный закон - свойство сложения и умножения чисел и мно

гочленов, выражаемое тождествами: а+Ь-Ь+а, а-Ь=Ь-а. В общем случае 

бинарная операция а*Ъ называется коммутативной, ■ если а*Ь=Ъ*а. Век

торное умножение и умножение матриц не являются коммутативными. 

Термин ’'коммутативность" в 1815 г. ввёл Ф. Сервуа (Servois Francois 

Joseph; 1767-1847).

Комок (в гидродинамике) - часть твёрдой, жидкой или газовой 

фазы, которую в данный момент времени и в данной точке пространства 

можно рассматривать как единое целое. В гидродинамике понятие "ко

мок" предложил В.Б.Коган [57], возможно, по причине многозначности 

понятия "частица". Комок - понятие относительное, величина комка 

жидкости зависит от масштаба расстояний и размеров системы. См. 

также КОМЪ, Путь смешения, Турбулентное течение.

Комплекс (англ. complex - комплекс < лат. complexus - объятие; 

сочетание; связь, от complecti (complectere) -.обхватывать; содер

жать в себе, от сот- (из con-) - с- (со-), вместе и plectere - 

плести, сплетать) ~ 1. Совокупность, сочетание предметов, явлений, 

действий, свойств. 2. Болезненная отрицательная оценка собственной 

личности. 3. Одно из основных понятий комбинаторной топологии.

Компонент (нем. Komponente - составляющая, англ. component - 

составная часть < лат. componens, род. п. componentis - составляю

щий < componere - составлять, складывать < сот- (из con-) - с(со-), 

вместе и ропеге - ставить, класть) - составная часть чего-либо.
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"КОМЪ м. ,  комокъ, комочекъ; котишка; котища; что либо смятое въ 

кучку; рыхлый обломокъ, кусъ, ломоть; жемокъ, мятушка. (...)" 

(В.И. Даль; 1801 - 1872) [133]. См. также Коток.

Конвекция (< лат. convectio - принесение, доставка) - любой 

вид тассового движения; перемещение макроскопических частей (макро

потоков) газообразной и (или) жидкой среды, приводящее к массо- и 

теплообмену. Различают естественную (свободную) конвекцию, вызван

ную неоднородностью среды (градиентами температуры и плотности), и 

вынужденную конвекцию, вызванную внешним механическим воздействием 

на среду. Поступление теплоты в жидкость или газ немедленно вызыва

ет градиент температуры, следствием которого является градиент 

плотности среды. Естественная конвекция - движение, возникающее 

вследствие изменения плотности самой жидкости, обусловленного тер

мическим расширением. Вынужденная конвекция - движение, обусловлен

ное действием внешней силы - разности давлений, создаваемой насо

сом, вентилятором или другим источником, в том числе и природного 

происхождения, например, ветром. Подробно см., например, [5, 7, 57, 

90, 100].

Конденсация (< позднелат. condensatio - уплотнение, сгущение < 

лат. condensQ - уплотняю, сгущаю) - процесс агрегатирования и (или) 

структурообразования молекул вещества. Термин "конденсация" принят 

в технологии, в химической технологии и органической химии.

В технологии конденсация - переход вещества из газообразного 

состояния в жидкое или кристаллическое. Конденсация возможна только 

при температурах, меньших критической температуры. При конденсации 

в интервале температур от критической до температуры тройной точки 

вещество переходит в жидкое состояние (обратный процесс ~ испарение 

или кипение), а при более низких температурах - в кристаллическое 

(обратный процесс - возгонка). Конденсация сопровождается выделени

ем теплоты парообразования или сублимации (возгонки). Для равновес

ной конденсации необходимо присутствие центров конденсации - скон

денсировавшейся фазы или иных центров конденсации (пылинок, ионов и 

т.п.). В результате конденсации паров воды в атмосфере возникают 

облака, туман, роса, иней. Конденсация паров на твёрдых поверхнос

тях (например, стенках труб) широко используется в различных тепло

обменных аппаратах. На несмачиваемых конденсатом поверхностях жид

кая фаза выпадает в виде отдельных капель (капельная конденсация), 

а на полностью смачиваемых (см. Смачивание) - в виде плёнок (плё
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ночная конденсация). В общем случае механизм и кинетика теплоотдачи 

при конденсации зависят от условий смачивания жидкостью стенки, 

снимающей теплоту. Для разделения многокомпонентных газовых смесей 

на фракции или практически чистые компоненты в химической техноло

гии применяют метод фракционной конденсации, основанный на том, что 

при охлаждении газовой смеси конденсируются преимущественно высоко- 

кипящие компоненты, а несконденсировавшийся остаток обогащается 

низкокипящими компонентами. Подробно см., например, [5, 7, 57, 84, 

90, 105].

В органической химии "конденсация" - название реакций, в ре

зультате которых из двух или нескольких реагентов образуются более 

сложные соединения. Отличительной особенностью реакций конденсации 

является изменение углеродного скелета/ сопровождающееся увеличени

ем числа атомов углерода в нем путем образования новых углерод-уг- 

леродных связей.

"КОНЕЦЪ и. (умал. конь) пределъ въ пространстве, въ протяжен!и, 

во времени, в действш и п р ., противоположное началу. Въ пространстве или 

въ размерахъ предмета, начало и конёцъ одно и то же, потому, что 

всяк!й край, пределъ предмета, условно, может быть принят за начало 

и за конец его. | | .. .Конечная величина матемт. всякая цыфра или ве

личина, которую можно выразить числомъ, въ противоположность безконечно 

малой или великой. (...)" (В. И. Даль; 1801-1872) [133]. См, также Ко

нечное, Начало, Предел, ПРЕДЕЛЪ, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ.

Конечное - философская категория, характеризующая всякую опре

делённость и ограниченность объектов (вещей, процессов, явлений, 

состояний, свойств и т.д.). Определённость конечному придаёт его 

граница. Граница может быть количественной и качественной. С точки 

зрения количества граница может быть пространственной и/или времен

ной, например, геометрические размеры объектов, расстояния, дли

тельность протекания процессов и явлений. Примерами качественных 

границ являются фазовые переходы, границы многофазных систем, нап

ример, пар-вода-лёд. Диалектическая противоречивость конечного зак

лючается в том, что, с одной стороны, конечное обладает самостоя

тельным, обособленным бытиём, а, с другой стороны, обусловлено ок

ружающими его объектами. Граница и отделяет конечный объект от дру

гих и связывает его с ними. Достаточно полное представление о ко

нечном даётся знанием присущей ему меры, которая предполагает воз

можность выхода за неё, т.е. перехода или превращения его в качест
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венно и/или количественно другое конечное. Рассмотрение изменения 

конечного, в процессе которого совершается выход за его границу, 

приводит к идее бесконечного. По определению Ф. Энгельса, 

(1820-1895) познание "заключается в том, что мы выходим и констати

руем бесконечное в конечном, вечное - в преходящем". См. также Ко

нец, Начало, Предел, ПРЕДЕЛЪ.

Консистенция (позднелат. consistentia - состав < consistere - 

состоять, заключаться < con- с-, вместе с и sistere - ставить, ста

новиться < stare - стоять [122]; < лат. con-sistо - становиться; 

твёрдо стоять на ногах; застывать, замерзать; твердеть, густеть, 

уплотняться. - И. X. Дворецкий [137]) - показатель густоты неньюто

новской жидкости, суспензии, смеси; степень ослабления текучести, 

насыщенности, степень застывания, загустевания; степень гущины.

Константа {нем. Konstante - постоянная величина, константа (от 

konstant - постоянный), фр. constante - константа < лат. constans, 

род. п. constantis - постоянный, неизменный, от constare - стоять 

твёрдо, оставаться неизменным; быть определённым, твёрдым, решён

ным, от con- - с-, вместе и stare - стоять) - постоянная величина. 

Постоянство величины х записывают x^const. Константу обычно обозна

чают буквами К, С или const. Термин ’’константа" более значителен, 

фундаментальнее, чем термин коэффициент. Например, мировая констан

та, но не мировой коэффициент. Как правило, константа - независимая 

постоянная величина. Но бывают исключения. Например, константа ско

рости химической реакции константой, по существу, не является, т.к. 

зависит от температуры. См. также Коэффициент, Параметр.

Концентрация (< новолат. concentratio, < лат. cun (сот) - с, 

вместе (наряду) с, с помощью, при посредстве и centrum - центр, 

зёрнышко или узелок в объёме тела) - 1. Сосредоточение, скопление в 

одном месте или вокруг одного центра. 2. Способ выражения состава 

многокомпонентной системы: концентрация - размерная физическая ве

личина, характеризующая количество вещества в единице объёма. Если 

в качестве количества берётся масса вещества, то концентрация назы

вается массовой, единица измерения (в СИ) - кг/м3. Если в качестве 

количества берётся число молекул (молей), то концентрация называет- 

ся молярной, единица измерения (в СИ) - моль/м3. Достаточно часто 

безразмерные величины, тоже характеризующие составы фаз - массовая 

доля, объёмная доля, мольная доля, неправильно называют массовой, 

объёмной, мольной концентрацией.



-  135 -

Концепция (< лат. conceptio - соединение, сумма, совокупность, 

система; резервуар, хранилище; зачатие, принятие семени; словесное 

выражение,- И.X.Дворецкий. [137]) - система понятий о состояниях, 

событиях, явлениях, процессах в природе, технологии, обществе и 

мышлении. Концепция является основополагающей идеей какой-либо тео

рии, это единый, определяющий замысел, ведущая мысль художника, пи

сателя, учёного, политика и т.д. Как правило, концепции формулиру

ются выдающимися личностями и оказывают влияние на развитие науки, 

техники и общества в целом.

В процессе развития цивилизации время претерпело несколько 

концепций. В теологии время рассматривалось как преходящая и конеч

ная форма проявления вечности, присущей Богу или абсолютному духу. 

В субъективно-идеалистических концепциях время толковалось как фор

ма упорядочения комплексов ощущений, как априорная форма чувствен

ного созерцания, как форма субъективного существования человека, 

исчезающая вместе со смертью личного "Я".

В естествознании и натурфилософии 17-19 веков различалось аб

солютное время как внешнее условие бытия, и относительное время, 

выражающее длительность конкретных состояний и процессов.

В соответствии с современной концепцией время проявляется как 

всеобщая и всегда сохраняющаяся форма бытия материи на всех её 

структурных уровнях. Время одномерно, асимметрично и необратимо, 

все изменения в мире происходят от прошлого к будущему. Однонаправ

ленность времени обусловлена асимметрией причинно-следственных свя

зей, общей необратимостью процесса развития материальных систем. 

Специфическим свойством времени является длительность, характеризу

ющая последовательность существования и смены состояний систем.

Концепция пространства рассматривает такие специфические 

свойства пространства, как протяжённость, связность, трёхмерность, 

симметрия и асимметрия, концентрацию вещества и поля, наличие гра

ниц. Протяжённость тесно связана со структурностью материальных 

систем, она означает рядоположенность и сосуществование различных 

элементов, а также возможность количественного изменения состава 

системы. Связность и непрерывность означают отсутствие каких-либо 

"разрывов'1 в пространстве, т. е. сплошность среды. Трёхмерность яв

ляется свойством пространства, обнаруживающимся на всех известных 

структурных уровнях. Все физические процессы и взаимодействия могут 

реализоваться только в пространстве трёх измерений (и во времени).
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В современной математике и в математическом моделировании и 

оптимизации технологических процессов широко применяются абстракт

ные (концептуальные) многомерные пространства, образуемые путём до

бавления к трём пространственным координатам координаты времени и 

других факторов, учет взаимного влияния которых необходим для пол

ного описания процесса.

Концепция Г. В.Лейбница (Leibniz Gottfried Wilhelm; 1646-1716), 

трактовавшего пространство и время как определённые типы отношений 

между объектами и их изменениями, не имеющие самостоятельного су

ществования, была развита А.Эйнштейном, (A,Einstein; 1879-1955), в 

теорию относительности, которая раскрыла неразрывную связь прост

ранства и времени как единой формы существования материи (прост- 

ранство-время), установила единство пространственно-временной и 

причинно-следственной структуры мира, обнаружила относительность 

пространственно-временных характеристик тел и явлений.

См. также Вечность, Время (измерение времени), Время (форма 

бытия материи), Время человеческое, Пространство, Пространство и 

время, Сущность, Явление. Подробно см. [138, 149, 151].

Координаты (< лат. со (cum) - с, вместе с, (совместно) и ordi- 

natus - упорядоченный, определённый; ordinatio - упорядочение, ор

ганизация, определение.- И.X.Дворецкий. [137, 148]) -числа, опре

деляющие положение точки на плоскости или в пространстве. Различают 

координаты прямоугольные (Декартовы координаты), полярные, геогра

фические, небесные и параметрические координаты.

См. также Декартова система координат, Пространство, Прост

ранство (мат.), Пространство и время, Система отсчёта.

Корень - 1. жат. Число, которое при возведении его в опреде

ленную степень даёт данное число. Например, 4{Л6=2. Здесь, 16 - 

подкоренное число, 4 - показатель корня, 2 ~ корень. 2. грам. Ос

новная часть слова без приставок и суффиксов. 3. Начало, источник, 

основа чего-либо. 4. анат. Внутренняя, находящаяся в теле часть во

лоса, ногтя, зуба. 5. ботан. Подземная часть растения.

Коррекция (лат. correctio - исправление, поправка, улучшение, 

выговор) - исправление, поправка.

Коэффициент «лат. со (cum) - с, вместе с, (совместно) и effi- 

ciens (efficientis) - производящий, выполняющий) - числовой множи

тель при буквенном выражении, известный множитель при той или иной 

степени неизвестного или постоянный множитель при переменной вели
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чине, множитель, обычно выражаемый цифрами. Если произведение со

держит одну или несколько переменных (или неизвестных) величин, то 

произведение всех постоянных, в том числе и выраженных буквами, 

также называется коэффициентом. Многие коэффициенты имеют особые 

названия, например, коэффициент диффузии, коэффициент трения, коэф

фициент теплопроводности, коэффициент гидравлического сопротивления 

т.д. Как правило, коэффициенты - переменные величины, зависящие от 

многих факторов. Например, коэффициент трения зависит от режима те

чения жидкости, шероховатости стенки, формы стенки и др. Коэффици

ент молекулярной диффузии вещества зависит от состава среды, темпе

ратуры, а для газов и от давления. См. также Константа, Параметр.

"Кривая - это прямая, отредактированная 
жизнью.1' (Аркадий Давидович; р. 1930).

Кривая - (мат.) обычно линия вообще, не исключая и частного 

случая - прямой. См. также КРИВОМ.

Кривизна - (мат.) величина, характеризующая отклонение кривой 

(поверхности) от прямой (плоскости). Степень кривизны можно охарак

теризовать с помощью так называемой средней кривизны fccp=a/Al, где 

а - величина угла между касательными в двух точках а и Ь, а А1 - 

длина дуги аЬ. См. также КРИВОЙ.

"Кривой, непрямолинейный, идущ!й не по прямой черте. Косой, 

уклонившийся отъ уровня или отвеса; кривой, уклонивш1йся отъ прямой 

черты, гнутый, лучковый, луковатый, излучистый. (...) || Кривина, 

кривизна ж. свойство, состоян!е кривого, кривость на деле; погибъ, 

лука, дуга. ( . . . )  Кривота, ж. кривизна, кривда, криводунпе, какъ 

свойство, состоян1е кривого, одноглазаго. (...)" (В.И.Даль; 

1801-1872) [1343.

Кристаллизация (< новогреч. мрибтаХХоугугьа - кристаллизация)

- образование и рост кристаллов из паров, растворов, расплавов и 

веществ, находящихся в аморфном или другом кристаллическом состоя

нии. При кристаллизации из газовой и жидкой фаз выделяется теплота 

фазового перехода, изменение энтропии составляет [в Дж/моль-К]: для 

простых веществ 5-12, для неорганических соединений 20-25, для ор

ганических соединений 40-60. Кристаллизация из твёрдой фазы (вто

ричная кристаллизация) может протекать как с выделением, так и с 

поглощением теплоты. Кристаллизация является примером фазового пе

рехода 1-го рода и сопровождается выделением теплоты. Кристаллиза
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ция протекает в процессе охлаждения, электролиза и при некоторых 

химических реакциях. Для качала процесса кристаллизации систему 

(расплав, раствор, пар) необходимо значительно переохладить или пе

ресытить кристаллизующимся веществом. В такой системе в течение не

которого времени (инкубационный, или индукционный, период) не про

исходит заметных изменений, но формируются центры (зародыши) крис

таллизации. Они могут образовываться также под Зейстеием электри

ческого поля, видимого света или др. По достижении зародышами кри

тических размеров, гкр-0,5 - 5 нм, начинается спонтанный рост крис

таллов, в результате чего образуется множество (1012 - 1016 в 1 

см3) кристаллов разного размера, $орш и дефектности. На следующей 

стадии мелкие кристаллы растворяются, а крупные растут (оствальдово 

созревание. W.OstwaId; 1853-1932), форма кристаллов приближается к 

равновесной, неравновесные дефекты повышающие энергию Гиббса крис

таллической системы, ликвидируются. Длительность зародышеобразова- 

ния и роста кристаллов можно сократить, увеличивая температуру пе

реохлаждения, пересыщение или интенсивность перемешивания газа или 

жидкости, а также вводя в систему нерастворимые твёрдые частицы.

Различают массовую кристаллизацию и выращивание монокристал

лов. При массовой кристаллизации (одновременное образование большо

го числа кристаллов) всегда образуются мелкие кристаллы различного 

размера. Массовая кристаллизация может сопровождаться и вторичным 

зародышеобразованием - формированием зародышей при откалывании 

фрагментов от растущих кристаллов. Выращивание крупных монокристал

лов производят из метастабильных растворов и расплавов, вводя в них 

затравочные кристаллы и предотвращая самопроизвольную массовую 

кристаллизацию.

Кристаллизация является основой минерало- и рудообразования, 

играет важную роль в атмосферных и почвенных процессах, лежит в ос

нове множества технологий. Подробно см. например, [5, 7, 57, 84, 

90, 105].

Критериальное уравнение - уравнение зависимости определяемого 

критерия от определяющих. Как правило, критериальное уравнение 

представляет собой уравнение регрессии вида:

. b с б
-х2 ■... -xk, (К-1)

где у - определяемый критерий; x lt х2,..., хк - критерии определяю
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щие; А, Ъ, с, d - формальные параметры, физический смысл которых 

достаточно ограничен. Для обработки результатов экспериментов урав

нение приводят к линейному виду путём логарифмирования:

1пу=1пЛ+Ыпх1+с1пх2+. . . +dlnxK, (К-2)

и каким-либо методом (например, методом наименьших квадратов) опре

деляют искомые параметры.

В общем случае, критериальное уравнение переноса количества 

движения (импульса) для зависимости критерия Эйлера от определяющих 

критериев подобия: Но - гомохронности, Re - Рейнольдса, Fr - Фруда, 

имеет вид:

Eu=4-HoaRebFrcrd . (К-3)

где Г - константа геометрического подобия, А, а, Ъ, с, й - формаль

ные параметры.

Критериальное уравнение теплоотдачи для зависимости критерия

Нуссельта от определяющих критериев подобия: Re - Рейнольдса, Рг - 

Прандтля, Gr - Грасгофа, имеет вид:

Ми=Л'ЕеаРгЬСгсГа, (К-4)

где Г - константа геометрического подобия, А, а, Ь, с, d - формаль

ные параметры. В частности, теплоотдача при естественной конвекции 

описывается критериальным уравнением (Т-3), при ламинарном течении 

жидкости (Т-7), при турбулентном течении жидкости (Т-8); в литера

туре можно встретить множество критериальных зависимостей для раз

личных случаев теплообмена.

Обобщённая зависимость, описывающая процессы переноса массы в 

подвижных срезах, имеет вид Nufl=/(Re, Аг, Но, Ргд, Род, Ре, Г). В 

общем случае критериальное уравнение массоотдачи для зависимости 

критерия Нуссельта диффузионного от определяющих критериев имеет 

вид:

ШД=А • ReaFobPeC, (К-5)

где А, а, Ъ, с - формальные параметры.

Равенство критериев в исследованной модели и в оригинале и по

добие безразмерных краевых условий - два единственных количествен

ных условия подобия процессов. Это положение - теоретическая основа 

физического моделирования.
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См. также Определяющий размер, Переноса явления, П0Д0Б1Е, По

добие, Подобия константа, Подобия критерий, Подобия теория, Условия 

однозначности. Подробно см., например, [5, 7, 57, 41, 73, 84, 90, 

92, 99, 100, 105].

"Критерий - это правило для применения 
других правил безотйосительно к их правиль
ности" (Виктор Кротов; р.1946).

Критерий (<греч. aepttTipto - критерий, признак, по которому 

можно судить верно) ~ мерило для определения достоверности, соот

ветствия человеческого знания объективной реальности, а также приз

нак на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего-либо, мерило оценки. В подобия теории явления 

считаются подобными в том случае, если они качественно одинаковы и 

определяющие критерии подобия (безразмерные комплексы, составленные 

из физических и геометрических величин, характеризующих эти явле

ния) имеют равные значения. Определяющие критерии подобия являются 

основой постановки экспериментов и обработки результатов. См. также 

Критериальные уравнения, Подобия константа, Подобия критерий.

Критическая температура - 1. Температура вещества в его крити

ческом состоянии. Для чистых веществ критическая температура - наи

большая температура, при которой возможно существование жидкой фазы 

в состоянии равновесия с паровой фазой. Сжижение газа осуществимо 

только при его охлаждении ниже критической температуры. 2. Темпера

тура перехода некоторых проводников в сверхпроводящее состояние. 

См. также Конденсация, Критический.

Критическая точка - точка на термодинамической диаграмме сос

тояния, соответствующая критическому состоянию. См. также Критичес

кий.

Критический (< греч. эертаео̂ способный разбирать, судить, 

разбирающий, судящий, критик; аерtхtaer\ - искусство разбирать или су

дить, критика) - 1. Относящийся к критике, содержащий критику, спо

собный к критике. 2. Относящийся к кризису, находящийся в состоянии 

кризиса, решающий, переломный, опасный.

Критическое значение - численное значение какого-либо парамет

ра системы или процесса, при котором происходят качественные изме

нения. Для систем характерно нарушение равновесия системы, напри

мер, явление изгибания сжатого упругого тела - стержня, пластины, -
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при превышении некоторого критического значения сжимающей силы, так 

называемой Эйлеровой силы. Для процессов свойственно резкое измене

ние каких-либо параметров, например, превышение некоторого крити

ческого значения скорости вращения вала приводит к резкому возрас

танию амплитуды вибрации. Статистические критерии, по существу, яв

ляются предельными соотношениями однородных дисперсий, оценок пара

метров и их стандартных отклонений и др. См. ‘также Критический, 

Критическое состояние.

Критическое состояние - состояние, в котором две различные фа

зы, находящиеся между собой в равновесии, становятся тождественными 

по всем свойствам. Критическое состояние может наблюдаться только в 

тех случаях, когда две сосуществующие фазы качественно подобны, 

т.е. обе изотропны (жидкость - пар, жидкость - жидкость, ваз - газ) 

или обе кристаллические с одинаковым типом кристаллической решётки. 

Точка на диаграмме состояния, соответствующая критическому состоя

нию, называется критической точкой. В случае однокомпонентной сис

темы (чистое вещество) критическое состояние возможно только для 

равновесия жидкость - пар. Параметры системы в этом состоянии назы

ваются критическими параметрами: критическая температура Гк, крити

ческое давление рк и критический молярный объём Vm ,K - Для воды 

Гк-647,3 К, рк =22 МПа и Vmfк-5,6■10"5 м3/моаь, для диоксида углеро

да Гк=304,13 К, рк=7,375 МПа и Ут i к=9, 404-10’5 ы3/моль. В критичес

ком состоянии и вблизи него свойства систем резко отличаются от их 

свойств в других областях существования. При приближении к крити

ческой точке все свойства вещества резко изменяются, наблюдаются 

некоторые особенности, например сильное рассеяние света (критичес

кая опалесценция), аномально большое поглощение звука и др., так 

называемые критические явления. В критической точке однокомпонент

ной системы обращаются в бесконечность теплоёмкости ср и cv, коэф

фициенты изотермической сжимаемости, термического расширения, теп

лопроводности. Критические явления аналогичны фазовым переходам II 

рода.

Близость к критическому состоянию является одним из условий 

стабильности дисперсных систем. Критическое состояние является пре

дельным для двухфазной системы, при переходе через него межфазовое 

поверхностное натяжение становится равным нулю, диспергирование 

твёрдых частиц осуществляется до отдельных молекул и система прев

ращается в однофазную, т.е. превращается в раствор. Исключительно
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важны гетерогенные системы вблизи критического состояния, когда 

межфазовое поверхностное натяжение достаточно мало, гетерофазность 

сохраняется и энергия Гиббса отрицательна, т.е. ДС<0 и AH<TAS.

В таких случаях дисперсная система может приобретать лиофиль- 

ные (гидрофильные) свойства, становится термодинамически устойчивой 

дисперсной системой, способной образовываться самопроизвольно путём 

диспергации монолитных тел. Термодинамическая устойчивость означает 

динамическое равновесие процессов агрегатирования и диспергирования 

дисперсных частиц [163].

См. также Гели, Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперс

ность, 'Золи, Коллоидная химия, Коллоидные растворы, Коллоидные сис

темы, Поверхностные явления, Равновесие термодинамическое. Подробно 

см., например, [20, 34, 37, 163, 164, 165, 166, 1673.

Куб (нем. Kubus, лат. cubits < греч. aeupot, - игральная кость, 

кубическое тело) - 1. Тело прямоугольной формы с одинаковыми граня- 

ми. 2. мат. Тройная степень. (М. Фасмер; (1886-1962). [155]).

JI
Ламинарное течение (< лат. lamina - лист, пластинка (см.), 

лента) - упорядоченное течение вязкой жидкости (или газа), характе

ризующееся отсутствием перемешивания между соседними слоями жидкос

ти. Траектория движения каждой частицы потока при ламинарном тече

нии жидкости в некотором канале представляет собой непрерывную ли

нию, форма которой подобна форме канала. Ламинарное течение жидкос

ти описывается дифференциальными уравнениями Навье-Стокса (по имени 

франц. учёного Л.Навье (L.Navier; 1785-1836) и англ. учёного 

Дж.Стокса (G.Stokes; 1819-1903)), см. след. стр.

В уравнениях (Л-1) члены dwx/dx характеризуют нестационарность 

течения жидкости, член (wx (dwx/dx)+wy (dwx/dy)+wz (dwx/dz)) и подоб

ные ему характеризуют силы инерции в движущейся жидкости, член 

v(d2wx/dx2+d2w x/dy2+d2wx/dz2 ) и подобные ему характеризуют силы 

вязкого трения, g - ускорение силы тяжести, а член (др/дх)/р - 

внешнюю силу, силу давления, которая и вынуждает жидкость двигать

ся. Другими словами, левая часть уравнений характеризует совокупное 

влияние сил инерции, вязкого трения и внешних сил на течение жид

кости.
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Л
Ламинарное течение (< лат. lamina - лист, пластинка (см.), 

лента) - упорядоченное течение вязкой жидкости (или газа), характе

ризующееся отсутствием перемешивания между соседними слоями жидкос

ти. Траектория движения каждой частицы потока при ламинарном тече

нии жидкости в некотором канале представляет собой непрерывную ли

нию, форма которой подобна форме канала. Ламинарное течение жидкос

ти описывается дифференциальными уравнениями Навье-Стокса (по имени 

франц. учёного Л.Навье (L.Navier; 1785-1836) и англ. учёного 

Дж.Стокса (G.Stokes; 1819-1903)), см. след. стр.

В уравнениях (Л-1) члены dwx/dx характеризуют нестационарность 

течения жидкости, член (wx (dwx/dx)+wy (dwx/dy)+wz (dwx/dz)) и подоб

ные ему характеризуют силы инерции в движущейся жидкости, член 

v{d2wx/dxz+dzwx/dyz+d2wx/dzz) и подобные ему характеризуют силы 

вязкого трения, g - ускорение силы тяжести, а член (др/дх)/р - 

внешнюю силу, силу давления, которая и вынуждает жидкость двигать

ся. Другими словами, левая часть уравнений характеризует совокупное 

влияние сил инерции, вязкого трения и внешних сил на течение жид

кости.
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и дифференциальным уравнением неразрывности (сплошности) потока:
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+
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Р-

dw,
+

dwz\

\dx dy dz
= 0. (Л-2)

Уравнение неразрывности потока (Л-2) констатирует факт непре- 

рывности изменения плотности в процессе течения m d K o c m u , а также 

отсутствие разрывов среды и флуктуаций плотности.

Поскольку уравнения (Л-1) разрешимы только в простейших случа

ях, их преобразуют методами теории nodo6uH. Так, в частности, соот

ношение сил инерции и сил вязкого трения в потоке жидкости характе

ризуется безразмерным комплексом - критерием Рейнольдса Re^wip/jm, 

где w - средняя скорость потока, м/с, I - onpedeляющuй геометричес

кий размер потока, м, р  - плотность жидкости, кг/м3, jll - вязкости 

коэффициент d m a мический, Па/с. Ламинарное течение устойчиво и 

практически осуществляется при значениях критерия Рейнольдса 

Re-wtp/ju<ReKp, где ReKp - так называемое критическое число Рейноль

дса. При Re>ReKp ламинарное течение неустойчиво и под влиянием раз

личного рода возмущений переходит в турбулентное течение. Ламинар

ное течение наблюдается в тонких (капиллярных) трубках, в слое 

смазки в подшипниках скольжения, в пограничном слое и т.д.
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См. также Вязать, Изоморфизм математический, ПЛОТНЫЙ, Турбу

лентное течение. Подробно см., например, [5, 7, 57, 73, 84, 90, 99, 

100, 105].

Лимит (< лат. limes, limitis - межа, граница, рубеж, предел, 

конечная цель) - предельное количество, норма чего-либо.

Лимитирующая стадия процесса - стадия, скорость которой при 

прочих равных условиях намного меньше скоростей всех остальных ста

дий. Лимитирующая стадия процесса определяет общую скорость процес

са и (или) направление дальнейшего развития. См. также Лимит, Мик

роуровень.

Линеаризация (лат. linearis ~ состоящий из линий, штриховой, 

линейный) - математическая аппроксимация на относительно коротком 

интервале сложной функциональной зависимости простейшей зависи

мостью, задаваемой линейными функциями. См. также Линейный, ЛИН1Я, 

Линия.

Линейный (лат. linearis ~ состоящий из линий, штриховой; ли

нейный, геометрический) - (мат.) относящийся к линии, имеющий вид 

линии; относящийся к первой степени (например, линейное уравнение, 

линейная функция), простейший вид функциональной зависимости; ли

нейное преобразование пространства; линейная алгебра; линейные сис

темы. Линейный - к линии относящийся. ' См. также Линеаризация, ЛИ- 

Н1Я, Линия.

"ЛИН1Я ж. черта; порядокъ, строй или рядъ; направлен!е. Лингя 

прямая, кратчайшее соединен!е двухъ точекъ; она бываетъ уровнем, 

отвесная, косвеная: - кривая, лучковая, гнутая, дуга. (...) | | как 

мера протяжен!я, линия двенадцатая часть дюйма. (...) Линейный, къ 

лин!и относяцдйся. Линейная мера, служащая для измерен!я длины, ши

рины, вышины: верста, сажень, аршинъ, футъ ипр. (...)" (В. И. Даль; 

1801-1872) [133]. См. также Линеаризация, Линейный.

"Линия - длина без ширины." (Н е и з в .)

Линия (Лат. linea - льняная нить, нитка; отвес; линия, черта; 

граница, предел) - (мат.) общая часть двух пересекающихся поверх

ностей, черта на поверхности; черта, определяющая направление, пре

дел, уровень чего-либо; единица длины в русской системе мер, отме

нённой в 1918 г., равная 1/10 дюйма (ещё раньше - 1/12 дюйма). См. 

также Линеаризация, Линейный, ЛИН1Я.
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Логарифм числа N по основанию а*1 (< греч. - слово [ска

занное, не грамматическое], условие, учение, дело, счёт (число), 

соотношение, пропорция, разум, причина, мнение, понятие, смысл; 

apttfjLiot - число, количество; мера или протяжение; счёт, счисление; 

счёт [как искусство или наука]; количество [как противоположность 

качеству]. А. Д. Вейсман; р.1834 г. [132]. См.также ...Логин) - пока

затель степени х, в которую нужно возвести а, чтобы получить число 

N. Обозначение: logafl4E. Запись logaN=x равнозначна записи ax=N. Из 

определения логарифма вытекает следующее тождество:

а1о®аХ= N (Л -3 )

Термин "логарифм" предложил Дж.Непер (John Napier; 1550-1617) 

на основе сочетания греческих слов Xoyot (здесь - отношение) и 

apifljuot (число). Дело в том, что в античной математике квадрат, куб 

и т.д. отношения а/Ь назывались "двойным”, "тройным" и т.д. отноше

нием. Возможно, по аналогии, для Дж.Непера словосочетание \oyot, 

apifljuot означали "число (кратность) отношения", т.е. "логарифм" у 

Дж.Непера - вспомогательное число для измерения отношения двух чи

сел.

Открытие логарифма было связано с усовершенствованием астроно

мических наблюдений и усложнением астрономических расчётов. Настоя

тельная потребность в умножении, делении, возведении в степень и 

извлечении корня с использованием многозначных чисел явилась причи

ной поиска жетоЭое замены этих трудоёмких действий простыми - сло

жением и вычитанием. Авторы первых таблиц логарифмов исходили из 

зависимости между свойствами геометрической прогрессии и составлен

ной из показателей степени её членов арифметической прогрессии. 

Частично эти зависимости были подмечены в 3 в. до Р.Х. ещё Архиме

дом ('ApXiAnSTlt; ок. 287-212 до Р.Х.). Первые таблицы логарифмов с 

основаниями, близкими к единице, были составлены почти одновременно 

швейцарцем Й.Бюрги (ок. 1590 г., а=1,00001) и шотландцем Дж.Непером 

(а=1-0, 0000001). Й.Бюрги (Burgi Jobst; 1552-1632) опубликовал "Таб

лицы арифметической и геометрической прогрессий) в 1620 г.; раньше 

(в 1614 г.) вышли в свет таблицы Дж.Непера.

Основные свойства логарифмов: (1) логарифм произведения равен 

сумме логарифмов сомножителей: log(xy)=logU)+log(y); (2) логарифм 

частного равен разности логарифмов делимого и делителя: 

log(x/y)=log(3c)-log(y); (3) логарифм степени равен произведению по



-  146 -

казателя степени на логарифм ее основания: logxy=ylog(x); (4) лога

рифм корня равен частному от деления логарифма подкоренного числа 

на показатель корня: logy|/x=(logx)/y (здесь и выше подразумевается 

одинаковое основание а). Некоторые частные случаи общих формул: 1о- 

gax-logbx-logab; logax-logbx/logba; logab=l/logba.

Когда основание а фиксировано, говорят об определённой системе 

логарифмов. Наиболее употребительными стали десятичные логарифмы 

(а=40). Идея составления десятичных логарифмов принадлежит Дж.Непе- 

ру и английскому математику Генри Бригсу (Briggs Henry; 1561-1630). 

Они совместно начали работу по пересчёту таблиц Непера на новое ос

нование 10. После смерти Дж.Непера в 1617 г. Г.Бригс продолжил эту 

работу и в‘1617 г. оубликовал 8-значные таблицы для чисел первой 

тысячи, а в 1624 г. 14-значные от 1 до 20 ООО и от 90 ООО до 100000 

(поэтому десятичные логарифмы ещё называют бригсовыми). При деся

тичной системе счисления логарифм с основанием 10 имели определён

ные преимущества, суть которых в следующем. Для рациональных чисел 

отличных от 10к с целым к, десятичные логарифмы - трансцендентные 

числа, которые приближённо выражают в десятичных дробях. Целую 

часть числа называют характеристикой, дробную - мантиссой. Так как 

lg(10K -x)=k+lgx, то десятичные логарифмы чисел отличающихся множи

телем 10к, имеют одинаковые мантиссы и разные характеристики. Это 

свойство и лежит в основе таблиц логарифмов, которые содержат лишь 

мантиссы логарифмов целых чисел.

Если для практических расчетов наиболее удобны десятичные ло

гарифмы, то в теоретических исследованиях исключительно важно дру

гое основание, а именно иррациональное трансцендентное число 

е=2,71828183 (с точностью до восьмого десятичного знака). Этот по

разительный на первый взгляд факт полностью объясняется в высшей 

математике и подтверждается уравнениями химической кинетики, термо

динамики и процессов переноса импульса, энергии (теплоты) и массы. 

Так вот, число е есть предел, к которому стремится выражение 

(1+1/п)п при п̂со. Логарифмы, в которых основанием является число е, 

называются натуральными логарифмами. Переход от натуральных лога

рифмов к десятичным логарифмам и обратно осуществляется по форму

лам:

lgx=lnx/lnlO=lnx-0, 43429; 

lnx=lgx/lge=lgx•2, 30258.

(Л-4)

(Л-5)
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Термин "натуральный логарифм" принадлежит П.Менголи (1659) и 

Н. Меркатору (1668), "характеристика’1 - Г. Бригсу (1624), "мантисса" 

и "основание” логарифма в нашем смысле - Л. Эйлеру (1748), понятие о 

модуле перехода ввел Н.Меркатор. Современное определение логарифма 

было дано У. Гардинером (1742). См. также Экспоненциальная функция.

...Логия (< греч. ХоуоХ, - слово [сказанное, не грамматичес

кое], определение [в философском смысле], учение, разум, разумное 

основание) - вторая составная часть сложных слов, соответствующая 

по значению словам "наука", "знание", например, биология, геология, 

антропология и др.

Локализация (< лат. localis - местный) - ограничение распрост

ранения или развития какого-либо процесса или явления какими-либо 

пределами. См. также Локальный.

Локальная вязкость (кажущаяся вязкость, наблюдаемая вязкость, 

эффективная вязкость) - вязкость неньютоновской жидкости, фиксируе

мая визуально и инструментально при локальном сочетании напряжения 

сдвига бх и скорости деформации dy/dx.

Представляет интерес подходящее название мгновенного значения 

динамического коэффициента вязкости при течении неньютоновской жид

кости как функции ji=f(6X) dy/dx), см. рис.Б-2, рис.В-3, рис.Д-2, 

рис.Н-1 - рис.Н-4, рис.П-2. В литературе (например, в [57]) принято 

понятие "кажущаяся вязкость". Но понятие "кажется" употребляется 

при сомнении в чем-либо. В этом издании принято понятие "наблюдае

мая вязкость". В равной степени могут быть использованы термины 

"локальная вязкость", "эффективная вязкость". Главное при этом, - 

понимание того факта, что при течении неньютоновских жидкостей чис

ленное значение динамической вязкости, эквивалентное динамическому 

коэффициенту вязкости ньютоновских жидкостей при тех же значениях 

напряжения сдвига 6Х и скорости деформации dy/dx является перемен

ной величиной. См. также "КАЗАТЬ", Локализация, Локальный.

Локальный (< лат. localis - местный) - свойственный данному 

месту, не выходящий за определённые пределы, местный. См. также Ло

кализация.

Лучистый теплообмен, радиационный теплообмен, теплообмен излу

чением - теплообмен между телами, осуществляющийся вследствие ис

пускания и поглощения ими электромагнитного излучения. Лучистый 

теплообмен может происходить при отсутствии промежуточной среды 

(например, обогрев Земли вследствие поглощения падающего на нее из-
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лучения Солнца). Обычно лучистый теплообмен сопровождается конвек

тивным теплообменом и явлением теплопроводности. Лучистый теплооб

мен эффективен лишь при достаточно высоких температурах тел. В тех

нике лучистый теплообмен, в т.ч. ИК лучами, широко используется в 

печах, сушилках, паровых котлах и т.д. Большую роль лучистый тепло

обмен играет в метеорологии, космической технике, гелиотехнике и др.

Лященко критерий см. Подобия критерий, (П-21), (П~22), с.226.

м
Макро... (< греч. juaaepav, 1он. дсхэерт\v, далёко, о времени: дол

го; juccaepo - первая часть составных слов, означающая большой, дол

гий, длинный, много; досэеро̂ ~ длинный, большой, высокий, о времени: 

долго. - А. Д. Вейсман; р.1834 г. [132]), в русском языке - аналогич

но, соответствует по значению словам "большой", "крупных размеров" 

(например, макромолекула, макроструктура). См. также Макроуровень.

Макроуровень - масштаб расстояний, соизмеримых с масштабом 

турбулентных пульсаций, зерном катализатора, шлама, частицей (кап

лей) флюида, 'пузырьком газа, величиной насадки или ячеек, отверстий 

в соответствующих аппаратах, длиной свободного пробега комка (час

тицей) жидкости. Математические уравнения микроуровня дополняются 

при этом уравнениями, описывающими процессы тепло- и массообмена на 

макроуровне и в масштабе аппарата, узла, скважины. См. также Мак

ро. .., Микроуровень.

Максвеловские жидкости см. Вязать, Вязкоупругие жидкости, 

Неньютоновские жидкости. См. также Гели, Гетерогенная система, Дис

персионная сред а, Дисперсная фаза, Дисперсные системы, 'Золи, Колло

идные системы, Критическое состояние, Тиксотропия. Подробно см., 

например, [20, 34, 37, 163, 164, 165, 166, 1673.

Максимум (< латл. maximum - чрезвычайно сильно, изо всех сил) - 

наибольшая, н̂аивысшая величина, предельное количество чего-либо 

(противоположное - минимум).

Максимум функции - наибольшее значение функции, принимающей 

действительные значения. Точку области определения рассматриваемой 

функции, в которой она принимает максимум, называют точкой максиму

ма. Если некоторая точка является точкой абсолютного (локального) 

максимума функции, строгого или нестрогого, то значение функции в
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этой точке называют абсолютным (локальным), соответственно, строгим 

или нестрогим максимумом. Максимум функции называют также её экс

тремумом.

"Масса - сгущение субстанции пустоты, 
обладающее свойством инерции” (Димитрий 
Панин).

Масса (< нововерхненемецкий Masse или франц. masse < лат. mas- 

sa - глыба, кусок, масса, первичная материя < зреч. jLiai;a - тесто. - 

И.X.Дворецкий, М.Фасмер. [137, 155]) ~ скалярная величина, одна из 

основных физических характеристик материи, являющаяся мерой её 

инерционных и гравитационных свойств. В классической механике Нь

ютона (Newton Isaac; 1643-1727) масса тела аддитивна и не зависит 

от скорости его движения. Масса, входящая в выражение второго зако

на Ньютона, d(nw)=№r (элементарное изменение количества движения 

(импульса) материальной точки равно элементарному импульсу действу

ющей на неё силы), характеризует инертность тела и называется его 

инертной массой. Масса, входящая в выражение закона всемирного тя

готения Ньютона, характеризует гравитационные свойства тела и назы

вается его гравитационной (тяжёлой) массой:

ЩЩ
F = К----— , (М-1)

L

где ^=6,67•10”11 н-мг/кг2=6,67*10"8 дин-см2/г2 не только параметр, 

но и мировая константа. При соответствующем выборе гравитационной 

постоянной можно считать, что для каждого тела гравитационная и 

инертная масса равны.

Единица массы в системе СИ - килограмм (кг). Результаты экспе

риментов показывают, что в одной и той же точке наблюдения ускоре

ния всех тел одинаковы. Поэтому отношение масс двух тел равно отно

шению их весов:

щ р 1

ТПо Р,
(М-2)

*2 1 2

На этом основано сравнение масс тел с помощью рычажных весов, 

т.е. взвешивание. Сравните Количество, Вещество. См. также Сала 

инерции, Система отсчёта.

Массовая доля - безразмерная физическая величина, равная отно

шению массы г-того компонента к общей массе вещества в смеси. Обоз-
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качения, принятые в химии и химической технологии: для жидкой фазы

- "х1", для газовой и паровой фаз - "у1п. Единицы массовой доли - 

единица (1), процент {%), промилле (°/00) и миллионная доля 

(млн-1)- По существу, массовая доля - нормированная физическая ве

личина. [14, 15, 35, 84]. См. также Доля, Концентрация, ОТНОСИТЬ, 

Отношение.

Массообмен - самопроизвольный процесс переноса массы вещества 

из одной фазы в другую в неравновесных бинарных или многокомпонент

ных системах через границу (поверхность) раздела фаз или в пределах 

одной фазы в направлении уменьшения химического потенциала перено

симого вещества. Движущая сила процесса массообмена - разность хи

мических потенциалов компонентов в рабочем и равновесном состояниях 

системы, однако в расчётах её обычно выражают в мольных долях через 

Дх=х*-х, где х* и х - равновесная и действующая концентрации компо

нента. Разновидности массообмена - массоотдача и мае с опере дача. 

Массообмен играет важную роль в гетерогенных химических реакциях.

См. также Массообменные процессы, ПОВЕРХЪ,. Пограничный слой. 

Подробно см., например, [5, 7, 57, 84, 90, 100, 105, 115].

Массообменные процессы ~ многофазные процессы, в которых опре

деляющую роль играет перенос вещества во взаимодействующих фазах и 

через границу раздела между ними (абсорбция, адсорбция, десорбция, 

дистилляция, кристаллизация, мембранные процессы, растворение, рек

тификация, экстракция и др.). См. также Пограничный слой. Подробно 

см., например, [1, 5, 7, 37, 57, 84, 90, 100, 105, 115, 157].

Массоотдача - конвективный массообмен между движущейся фазой и 

поверхностью раздела с другой фазой (средой) - твёрдым телом, жид

костью или газом.

См. также Абсорбция, Адсорбция, Десорбция, Дистилляция, Крис

таллизация, ПОВЕРХЪ, Пограничный слой, Ректификация, Растворение, 

Экстракция. Подробно см., например, [1, 5, 7, 37, 57, 84, 90, 100, 

105, 115, 157].

Массопередача - массообмен через поверхность (границу) раздела 

фаз или проницаемую стенку между двумя (или более) веществами или 

фазами (строгое определение). Практически в технологии под массопе- 

редачей подразумевается трёхстадийный процесс, включающий массоот- 

дачу ~ перенос вещества из объёма одной фазы к границе раздела фаз, 

собственно массопередачу вещества через границу раздела фаз и мас- 

соотдачу вещества от границы раздела фаз в объём другой фазы.
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В системе газ (пар) - жидкость одни компоненты переносятся из 

ядра потока жидкой фазы к границе раздела фаз, а затем в ядро пото

ка газовой (паровой) фазы, другие компоненты - в обратном направле

нии. При этом перенос массы в ядре каждой фазы обычно происходит в 

результате турбулентных пульсаций, а в вязких подслоях вблизи гра

ницы раздела фаз - в результате молекулярной и затухающей турбу

лентной диффузии. Перенос вещества в этих системах через границу 

раздела фаз осуществляется путём испарения и конденсации или в ре

зультате растворения газа в жидкости. В системах с теёрбой фазой 

различают внешнедиффузионную область, когда вещество переносится из 

ядра газовой или жидкой фазы к поверхности твёрдого тела, и внутри- 

диффузионную, которая характеризуется переносом распределяемого 

компонента внутри пор (для пористых структур) и диффузией в твёрдой 

фазе. Механизм массопередачи в системах с движущимися фазами, таки

ми, например, как газ (пар) и жидкость в виде стекающей плёнки, мо

жет существенно изменяться при гидродинамической нестабильности по

верхности раздела вследствие возникновения межфазной спонтанной 

турбулентности потоков или при поверхностной конвекции. Существен

ное влияние на состояние и размер поверхности раздела оказывает на

личие в системе ПАВ. Эффективность массопередачи в значительной 

степени зависит от эффективности теплообмена между фазами.

См. также Абсорбция, Адсорбция, Десорбция, Дистилля;ция, Крис

таллизация, Массообменные процессы, ПОВЕРХЪ, Пограничный слой, Рек

тификация, Растворение, Экстракция. Подробно см., например, [1, 5, 

7, 37, 57, 84, 90, 100, 105, 115, 157].

“ Всё изменяется, но ничего не пропадает.1'
(Публий Овидий Назонг, 43 до Р.Х.- 17).

Массы сохранения закон (закон Ломоносова (1711-1765) - Лаву

азье {A.L. Lavoisier; 1743-1794)): общая масса веществ, вступающих в 

химическую реакцию, равна общей массе продуктов реакции. Согласно 

современным представленим о связи между массой и энергией, закон 

сохранения массы не вполне точен. Так как химические реакции сопро

вождаются поглощением или выделением энергии, должна изменяться и 

масса реагирующих веществ; так, при термической диссоциации молекул 

Н2 энергетический эффект составляет около 230 кДж/г, что соответс

твует изменению массы на 2.5•10"9 г. Такие малые изменения массы
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могут не учитываться при количественных расчётах, поэтому в химии 

принимают, что закон сохранения массы выполняется строго.

Масштаб (< маштаб, при Петре I < нем. Mapstab) - отношение 

длины линии на чертеже, плане или карте к длине -соответствующей ли

нии в оригинале или в натуре. Масштаб может выражаться числом (чис

ловой масштаб) или изображаться графически (линейный масштаб). Чис

ловой масштаб обычно выражается в виде дроби, например, 1:100.

‘'Математика -  единственный совершенный 
метод, позволяющий провести самого себя за 
нос" (Альберт Эйнштейн; 1879-1955).

Математика (греч. даАтцла - знание, познание, наука; 11, -

учение, изучение, познание < jtiavdavw - учиться, узнавать, замечать, 

понимать (первоначально: "учусь через размышление'*)) - наука о ко

личественных соотношениях и пространственных формах как окружающего 

нас четырёхмерного пространства-времени, так и' пространств более 

высокого порядка. Современная математика состоит из множества раз

делов: арифметики, алгебры, геометрии, математического анализа 

(дифференциального и интегрального исчислений), теории множеств, 

теории вероятностей, математической статистики и многих других. Для 

математики характерна высокая степень: (1) абстрактности её понятий 

(точки без размеров, линии без толщины, множества любых объектов и 

т.п.); (2) общности понятий (например, в алгебре буква может обоз

начать всякое число, в теории ошибок случайная - любая ошибка: из

мерения, взвешивания, химического анализа и т.д.). Любая наука в 

процессе своего развития от изучения качественных сторон явления 

переходит к изучению количественных соотношений и привлекает мате

матические методы для решения своих конкретных проблем.

Математическая статистика см. Статистика математическая.

"Если вопрос задан правильно, ответ будет 
неожиданным." (Авессалом П о д в о д н ы й ; 
р. 1953).

Математическое ожидание - мера центральной тенденции в рассея

нии случайной величины, одна из важнейших числовых характеристик 

распределения вероятностей случайной величины. Для непрерывной слу

чайной величины математическое ожидание выражается формулой:
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+0 0

Мх = / xp(x)dx. (М-3)
- 0 0

Выражение (М-3) является математическим выражением координаты 

центра тяжести, т. е. Мх можно представить себе как абсциссу центра 

тяжести массы, расположенной под кривой, являющейся плотностью ве

роятности р(х). Для физических величин определяемых в результате 

экспериментов математическое ожидание определить невозможно, его 

можно только,оценить.

Для дискретной случайной величины X, принимающей последова

тельность значений x lt х2,..., хх>... с вероятностями, равными со

ответственно p t, pz,. . ., Pi,... , математическое ожидание определя

ется формулой:

03

Мх = I £iPi- (М-4)
1=1

В некоторых азартных играх математическое ожидание можно ука

зать абсолютно точно (например, математическое ожидание результата 

бросания двух игральных костей - семь). Отличительной особенностью 

азартных игр является однозначно трактуемый результат: успех-неуда

ча, целое число очков, характеристика карты и т.д.

В научных и прикладных исследованиях математическое ожидание 

характеризует наиболее вероятное значение физической величины, по

лучаемой в результате экспериментального определения, но оно отли

чается от моды, которая характеризует расположение максимума кривой 

р(х). Проблема любого наблюдения и эксперимента заключается в том, 

что значение какой-либо характеристики явления или процесса абсо

лютно точно определить невозможно. В результате многократных изме

рений физической величины получится множество значений, имеющих 

большее или меньшее рассеяние относительно среднего значения. При

нято считать, что это среднее значение является оценкой неизвестно

го математического ожидания (истинного значения измеряемой величи

ны) . По существу, все результаты экспериментов являются случайными 

величинами, Имеющими то или иное распределение вероятностей.

Название "математическое ожидание" происходит от понятия "ожи

даемого значения выигрыша" (математического ожидания выигрыша), 

впервые появившегося в теории азартных игр в трудах Б.Паскаля 

(1623-1662), П. Ферма (1601-1665) и X.Гюйгенса (1629-1695) в XVII в.
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Они ввели понятие математического ожидания случайного события и ис

пользовали его для решения ряда задач, в том числе весьма старинной 

задачи (ставшей с тех пор классической) о разделе ставки в неокон

ченной игре. Понятие "математическое ожидание" в 1795 г. ввел 

П.Лаплас (1749-1827). В полной мере это понятие было оценено и ис

пользовано в сер. XIX в. П.Л.Чебышевым (1821-1894).

Исходы азартных игр по вполне понятным причинам выражаются це

лыми числами или двумя возможными взаимоисключающими исходами ("ус

пехом" и "неудачей"), поэтому в ряде случаев математическое ожида

ние можно определить точно. Результаты наблюдений и экспериментов 

(за редким исключением) - числа действительные (вещественные), 

включающие в себя, помимо истинной физической компоненты, также 

ошибки случайные, систематические и грубые. По этим причинам в наб

людениях щ экспериментальных исследованиях математическое ожидание

- понятие достаточно абстрактное.

Существует несколько способов оценки математического ожидания 

по результатам выборки, но только некоторые-из них используются 

практически. В большинстве случаев важно знать среднее значение вы

борки или совокупности, которое удовлетворяло бы некоторому крите

рию, соответствующему физической сущности задачи. Наибольшее значе

ние имеют четыре вида среднего значения, ~ мода, медиана, среднее 

арифметическое и начальный момент первого порядка.

Максимуму кривой плотности вероятностей соответствует мода, 

это наиболее вероятный результат. Мода в статистике - то, что в 

обычной жизни называется массовым, типичным. Например, цена, по ко

торой данный товар чаще всего реализуется на рынке.

Если распределение асимметрично, то иногда представляет инте

рес медиана, - то значение случайной величины, которое делит расп

ределение на две равные части. Другими словами, 'вероятности событий 

по обе стороны медианы одинаковы. Мода и медиана имеют больше тео

ретическое, чем практическое значение - для экспериментальной вы

борки моду и медиану вычислить непросто. Следующим средним значени

ем является среднее арифметическое, его проще всех вычислить, и от

части по этой причине оно нашло наиболее широкое применение. Кроме 

этого, в условиях нормально распределённых ошибок наблюдений ариф

метическое среднее имеет наименьшую дисперсию, точнее, арифметичес

кое среднее является состоятельной, несмещённой и эффективной оцен

кой математического ожидания. В условиях асимметричных кривых расп
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ределения медиана расположена между модой и средним арифметическим. 

Следует заметить, что кроме арифметического среднего в науке и тех

нике применяют также: арифметическое взвешенное среднее, x CP j W, 

взвешенное степенное среднее, xW/(X, гармоническое среднее, хп, гео

метрическое среднее, xg, квадратичное среднее, xs, кубическое сред

нее, xcub, арифметико-геометрическое среднее, xc p g  и начальный мо

мент первого порядка, т1: при этом xh<xg<xcp<xs<xcub (см. Среднее, 

среднее значение). См. также Шум, ШУМЪ. Подробно см., например, 

СЮ, И, 40, 47, 53, 54, 59, 65].

"Материя - это сгущённая энергия" (Шри 
Ауробиндо Гхош).

Материя (< лат. materia - вещество, (первичное) начало, мате

рия) - бесконечное множество всех существующих в мире объектов и 

систем, субстрат любых свойств, связей, отношений и форм движения. 

Материя - философская категория; она включает в себя не только все 

непосредственно наблюдаемые объекты и тела природы, но и все те, 

которые в принципе могут быть познаны в будущем на основе совер

шенствования средств наблюдения и эксперимента. Весь окружающий нас 

мир представляет собой движущуюся материю в её бесконечно разнооб

разных формах и проявлениях, со всеми её свойствами, связями и от

ношениями. См. также Вещество, Сила.

"МЕРА ж. способъ определенья количества по принятой единице;

Мера вообще Прилагается КЪ ПрОТЯЖеНЬЮ И КЪ Пространству, а отвлечённо, вооб

ще пределъ ино пора, срокъ. Погонная, линейная мера служить для озна- 

ченья разстоян!й или величины линт; квадратная - плоскостей; куби

ческая - телъ, толщи. Мера сыпучихь и жидкихь тель определяется 

единицею емкости. Мера и мерка хлебная четверикъ, маленка, пудовка, 

ПО ОСЬМИ на четверть; местами (влгд.) мерою называютъ ОСЬМИННИКЪ, и даже 

(кстр.буйс.) три четверика. (...) || Пределъ, граница. (...) Мероч

ка, умал. более употрб. какъ меньшая мера пит1й: стаканчикъ, чарка. (...) 

Мерка умал. все, что служит для определенья величины, особенно въ рабо- 

тахъ; тесьма или бумажная лента, коею портные и сапожники снимают 

мерку; тесьма, бичевка или прутъ, с отметкою на немъ размеровъ вещи 

ипр. (...) Мерочный, къ мерке (аршину, ведру ипр.) относящшся. Me- 

рить или мерять что, меривать (мерить и меряю), измерять, определять 

по известной мере или мерке величину или качество. (...)"
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(В.И.Даль; 1801-1872) [133]. См. также Мера множества, ОТНОСИТЬ, 

Отношение.

"Может ли мерить вещи тот, у которого 
нет мерки даже для самого себя?1' (Пл и н и й  

Старший (Гай Плиний Секунд); 23/24-79 гг.).

Мера - философская категория, выражающая единство качественных 

и количественных характеристик предмета, явления. Мера отражает не

обходимую, закономерную связь количественной и качественной стороны 

объектов, явлений и процессов окружающего мира.

Каждый предмет или явление имеют качественные характеристики 

{форма, состояние (например, разовое), цвет, блеск, вкус, чистота в 

самом широком смысле этого слова и т.п.) и количественные (масса, 

вес, состав, скорость, интенсивность, Золя и т. д.). Количественные 

характеристики могут меняться в результате развития предмета, явле

ния или воздействия на предмет других явлений или предметов. Мера 

показывает границу, за которой изменение количества влечёт за собой 

изменение качества предмета, или границу, за которой изменение ка

чества ведет к изменению количества. Мера играет большую роль в 

познании и в науке, в частности. Невозможно познать процесс, опи

сать его математической моделью без изучения количественных и ка

чественных характеристик, не исследовав их взаимосвязи и взаимоот

ношения. См. также Измерение, Количество, Мера множества, ОТНОСИТЬ, 

Отношение.

Мера множества - обобщение понятия длины отрезка, площади 

плоской фигуры и объёма тела на множества более общей природы. См. 

также Мера.

Мета... (греч. дета (одного корня с русским между) - 1. Между, 

среди. 2. После, за (означает следование во времени, пространстве). 

3. В сложных словах означает: 3.1) соучастие, общение; 3.2) проме

жуток в пространстве и времени; 3.3) следование за чем-либо; 3.4) 

переход из одного места или состояния в другое, как русское [пе

ре-] . 4. Первая составная часть сложных слов: 4.1) хим. сокращённое 

обозначение положения двух заместителей в бензольном кольце - между 

орто и пара, а точнее - 1,3; 4.2) хим. тривиальное название кислот 

с различной степенью гидратации, например, НР03 - метафосфорная 

к-та, Н3Р04 - ортофосфорная к-та; 4.3) обозначает следование за 

чем-либо, переход к чему-либо другому, перемену состояния, превра
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щение, например, метаболиты, метагенез, метафаза, метастабильное 

состояние; 4.4) логическая система, служащая для исследования или 

описания других систем, например, металогика, метаматематика, мета

теория, метафизика, метаязык.

Метод (зреч. - научное исследование, способ исследова

ния, метод) - подход к явлениям природы и общества, способ позна

ния; путь теоретического или практического исследования явлений 

природы и общества; приём, последовательность бейшвш.

"МЕТРЪ м. греч. мера; размер, мера стиховъ, стопа; счетъ долгихъ 

и короткихъ слоговъ. | | Французская мера протяженья, десятимшшон- 

ная часть четверти земной окружности или 3,2809 русскихъ футовъ или 

12/5 аршина. (...) Метрическгй, относящ!йся къ метру, къ метрике. 

(...) Memponozin ж. описание мер] и весовъ. (...) (В.И. Даль; 

1801-1872) [133].

Механика (греч. [хцХауц, дорически даХаш, лат. machina, вымы

сел, хитрость, кознь; орудие, сооружение, машина, ос. военная, 

осадная, театральная; вообще средство; греч. juiTiXavtaeot, - изобрета

тельный, хитрый, позд. механический, касающийся до машин; /xtiXocvьэет̂, 

подр. xeXvTi - механика (А.Д.Вейсман; р. 1834 г. [132]). Греч. /щХа- 

v taeot, - "умелый" от jitTiXavTi "орудие". (М.Фасжер; 1886-1962. [155]))

- наука о движении материальных тел или их частиц (комков) в прост

ранстве и происходящих при этом взаимодействиях между ними.

Исторически, механизмами называют всевозможные машины, орудия, 

устройства, а под механикой подразумевают классическую механику 

Ньютона. В механике Ньютона исследуются движения макроскопических 

тел со скоростями, несоизмеримо малыми по сравнению со скоростью 

света в вакууме. С развитием науки, техники, технологии стали раз

личать механику материальной точки, механику системы точек, механи

ку сплошных сред (в т.ч. гидродинамику, гидравлику, теорию упругос

ти, теорию пластичности, реологию), механику грунтов, механику сы

пучих тел и т.д. Движения тел со скоростями, соизмеримыми со ско

ростью света, рассматриваются в теории относительности, а движение 

газов со скоростями, соизмеримыми со скоростью звука в аэродинамике 

и газодинамике. Движение космических тел изучается в небесной меха

нике. Движение нейтронов, протонов, электронов и так называемых 

элементарных частиц изучается в квантовой механике.

В большинстве этих (и других) подразделов в конкретных случаях 

выделяют: статику - учение о равновесии тел под действием сил, ка-
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нематику - раздел механики, в котором изучаются геометрические 

свойства движения тел без учёта действующих на них сил, и динамику 

~ учение о движении тел под действием сил.

Механика является одной из научных основ многих областей тех

ники и технологии. Например, говорят о механизме сложных химических 

реакций, о механизме взаимодействия макромолекул и твёрдых частиц в 

коллоидных растворах и неньютоновских жидкостях, о механизмах вяз

кого трения, молекулярной и турбулентной вязкости, о механизмах 

диффузии, массопередачи, теплопередачи и др.

"Мигать, мигивать, мигнуть, хлопать веками, жмуриться и тот- 

часъ опять открывать глаза; щурясь подавать кому-либо знакъ, мор

гать. (...) Миганье [с р . ]  дейст. по знач. гл. Мигьм., мгновенье ср. 

минтъ, момейтъ, время однократнаго миганья, секунда. \ | Мигъ однкрт. 

дейст. мигнувшаго. (...) Миговой, мгновенный, секундный. Мгновенность 

[ж . ]  состоянье мгновеннаго; скоротечность, быстрота, внезапность. 

(...)" (В.И.Даль; 1801-1872) Е134]. См. также Момент, Точка.

Микро... (< греч. дьэеро̂ - малый, небольшой (по объёму, росту, 

количеству, времени, качеству); незначительный.- А.Д.Вейсман; 

р. 1834 г. [132]), [мк; jtt] - 1. Приставка для образования наименова

ния десятичной дольной единицы физической величины, соответствующая 

множителю 10~6. Например, 1 мкм (микрометр)=10“6 м. [14, 15, 35]. 

2. Составная часть сложных слов, означающая очень малый, мелкий.

Микроуровень - масштаб расстояний, соизмеримый с длиной сво

бодного пробега молекул. На этом уровне протекают химические реак

ции и диффузионные процессы. Если лимитирующей стадией процесса яв

ляется химическая реакция и (или) диффузия, то говорят, что процесс 

протекает на микроуровне.

В первом случае различают ещё кинетическую и диффузионную об

ласть протекания химической реакции. Вообще, скорость диффузии нам

ного меньше скорости химической реакции, и, если скорость процесса 

определяется скоростью диффузии реагентов в зону реакции, то гово

рят, что процесс протекает в диффузионной области. Если реакционная 

смесь интенсивно перемешивается, в ней отсутствуют градиенты кон

центраций и температуры, то общая скорость процесса определяется 

скоростью химической реакции - процесс протекает в кинетической об

ласти. См. также Макроуровень.

Минус (< лат. minus - менее, меньше) - знак (горизонтальная 

черта "-") для обозначения действия вычитания, а также для обозна

чения отрицательности чисел.
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"МНОГТЙ, велик!й числомъ, въ большомъ количестве; избыточный,

И З О б И Л Ь Н Ы Й ; чаще употребл. во мн. числе: МНОЗЪе, или как нареч1е: М Н 0 3 0 ,  О б И Л Ь Н О ,

юж. запд. богато, кал. жуть, сев. дородно; в высш. степ, пропасть, бездна, 

вволю. (...) Множество ср. большое число, великое'количество, много, 

въ избытке, обильно; страсть, тьма, пропасть, бездна, безъ числа. 

(...) Множить что умножать; увеличивать, усиливать; помножать, уве

личивать кратно, в несколько разъ. (...) " (В.И.Даль; 1801-1872) 

[133].

"Множество - это соединение по сходству, 
создающее сущность из жизней, но не жизнь из 
сущностей.” (Виктор Кротов; р. 1946).

Множество - совокупность каких-либо однородных элементов или 

элементов, обладающих общим характеризующим свойством (например, 

результаты экспериментов, наблюдений, событий, буквы алфавита, биб

лиотека книг, фонотека, музыкальный ансамбль, собрание, коллекция и 

т.п.). Множество - самое широкое по объёму понятие математики и ма

тематической логики. Множество можно задать двояко: если множество 

конечно его можно перечислить (в нашем случае это значения факторов 

х1г хг,..., хк или экспериментальные значения функции y lt уг,..., 

ут), а можно дать правило для определения того, принадлежит ли 

рассматриваемый объект тому или иному множеству. Первое называется 

перечислением множества, второе - описанием множества. Интерес 

представляют также результаты расчётов по математической модели, 

которые также являются множеством.

В практике экспериментальных исследований и в математической 

статистике совокупность результатов измерений какой-либо физической 

величины, подверженной случайным ошибкам, также .можно называть мно

жеством. Для решения практических задач потенциально бесконечное 

множество значений физической величины интереса не представляет; 

практический интерес представляют те или иные характеристики про

цесса или явления. В этом случае конкретные результаты измерений 

(выборка) являются подмножеством бесконечной совокупности, по кото

рым определяются необходимые параметры.

Множество точек плоскости с прямоугольными координатами (х, 

у), где х̂Х называется графиком функции y=f(x).

Понятие множества ввёл в математику Г.Кантор (Cantor Georg; 

1845-1918) в 80-х годах 19 в. ("Множество есть многое, мыслимое на
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ми как единое"). В своей теории множеств Г.Кантор опирался на поня

тие актуальной, т.е. завершённой бесконечности. Канторовская теория 

множества исследовала общие свойства множеств, не зависящие от при

роды входящих в множество элементов. См. также Информация, МНОГШ.

Множимое см. Умножение.

Множитель - второй (и следующие) объекты в произведении 

а-b ■(с, ...)=р. Понятие "множитель" ввёл Л.Ф.Магницкий (1669-1739) 

в "Арифметике" в 1703 г. См. также МНОГШ, Умножение.

"Ошибаться можно различно, верно посту
пать можно лишь одним путём, поэтому-то 
первое легко, а второе трудно; легко промах
нуться, трудно попасть в цель." (Аристотель; 
384-322 доР.Х.)

Моделирование - метод исследования объектов познания на их мо

делях с целью определения или улучшения их характеристик, рациона

лизации способов их построения, управления ими и т.п. Объектами 

познания являются органические и неорганические системы, инженерные 

устройства, процессы - физические, химические, биологические, соци

альные, психические и др. В зависимости от сущности моделей выделя

ют физическое [предметное), знаковое (информационное) и мысленное 

моделирование. Формы моделирования чрезвычайно разнообразны и зави

сят от используемых моделей и сферы применения моделирования.

Физическим (предметным) называется моделирование, в ходе кото

рого исследование ведётся на модели, воспроизводящей определённые 

геометрические, физические, динамические либо функциональные харак

теристики моделируемого объекта - оригинала. Частным случаем моде

лирования физического является аналоговое моделирование, при кото

ром оригинал и модель описываются едиными математическими соотноше

ниями (например, одинаковыми дифференциальными уравнениями). При 

аналоговом моделировании обычно используются электрические модели 

для изучения механических, гидродинамических, тепловых, акустичес

ких и др. явлений.

При знаковом моделировании моделями служат схемы, чертежи, 

формулы, предложения в некотором алфавите (естественного или ис

кусственного языка) и т.п. Важнейшим видом такого моделирования яв

ляется математическое (логико-математическое) моделирование, произ

водимое выразительными и дедуктивными средствами математики и логи
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ки. Поскольку действия со знаками всегда в той или иной мере связа

ны с пониманием знаковых конструкций и их преобразований, построе

ние знаковых (информационных) моделей или их фрагментов может заме

няться мысленно-наглядным представлением знаков или операций над 

ними  - мысленным моделированием.

По характеру той стороны объекта, которая подвергается модели

рованию, различают моделирование структуры и моделирование поведе

ния объекта (функционирования, протекающих в нём процессов и т.п.). 

Это различие приобретает чёткий смысл в науках о жизни и в киберне

тике. В науках о жизни разграничение структуры и функции систем жи

вого принадлежит к числу фундаментальных методологических принципов 

исследования. В кибернетике акцент делается на моделировании функ

ционирования систем.

См. также Детерминированный процесс, Детерминистичность мате

матической модели, ИДЕЯ, Моделирование физическое, Модель экспери

ментально-статистическая, ПОНИМАТЬ, Понятие, Причина, Причинность, 

ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, Стохастический процесс, Структурная 

модель, Структурность, Сущность.

"При работе с представителями других на
ук важнее всего убедить их в том, что матема
тика, в сущности, может весьма немного"
(Норберт Винер; 1894-1964).

Моделирование математическое - исследование свойств реального 

объекта с помощью математической модели на аналоговой и/или цифро

вой вычислительной машине. При математическом моделировании иссле

дование свойств объекта сводится к задаче изучения свойств матема

тической модели, представляющей собой систему уравнений математи

ческого описания, отражающую моделируемое поведение оригинала. Мо

дель с помощью определённого алгоритма позволяет прогнозировать это 

поведение при изменяющихся условиях функционирования объекта. В за

висимости от целей математического моделирования и исходной инфор

мации об объекте моделирования и условиях его функционирования при

меняют различные по форме и структуре математического описания мо

дели. К числу наиболее распространённых типов моделей относятся де

терминированные, статистические и стохастические. Последние строят

ся на основе вероятностных представлений о процессах в объекте мо~



-  162 -

делирования и позволяют прогнозировать его поведение путём вычисле

ния функций распределения вероятностей переменных, характеризующих 

исследуемые свойства (при заданных функциях распределения вероят

ностей входных и возмущающих переменных). Важнейшая область приме

нения стохастических моделей - математическое моделирование больших 

систем (агрегатов, технологических процессов, предприятий и др.).

Модели экспериментально-статистические строятся на основе экс

периментальных данных, полученных с действующего объекта, и предс

тавляют собой системы отношений, связывающих значения выходных и 

входных переменных объекта. Вид этих соотношений обычно задаётся 

априорно, и определению подлежат лишь значения некоторых параметров 

в принятых зависимостях. Наилучшие результаты могут быть получены в 

тех случаях, когда допустимо планомерное варьирование входных пере

менных в желаемых пределах. При построении этих моделей необходимо 

применение аппарата математической статистики, поскольку на резуль

таты экспериментов и измерений, как правило, накладываются случай

ные ошибки. Важнейшие области применения статистических моделей - 

планирование оптимальных условий экспериментов и описание функцио

нирования отдельных аппаратов или участков производства для решения 

задач управления и оптимизации.

Детерминированные математические модели строятся на основе ма

тематически выраженных закономерностей, описывающих физико-химичес

кие процессы в объекте математического моделирования. Они позволяют 

однозначно определять значения переменных (которые характеризуют 

представляющие интерес свойства оригинала) для любой заданной сово

купности значений входных переменных и конструктивных параметров 

объекта. Для расчетных исследований (вычислительного эксперимента) 

дерминированной модели реальных объектов, как правило, требуются 

средства вычислительной техники. Для успешного вычислительного экс

периментирования необходимо уделить особое внимание разработке эф

фективных алгоритмов решения систем уравнений математического опи

сания. При построении этих моделей важное значение имеют вопросы 

разумного сочетания необходимой сложности модели с допустимыми уп

рощениями. Слишком сложная модель, учитывающая множество, возможно, 

второстепенных факторов и явлений, может оказаться неприемлемой 

вследствие необходимости выполнения огромного объёма вычислений при 

решении входящих в неё уравнений. Возможна также потеря точности 

вследствие ограниченной точности численных методов. Применение уп
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рощающих допущений и недостаточная точность описания некоторых яв

лений в объекте математического моделирования приводит к необходи

мости проверки математической модели на адекватность. Адекватность 

математической модели и оригинала проверяется путем сравнения экс

периментальных данных с результатами математического моделирования 

с привлечением методов проверки статистических гипотез. При неудов

летворительной адекватности корректируются или собственно математи

ческая модель путём изменения количества и качества входящих в неё 

уравнений, или значения параметров, входящих в математическую мо

дель. Важнейшие области применения математического моделирования - 

моделирование, проектирование и оптимизация отдельных аппаратов и 

технологических схем.

См. также Детерминизм, Детерминированный процесс, Детерминис- 

тичность математической модели, Моделирование, Моделирование мыс

ленное, Модель, Модель математическая, Модель экспериментально-ста

тистическая, Мысленная модель, Мысленньи эксперимент, Причина, При

чинность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, Структурная модель, Струк

турность, Сущность, Эмпирическое распределение. .

"Сознание - это такое бытие, для которого 
в его бытии существует сознание небытия его 
бытия." (Жан Поль Сартр: 1905-1980).

Моделирование мысленное - процесс создания человеком в своём 

разуме детерминированно-стохастической модели интересующего его 

объекта, субъекта, явления, события, процесса и т.п. Понимание, по 

существу, означает создание адекватной мысленной модели. В норме, 

мысленная модель может создаваться по аналогии или с помощью моде

лей низшего уровня.

Не будет преувеличением утверждение, что мысленное моделирова

ние едва ли не самое важное моделирование в исторической перспекти

ве и познавательной ценности. Мысленные модели - это модели, созда

ваемые в разуме человека и изучаемые его же мысленным взором. В 

рассматриваемом аспекте можно утверждать, что человек всю жизнь 

наблюдает реальность, анализирует процессы, происходящие в мире, 

выявляет причинно-следственные связи, строит мысленные модели и 

принимает решения на основе мысленных экспериментов. В этом плане 

познавательные способности мысленного моделирования безграничны и
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понятие "мысленное моделирование" становится настолько широким, что 

под него подпадает существование и развитие цивилизации вообще. 

Например, реконструкция развития нашей цивилизации на основании ис

торических, археологических, астрономических данных, прогнозирова

ние политических, социальных и экономических процессов, развития 

науки и техники, наконец, более конкретно - модель супруга, модель 

семьи, модели сотрудников и т.д.

Модели поведения - это, естественно, мысленные модели, переда

ваемые генетически (модели поведения, сохраняющие популяцию) или 

приобретаемые в течение жизни (воспитание, учение, тренинг, дресси

ровка, социальный конформизм). Простейший пример утраты модели ро

дительского поведения: в современных деревнях редко можно увидеть 

курицу с выводком цыплят ~ наседок вытеснили инкубаторские курицы, 

в мозге которых не сформированы модели насиживания яиц и воспитания 

цыплят (известно, что модели поведения формируются в самом раннем 

возрасте).

Впечатляют срубовые дома северного типа, где собственно дом, 

хлев, конюшня, амбар и другие хозяйственные помещения объединены 

под одной крышей. Прежде чем начать постройку такого дома, кресть

янин должен был создать в своей голове его подробную модель. Другой 

пример - каменотес прежде чем начать скалывать с глыбы мрамора "всё 

лишнее", должен создать в своей голове мысленную модель будущей 

статуи. Есть пределы мысленного моделирования - человек не может 

создать в своём разуме модель многомерного пространства.

См. также Анализ, ИДЕЯ, Моделирование математическое, Модели

рование физическое, Модель математическая, Мысленный эксперимент, 

Определение, ПОНИМАТЬ, Понятие, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, 

Связь, Синтез, Следствие, Структурная модель, Структурность, Сущ

ность.

" Выше всех умозрительных знаний и ис
кусств стоит умение производить опыты, и эта 
наука есть царица наук" (Роджер Бэкон; 
1214-1292 г.).

Моделирование физическое - метод изучения объекта, явления, 

процесса путём экспериментального исследования его модели, имеющей 

ту же физическую природу, но другие компоненты и масштабы. В науке 

любой эксперимент, производимый для исследования тех или иных зако
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номерностей изучаемого явления или для проверки‘правильности и гра

ниц применимости найденных теоретическим путём результатов, по су

ществу представляет собой физическое моделирование, т.к. объектом 

эксперимента является конкретная модель, обладающая необходимыми 

физическими свойствами, а в ходе эксперимента должны выполняться 

основные требования, предъявляемые к моделированию. В технике физи

ческое моделирование используется при проектировании и сооружении 

различных объектов, для определения на соответствующих моделях тех 

или иных свойств (характеристик) как объекта в целом, так и отдель

ных его частей. В основе физического моделирования лежат подобия 

теория и анализ размерностей.

См. также ИДЕЯ, Моделирование математическое, Моделирование 

мысленное, Модель математическая, Мысленная модель, Мысленный экс

перимент, ПОНИМАТЬ, Понятие, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, 

Связь, Следствие, Структурная модель, Структурность, Сущность.

Модель (франц. modele, итал. model1о, <дат. modulus - мера, 

образец, норма) - отражение реального объекта в сознании человека, 

на бумаге и в пространстве. Модель в логике и методологии науки - 

аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента 

природной или социальной реальности, порождения человеческой куль

туры - оригинала модели. Этот аналог служит для хранения и расшире

ния знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, 

преобразования и управления им. Различают модели физические, мате

матические (знаковые, символьные) и мысленные.

Физическая модель - устройство, установка; система машин или 

аппаратов и т.д. Первые и последние физические модели в жизни чело

века - игрушки. Человек играет всю жизнь - '‘Ребёнок играет куклой, 

кошка - мышью, а всяк - любимою мечтою".

Математическая модель - описание компонентов и функций, отоб

ражающее существенные свойства какого-либо объекта, процесса или 

явления.

Мысленная модель - образ, создаваемый человеком в своём разуме 

и изучаемый его же мысленным взором. Мысленные модели, по существу,

- модели детерминированно-стохастические. Подробнее см. Моделирова

ние мысленное, Мысленная модель.

См. также Детерминизм, Детерминированный процесс, ИДЕЯ, Изо

морфизм математический, Моделирование, Моделирование математичес

кое, Модель экспериментально-статистическая, ПОНИМАТЬ, Понятие,



-  166 -

Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, Структурная мо

дель, Структурность, Сущность, Форма.

Модель детерминированно-стохастическая структуры потоков - жо~ 

Эель течения любой жидкости, детерминистическая по существу, по 

процедуре вывода путём рассмотрения баланса вещества (трассера) в 

элементе объёма сплошной среды, протекающей через технологический 

объект (аппарат, трубопровод, скважину) и стохастическая по мно

жеству значений её первичных параметров (моментов распределения), 

связанных с конкретным аппаратом (трубопроводом, скважиной), средой 

и режимом. .В этих моделях основной переменной величиной является 

концентрация вещества (трассера), а собственно параметрами являются 

среднее время пребывания тср, число ячеек п, коэффициенты продоль

ного D x и поперечного (радиального) перемешивания Dr и доли потока, 

не участвующие в основном течении.

Детерминированно-стохастическими моделями являются: уравнение 

течения жидкости или газа в проточном аппарате непрерывного дейс

твия идеального вытеснения (И~7), идеального смешения (И-10), яче

ечная модель (Я-1), диффузионные модели (Д-19) и (Д-22). В отличие 

от моделей детерминистических структуры потоков параметры детерми- 

нированно-стохастических моделей независимым путём определить не

возможно (за исключением Dr). Параметры связаны с конструкцией ап

парата, со свойствами среды и режимом. Изменение любого из них вы

зовет изменение параметров модели. Процесс развивается во времени и 

пространстве.

Дело в том, что будучи приложимы к реальному аппарату и ре

зультатам его испытания возмущений методом, детерминированно-сто- 

хастические модели приобретают индивидуальность по первичным пара

метрам - начальным и центральным моментам распределения частиц по

тока по времени пребывания в объекте и производным - среднего вре

мени пребывания, числа ячеек п, коэффициентов продольного и по

перечного перемешивания D r. Более того, функция отклика позволяет 

определять объём застойных зон, интенсивность струйного течения, 

внутреннего байпаса и т.д., пробовать комбинации разных моделей. В 

этом случае можно говорить о множественности математического описа

ния технологического объекта (аппарата, трубопровода, скважины).

Детерминированно-стохастические модели структуры потоков широ

ко применяются в технологических процессах для определения факти

ческой структуры потоков, корректировки режимов и в научных иссле

дованиях.
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Необходимо также отметить, что в уравненях структуры потоков 

нет физических характеристик среды - вязкости, плотности, которые 

есть в детерминистических моделях течения жидкостей. Эти модели 

универсальны. Модели течения жидкости (Д-19), (Д-22), (И-7), 

(И—10), (Я-1) позволяют относительно легко формализовать уникаль

ность аппарата, трубопровода, скважины.

См. также Детерминированно-стохастический процесс, Детермини

рованный процесс, Детерминистичность математической модели, Модели

рование, Модель, Модель детерминистическая структуры потоков, Мо

дель математическая, Модель экспериментально-статистическая, Причи

на, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, Структурная модель, 

Структурность, Сущность, Явление.

Модель детерминистическая структуры потоков - модель течения 

ньютоновской , жидкости, описывающая физическую сущность процесса. 

Например, модель течения идеальной жидкости Эйлера (й-1), вихревого 

течения идеальной жидкости Громеки (И-2), дифференциальные уравне

ния течения любых жидкостей в напряжениях (С-5)-(С-7) дифференци

альные уравнения ламинарного течения Навье-Стокса (Л-1) и (Л-2), 

уравнения Рейнольдса в напряжениях для турбулентного течения (Т-15) 

и др. Эти модели структуры потоков детерминистические по существу, 

по процедуре их вывода путём рассмотрения баланса количества движе

ния в элементе объёма сплошной среды, протекающей через технологи

ческий объект (аппарат, трубопровод). В этих моделях основными пе

ременными величинами являются проекции вектора скорости w x, w y, w z 

на оси декартовой системы координат, а параметрами являются вяз

кость и плотность среды, определяемые независимым путём. Модели не 

накладывают ограничений на скорость течения жидкостей, вязкость и 

плотность. Детерминистические модели структуры потоков справедливы 

для любого технологического аппарата, другими словами, в них нет 

параметров, связанных с конкретным объектом. Единственное ограниче

ние - неразрывность потока (сплошность среды) (Л-2), (С-24). Про

цесс развивается во времени и пространстве. Эти модели имеют важ

ное, но только теоретическое значение и не могут быть непосредс

твенно использованы для расчёта реального аппарата или коррекции 

режима в нём.

См. также Детерминированно-стохастический процесс, Детермини

рованный процесс, Детерминистичность математической модели, Модели

рование, Моделирование математическое, Модель детерминированно-сто-
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хаотическая структуры потоков, Модель математическая, Модель экспе

риментально-статистическая, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, 

Следствие, Структурная модель, Структурность, Явление.

Модель математическая - описание требуемых свойств реального 

объекта (оригинала), включающее в себя интегральные (алгебраичес

кие), дифференциальные уравнения, статистические зависимости, функ

ции распределения вероятностей входных и возмущающих переменных, 

функции распределения вероятностей переменных, характеризующих исс

ледуемые свойства объекта.

См. также Детерминированно-стохастический процесс, Детермини

рованный процесс, Детерминистичность математической модели, Модели

рование, Моделирование математическое, Моделирование мысленное, Мо

делирование физическое, Модель, Модель экспериментально-статисти

ческая, Мысленная модель, Мысленный эксперимент, Причина, Причин

ность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, Стохастический процесс, Струк

турная модель, Структурность, Сущность, Явление.

"Лучше решать правильно поставленную 
задачу неправильным методом, чем неправиль
но поставленную задачу правильным методом"
(Ричард Хэмминг).

Модель экспериментально-статистическая - уравнение регрессии

вида:

^  к к к 2 к ' з

у-Ъ0+ TbjXj + ЕЬ̂(ГПх1жт + Eb-j-j&j + ZbjjjXj . . . , (М-5)
J=1 М  0^1 J-1

т=2 
1т

или
^ к R

у - 2 Ъ-,х (М-6)
3=0

где у - аналитическая функция, т.е. функция, полученная в результа

те анализа результатов экспериментов, x t, х2,..., хк - независимые 

переменные или факторы, а Ь0, Ъ3, Ъ1т, Ъ33 - коэффициенты уравне

ния. Математические модели вида (М-5), (М-6) находят применение в 

практике научных исследований, при решении задач оптимизации и в 

автоматизированных системах управления технологическими процессами, 

в тех случаях, когда не важен учёт сущности, структуры объекта,
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процесса, явления, а важна только формальная зависимость аналити

ческой функции у от факторов

Реальный объект при таком подходе рассматривается как "чёрный 

ящик” в котором есть входы х3 и выходы у3. С точки зрения адекват

ности модели и оригинала, чем э т о т  "чёрный ящик" будет светлее, тем 

лучше, иначе можно не отличить вход от выхода. В таком подходе есть 

определённое удобство - можно получить математическую модель слож

ного или неизученного процесса путём одновременной фиксации экспе

риментальных значений функции у, факторов ccd и последующей обработ

ки данных численными методами. Парадоксально, но факт - сложный 

объект достаточно просто описать статистической моделью. Практичес

кая ценность экспериментально-статистических моделей заключается в 

относительной простоте получения уравнения регрессии и потенциаль

ной возможности описания процесса любой сложности. Основные недос

татки - формальность описания (физический смысл коэффициентов Ь0, 

bj, b 1>m, b-j-j крайне ограниченный), невозможность экстраполяции и 

незначительный вклад в познание физической сущности процесса. Необ

ходимо добавить, что бывают случаи, когда даже интерполяция невоз

можна - уравнение адекватно только "в узлах таблицы". Самый главный 

недостаток эмпирического метода - уравнение несёт минимум информа

ции о структуре системы, о сущности процессов, происходящих в ней. 

Примерами использования уравнений вида (М-5) и (М-6) в науке и тех

нике являются формулы зависимости физико-химических характеристик 

индивидуальных веществ от температуры:

зависимости коэффициента трения от режима течения жидкости для

гладких труб: ,
\=0, 316/Ref’25, (М-10)

зависимости безразмерного коэффициента теплоотдачи (критерия Нус- 

сельта) от режима течения и теплофизических свойств жидкости:

y=f[xlt х2,..., хк). (М-7)

p=a+bT+eT2+dr3,

cp-a+bT+cT2+dT3 ,

(М-8)

(М-9)

, рг л 0 , 2 5

Nu=0,021•Re0 * 8 •Pr° * 43 (М-11)
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а также (А-3), (Т-3), (Т-5), (Т-7), (Т-8) и т.п. См. также (Д-8), 

(Д-9), (Д-10).

С точки зрения обобщения, развития теории и прогресса в прик

ладных областях детерминистические (структурные) модели - основа. С 

другой стороны, статистические методы необходимы при первичном ана

лизе данных, при обработке экспериментальных результатов, для выяв

ления значимых и незначимых факторов и т.д. Другими словами, мыс

ленная модель, структурная модель - цель, а статистические методы - 

средство, инструмент исследователя. Этот же момент можно формализо

вать по другому. Экспериментально-статистический метод - способ, 

приём, техника, а построение структурной модели - путь научного 

познания, творческий процесс, искусство, здесь-есть стиль исследо

вателя, "авторский почерк", подход. "Выше всех умозрительных знаний 

и искусств стоит умение производить опыты, и эта наука есть царица 

наук" (Роджер Бэкон; 1214-1292).

См. также Детерминизм, Детерминированно-стохастический про

цесс, Детерминированный процесс, Моделирование, Моделирование мате

матическое, Моделирование мысленное, Моделирование физическое, Мо

дель, Модель детерминистическая структуры потоков, Модель математи

ческая, Мысленная модель, Мысленный эксперимент, ПОНИМАТЬ, Понятие, 

Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Пространство (мат.), Пространство 

(фил.), Пространство и время, Пространство факторное, Связь, Следс

твие, Стохастический процесс, Сущность, Явление.

Модуль (< лат. modulus - мера) - 1. Модуль вектора - длина 

(норма) вектора. 2. Модуль действительного числа - то же, что абсо

лютная величина. См. Абсолютный.

Мольная доля - безразмерная физическая величина, равная отно

шению количества i-того компонента к общему количеству вещества в 

смеси. Обозначения, принятые в химии и химической технологии: для 

жидкой фазы - для газовой и паровой фаз - "у*". Единицы моль

ной доли - единица (1), процент (%), промилле (°/00) и миллионная 

доля (млн-1). По существу, мольная доля - нормированная физическая 

величина. [14, 15, 35, 84]. См. также Доля, Концентрация, ОТНОСИТЬ, 

Отношение.

"МОМЕНТЪ м. мигъ, мгновение, минтъ; || пора, срокъ, короткое, 

срочное время. Момент силы, въ механике: произведение силы на отвес. - 

инерцги, косность, сила сопротивленья тела движению. Моментальный,
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минутный, миговой, мгновенный." (В.И.Даль; 1801-1872) [133]. См. 

также Мигать.

Момент (<лат. momentum - движущая сила, толчок, побудительное 

начало, мгновение, момент; вес, важность, значение < movere - дви

гать) - 1. (физ.) Момент силы, момент инерции, момент количества 

движения, угловой момент. 2. (мат.) Одна из числовых характеристик 

распределения вероятностей случайной величины. Начальным моментом 

порядка р (Р>0, целое) непрерывной случайной величины X называется 

выражение:

■Ь оо

Щ = !х̂р(х)йх. (М-12)
-со

Начальный момент первого порядка или первый начальный момент 

характеризует математическое ожидание (среднее значение) случайной 

величины. Математическое ожидание определяет положение центра, вок

руг которого группируются все возможные значения случайной величи

ны. Оценка математического ожидания для непрерывной случайной вели

чины определяется формулой:

+ С 0

Jxp(x)dx. (М-13)
~оо

Примечание: в формуле (М-13) знак и»и поставлен потому, что в 

результате эксперимента получают выборку из совокупности, и в этом 

случае начальный момент первого порядка будет являться одной из 

возможных оценок математического ожидания (см. также Среднее, сред

нее значение, Эмпирическое распределение).

Центральным моментом p-того порядка для непрерывной случайной 

величины называется выражение:

+00

J*I5= f(x-Mx)^p(x)dx. (М-14)
— 00

Второй центральный момент характеризует рассеивание случайной 

величины относительно среднего значения и называется дисперсией, 

обозначаемой s2x . Для непрерывной случайной величины определяется 

формулой:

+ 0 0

д2= f(x-Mx)zp(x)dx=sex. (М-15)
— 00

Аналогично вычисляют моменты более высокого порядка.
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Имеется прямая апология моментов в теории вероятностей с мо

ментами, играющими важную роль в механике: момент первого порядка 

(математическое ожидание Мх) аналогичен статическому моменту, цент

ральный момент второго порядка (дисперсия s2) - моменту инерции, 

соответствующей формулой определяется момент распределения масс.

Моно... (греч. jiovol - единственный, один только, один) - пер

вая составная часть сложных слов, соответствующая по значению сло

вам "одно", "едино", например, монокристалл, мономер.

Мощность - физическая величина, представляющая работу в едини

цу времени. Мощность является энергетической характеристикой систе

мы или процесса. В общем случае:

6Л
N - ---- . (М-16)

dx

где dA - работа произведённая системой за промежуток времени dx.

’’Мысль - мать деятельности, она живая ду
ша её, не только зачинщица её, но и охрани
тельница. Мысль поэтому служит основанием, 
началом и сокровеннейшей сущностью всей че
ловеческой жизни на земле." ( Томас Карлейль; 
1795-1881).

Мысленная модель - образ, создаваемый человеком в своём разуме 

и изучаемый его же мысленным взором. Например, древняя идея гелио

центризма Аристарха Самосского (’Api6xap%ol; кон. 4 в.- 1-я пол. 3 

в. до P.X . )> жоЗель атома 3.Резерфорда, (1871-1937), модель молеку

лы А.Бутлерова, (1828-1886), модель собственного тела (достаточно 

сложная, - между кончиком пальца и любой точкой тела очень даже 

значительное число степеней свободы), модель семьи, модель коллек

тива, модель мира... Это примеры создания мысленных моделей в ре

зультате анализа реальных объектов. Мысленный эксперимент на мыс

ленной модели и последующий анализ позволяют прогнозировать разви

тие процессов, событий, явлений, создать реальный объект или физи

ческую модель для получения достоверного, количественного знания. В 

рассматриваемом аспекте можно утверждать, что моделирование мыслен

ное первично, а физическое - вторично. Физические и математические 

модели создаются в исследовательских, познавательных, технических,
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технологических или спортивных целях. Мысленное моделирование, по 

существу, - содержание жизни человека. Мысленные модели - модели 

детерминированно-стохастические. Акт понимания, по существу, - про

цедура создания в разуме адекватной мысленной модели. Принципиаль

ное значение имеет интеллектуальная среда - среда, способствующая 

мышлению. Ценность человека для общества определяется тем, как и 

какие мысленные модели строит человек.

См. также Анализ, Определение, ПОНИМАТЬ, Понятие, Причта, 

Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Синтез, Следствие, Структурная мо

дель, Структурность, Сущность, Форма, Явление,

"Математика - самый короткий путь к са
мостоятельному мышлению." (Венеамин Каве
рин (.Зильбер); 1902-1989).

Мысленный эксперимент - мысленный анализ событий, явлений, 

процессов человеком с целью созданния в своём разуже адекватной де- 

терминированно-стохастической модели. Принятие решений, осуществле

ние действий и прогнозирование развития событий, осуществляется че

ловеком с помощью созданной им же в своём разуме детерминирован- 

но~стохастической модели.

См. также Моделирование, Моделирование мысленное, Модель, Мыс

ленная модель, ПОНИМАТЬ, Понятие, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, 

Связь, Следствие, Структурность, Сущность.

н
Наблюдаемая вязкость (кажущаяся вязкость, локальная вязкость, 

эффективная вязкость) - вязкость неньютоновской жидкости, фиксируе

мая визуально и инструментально при локальном сочетании напряжения 

сдвига бх и скорости деформации dy/dt. С увеличением скорости де

формации d^/cix напряжение сдвига 6t неньютоновской жидкости изменя

ется не пропорционально dy/dт. Другими словами, наблюдаемая вяз

кость - это вязкость гипотетической ньютоновской жидкости, скорость 

деформации которой под действием локального напряжения сдвига равна 

скорости деформации рассматриваемой неньютоновской жидкости 

(рис. Б~2, рис. В-3, рис. Д-2, рис.Н-1 - рис.Н-4, рис.П-2). Для задан-
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н
Наблюдаемая вязкость (кажущаяся вязкость, локальная вязкость, 

эффективная вязкость) - вязкость неньютоновской жидкости, фиксируе

мая визуально и инструментально при локальном сочетании напряжения 

сдвига 6Х и скорости деформации dy/dx. С увеличением скорости де

формации dy/dx напряжение сдвига 6t неньютоновской жидкости изменя

ется не пропорционально сЭД/йх. Другими словами, наблюдаемая вяз

кость - это вязкость гипотетической ньютоновской жидкости, скорость 

деформации которой под действием локального напряжения сдвига равна 

скорости деформации рассматриваемой неньютоновской жидкости 

(рис.Б-2, рис. В-3, рис. Д-2, рис.Н-1 - рис.Н-4, рис.П-2). Для задан-
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ной точки с координатами 6х-&%/&т наблюдаемая вязкость 

juH=6t/(dK/dT), а в случае одномерного течения ~ ,ixH=6x /(dw/dI).

Характерной особенностью неньютоновских жидкостей является за

висимость наблюдаемой вязкости от скорости течения. Для большинства 

неньютоновских жидкостей характерно уменьшение наблюдаемой (эффек

тивной, локальной) вязкости с ростом скорости деформации (рис.Б-2, 

рис.В-3, рис.П-2); другими словами, с увеличением скорости течения 

или перемешивания жидкость разжижается (обратим внимание на то, что 

происходит в миксере при взбивании сметаны, яиц и т.д.). Для дила- 

тантных жидкостей, наоборот, характерно увеличение локальной вяз

кости с ростом скорости деформации (песок, галька, крахмальный 

клейстер, рис.Д-2)

По причине уменьшения наблюдаемой (эффективной) вязкости нень

ютоновских жидкостей с ростом скорости деформации в потоке с меняю

щейся по поперечному сечению скоростью меняется и наблюдаемая вяз

кость, изменяется эффективное значения критерия Рейнольдса. Пос

кольку неньютоновские жидкости чаще всего имеют значительную наблю

даемую вязкость, ламинарное течение у них наблюдается даже при от

носительно высоких перепадах давления. Один из наиболее трудных 

вопросов гидродинамики неньютоновских жидкостей - установление ус

ловий перехода ламинарного течения в турбулентное. [41, 57, 108, 

161]. См. также Вязать, Локализация.

"Испокон веков наблюдения были доста
точно убедительны только для тех, кто спосо
бен рассуждать и желает знать истину." (Гали
лео Галилей; 1564-1642).

Наблюдение (лат. observatio) - метод исследования предметов и 

явлений реальности в том виде, в каком они существуют и происходят 

в природе и обществе. Наблюдение отличается от простого восприятия 

информации наличием цели и активной позицией наблюдателя. "Наблюде

ния - это история естественных наук" (Шарль Луи Монтескье; 

1689-1755). Наблюдение отличается и от эксперимента отсутствием ак

тивного управляющего воздействия на явление или процесс. Наблюдение

- это фиксация характерных признаков предмета или развития явления 

в пространстве и/или во времени. Ярким примером является древнейшая 

наука - астрономия. Можно также упомянуть наблюдателей на выборах, 

экологов, социологов, археологов, историков и т.-д.
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Нагревание - процесс передачи теплоты от нагревающего агента 

(теплоносителя) к среде, имеющей более низкую температуру. Различа

ют прямые теплоносители (дымовые газы, тепловыделяющие элементы) и 

промежуточные (водяной пар, горячая вода, высокотемпературные теп

лоносители). Процесс нагревания неотъемлемо связан с процессом ох

лаждения, поскольку теплоноситель при этом охлаждается, и использо

вание понятий "нагревание”, "охлаждение" определяется задачами про

цесса или же точкой зрения. Теплообмен между нагревающим агентом и 

средой может протекать непосредственно, при смешении и через стен

ку. Важное значение имеет электронагрев, который может осущест

вляться как непосредственно, так и через стенку, в так называемых 

ТЭНах. Подробно см., например, [5, 7, 57, 84, 90, 105]. См. также 

Теплообмен.

Напряжение (в механике твёрдых и жидких тел) - сила, действую

щая на тело, отнесённая к единице площади, на которую она действу

ет. Согласно закону Гука (Hooke Robert: 1635-1703) в твёрдых телах 

под действием напряжения происходит деформация, пропорциональная 

приложенному напряжению. В жидкостях с увеличением напряжения воз

растает не только деформация (перемещение частиц или комков жидкос

ти), но и её скорость. Как всякий вектор, напряжение, действующее 

на поверхность тела, в общем случае раскладывается на две составля

ющих - нормальную и касательную. Составляющая, действующая вдоль 

поверхности тела, называется касательным напряжением (напряжением 

сдвига), нормальная составляющая является нормальным напряжением, 

вызывающим растяжение или сжатие.

Нормальное напряжение вызывает сжатие или растяжение элемента 

объёма жидкости. Под действием этих напряжений в жидкости возникает 

давление р. В жидкости, находящейся в состоянии покоя или движущей

ся с постоянной по сечению скоростью, нормальные напряжения во всех 

направлениях одинаковы и численно равны давлению р. При этом дефор

мации элемента объёма dv за счёт нормальных напряжений не происхо

дит. Наличие градиентов скорости dw/di приводит к развитию деформа

ции, и часть нормального напряжения расходуется на создание давле

ния р, а часть, пропорциональная скорости деформации растяжения или 

сжатия, - на преодоление сил вязкого (жидкостного) трения.

Касательное напряжение - мера жидкостного трения, равная силе 

трения, приходящейся на единицу поверхности, оно действует вдоль 

направления течения жидкости и пропорционально скорости деформации
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жидкости. Деформация жидкости обусловлена её взаимодействием с 

твёрдой поверхностью. Если стенка неподвижна, то непосредственно на 

стенке скорость жидкости равна нулю. По мере удаления от стенки 

тормозящее влияние стенки уменьшается. В этой связи градиент ско

рости, а следовательно, и напряжение сдвига имеют наибольшее значе

ние на границе жидкости со стенкой. Касательные.напряжения в сосед

них слоях жидкости создают вращающие моменты. Если эти моменты оди

наковы и направлены в разные стороны, то они уравновешивают друг 

друга, в противном случае возникает результирующий момент, обуслов

ливающий вращение жидкости, которое приводит к образованию вихря 

(под вихрем подразумевается группа частиц (комков) ж и д к о с т и , враща

ющихся вокруг одной мгновенной оси с одинаковой угловой скоростью, 

т.е. по отношению к окружающей жидкости вихрь подобен твёрдому телу

- шару, шнуру или тору). Возможность или невозможность образования 

вихря определяется соотношением инерционной силы и силы вязкого 

трения.

Потокам реальных жидкостей свойственна различная скорость час

тиц по сечению потока. При течении жидкости вдоль твёрдых поверх

ностей, ограничивающих поток, наибольшая скорость наблюдается на 

максимальном удалении от стенок. Важно отметить, что поле скорос

тей, формирующееся под действием внешних сил, зависит от свойств 

жидкости, в то время как закон (характер) изменения напряжения 

сдвига по сечению не является функцией свойств жидкости. Так, нап

ример, для ньютоновских жидкостей напряжение сдвига изменяется ли

нейно по сечению потока и для трубы круглого сечения:

где бгст - касательное напряжение на стенке. Касательное напряже

ние на стенке связано со средней скоростью течения жидкости в трубе 

следующей полуэмпирической формулой:

г
( с т

R
(Н-1)

(Н~2)

где X - коэффициент трения.

Поведение неньютоновских жидкостей отличается более сложной 

зависимостью градиента скорости с вызывающим его касательным напря
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жением, чем (В-7), (В-8), (В-11). Причиной сложных взаимозависимос

тей градиента скорости и касательного напряжения является взаимо

действие частиц жидкости, более сложное строение и наличие структу

рированности. Наличие пространственных структурных связей приводит 

к возникновению нелинейной зависимости напряжения сдвига от скорос

ти деформации для дилатантных жидкостей (Д-10), (рис.Д-1, Д-2) и 

псевдопластичных жидкостей (П-51), (рис.П-1, П-2), к появлению пре

дела упругости для тел Шведова-Бингама (Б-1), (рис.Б-1) и вязкоп

ластичных жидкостей (В-9), (рис.В-2, В-3), к необходимости введения 

в реологию понятия динамического напряжения сдвига для вязкоплас

тичных жидкостей (В-9), (рис.В-2, В-3). Реопектическим и тиксотроп- 

ным жидкостям свойственно изменение реологических характеристик во 

времени, а вязкоупругие жидкости стремятся восстановить первона

чальную форму (В-13), (В-14).

Единица измерения напряжения сдвига - паскаль. См. также Бин~ 

гамовские жидкости, Вайссенберга эффект, ВЯЗАТЬ, Вязкость, ПЛАСТИ

КА, Пластичность жидкости, ПОВЕРХЪ, Сила инерции, Турбулентное те

чение, Подробно см., например, [5, 7, 57, 73, 84, 90, 99, 100, 105, 

108].

Напряжение сдвига см. Напряжение.

"Натура ж., лат. [ n a t u r a ] , природа, все созданное, особ, на земле 

нашей; созданье, творенье; сотворенное, все вещественное вкупе; || 

силы природы, проявленье ихъ, естество; все подлежащее чувствамъ, 

плотское; свойство, качество, принадлежность, особность; быть, при

родное, прирожденное; [ ||телосложен1е, характеръ] (...) Натураль

ный, естественный, природный, самородный, неискусственный, неделан

ный. (...) Натуральным числа Сарифм.) природныя, порядковыя: 1, 2, 3 

ипр. Натуральным исторгя, ученье о трёхъ царствахъ природы, объ ис

копаемых, растеньях, животныхъ; естествослов1е, наука о природе. 

(...)" (В.И.Даль; 1801-1872) [134]. См. также Природа, Физика.

Натуральное число см. Число, Число натуральное.

'‘НАУКА ж. ученье, выучка, обучение. (...) || чему учатъ или 

учатся; всякое ремесло, уменье и знан1е; но въ высш. знамен, зовутъ такъ 

не один только навык, а разумное и связное знан1е: полное и поря

дочное собранье опытныхъ и умозрительныхъ истинъ какой-либо части 

знан!й; стройное, последовательное изложенье любой отрасли, ветви 

сведен!й. (...)" (В.И.Даль: 1801-1872) С133]. ■
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"То, что мы знаем, ограниченно, а то, чего 
мы не знаем, - бесконечно1' (Пьер-Симон Лап
лас, 1749-1827).

Наука (укр. наука, блр. навука < др.-русск. укь ’’учение", учи- 

ти) - 1. Сфера человеческой деятельности по получению и системати

зации объективных знаний о действительности. 2. Картина мира на ка

ком-либо этапе развития цивилизации, совокупность знаний о природе, 

обществе и мышлении. 3. Понятие, для обозначения отдельных отраслей 

знания.

"Наука никогда не даст объяснение мира. Никто не объяснит ми

роздания, ибо мироздание - всего лишь мифологический термин. Как 

определить понятие того, что ничему не противостоит, ничто не отри

цает, ни на что не похоже? Будь оно на что-либо похоже, оно не было 

бы всем.” (Поль Валери; 1871-1945). См. также Закок Физика.

"Начало ср. чемъ начинается быт1е или действ1е; одинъ изъ двухъ 

пределовъ, между коими заключено бьгпе, вещественное либо духовное; 

починъ, зачинъ, исконъ, зачало, источникъ, корень, рожденье, ис~ 

ходъ; противоп. конецъ. (...) И Межа, грань, рубежъ, край, пределъ 

вещи, предмета или части его, откуда, условно, измеряютъ предметъ, 

до конца его. (.. ) || Первый источникъ или причина быт1я; сила рож

дающая, производящая, создающая. (...) || Начала [м н . ] ,  нравственныя 

основы въ человеке, правила и убежден1я, по коим он живетъ: Въ комъ 

начала искажены, топгь не можешь возродиться. . | j Первыя и главныя 

истины науки, основанья ея, основы знанья. Начала чистой математи

ки. | | Начало, стих!я, одна изъ из основныхъ составныхъ частей, 

принимаемыхъ какъ бы за неделимое, за нечто целое, однородное. Че

ловек состоишь изъ двухъ началъ: духовнаго и плотского, - духовное 

же изъ умственнаго и нравственнаго. || Стихгя химическая, составная 

часть какого-либо тела, вещество простое или однородное, неразлага- 

емое. (...)" (В.И.Даль; 1801-1872) [134].

"НЕЗАВИСИМЫЙ, ни отъ кого или чего не зависящХй; вольный, сво

бодный, неподчинённый, ничемъ не связанный, самостоятельный, самъ 

себе господин. (...)" (В.И.Даль; 1801-1872) [133]. См. также Зави

симость.

Неньютоновские жидкости ~ подвижные среды, .структурные элемен

ты которых (атомы, молекулы, макромолекулы, ионы, молекулы с поляр
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ными группами, волокнистые материалы, твёрдые частицы) имеют размер 

более 1 нм и/или предрасположены к образованию агрегатов с функцио

нальной дифференциацией. С точки зрения реологии, неньютоновские 

жидкости - это подвижные среды, у которых связь градиента скорости 

с вызывающим его касательным напряжением выражается более сложными, 

чем (В-6), (В-7), (В-8), (В-11), (И-20), (Н-8), зависимостями. Для 

неньютоновских жидкостей характерно изменение наблюдаемой вязкости 

с изменением скорости деформации. Причиной сложных зависимостей 

градиента скорости и касательного напряжения является взаимодейс

твие частиц среды, более сложное строение и наличие структурирован

ности. Структура неньютоновских жидкостей определяется характером 

взаимодействия больших молекул в сплошной среде и частиц в диспер

сиях. В дисперсиях это взаимодействие обусловливается контактом 

частиц или взаимным влиянием адсорбционных слоев. В растворах поли

меров и в дисперсиях волокнистых материалов структурирование проис

ходит вследствие переплетения макромолекул, микро- или макрочастиц 

либо вследствие взаимодействия полярных функциональных групп.

Закономерности течения неньютоновских жидкостей могут быть 

описаны уравнениями движения в напряжениях (С-5) - (С-7), получен

ными без каких-либо условий относительно свойств жидкости. Они опи

сывают общие закономерности механики сплошной среды и применимы к 

любым подвижным средам [57]. Однако в уравнения (С-5) - (С-7) вхо

дят производные касательных и нормальных напряжений, которые невоз

можно определить экспериментально. Для экспериментального определе

ния реологических свойств жидкости и последующей формализации удоб

нее функциональная зависимость касательного напряжения и градиента 

скорости (сравните (В-7) и (В-8)):

Запишем уравнение (Н-3) в форме, аналогичной закону упругости 

Гука (Hooke Robert: 1635-1703):

где ^=dx/dy - деформация в рассматриваемой точке, х - время, d\/dx

- скорость сдвига (скорость деформации) в рассматриваемой точке.

dwx\
(Н-3)

dy )

dwx d г dx \ d r dx ) dy
(H-4)

dy dy \ dx J dx к dy J dx
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Величина у определяет относительное смещение жидкости в направлении 

оси х при изменении координаты у на dy (скорость сдвига одномерного 

течения равна градиенту скорости dw/dl). С учётом (Н-4) выражение 

(Н-3) можно представить в виде:

Пригодная для обработки экспериментальных .данных зависимость 

напряжения сдвига от скорости деформации имеет вид:

где - наблюдаемая (локальная, эффективная) вязкость.

Главной особенностью неньютоновских жидкостей является зависи

мость наблюдаемой (эффективной) вязкости от скорости деформации 

(скорости течения) (рис.Н-1 - рис,Н-4). Поэтому в потоке неньюто

новской жидкости, в котором скорость меняется по сечению потока, 

меняется и наблюдаемая вязкость. В этом заключается своеобразие по

ведения неньютоновских жидкостей при ламинарном течении - изменение 

касательного напряжения от нуля на оси потока до максимального зна

чения на стенке вызывает изменение вязкости и, следовательно, ло

кального значения критерия Рейнольдса. В противоположность ньюто

новским для неныотоновских жидкостей невозможно указать критическое 

значение критерия Рейнольдса ReKp, соответствующее переходу к тур

булентному течению. Единого критического значения критерия Рейноль

дса нет - оно различно для разных жидкостей. Более того, для высо

ковязких неньютоновских жидкостей турбулентный режим течения прак

тически трудно достижим. В ядре потока неньютоновских жидкостей 

турбулентные напряжения не зависят от молекулярной вязкости [57].

Для некоторых неньютоновских жидкостей характерно наличие пре

дела текучести или предела скорости деформации, после достижения 

которого среда теряет сплошность, в жидкости -образуются границы 

раздела фаз (если жидкость контактирует с другой фазой) или поверх

ности скольжения (границы, на которых происходят разрывы, флуктуа

ции физических характеристик).

В неньютоновских системах, содержащих несимметричные частицы, 

например, длинные макромолекулы или волокна, при движении возникает

(Н-5)

бх f Д н  '
V dr

(Н-6)
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Рис. H-1. Зависимость напряжения сдвига 
от скорости деформации для бингамовской 
жидкости; tg а  =  (I н - наблюдаемая 
вязкость, tg р — х - пластическая вязкость

Рис. Н-3. Кривая течения псевдопластичной 
жидкости; tg а  =  ц н - наблюдаемая вязкость

Рис, Н-2. Зависимость напряжения сдвига от 
скорости деформации для вязкопластичной 
жидкости; tg а  =  ц- н - наблюдаемая вязкость

Рис. Н-4. Кривая течения дилатантной 
жидкости; tg а  =  ц н - наблюдаемая вязкость
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анизотропия свойств, так как частицы ориентируются в направлении 

потока.

Ещё одна принципиальная особенность неньютоновских жидкостей - 

анизотропия свойств, возникающая в результате неоднородности полей 

касательных напряжений, температур и концентраций в движущейся жид

кости. Транспортные характеристики (вязкость, теплопроводность, 

диффузия) сильно зависят от структурированности неньютоновских жид

костей. Структура жидкости может изменяться не только по сечению 

потока в результате изменения касательного напряжения, но и в ре

зультате изменения температуры и состава. Например, реологические 

характеристики буровых растворов изменяются по глубине скважины 

вследствие изменения температуры и с каждым циклом циркуляции 

вследствие массобменных процессов со шламом и стенками скважины. 

Более того, реологические характеристики буровых растворов практи

чески изменяются в результате каждого цикла "нагревание-охлажде- 

ниеп. Реологические характеристики так называемых "цементных раст

воров" изменяются по глубине скважины вследствие изменения темпера

туры и в результате реакции гидратации клинкера. См. также Вязать, 

Вайссенберга эффект.

Необходимо отметить, что реологические свойства каждой нень

ютоновской жидкости зависят от скорости деформации (скорости сдви

га) . Так, жидкость, ведущая себя как тело Шведова-Бингама в одном 

диапазоне скоростей деформации, в другом диапазоне становится псев- 

допластичной, а при больших скоростях деформации напоминает поведе

ние ньютоновской жидкости [104].

Неньютоновские жидкости классифицирутся на три обширные груп

пы:

1. Реологически стационарные системы, т.е. жидкости, у которых 

скорость деформации в каждой точке является некоторой функцией 

только касательного напряжения в этой точке, dy/dx=f’(бх).

2. Реологически нестационарные системы, для которых связь меж

ду касательным напряжением и скоростью деформации жидкости, 

б̂ДсЭД/Зт), зависит от времени действия напряжения или от предыс

тории жидкости.

3. Неньютоновские жидкости, частично проявляющие упругое вос

становление формы после снятия напряжения, т. е. обладающие свойс

твами как твёрдого тела, так и жидкости (так называемые вязкоупру

гие жидкости).
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Реологически стационарные жидкости. Реологические системы пер

вого типа, свойства которых не зависят от времени, могут быть опи

саны уравнением (Н-5), из которого следует, что скорость деформации 

в каждой точке жидкости является функцией касательного напряжения в 

той же точке. Такие жидкости, которые иногда называют неньютоновс

кими вязкими жидкостями, в свою очередь подразделяются на тела Шве- 

дова-Бингама (рис.Б-1, Б~2, Н-1), вязкопластичные жидкости 

(рис.В~2, В-3, Н-2), псевдопластичные (рис.Н-3, П-1, П-2) и дила- 

тантные жидкости (рис.Д-1, Д-2, Н-4). Для всех этих жидкостей ха

рактерно изменение наблюдаемой (эффективной, локальной) вязкости с 

ростом скорости деформации жидкости. Кривые течения, характерные 

для этих четырёх групп жидкостей, приведены на рис.(Н-1) - (Н-4), 

сравните с графиком линейной зависимости для ньютоновских жидкостей 

(рис.В-1). Уравнения течения бингамовской жидкости (Б~1), вязкоп- 

ластичной (В-9), псевдопластичной (П-51), дилатантной (Д-10).

Реологически нестационарные жидкости. К этой группе относятся 

неньютоновские жидкости, реологические характеристики которых зави

сят не только от силы сдвига, но и от времени действия нагрузки. 

Такое поведение обусловлено изменением структуры во времени. Эти 

жидкости подразделяются на тиксотропные, наблюдаемая вязкость кото

рых со временем уменьшается, и реопектические, наблюдаемая вязкость 

которых со временем возрастает [108].

Вязкоупругие жидкости (Максвеловские жидкости). Вязкоупругими 

называются подвижные среды, проявляющие свойства вязкого течения и 

способности к упругому восстановлению формы. Подробнее см. Вязкоуп

ругие жидкости.

Наличие или отсутствие линейного участка зависимости 

бх^Щ/йх) требует уточнения. Практически, он может быть достижим 

и недостижим. Более того, у каждой неньютоновской жидкости есть 

предел скорости деформации (dy/dx)nax, после которого жидкость пе

рестаёт воспринимать вносимую в неё энергию (количество движения, 

импульс), она теряет сплошность, в ней появляются поверхности 

скольжения, границы раздела фаз или сред (если.присутствует другая 

фаза или среда).

Пропорциональное изменение сопротивления сдвигу с ростом ско

рости деформации подразумевает некоторое постоянство структуры жид

кости. В этой связи у ньютоновских жидкостей с ростом скорости де
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формации структура относительно постоянна: в газах и парах молекулы 

нейтральны (в газах и парах нет ни ближнего, ни дальнего порядка), 

в низкомолекулярных жидкостях, растворах в них низкомолекулярных 

веществ, в расплавах солей и металлов атомы и молекулы взаимодейс

твуют с ближайшим окружением (наблюдается ближний порядок), но эти 

взаимодействия не оказываются за пределами ближайшего окружения. 

Таким образом, для ньютоновских жидкостей характерна только линей

ная зависимость 6x=f(dy/d%), выходящая из начала координат: при 

dy/dx=0 напряжение сдвига 6t=0.

В общем случае, неньютоновские жидкости представляют собой 

системы, в составе которых присутствуют макромолекулы или твёрдые 

частицы асимметричной формы. Макромолекулы и твёрдые частицы взаи

модействуют между собой и с молекулами растворителя (физически 

и/или химически), в результате чего образуется пространственная 

структура. Наличие структуры приводит к появлению предела упругости 

(тела Шведова-Бингама (рис.Б-1, рис.Н-1)), вязкопластичные жидкости 

(рис.В-2, рис.Н-2), тиксотропные (рис.Т-5, рис.Т-6) и к нарушению 

пропорционального изменения сопротивления сдвигу с ростом скорости 

деформации (жидкости бингамовские, вязкопластичные, вязкоупругие, 

дилатантные, псевдопластичные, тиксотропные и др.). Частичное раз

рушение структуры сопровождается разжижением жидкости, и в ряде 

случаев, начиная с некоторой скорости деформации, изменение сопро

тивления сдвигу с ростом скорости деформации становится пропорцио

нальным (жидкости бингамовские, вязкопластичные и др.). У тиксот- 

ропных жидкостей может наблюдаться линейная зависимость сопротивле

ния сдвигу с уменьшением скорости деформации (рис.Т-3, рис.Т-4, 

рис.Т-5, рис.Т-6). Принято считать, что у вязкопластичных жидкостей 

линейный участок зависимости 6t=f(dy/dx) достижим, а у дилатантных 

жидкостей недостижим.

Недостижимость линейного участка зависимости 6x=f(d)(/dr) озна

чает, что частичное разрушение структуры жидкости продолжается до 

некоторого предела способности жидкости к деформации, после чего 

среда теряет сплошность.

См. также ВЯЗАТЬ, Идеальные жидкости, ПЛАСТИКА, Пластичность 

жидкости, ПОВЕРХЪ, Твёрдое тело, Тиксотропные жидкости. Подробнее 

см., например, [7, 41, 57, 73, 92, 99, 104, 108, 161].

Непрерывности свойство - свойство субстанции, физических ха

рактеристик субстанции, величин и чисел изменяться во времени, в
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пространстве или в вариационном ряду непрерывно, сплошным образом, 

без скачков, разрывов и без флуктуаций. См. также Гомогенность, 

Случайная величина, Сплошная среда, Сплошности потока уравнение.

Непрерывность - одно из важнейших математических понятий, 

встречающееся в двух основных концепциях - непрерывность множества 

и непрерывность отображенияя. Исторически раньше подверглось мате

матической обработке понятие непрерывного отображения, или непре

рывной функции, чем логически предшествующее ему понятие непрерыв

ности множества. См. также Непрерывный.

"Непрерывный, непрестанный, длящ!йся безперечь, безъ перерыва, 

непереставая; безпрерывный, безпрестанный, безперемежный, безпро- 

межный, безотдышный, неотступный, неуёмный, сплошной, всегдашни; 

|| весьма часто возобновляемый, повторяющейся. (...) Непрерывность 

ж. состоянье, свойство по прлг. (...)" {В.И.Маль; 1801-1872) [134].

Неразрывность потока см. Сплошности потока уравнение. См. так

же Изоморфизм математический, Ламинарное течение, Ньютоновские жид

кости, Система отсчёта, Скорость, Сплошная среда, Структура потока.

Несоизмеримые величины см. Соизмеримые и несоизмеримые величи

ны.

Ноль - по существу, то же, что и нуль, но только существитель

ное в именительном падеже. Например, вещественное число 0,05 произ

носится "ноль целых, пять сотых"; можно короче "ноль, ноль пять"; 

ещё короче и без нуля - "пять сотых". Только ноль в устойчивых со

четаниях: ноль-ноль, ноль внимания, ноль без палочки [154]. Слово 

"ноль” является результатом похожей артикуляции губ при произнесе

нии звуков "у" и "о"; первично слово "нуль". См. также 'Зеро, Нуль, 

ноль, Число рациональное, Цифры.

Номер (лат. numero - считать, рассматривать, иметь, переби

рать; numerus - составная часть, элемент, соразмерность, гармония, 

мелодия, число, количество, интервал, список, значение) - 1. Поряд

ковое число предмета в соответствующей последовательности. 2. Пред

мет или лицо, обозначенные числом по порядку. 3. Размер предмета, 

преимущественно одежды, обозначенный особым числом. 4. Отдельное 

помещение в гостинице, бане и т.п. 5. Отдельно исполняемая часть 

концерта. 6. Боец орудийного расчёта.

Номинальный (< лат. nomlnalis - касающийся имени, именной) - 

являющийся каким-либо только по названию, только называющийся, но 

не выполняющий своего назначения.
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Номограмма (< греч. vo/iot, - обычай, закон и Крадда - буква, 

изображение, образ, рисунок) - чертёж, изображающий какую-либо 

функциональную зависимость в соответствующих координатах и масшта

бе, позволяющий получить нужный результат без вычислений. Вычисли

тельная работа на номограмме заменяется выполнением простейших гео

метрических операций, указываемых в ключе пользования номограммой, 

и считыванием ответов. Номограммы также применяются для исследова

ния функциональных зависимостей, положенных в их основу.

"НОРМА ж. лат. общее правило коему должно следовать во всехъ по- 

добныхъ случаяхъ; образецъ или примерь. Нормальное состоянье, обыч

ное, законное, правильное, не выходящее изъ порядка, не впадающее 

ни в какую крайность. Нормальный весь, мера, принятые за общее где 

либо правило и служащ!е основаньем; единица веса и меры. Нормаль

ная, в математ. прямая черта, проходящая черезь точку касан1я и отвесно 

къ касательной. (...)" (В.И,Даль; 1801-1872) [133].

"Норма - то, что встречается лишь изред
ка. (<Сомерсет Моэм; 1874-1965).

Норма «лат. norma - руководящее начало, правило, образец, 

норма) - 1. Узаконенное установление, признанный обязательным поря

док, строй чего-либо. 2. Установленная мера, средняя величина че

го-либо. Норма - в некоторой степени относительное понятие (этимо

логически, термин), например, случайность (ошибки) в эксперименте - 

норма, в психологии норма - относительна.

Нормализация - 1. Установление нормы, образца. 2. Приведение к 

норме, к нормальному состоянию, урегулирование. 3. Вид термической 

обработки стали. 4. Нормализация или нормирование переменных - пре

образование переменных (температура, давление, концентрация и так 

далее) к нормированному виду, при котором все переменные, независи

мо от физической сущности и величины, изменяются в пределах от нуля 

до единицы. См. также Величина параметрическая, Приведение перемен

ных, Система отсчёта.

Нормаль (< лат. normalis - прямой) к кривой линии (поверхнос

ти) в точке х0 - прямая, проходящая через точку х0 и перпендикуляр

ная к касательной прямой (касательной плоскости) в точке х0 кривой 

(поверхности). Плоская гладкая кривая имеет в каждой точке только 

одну нормаль, пространственная кривая имеет в каждой точке беско-
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печное множество нормалей, лежащих в так называемых нормальных 

плоскостях.

Нормальное распределение, распределение Гаусса - предельный 

закон распределения событий, явлений являющихся результатом дейс

твия множества детерминированных факторов (причин, случайно сочета

ющихся), каждый из которых по интенсивности не выделяется на фоне 

других. Хаос и динамичность в причинно-следственных связях и их ре

зультат математически выражаются экспоненциальной функцией:

где р(х) - плотность вероятностей случайной величины X , Мх - мате

матическое отдание случайной величины X, б2 - генеральная диспер

сия. Математическое ожидание и дисперсия полностью определяют рас

положение и форму кривой y=f(x: Мх, б) (рис.Н-5). Классическими 

примерами распределения событий подчиняющихся закону нормального 

распределения как точного являются закон распределения ошибок наб

людений и закон распределения скоростей молекул.

График плотности нормального распределения называется нормаль

ной кривой или кривой Гаусса (Рис.Н-5).

р(х)
1 (£-Мх)г/26г

(Н-7)е

р(х)

О мХ1 % 2 X

Рис.Н-5. Графики плотности нормального распределения для 
различных значений математического ожидания и дисперсии
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Кривая нормального распределения y=f(x; Мх, б) симметрична от

носительно ординаты проходящей через точку х=Ых и имеет в этой точ

ке единственный максимум равный 1/|/2тг62. Квадратный корень из дис

персии называется стандартным отклонением. Обозначается греческой 

буквой б. Симметричное распределение вероятностей случайной величи

ны будет подчиняться закону нормального распределения, если в ин

тервале Мх-б<Х<Мх+б будет находиться 0,683 значений случайной вели

чины, в интервале Мх-26ШМх+2б - 0,954 значений, а в интервале 

МХ-36ШМХ+36) ~ 0,997 значений. Перегибы кривой наблюдаются при 

значениях £=Мх-6 и х=Мх+6. Площадь заключённая под кривой нормаль

ного распределения равна единице.

Закон нормального распределения вероятностей очень важен и 

достаточно широко распространен в природе. По сравнению со всеми 

другими распределениями случайных величин он наиболее глубоко раз

работан. Множество событий, происходящих в природе, происходят слу

чайно в результате одновременного влияния на развитие события боль

шого числа независимых детерминированных причин (факторов), из ко

торых максимальная по величине мала по сравнению со всей суммой. 

Достаточно часто нормальное распределение является предельным зако

ном для суммы большого числа детерминированных воздействий, каждое 

из которых подчинено своему закону распределения. По сравнению со 

всеми другими распределениями нормальное распределение содержит 

меньше информации о явлении, чем любое другое распределение с тем 

же средним значением и дисперсией. Другими словами, замена исследу

емого распределения эквивалентным нормальным не может привести к 

переоценке точности наблюдений.

Согласно закону нормального распределения, вероятность того, 

что случайная величина примет значение в интервале Мх-6<Х<Мх+б рав

на 0,683, вероятность попадания в интервал Мх-2б<Х<Мх+2б равна

0,954, а Р(Мх-ЗбСХ<Мх+Зб)=0,997. Эти вероятности эквивалентны соот

ветствующим площадям под кривой р(х) (рис.Н-6). Последнее соотноше

ние называется правилом трёх сигма. Что оно означает? То, что на 

практике при принятии решений относительно возможных результатов 

событий подчиняющихся закону нормального распределения пренебрегают 

возможностью отклонений от Мх, превышающих 36 (соответствующая ве

роятность меньше 0,003).

Нормальное распределение было впервые найдено в 1733 году 

А.Муавром (i4.de Moivre; 1667-1754). Непосредственным поводом для
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Рис,Н-6. Площади под кривой плотности нормального распределения, 
заключённые в пределах интервалов, кратных стандартному отклонению

исследования и доказательств локальной и интегральной предельных 

теорем послужило желание А.Муавра исследовать задачу о мужских и 

женских рождениях (18:17), а в более широкой перспективе - устано

вить критерий для отличия необходимого (установленного провидением) 

от случайного. В своих расчётах А.Муавр использовал приближённую 

формулу Дж.Стирлинга (Stirling Jamas; 1692-1770) для п!

где В=/~2ж.

К сожалению, вплоть до рубежа XIX-XX веков заслуги А.Муавра яв

но недооценивались [8].

Позднее, в 1770-1771 гг. Даниил Бернулли (Daniel Bernoulli; 

1700-1782) опубликовал мемуар, в котором, очевидно, не зная о ре

зультатах А.Муавра, независимо вывел локальную предельную теорему 

Муавра-Лапласа и составил первую небольшую таблицу нормального 

распределения. Как и А.Муавр, Д.Бернулли исследовал соотношение 

мужских и женских рождений (использовав новые статистические дан

ные) и даже отыскал его "истинное" значение (16:15) [8].

Некоторое время спустя нормальное распределение было снова 

открыто в 1809 году К.Гауссом (Gauss Carl Friedrich; 1777-1855) и в 

1812 году П.Лапласом (Laplace Pierre Simon; 1749-1827). П.Лаплас 

доказал "теорему Муавра-Лапласа" заново, пользуясь формулой сумми

рования Эйлера-Маклорена, и именно его вывод стал широко известен

n!~Bnne“ni/n
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[8]. Классические примеры возникновения нормального распределения 

как точного принадлежат К.Гауссу (закон распределения ошибок наблю

дений) и Дж.Максвеллу (Maxwell James Clerk; 1831-1879) (закон расп

ределения скоростей молекул). Понятие "нормальное распределение" 

принадлежит К.Пирсону (Pearson Karl; 1857-1936).

Примеры геологических характеристик, подчиняющихся закону нор

мального распределения: топография, плотность морского песка, пока

затель сферичности для заданного размера частиц, показатель окатан- 

ности галек разного размера, уровень воды в скважине в течение вре

мени, плотность гидросети, удельный вес образцов из гранитного мас

сива, плотность заполнения зёрен в песчанике, размеры беспозвоноч

ных ископаемых организмов, угол наклона морского пляжа, угол склона 

речной долины, угол падения косой слоистости песчаника, пористость 

песчаника, содержание минералов в породах, содержание влаги в оса

дочных породах, содержание некоторых химических элементов. См. так

же Ошибок теория, Шум, ШУМЪ. Подробно см. [6, 8, 10, И, 21, 33, 

40, 47, 53, 54, 64, 65, 114].

Нормальное состояние в толковании Владимира Даля см. НОРМА.

Нормальные условия - 1. Условия применения средств измерений, 

при которых влияющие на их показания величины (температура, давле

ние, питающее напряжение и др.) имеют нормальные (установленные) 

значения. 2. Физические условия: принятые по соглашению температура 

0° С=273,15 К и давление 760 мм рт.ст.-101325 Па, при которых моляр

ный объём газа Уо=0, 022414 ж3/моль. Нормальное ускорение свободного 

падения принимают равным 9,80665 м/с2.

Нормирование переменных см. Приведение переменных. См. также 

Величина параметрическая, Нормализация, ОТНОСИТЬ, Отношение, Приве

дение переменных, Стандартизация случайной величины.

"Нуль, ноль м., [нем. ШПотълат. nullus], счислительный знакъ, 

означающш ничто, ничего (0); но поставленный после другой цифры 

(справа), повышает се десятью, умножаетъ на десять. (...)" 

(В.И. Даль; 1801-1872) [134]. См. также Зеро, Ноль, Нуль, Цифры.

Нуль (< лат. nullus - никакой, несуществующий, ничтожный, пус

той, не имеющий значения. - И.X.Дворецкий [137]), в терминологии 

точных наук - число, обладающее свойствами - (1) любое число при 

сложении с ним не меняется; (2) произведение любого числа на нуль 

равно нулю: а-0=0-а=0; (3) деление на нуль невозможно; и др. [139]. 

В позиционной десятичной системе счисления нуль (преимущественно
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ноль), помещаемый между десятичной точкой (запятой) и цифрой, соот

ветствует делению её на десять, а расположенный справа от цифры - 

соответствует множителю десять. Только нуль в устойчивом выражении 

свести, сводить к нулю [154]. Преимущественно нуль во всех падежах, 

кроме именительного. Прилагат. только нулевой. См. также 'Зеро, 

Нуль, ноль, Число рациональное, Цифры.

Нуссельта критерий (диффузионный) см. ' Подобия критерий, 

(П-23), с.226.

Нуссельта критерий (теплоотдачи) см. Подобия критерий, (П-24).

Ньютона критерий см. Подобия критерий, (П-25), с.226.

Ньютоновские жидкости (вязкие жидкости) - жидкости, структур

ные элементы которых (атомы, молекулы, ионы) не образуют агрегаты 

более 1 нм с функциональной дифференциацией. С точки зрения реоло

гии, ньютоновские жидкости - это жидкости, вязкость которых при ла

минарном течении не зависит от скорости деформации и времени дефор

мирования и полностью определяется химическим составом и состоянием 

(температурой и давлением). Ньютоновские жидкости не имеют предела 

упругости (начального напряжения сдвига) и подчиняются при своем 

течении закону вязкого трения Ньютона (Newton'Isaac; 1643-1727). 

Этот закон устанавливает наличие линейной зависимости между каса

тельным напряжением и градиентом скорости для жидкости, текущей ла- 

минарно и прямолинейно (рис.В-1):

dw
6, -  -  ----- . (Н-8)

d I

В общем случае пространственного течения для ньютоновской жид

кости имеет место линейная зависимость между тензорами напряжений и 

скоростей деформации. Течение ньютоновских жидкостей описывается 

уравнениями Навье-Стокса (И-15), (Л-1), (С-23) и уравнением нераз

рывности (сплошности) потока (М-16), (Л-2), (С-2), (С-3), (С-4), 

(С-8), (С-24). К ньютоновским жидкостям относится большинство жид

костей с небольшой молекулярной массой (вода, низкомолекулярные ор

ганические соединения и их смеси, истинные растворы в них низкомо

лекулярных веществ), расплавленные металлы и соли при температуре 

выше температуры плавления и все газы. Нормальные (ньютоновские) 

жидкости макроскопически однородны и изотропны при отсутствии внеш

них воздействий. Жидкости, не подчиняющиеся закону вязкого трения 

Ньютона, называются неньютоновскими. Жидкости, не имеющие вязкости,
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называются идеальными. См. также ВЯЗАТЬ, ПЛАСТИКА, Пластичность, 

Сплошности потока уравнение. Подробнее см., например, [73, 92, 99, 

104, 108, 161].

Ои

"ОБОЗНАЧАТЬ, обозначить или означать, означить что, по (от, наме

чать, отличать какими-либо приметами, заметками; письмомъ или зна

ками. Обозначать ближе къ помечать, ставить знакъ; означать -  къ знамено

вать, значить. (...) И появляться, высказываться, подавать знакъ 

или весть о себе. (...)" {В.И. Даль: 1801-1872) [133]. См. также Ка

тегория, Определение, ОПРЕДЕЛЯТЬ, ПОНИМАТЬ, Понятие, Состоять, Суж

дение, Термин технический.

Обработка результатов экспериментов ~ математические процедуры 

по преобразованию числовой информации, получаемой в результате экс

периментов, с целью восстановления зависимости, вычисления парамет

ров, констант, коэффициентов уравнений и проверки статистических 

гипотез. Подробнее см. Данных обработка.

См. также Анализ, Величина, Величина параметрическая, Величина 

случайная, Величина физическая, Вероятность, Беса результатов изме

рений, Воспроизводимость, Выборка представительная, Выборка случай

ная, Данные, Дисперсия, Дисперсия адекватности, Дисперсия воспроиз

водимости, Закон, Измерение, Математическая статистика, Математи

ческое ожидание, Метод, Моделирование, Моделирование математичес

кое, Моделирование мысленное, Моделирование физическое, Модель, Мо

дель математическая, Мо9ель экспериментально-статистическая, Наблю

дение, Наука, Ошибок теория, Погрешности измерений, Проба, Случай

ная величина, Случайное событие, Собьюе, Совокупность, Стандартное 

отклонение, Уравнение математическое, Фактор, Функция, Эмпирический 

метод.

Подробно см., например, [3, 6, 10, 11, 21, 33, 38, 39, 40, 42, 

44, 47, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64,' 65, 75, 77, 78, 81, 85, 98, 

109, ИЗ, 114, 116, 117].

Объект (лага. objecio - бросаю вперёд, противопоставляю; позЗ- 

нелат. objectus - лежащий впереди, находящийся впереди, предмет, 

явление, зрелище) - 1. Внешний мир, существующий вне нас и незави

симо от нашего сознания, являющийся предметом познания, практичес
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кого воздействия субъекта. 2. Предмет, явление, на который направ

лена какая-либо деятельность. Объект выступает как часть объектив

ной реальности, которая находится во взаимодействии с субъектом. 

См. также Материя.

“Убедительность только в субъективности, 
искать объективность - значит заблуждаться. 
Истина есть субъективность.1' (Сёрен Кьерке
гор; 1813-1855).

Объективность (лат., см. Объект) ~ 1. Действительное, не зави

симое от воли и сознания человека существование мира, предметов, их 

свойств и отношений; принадлежность к объективной реальности. 2. 

Содержание знания, соответствующее, аЗекеашое объекту. 3. Соот

ветствие объективной действительности, беспристрастность, непред

взятость. См. также Истина, Материя, Форжа.

Объективный (лат., см. Объект) - 1. Существующий вне и незави

симо от сознания, присущий самому объекту или соответствующий ему.

2. Соответствующий объективной действительности, беспристрастный, 

непредвзятый. См. также Истина, Материя.

Объём (от об- и jeti "брать", как нем. Umfang "размер - объём" 

от umfangen "охватывать", которое рассматривается как калька лат. 

circumferentia от ереч. яеркререкх. М.Фасмер; (1886-1962). [155]) - 

одна из основных характеристик (геометрических) тел. В общем слу

чае, объём - число иррациональное, получающееся в результате беско

нечного процесса рассмотрения многогранников, вписанных в тело, и 

многогранников, описанных вокруг тела. Аналитически объём выражает

ся с помощью кратных интегралов.

Задача вычисления объёмов (как и площадей) ‘была одной из прак

тических проблем и являлась стимулом развития геометрии. Математика 

Древнего Востока располагала рядом правил (в основном эмпирических) 

для вычисления призматических брусьев, пирамид, цилиндров. Среди 

них были и неточные. Греческая математика последних столетий до на

шей эры освободила теорию вычисления объёма от эмпирических правил. 

В "Началах" Евклида (III в. до Р.Х.) ив сочинениях Архимеда (ок. 

287-212 до Р.Х.) имеются только точные правила для вычисления объ

ёма многогранников и некоторых круглых тел (конуса, цилиндра, шара 

и их частей). При этом греческие математики преодолели серьезную
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проблему невозможности преобразования произвольного многогранника в 

куб посредством плоских разрезов (в отличие от произвольного много

угольника, который путём прямолинейных разрезов и перекладывания 

полученных частей перекроить в квадрат). Евклид уже в случае треу

гольной пирамиды был вынужден прибегнуть к бесконечному процессу 

последовательных приближений, пользуясь при доказательстве методом 

исчерпывания. Исторически происходило так, что.задолго до создания 

интегрального исчисления опера:ции интегрирования фактически приме

нялись (в различных геометрических формах) при вычислении объёмов 

простейших тел (пирамиды, шара и др.), чем и была подготовлена поч

ва для оформления интегрального исчисления. См. также Длина, Пло

щадь.

Объёмная доля - безразмерная физическая величина, равная отно

шению объёма г-того компонента к общему объёму смеси. Обозначения, 

принятые в химии и химической технологии: для жиЭкой фазы - "vx>i", 

для газовой и паровой фаз - "vy l ". Единицы объёмной доли - единица 

(1), процент (%), промилле (°/00) и миллионная доля (млн-1). По су

ществу, объёмная доля - нормированная физическая величина. [14, 15, 

35, 84]. См. также Доля, Концентрация, ОТНОСИТЬ̂ Отношение.

Округления правила - правила приближённого представление числа 

в некоторой системе счисления с помощью конечного числа разрядов. 

Правила округления вызваны целесообразностью и необходимостью. Це

лесообразность правил округления возникает при "ручных" вычислени

ях, когда окончательный вариант расчёта в принципе не может быть 

представлен абсолютно точно и нет никакой необходимости в бесполез

ном выписывании "незначащих" цифр. В этом случае целесообразно ог

раничиваться определённым количеством значащих цифр. Необходимость 

правил округления возникает также при машинных расчётах, когда чис

ло может быть представлено в памяти ЭВМ со строго фиксированным 

числом значащих цифр, определяемым техническими возможностями ЭВМ. 

При округлении числа оно заменяется другим числом, -̂разрядным, 

т.е. имеющим К цифр. Возникающую при этом погрешность называют по

грешностью округления или ошибкой округления.

Простейший приём округления заключается в отбрасывании всех 

цифр после ?с-того разряда. Абсолютная погрешность округления при 

этом не превосходит единицы k-того разряда числа. Способ, позволяю

щий получить минимально возможную ошибку в рамках к разрядов, зак-
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лючается в следующих правилах округления: (1) если первая из отбра

сываемых цифр больше 5, то последняя из сохраняемых цифр усиливает

ся, т.е. увеличивается на единицу. Усиление совершается и тогда, 

когда первая из отбрасываемых цифр равна 5 и за ней есть одна или 

несколько значащих цифр (о случае, когда за отбрасываемой пятёркой 

нет цифр, см. ниже, правило (3); (2) если первая из отбрасываемых 

цифр меньше, .чем 5, то усиление не делается; (3) если отбрасывается 

цифра 5, а за ней нет значащих цифр, то округление производится на 

ближайшее чётное число, т.е. последняя сохраняемая цифра оставляет

ся неизменной, если она чётная, и усиливается, если она нечётная 

(можно и наоборот, но чётные числа удобнее нечётных).

Примечание. Применение правила 3 к округлению одного числа не повышает точнос
ти округления, но при округлениях множества чисел какой-либо совокупности данных 
избыточные числа будут встречаться приблизительно столь же часто, как и недостаточ
ные. Взаимная компенсация погрешностей округления обеспечит наибольшую точность 
результатов.

Примеры округления чисел: округление числа до трёх значащих 

цифр: 35, 874 -> 35, 9; округление числа до первого десятичного знака: 

27,251 -* 27,3; округление числа до единиц: 72,48 -* 72; округление 

числа до третьего десятичного знака: 0,0465 0,046. Усиление не 

делаем, т.к. последняя сохраняемая цифра - 6; округление числа до 

второго десятичного знака: 0,935 -> 0,94. Последняя сохраняемая циф

ра 3 усиливается, т.к. она нечётная; округление чисел до первого 

десятичного знака: 5,627 -> 5,6; 0,456 0,5; 7,195 -* 7,2; 1,450 -> 

1,4; 0,950 -* 1,0; 4,851 -» 4,9; 0,850 -» 0,8; 0,05 -* 0,0.

Способы округления, реализуемые в компьютерах, различны. В за

висимости от режима выполнения арифметических операций различают 

правила округления до к разрядов и правила округления до к разрядов 

после запятой. Поскольку относительная ошибка округления для 

16~разрядного компьютера не превосходит 5■10“11, основной вред ок

руглений возникает в результате множества итераций, т.е. в резуль

тате накопления ошибок округления. В этой связи получили развитие 

численные методы, одной из задач которых являются анализ накопления 

ошибок, классификация методов по чувствительности их к ошибкам ок

ругления, разработка стратегии выполнения циклических процедур, 

учитывающую ошибки округления, и оценка точности окончательного ре

зультата. См. также Цифры значащие, Числа значность.
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Операция (< лат. operatio - дело, действие, воздействие, влия

ние) - (жат.) арифметическое действие: ■ единичное действие построе

ния множества - объединение, пересечение, образование дополнения; в 

ЭВМ: ввод информации, арифметическое или логическое действие по пе

реработке информации, вывод результатов на внешние устройства.

Описание математическое - удобное понятие, могущее означать, в 

зависимости от контекста, экспериментально-статистические зависи

мости (например, уравнение парной зависимости y=f(x), уравнение

множественной регрессии y=f{xlt хг..... ак) для функции, заданной

таблично и др.), уравнение движения частиц потока на макроуровне, 

уравнения диффузии и химических процессов (микроуровень), и т.д., 

более или менее полную математическую модель процесса или системы.

См. также Данных обработка математическая, Описания множест

венность, Моделирование математическоеt Модель математическая, Мо

дель экспериментально-статистическая.

’’Определение - исходный пункт и резуль
тат мышления" {Виктор Кротов; р.1946).

Определение (научн.) - 1. Формулировка, объяснение научного 

термина, понятия, явления, процесса, объекта раскрывающее его физи

ческую сущность, содержание, смысл. 2. Задание размеров, границ, 

пределов, начала и конца, констатация известных причин, предположе

ние каких-либо причинно-следственных связей. 3. Вычисление той или 

иной физической величины, коэффициента, параметра и т.д.

"Всё действительное содержит внутри себя противоположные опре

деления, и, следовательно, познание, а точнее, определение предмета 

в понятиях означает познание его как конкретного единства противо

положных определений" (Г.Гегель; 1770-1831).

"Определение - исходный пункт и результат мышления. Определить 

_ это сделать всё что только может рассудок, чтобы подготовить оза

рение понимания... Всякое определение какую-то истину в себе содер

жит (в отличие от умозаключений, которые только и могут быть пра

вильными и неправильными). Истина - не в умозаключениях, а в опре

делениях. " (Александр Круглов) [136]. Наиважнейшее значение имеет 

интеллектуальная среда - среда, способствующая мышлению. Что и как 

человек думает, какие он строит мысленные модели, имеет исключи

тельное значение.
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См. также Диалектика, Д1АЛЕКТИКА, Категория, Обозначать, ОПРЕ

ДЕЛЯТЬ, ПОНИМАТЬ, Понятие, Состоять, Суждение, Термин технический, 

Форма.

"ОПРЕДЕЛЯТЬ, определить что, решать, постановлять, делать ре

шенье, приговоръ, постановленье властью. (...) || что, чемъ, объяс

нять, изъяснять коротко сущность, отличительные.признаки чего. Чемь 

проще и обиходнее вещь, тем труднее определить ее общимь и обиход

ным порядкомъ. (. . . ) 11 что, почему, решить задачу, узнать, вычислить. 

(...) Определенье ср. дейст. по гл. вь разн. знач. и || сущность, итогъ и 

произведенье его. (...) Определенье научное, краткое означенье сущ

ности, признаковъ предмета. (...)" (В.И.Даль; 1801-1872) [133]. См. 

также Определение.

Определяющая температура см. Температура определяющая.

Определяющие уравнения см. Система отсчёта.

Определяющий размер ~ это тот геометрический размер системы, 

который опредяляющим образом влияет на распределение скоростей, 

температуры и концентраций компонентов в среде жидкости или газа в 

переноса явлениях. См., например, Диаметр эквивалентный.

Опыт - "ОПЫТЫВАТЬ, опъошть кого, опросить, допросить, снять доп- 

росъ, показан1е. (...) | | что, испытать, опробовать, изведать, иску

сить. (...) 0'пшгьм. опытъ, опытка, испытанье, проба, искусъ, по

пытка, изведка; || показан1е другимъ каких либо явлен1й, для обна

ружения силъ природы и действ1й ихъ. (...) У насъ физику читают съ 

опытами, делать опыты, объясняютъ учен1е явлен!ями, доступными 

чувствамъ. О'пытный человекъ, искусивш1йся опытом, бывалый, знаквдй 

и умекщй, живш1й, видавш!й, делавшш много, привычный къ какой ра

боте, сведущш не только на словах, но и на деле. (...) Опытень м. 

прм. опытокъ м. влгд. проба, обращикъ, частица какого либо товара на

показ, для видимости качества его. (...)" (В.И.Даль; 1801-1872) 

[133].

Оригинал (< лат. origo - происхождение, начало, род, родона

чальник, первоисточник; originals - первоначальный, первичный) - 

объект первоначальный, первичный, основной; эталон в некотором ро- 

де. См. также Стандарт.

Орт (лат. op#ot - прямой (в вертикальном направлении), стоящий 

прямо, поднятый вверх) - единичный вектор евклидова пространства,



-  198 -

т.е. вектор, модуль которого равен единице. См. также Ортогональ

ность>.

Орто... (греч. op§ot - прямой (в вертикальном направлении), 

поднятый вверх, прямой (в горизонтальном направлении), прямой угол; 

перен. истинный, верный, правильный, справедливый) - первая состав

ная часть сложных слов: 1. хим. Сокращённое обозначение положения 

двух заместителей в бензольном кольце - рядом, а точнее - 1 ,2. 2. 
хим. Тривиальное название кислот с различной степенью гидратации, 

например, НР03 - метафосфорная к-та, Н3Р04 - ортофосфорная к-та. 3. 

Обозначает следование какому-либо направлению, -учению, мировоззре

нию, в общем последовательность, например, ортодоксальность.

Ортогональная система координат (греч. opdoTfcoviot - прямо

угольный) - система координат, в которой координатные линии (или 

плоскости) пересекаются под прямым углом (например, декартовы сис

темы координат как на плоскости, так и в пространстве).

Ортогональность {греч. op^o^covtol, - прямоугольный) - обобщение 

понятия перпендикулярности. Если два вектора в трёхмерном прост

ранстве перпендикулярны, то их скалярное произведение равно нулю. 

Термин "Ортогональность" встречается у Евклида (3 в. до Р.Х.).

Осаждение - процесс выделения твёрдой фазы из запылённых газов 

и суспензий под действием силы тяжести, центробежной силы или сил 

электрического поля. В природе наблюдается главным образом естест

венное осаждение (отстаивание), в результате которого образуются 

так называемые осадочные горные породы. В технологии естественное 

осаждение стараются по мере возможности интенсифицировать или заме

нить на принудительное. Эффективность разделения суспензий под 

действием силы тяжести определяется размером, формой, разницей в 

плотности твёрдой и жабкой фаз, концентрацией твёрдых частиц, вяз

костью ж и дко й  фазы и др. Так, невозможно разделить отстаиванием 

суспензии при одинаковых или очень близких плотностях твёрдой и 

жидкой фаз, при размере частиц менее 5* 10“3 мм (такие частицы уже 

подвержены броуновскому движению). Эффективность отстаивания падает 

с увеличением концентрации суспензии и вязкости жидкой фазы. Под

робно см., например, [5, 7, 57, 84, 90, 100, 105].

Открытая система - система, которая обменивается с внешней 

средой веществом и энергией. В общем случае открытыми системами яв

ляются все живые организмы, популяции (сообщества людей, животных,
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птиц, рыб, насекомых и т.д.), природные и технологические системы с 

непрерывно протекающими процессами переноса количества движения 

(импульса), вещества и энергии. "Буровой агрегат-пласт" - система 

открытая. Подробнее см. Система.

Относительная физическая величина - безразмерная величина, 

равная отношению физической величины к одноимённой физической вели

чине, принимаемой за некоторый эталон. Например, время параметри

ческое, концентрация параметрическая, давление параметрическое, 

объём параметрический, температура параметрическая, коэ̂АЦиент по

лезного действия, массовая доля, мольная доля, объёмная доля, отно

сительная молекулярная масса, относительная плотность, и др. Едини

цы относительной физической величины - единица, "Iм, процент (%), 

промилле (°/00) и миллионная доля (млн”1)* [14, 15, 35].

См. также Величина параметрическая, ОТНОСИТЬ, Отношение, При

ведение переменных, Система отсчёта.

"ОТНОСИТЬ, отнести, или ошесть, ошншиивашь что куда, кому и л и  къ кому, 

взявъ вь одномъ месте, перенести въ другое, принести кому-либо, 

доставить на себе. (...) | | чю куда, къ чему, приписывать, находить при

чину, поводъ, связь. (...) || Принадлежать, состоять въ связи, въ 

веден1и, въ зависимости. (...) || математ. содержаться, показывать 

(арифметическое или геометрическое) содержанье, отношенье, быть 

пропорц!ональным. (...) Отношенье, отнесенье о к . ,  относъ м., относка

ж., действ, по гл. Между качествомъ и количествомъ нетъ никакого от

ношенья, причинной связи. Отношенге, математ. содержан1е, пропорц1я, 

выводъ сравненья двухъ чиселъ, вычитаньемъ (отношенге арифметичес

кое) или деленьемъ (отношенге геометрическое). (...) Относительный, 

въ чемъ есть отношенье къ чему, зависимость отъ чего; сравнитель

ный, подчиненный, условный, обусловленный, зависимый, ограниченный, 

пртвп. абсолютный, отрешенный, безграничный, безусловный, несравни

мый, особный, независимый, самостоятельный. Мало и много, просторно 

и тесно, тяжело и легко - понятгя относительный. (...)" (В.И.Даль: 

1801-1872) [133].

См. также Абсолютный, Дробь арифметическая, 'Зависимость, Ка

чество, Количество, Массовая доля, Мера, Мольная доля, Нормирование 

переменных, Объёмная доля, Относительная физическая величина, Пара

метрическая величина, Понятие, Приведение переменных, Причина, При

чинность, Пропорция, Связь, Следствие, Соизмеримые и несоизмеримые 

величины, Стандартизация случайной величины, Эквивалент.
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"Относительность - это принцип, относи
тельно верный для мира физического и относи
тельно ложный в применении к миру этическо
му." (Виктор Кротов; р.1946).

Отношение - философская категория, форма всеобщей взаимосвязи 

объектов, субъектов, событий, явлений, процессов и величин в приро

де, обществе и мышлении. Отношения объектов, субъектов, событий, 

явлений, процессов и величин исключительно многообразны и охватыва

ют математику, физику, физиологию, химию, логику, философию, социо

логию, лингвистику, природу, технику, технологию и многое другое. 

Например, абсолютный - относительный, часть и целое, равенство и 

неравенство, зависимость - независимость, невозможность - случай

ность - неизбежность, причина и следствие, причинность и следствие, 

симметрия и асимметрия, отношение содержания и формы, отношения ка

чества (лучше - хуже), отношения количества (больше - меньше), от

ношения ориентации, относительность систем, характеристика объекта 

в понятии лишь в одном каком-либо отношении, структурность и сис

темность в отношении какого-либо уровня, множество условных вели

чин, обстоятельств, параметров, коэффициентов и т.д. Даже норма - 

понятие относительное. Наконец, всеобщая теория относительности 

Альберта Эйнштейна (A.Einstein; 1879-1955).

1 . (лог.) - аналогия, анализ и синтез, причина и следствие, 

причинность и следствие, ”... больше, чем.. . .  .включено в...", 

".. .влечёт. .. . .исключает..." и др.

2. (соц.) - руководство и подчинение, партнёрство, дружба и 

вражда, любовь и ненависть и т. п., а также особые моменты в межлич

ностных и социальных отношениях (точка зрения, точка отправления, 

попасть в самую точку, дойти (довести) до точки).

3. (мат.) - отношение двух чисел или алгебраических выражений 

(вычитание и деление, часть и целое, пропорция), функциональное от

ношение (аргумент (фактор) и функция, следование во времени и слу

чайность), величины соизмеримые - несоизмеримые, величины нормиро- 

ванные, кодированные и стандартизованные. Выборочное среднее значе

ние совокупности всегда относительно. Большинство статистических 

критериев, по существу, являются предельным соотношением парамет

ров, характеризующих те или иные свойства совокупностей. Число, по
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существу, отношение количества к единице. Частота события есть от- 

ношение числа исходов, п1г "благоприятствующих" данному событию, к 

общему числу "равновозможных” исходов, п, ~ U l=nl/n. Вероятность 

есть предел этого отношения.

4. (физ.) - отношения двух физических величин: параметрические 

величины (параметрические время, концентрация, давление, объём, 

температура), нормированные величины (вероятности событий, коэффи

циент полезного действия, относительная влажность, массовая Золя, 

мольная Золя, объёмная Золя), приведённые величины (относительная 

молекулярная масса, относительная плотность и др.), в т.ч. парамет

рические величины. Отношение систем отсчёта, скорости и др. Крите

рии подобия характеризуют соотношения сил, действующих в системе 

(движущейся жидкости или газе) или соотношения потоков массы, энер

гии и т. п. Константы подобия - также соотношения физических вели

чин, определяющих процесс.

Результаты измерений всех физических величин относительны и по 

точности, и по единицам измерений; шкалы измерительных приборов от

носительны. Температурные шкалы Кельвина, Ранкина, Реомюра, Фарен

гейта и Цельсия относительны применяемого термометрического вещест

ва и соответствующих реперных точек (шкалы Кельвина и Ранкина назы

ваются абсолютными, поскольку отсчитывается от абсолютного нуля, - 

температуры, при которой прекращается тепловое движение атомов и 

молекул). Различают также ошибки абсолютные и относительные. Поня

тия "частица" и "комок" относительны. Скорость течения жидкости в 

канале произвольного сечения относительна и зависит от объёмного 

расхода, места рассмотрения, параметров жидкости и метода расчёта.

Можно также упомянуть очень важные соотношения единиц измере

ния различных систем единиц измерений физических величин. Более то

го, физическая величина, по существу, является отношением к прини

маемой единице измерения физической величины (неважно, основной или 

производной).

Связь, по существу, соотношение между причиной и следствием.

5. (линзе.) - значение какой-либо языковой формы, её роль в 

системе языка, определяемая соотношением с другими формами.

См.также Аддитивность, Адекватность, Аналогия, Асимметрия, 

Безразмерная физическая величина, Бесконечность, Величина парамет- 

рическая, Величина физическая, Вероятность, Вес тела, Веса резуль

татов измерений, Вечность, Время (измерение времени), Время (форма 

бытия материи), Вязкости коэффициент динамический, Гидравлика, Де
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ление, Детерминизм, Диаграмма, Дисперсия, Дистилляция, Дробь ариф

метическая, ЩШЯ, Иерархия, Изоморфизм математический, Импульс, Ин

вариант, Инерция, Категория, Касательная, Концепция, Ламинарное те

чение, Линеаризация, Логарифм, Масса, Масштаб, Математика, Матема

тическое ожидание, Материя, Мера, Моделирование, Моделирование ма

тематическое, Напряжение, Неньютоновские жидкости, Объективность, 

Округления правила, Относительная физическая величина, ОТНОСИТЬ, 

Отражение, Ошибок теория, Переменная, Перенос количества движения, 

Поверхностное натяжение, Пограничный слой, Подобие, Подобия теория, 

Показатель, Понятие, Пояснение, Правило, Проба, Производная, Прони

цаемость, Пропорция, Пространство, Пространство и время, Растворы, 

Связь, Симметрия, Система, Содержание и форма, Среда, Среднее, 

среднее значение, Структура, Структурность, Суждение, Температура 

мокрого термометра, Теплообмен, Турбулентное течение, Функция, Час

тица, Частная производная, Частное, Число действительное (вещест

венное), Число иррациональное, Число рациональное, Экспоненциальная 

функция.

"Отражаемость ж. свойство того, что можетъ отражаться. (...) 

Отражанье [ с р . ]  дл., действ, по гл. [отражать]. Отражатель [ м . ] ,  -ница 

[ж . ]  отражающей что-либо, нападен!я, нападки ипр. Отражательное зерка

ло, рефлекторъ, полое, зажигательное. (...) Отражательное теченье, 

отбойное, повороть теченья отъ удара въ берегъ, въ камень [Ср. От

разить] . ” (В. И. Даль; 1801—1872) [134].

"Отразить, отражать ко го , отбить силою, оруж1емъ, защищаясь 

отогнать, отбить нападенье; | | отразить доводы, обвшенхя, опровер

гать словами, противными доводами. || Гладь озера отражаетъ лучи 

солнца, отбрасываетъ, отклоняетъ и направляетъ въ противную сторо

ну. Полое зеркало отражаетъ лучи света въ одну точку. (...)" 

(В.И.Даль; 1801-1872) [134]. См. также Отражаемость.

Отражение - всеобщее свойство материи, заключающееся в воспро

изведении признаков, свойств и отношений отражаемого объекта. Спо

собность к отражению, а также характер её проявления зависят от 

уровня организации материи. В качественно различных формах отраже

ние выступает в неживой природе, в мире растений, животных и, нако

нец, у человека. Взаимодействие различных материальных систем имеет 

своим результатом взаимоотражение, которое в зависимости от уровня 

организации систем выступает в различных видах: (1 ) простая механи

ческая деформация (например, от изменения температуры); (2 ) сложная
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деформация (например, отражение электромагнитных, звуковых волн);

(3) отражение на молекулярном уровне, например, химические реакции;

(4) отражение на уровне ядер и "элементарных" частиц, например, 

ядерные реакции; (5) отражение на уровне физиологических реакций у 

живых организмов; (6) специфически человеческая по своей сущности 

форма отражения - мышление. См. также Отражаемость.

Отсчёта система см. Система отсчёта.

Охлаждение - процесс передачи теплоты от среды к охлаждающему 

агенту, имеющему более низкую температуру. Процесс охлаждения не

отъемлемо связан с процессом нагревания, поскольку хладоагент при 

этом нагревается. Подробно см., например, [5, 57]. См. также Тепло

обмен.

Оценка - количественная характеристика параметра, получаемая 

по результатам выборки. Проблема оценки неизвестного параметра яв

ляется одной из центральных в теории обработки результатов наблюде

ний. К оценкам параметров предъявляется комплекс требований. Важ

нейшие среди них: несмещённость, состоятельность и эффективность. 

Важно отметить, что в отличие от математического отдания (некото

рой неизвестной абстрактной величины) оценок математического ожида

ния множество, например, арифметическое взвешенное среднее, арифме

тико-геометрическое среднее, арифметическое среднее, взвешенное 

степенное среднее, гармоническое среднее, геометрическое среднее, 

среднее квадратичное, среднее кубическое, а также мода, медиана и 

начальный момент первого порядка:

+ 0 0

тх= m t= Jxp(x)dx. (0 - 1 )
- 0 0

Очевидно, что разные виды средних различаются; отсюда возника

ет проблема правильного выбора формы среднего значения. Решающую 

роль здесь играет физическая сущность объекта (процесса, явления), 

интуиция и добросовестность исследователя. См. также Среднее, сред

нее значение.

"Промах мгновенен, длинно раскаяние" 
(И. К.Ф. Шиллер, 1759-1805).

Ошибок теория - раздел математической статистики, охватывающий 

меяюЭы анализа надёжности, достоверности экспериментальных данных и 

вычисления оценок неизвестных параметров. Измерения, выполняемые в
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процессе экспериментальных исследований, как правило, дают резуль

таты с ошибкой. Известны две методики определения искомых парамет

ров в процессе исследований. По первой искомая величина непосредс

твенно измеряется или вычисляется по результатам нескольких косвен

ных измерений (например, измерение размеров, массы, объёш тел; оп

ределение содержания примесей, концентрации вещества, физико-хими

ческих характеристик и т.п.). В этом случае для повышения точности 

определения неизвестной величины, а также для оценки точности экс

перимента как прямые, так и косвенные измерения можно произвести 

многократно. Вторая методика, более высокого поряЗка, состоит из 

двух этапов, так называемой экспериментальной части и расчётной. 

Она используется при исследовании процессов, развивающихся во вре

мени и (или) в пространстве. В течение развитая процесса произво

дится измерение тех или иных физических величин, которые и подвер

гаются в дальнейшем математической обработке. Обработка может быть 

достаточно сложной, дифференциальной и (или) интегральной, а ре

зультатом может быть всего лишь один параметр (например, при иссле

довании скорости химической реакции в лабораторном химическом реак

торе через определённые промежутки времени из реактора отбирают 

пробы для анализа исходных веществ и продуктов реакции; по резуль

татам анализов строятся так называемые кинетические кривые, которые 

и подвергаются дифференциально-интегральной обработке, результатом 

которой является константа скорости химической реакции). Естествен

но, что многократное повторение подобных сложных экспериментов воз

можно только в исключительных случаях, но независимо от методики, 

первой или второй, возникает задача об установлении соответствия 

между неизвестным искомым параметром и его оценкой, полученной в 

результате экспериментального исследования.

Различают три основных вида ошибок: систематические, грубые и 

случайные. Систематические ошибки постоянно либо преувеличивают, 

либо преуменьшают результаты измерений и являются следствием совер

шенно определённых причин (неверные показания приборов и несовер

шенство экспериментальной установки или методики). Оценка система

тических ошибок производится с помощью методов, выходящих за рамки 

математической статистики. Грубые ошибки возникают в результате 

неправильного чтения показаний измерительных приборов и т.п. Ре

зультаты измерений, содержащие грубые ошибки, .как правило, резко 

отличаются от других и поэтому часто бывают хорошо заметны. Случай
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ные ошибки происходят от различных случайных причин, действующих 

при каждом из отдельных измерений непредвиденным образом то в сто

рону уменьшения, то в сторону увеличения результата.

Методами анализа грубых и случайных ошибок занимается теория 

ошибок. Основными задачами теории ошибок являются: установление за

конов распределения случайных ошибок, отыскание статистических оце

нок неизвестных величин по результатам измерений, определение по

грешностей таких оценок, и выявление и устранение грубых ошибок.

Пусть в результате п независимых измерений некоторой неизвест

ной величины Мх получены значения х1г х2,..., хп. Тогда разности:

Ъх=хх-Мх> 62=х2-Мх, ..., 5п̂хп-Мх (0-2)

называются истинными ошибками; в понятиях вероятностной теории оши

бок все 5i трактуются как случайные величины, независимость измере

ний понимается как взаимная независимость случайных величин 5lf

б2,___  5П. При этом измерения называются равноточными (в широком

смысле), если величины 6* имеют одинаковое распределение. Таким об

разом, истинные ошибки равноточных измерений по существу являются 

независимыми одинаково распределёнными случайными величинами. При 

этом математическое ожидание случайных ошибок M§=E6i=E62=. . . =Е5П 

называется систематической ошибкой, а разности бМ̂б, 62-Мб,..., 

бп-М5 - случайными ошибками. Очевидно, что отсутствие систематичес

кой ошибки означает М5=0, а истинные ошибки 61, 62 ,..., 6П стано

вятся случайными ошибками. Величину 1/6|/2, где б - квадратичное 

отклонение 51# называют мерой точности (при наличии систематической 

ошибки мера точности выражается отношением 1/[/2(М2 5+б2 )). Разнотон

ность измерений в узком смысле понимается как идентичность меры 

точности всех результатов измерений. Наличие грубых ошибок означает 

нарушение равноточности (как в широком, так и в узком смысле) для 

некоторых отдельных измерений.

В качестве оценки неизвестной величины Мх обычно принимают 

среднее арифметическое из результатов измерений х1г х2,..., хп:

хср=(х1+х2 + ... +хп)/п (0-3)

а разности А х̂ х̂ср, Д2=х2-хср,..., Дп=хп-хср называют кажущимися 

ошибками. Выбор хср в качестве оценки для Мх основан на том, что 

при достаточно большом числе п равноточных измерений, лишённых сис

тематической ошибки, оценка хср с вероятностью, сколь угодно близ
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кой к единице, сколь угодно мало отличается от неизвестной величины 

Мх; оценка хср лишена систематической ошибки (оценки с таким свойс

твом называют несмещёнными оценками); дисперсия этой оценки равна:

0Хср=Е(хср-д)2-62/п. (0-4)

Практически очень часто случайные ошибки Бх подчиняются расп

ределениям, близким к нормальному. В этом случае распределение 

среднего арифметического, хср, мало отличается от нормального расп

ределения с математическим ожиданием Мх и дисперсией б2/п. Если 

распределение величин нормально, то дисперсия всякой другой нес

мещённой оценки для Мх, например, медианы, не меньше DXcp. Если же 

распределение истинных ошибок, не подчиняется закону нормально

го распределения, то возможна другая несмещённая оценка для Мх 

меньше DXcp.

Оценка неизвестной дисперсии б2, называемая дисперсией воспро

изводимости, s2Bocnp, производится по формуле:

1 п
В X ~  S Б О С П р  ~ £ (х̂ - Хс р)2 . (0-5)

п-1 г-1

В формуле (0-5) s 2x является несмещённой оценкой для б2, т.к. 

Es2x=62.

Если случайные ошибки 5i имеют нормальное распределение, то 

отношение:

(£СР~МХ) |/п
t = ---- ---------- , (0-6)

подчиняется распределению Стьюдента с п~ 1 степенями свободы. Это 

является основанием для оценки погрешности приближённого равенства

М~ХСр ‘
Величина Хг=(п-l)s2/62 при тех же предположениях имеет распре

деление хи-квадрат с п-1 степенями свободы. Это позволяет оценить 

погрешность приближённого равенства 6~s. Относительная погрешность 

|s-6|/s не превосходит числа г с вероятностью:

p=F(z2 , п-1) - F(zlt п-1). (0-7)

где F(z, п-1) - функция распределения хи-квадрат:

|/п~1 \/п?Т
Zi - -----; z2 - -----. (0-8)

1+е 1-е
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См. также ВОСПРОИЗВОДИТЬ, Нормальное распределение, Число ра

циональное, Шум, ШУМЪ. Подробно, см. например, [43, 48, 106].

П
Пар - вещество в газообразном состоянии при условиях, когда 

газовая фаза может находиться в равновесии с ягиЗкой (теёрЗой) фазой 

того же вещества, т. е. при давлениях и температурах меньше крити

ческих. Различают следующие виды состояний пара химически чистых 

веществ: насыщенный пар - пар при температуре и давлении насыщения; 

перегретый пар - пар при температуре большей температуры насыщения 

для данного давления; пересыщенный пар - пар,, имеющий давление 

большее, чем давление насыщения при той же температуре. См. также 

Конденсация, Критическое состояние.

Пара... (< греч. яссра - возле, подле, мимо, против, вопреки, 

кроме, исключая; в сложных словах означает возле, у, при, мимо, 

направление к чего-либо, отступление от чего-либо, переиначение) - 

составная часть сложных слов, означающая: (1) нахождение против 

(противоположные положения заместителей в производных бензола, так 

называемое положение 1,4); (2) переиначение (парадигма - система 

форм изменяющегося слова); (3) противоречие (парадокс - странное 

мнение, высказывание, расходящееся с общепринятыми мнениями, науч

ными положениями. Например, "Всё меняется, кроме перемен" (Израэль 

Зангвилл; 1864-1926). "Парадокс - это мысль в.состоянии аффекта" 

(Герхард Гауптман; 1862-1946)); (4) отклонение от чего-либо, нару

шение чего-либо (например, параллакс). См. также Мета, Орто.

Параллельные опыты (< греч. жарaXl^Xol - соб. находящийся или 

идущий рядом, возле; параллельный.- А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - 

опыты, поставленные в строго одинаковых условиях. Параллельные опы

ты осуществляются для оценки точности эксперимента, для определения 

дисперсии воспроизводимости и т.п. См. также ВОСПРОИЗВОДИТЬ.

Параметр (< греч. Шрадетреш - мерить что-либо, сопоставляя 

его с чем-либо, измерять что-либо по чему-либо, сравнивать что-либо 

по чему-либо. - А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - величина, значения 

которой служат для различения элементов некоторого множества между 

собой. В зависимости от конкретного множества различают следующие 

параметры.
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п
Пар - вещество в газообразном состоянии при условиях, когда 

газовая фаза может находиться в равновесии с жидкой (твёрдой) фазой 

того же вещества, т.е. при давлениях и температурах меньше крити

ческих. Различают следующие виды состояний пара химически чистых 

веществ: насыщенный пар - пар при температуре и давлении насыщения; 

перегретый пар - пар при температуре большей температуры насыщения 

для данного давления; пересыщенный пар - пар,- имеющий давление 

большее, чем давление насыщения при той же температуре. См. также 

Конденсация, Критическое состояние.

Пара... (< греч. жара - возле, подле, мимо, против, вопреки, 

кроме, исключая; в сложных словах означает возле, у, при, мимо, 

направление к чего-либо, отступление от чего-либо, переиначение) - 

составная часть сложных слов, означающая: (1) нахождение против 

(противоположные положения заместителей в производных бензола, так 

называемое положение 1,4); (2) переиначение (парадигма - система 

форм изменяющегося слова); (3) противоречие (парадокс - странное 

мнение, высказывание, расходящееся с общепринятыми мнениями, науч

ными положениями. Например, "Всё меняется, кроме перемен" (Израэль 

Зангвилл; 1864-1926). "Парадокс - это мысль в.состоянии аффекта" 

(Герхард Гауптман; 1862-1946)); (4) отклонение от чего-либо, нару

шение чего-либо (например, параллакс). См. также Мета, Орто.

Параллельные опыты (< греч. жара\\T\Xot, - со6. находящийся или 

идущий рядом, возле; параллельный.- А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - 

опыты, поставленные в строго одинаковых условиях. Параллельные опы

ты осуществляются для оценки точности эксперимента, для определения 

дисперсии воспроизводимости и т.п. См. также ВОСПРОИЗВОДИТЬ.

Параметр (< греч. яарадетрш - мерить что-либо, сопоставляя 

его с чем-либо, измерять что-либо по чему-либо, сравнивать что-либо 

по чему-либо.- А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - величина, значения 

которой служат для различения элементов некоторого множества между 

собой. В зависимости от конкретного множества различают следующие 

параметры.
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В математической статистике параметр - характеристика совокуп

ности, например, математическое ожидание, дисперсия, момент g-того 

порядка. Параметр совокупностей обычно обозначают греческими буква

ми в отличие от их оценок, вычисляемых по результатам выборок и 

обозначаемых латинскими буквами.

В математическом моделировании параметр - величина, значения 

которой служат для конкретизации той или иной математической моде

ли. В экспериментально-статистических моделях параметрами будут на

зываться, например, коэффициенты Ъ0, Ъх, Ьк уравнения 

у=Ъ0+Ъ1х1+Ъ2хг+...+Ькхк.

Параметр в физическом моделировании, в технике и технологии - 

величина, являющаяся существенной характеристикой системы, техни- 

ческого устройства, процесса, явления. Например, в гидромеханичес

ких процессах такими величинами являются скорости течения жидкостей 

и газов, скорости движения твёрдых частиц, динамический коэффициент 

вязкости жидкой фазы, плотности жидкой и твёрдой фаз, размеры и ко

эффициент формы частиц твёрдой фазы и др.; для тепловых процессов 

такими параметрами являются удельные теплоёмкость и теплопровод

ность, температурный напор и т.д.; в жассооб/иенных процессах пара

метрами являются коэффициенты молекулярной диффузии, коэффициенты 

массоотдачи и мае с опере дачи. Параметры могут быть постоянными и пе

ременными (т. е. могут зависеть от времени и/или системы координат).

См. также Изоморфизм математический, Константа, Коэффициент, 

УДЕЛЯТЬ.

Параметр распределённый - параметр системы, который нельзя ло

кализовать в конечном числе точек системы. Распределёнными парамет

рами являются, например, физико-химические характеристики бурового 

раствора в циркуляционной системе скважины - структурная вязкость, 

напряжение сдвига, плотность, температура и др., которые непрерывно 

изменяются по глубине скважины.

См. также Диффузионная модель структуры потоков, Идеального 

вытеснения модель структуры потоков, Параметр сосредоточенный.

Параметр сосредоточенный - параметр системы, который можно 

считать локализованным в одной точке пространства. См. также Иде

ального смешения модель структуры потоков, Параметр распределённый.

Параметрическая величина - безразмерная физическая величина, 

равная отношению физической величины к одноимённой физической вели

чине, принимаемой за некоторый эталон. См. Относительная физическая
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величина, ОТНОСИТЬ, Отношение, Параметр, Приведение переменнъа, а 

также Нормализация, Система отсчёта.

Паскаля закон - основной закон гидростатики, согласно которому 

давление в жидкости от точки приложения (создания давления) переда™ 

ётся одинаково по всем направлениям. См. также Статика.

Пекле критерий (диффузионный) см. Подобия критерий, (П-26).

Пекле критерий (продольного и радиального перемешивания) см. 

Диффузионная модель структуры потоков, (Д-19), (Д-20), (Д-22), 

(Д-23), Диффузия турбулентная, (Д-28), Подобия критерий, (П-27), 

Структура потока, (С-31).

Пекле критерий (теплопроводности) см. Подобия критерий, (П-28).

Первое начало термодинамики - один из трех основных законов 

термодинамики, представляет собой энергии сохранения закон для не

механических процессов, сопровождающихся тепловыми явлениями. В со

ответствии с первым началом термодинамики термодинамическая система 

характеризуется функцией состояния - внутренней энергией U, измене

ния которой AU могут происходить только в результате подвода или 

отвода энергии из окружающей среЗы в $орже теплоты, работы или в 

результате переноса некоторого количества вещества. Другими слова

ми, термодинамическая система может совершать работу только за счёт 

своей внутренней энергии или каких-либо внешних источников энергии. 

Первое начало термодинамики обосновывает невозможность существова

ния вечного двигателя первого рода, который совершал бы работу, не 

черпая энергию из каких-либо внешних источников.

При сообщении термодинамической системе некоторого количества 

теплоты Q в общем случае изменяется её внутренняя энергия на Д[/, и 

система совершает работу А:

Q-AU+A, (П-1)

причём изменение внутренней энергии не зависит от условий проведе

ния процесса, а определяется только исходным и конечным состояниями 

системы A U=Q~A. Необходимо заметить, что значения G и А зависят от 

условий проведения процесса.

Первое начало термодинамики было сформулировано в 1842 г. нем. 

учёным Р.Майером (R. Mayer: 1814-1878), экспериментально проверено 

англ. физиком Дж. П.Джоулем (J. P. Joule; 1818-1889) и завершено нем. 

физиком Г.Л.Ф.Гельмгольцем (Н. L. F. Helmholtz; 1821-1894) в 1847 г.

См. также Второе начало термодинамики, Третье начало термоди

намики. Подробно см., например, [22, 68, 70, 74, 91, 96, 97].
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Переменная - величина, которая в изучаемой задаче принимает 

различные значения, причём так, что все допускаемые значения пере

менной полностью определены наперёд заданными условиями.

При наличии в изучаемой задаче более чем одной переменной раз

личают независимые и зависимые переменные. Последние рассматривают

ся как функции от независимых переменных (аргументов или факторов), 

причём переменные являются зависимыми или независимыми лишь по от

ношению друг к другу, и их различение достаточно условно и опреде

ляется условиями задачи.

Понятие .переменной возникло в 17 в. первоначально под влиянием 

запросов естествознания, выдвинувшего на первый план изучение дви

жения, процессов, а не только состояний. Это понятие не укладыва

лось в формы, выработанные математикой древности и средних веков, и 

требовало для своего выражения новых форм. Такими новыми формами 

явились буквенная алгебра и аналитическая геометрия Р.Декарта 

(1596-1650). В буквах декартовой алгебры, могущих принимать произ

вольные числовые значения, и нашли своё символическое выражение пе

ременные. Декартова переменная величина явилась поворотным пунктом 

в развитии математики, благодаря ей переменную стали рассматривать 

"не как состояние из крайне малых частей", а как процесс, развитие, 

движение - так возникло дифференциальное и интегральное исчисления.

Начиная,.со второй половины 19 в. математика начинает рассмат

ривать как переменные не только величины, но и всё более разнооб

разные и широкие классы других своих объектов - развиваются теория 

множеств, топология и математическая логика. 0 том, насколько рас

ширилось в 20 в. понятие переменной, свидетельствует тот факт, что 

в математической логике рассматриваются не только переменные, про

бегающие произвольные множества предметов, но и переменные, значе

ниями которых служат высказывания, предикаты (отношения между пред

метами) и т.д.

Переноса явления - необратимые процессы, в результате которых 

в системе происходит пространственный перенос импульса, массы, 

энергии или др. субстанции. Перенос субстанции может быть следстви

ем макроскопического движения среды (конвективный перенос) или хао

тического молекулярного движения (молекулярная диффузия). Структура 

общего дифференциального уравнения переноса:
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дс
----  + divcw - ~ divj + L  (П-2)
дх

где с - концентрация субстанции [для переноса импульса, массы и 

энергии она равна соответственно pw, ск и (pw2/2 + Up); р - плот

ность среды, w - линейная скорость её движения, ск - концентрация 

k-того компонента, U - удельная внутренняя энергия]; х - время: 

J - плотность потока субстанции; iv - количество субстанции, 

выделяемое (Iv > 0) или поглощаемое (iv < 0) единицей объёма в еди-
—̂ ^

ницу времени. Слагаемые divcw и divj характеризуют соответственно 

конвективный и диффузионный перенос, слагаемое iv - мощность внеш

него источника (или стока). Из приведённого соотношения получают 

тождественные по форме уравнения переноса массы, энергии, а в слу

чае безградиентного течения (т.е. при отсутствии градиента давле

ния) - и переноса импульса, что указывает на подобие полей концент

раций, температур и скоростей (в случае подобных граничных усло

вий) . Различия этих полей (при отсутствии источников и стоков) оп

ределяются значениями коэффициентов, характеризующих транспортные 

свойства среды, так называемых коэффициентов переноса: кинематичес

кого коэффициента вязкости v=ju/p, коэффициента молекулярной диффу

зии D и коэффициента температуропроводности а=Х/рср (pi - динамичес

кий коэффициент вязкости, X - коэффициент теплопроводности).

Размерности всех коэффициентов переноса м2/с. Они являются ко

эффициентами пропорциональности в простейших линейных законах, свя

зывающих плотности диффузионного потока переносимой субстанции с 

соответствующей движущей силой. Так, линейными уравнениями описыва

ется вязкое трение 6yx^-)i(dwx/dy) (вязкого трения закон Ньютона), 

диффузия (дс1/ду) (закон Фика), теплопроводность qy=-\(9T/9y)

(закон Фурье), Для газов механизм переноса импульса, массы и энер

гии, связанный с тепловым движением молекул, одинаков, и численные 

значения соответствующих коэффициентов переноса имеют один порядок. 

В случае идеального газа согласно кинетической теории газов 

v~a~D~lw (с точностью до численных множителей порядка единицы; I - 

длина свободного пробега молекул, w - средняя скорость их движе

ния). Решение уравнений переноса с соответствующими граничными ус
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ловиями лежит в основе расчётов основных технологических процессов.

Подробно см., например, [5, 7, 57, 73, 84, 90, 100, 105]. См. 

также Изоморфизм математический, Пограничный слой, УДЕЛЯТЬ.

Плавление - переход вещества из кристаллического (твёрдого) 

состояния в жидкое при нагревании; фазовый переход 1 рода, протека

ющий с поглощением теплоты. Изменение энтропии при плавлении сос

тавляет от 3 до 60 Дж/моль-К. Температура плавления и теплота плав

ления являются главными характеристиками плавления кристаллических 

чистых веществ. Плавлению предшествует сильное разупорядочивание 

кристаллов (предплавление) и появление жидких участков вблизи меж- 

кристаллитных границ. Аморфные твёрдые тела не имеют фиксированной 

температуры плавления, они переходят в жидкое состояние постепенно, 

размягчаясь с повышением температуры. За температуру плавления 

аморфных твёрдых тел принимается температура размягчения, при кото

рой в процессе нагревания резко возрастает деформируемость образца.

Обычно вещества плавятся с увеличением своего удельного объ

ёма, за исключением Вг, Ga, SЬ, льда и некоторых других. Самую вы

сокую температуру плавления среди чистых металлов имеет вольфрам 

(3410°С), самую низкую - ртуть (-38,9°С). [67, 100, 105]. См. также 

УДЕЛЯТЬ.

"ПЛАСТИКА ж. греч. искуство изображать предметы въ полномъ, круг- 

ломъ, толстомъ виде, ваяньемъ или лепкою; применяется и къ живопи

си, и даже къ поэз!и; живо, верно, округло, выпукло. Пластческш, 

шастичтаХ, согласный съ пластикою. Пластичность художественной ве

щи, жизненная полнота и круглота, изящная округлость. (...)" 

(В.И.Даль; 1801-1872) [133]. См. Неньютоновские жидкости, а также 

ВЯЗАТЬ, Вязкопластичные жидкости, Пластическая вязкость, Пластич

ность, Пластичность жидкости, Псевдопластичные жидкости.

Пластичности параметр см. Подобия критерий, (П-29), с.227.

Пластичность жидкости (< лат. plastica - пластика; plasticus - 

пластический, скульптурный; лепящий, формирующий < греч. тгХабтьзео̂

- лепной, удобный для лепной работы; яХабхьщ - искусство лепное, 

ваяние; яХабто̂ - лепной, изваянный) - свойство неньютоновской жид

кости при деформации образовывать округлые, выпуклые или вогнутые 

поверхности с плавными переходами. См. ВЯЗАТЬ, Неньютоновские жид

кости, а также Вязкопластичные жидкости, ПЛАСТИКА, ПОВЕРХЪ, Псев

допластичные жидкости.
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Пластическая вязкость (структурная вязкость) (< лат. plastica

- пластика; plasticus - пластический, скульптурный; лепящий, форми

рующий < греч. яХабпaeot, - лепной, удобный для лепной работы; тШхб̂ 

% 1Щ - искусство лепное, ваяние; тйабто̂ - лепной, изваянный) - 

тангенс угла наклона касательной к кривой течения неньютоновской 

жидкости в рассматриваемой точке 6x=f{d^/dx). Для тел Шведова-Бин- 

гама (рис.В-1, рис.Н-1) и линейного участка кривой течения вязкоп

ластичных жидкостей (рис.В-2) коэффициент пластической вязкости ра

вен тангенсу угла наклона линейной зависимости 6x=f(d%/dт). Понятие 

"пластическая вязкость" делает упор на округлости форм текущей жид

кости, на пластичности её течения. Единица измерения пластической 

вязкости - паскаль-секунда.

См. также Бингамовские жидкости, ВЯЗАТЬ, Гетерогенная система, 

Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперсность, Дисперсные сис

темы, 'Золи, Коллоидные растворы, Коллоидные системы, ПЛАСТИКА, 

Пластичность жидкости, Структура, Структурность, Тиксотропия.

"ПЛ0СК1Й, ровный, какъ бы сплющенный, придавленный; лежащш 

пластомъ, по уровню; въ чемъ нетъ ни горбов, ни ямъ; невысокш, 

неглубокш, невозвышенный и неуглубленный. (...) || Плоскость, ров

ная поверхность. | | геомтрч. крайн!й пределъ или граница тела, какъ ли- 

нгя, черта граница плоскости, точка пределъ черты. (...)" 

(В.И. Даль; 1801-1872) [133].

Плоскость - одно из фундаментальных понятий геометрии. В отли

чие от поверхности плоскость обладает тем свойством, что прямая ли

ния, проведённая через любые две точки, целиком принадлежит плос

кости.

Плотности свойство рациональных чисел - см. Число рациональ

ное.

Плотность - одна из основных физических характеристик вещест

ва, равная отношению элежента массы dm к его объёму dV: p=dm/dV; 

для однородного тела pm/V. Плотность - статическое равновесное 

свойство, на микроуровне, она отражает влияние движений и взаимо

действия молекул. Плотность вещества возрастает с повышением давле

ния и уменьшается с ростом температуры. При фазовых переходах 

"твёрдое тело - *  жидкость" и "ж и д к о с т ь  пар" п л о т н о с т ь  вещества 

скачкообразно уменьшается (за исключением воды и чугуна, плотность 

которых при плавлении увеличивается). В технологии достаточно часто 

используется относительная плотность, например, плотность жидкостей
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относительно плотности дистиллированной воды при 4°С, или плотность 

газов и паров относительно плотности воздуха при 20°С и р=760 мм 

рт.ст. Единит плотности в СИ - 1 кг/м3, в СГС - 1 г/см3. См. также 

ПЛОТНЫЙ, УДЕЛЯТЬ, Удельный вес.

"ПЛОТНЫЙ, сбитый, сжатый, густой, содержаний много вещества 

(плоти?) въ малом объеме. (...) || Сплошной, тесной связи, безъ 

дыръ и щелей. (...) Плотость ж. свойство плотнаго; общее свойство 

телъ, противпл. жидкость, рыхлость, скважность. Плотность сравнитель

ная, густота вещества въ данномъ объеме, выражается числомъ: весь, 

разделенный на толщу (кубическш объемъ). (...),! (Б. И. Даль; 

1801-1872) [133]. См. также Плотность.

Площадь (др.-русск. площадь, цслав. тшщаЗь, яХахета. Из plos- 

kedb. М.'Фасмер; (1886-1962). [155]) - одна из основных и древнейших 

величин, характеризующих параметры геометрических фигур. Вычисление 

площади было'одной из важнейших задач практической геометрии в 

древности - разбивка земельных участков. Точные правила вычисления 

площадей были известны греческим учёным за несколько столетий до 

нашей эры. Произвольный многоугольник путём надлежащих прямолиней

ных разрезов и перекладывания полученных частей можно "перекроить” 

в квадрат. Эти правила в "Началах" Евклида (III в. до Р.Х.) были 

облечены в форму теорем. Для вычисления площадей фигур с криволи

нейным контуром применялся предельный переход в форме метода исчер

пывания. См. также Длина, Объём.

Плюс (< лат. plus - большее количество, больше, в большей сте

пени, сильнее) - 1. Знак "+" для обозначения действия сложения и 

положительности чисел. 2. Достоинство, положительная сторона, преи

мущество.

Поверхностная активность - способность вещества при адсорбции 

снижать поверхностное (межфазное) натяжение. Мера поверхностной ак

тивности - максимальное значение, входящей в уравнение Гиббса вели

чины G=-d6/dc. Поверхностная активность органического ПАВ может 

быть выражена также через константы А и В, входящие в эмпирическое 

уравнение Шишковского б0-б=б0В1п(сЛ4 + 1), где б 0 - поверхностное 

натяжение растворителя. Если с«А, то G~60B/A. Значения В постоянны 

для данного гомологического ряда и мало различаются для различных 

ПАВ; величина 1/А (удельная капиллярная активность) - индивидуаль

ная характеристика каждого ПАВ. Поверхностная активность веществ 

одного гомологического ряда в водных растворах согласно правилу
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Дюкло-Траубе возрастает в 3-3,5 раза при увеличении гидрофобного 

радикала на одну СН2-группу и в 3,5-5 раз на одну CF2-rpynny.

См. также Поверхностная энергия, Поверхностно-активные вещест

ва, Поверхностное давление, Поверхностное натяжение, Поверхностные 

явления, ПОВЕРХЪ.

Поверхностная энергия - избыток энергии поверхностного слоя на 

границе раздела фаз (по сравнению с энергией вещества внутри тела), 

обусловленный различием межмолекулярных взаимодействий в обеих фа

зах. Полная поверхностная энергия определяется работой по преодоле

нию сил межмолекулярного взаимодействия при переходе молекул (ато

мов, ионов) из объёма фазы в поверхностный слой и теплотой образо

вания новой поверхности. В соответствии с уравнением Гиббса-Гель

мгольца полная поверхностная энергия Е=6~Т(д6/дТ)р, где 6 - удель

ная свободная поверхностная энергия, для жидких поверхностей равная 

поверхностному натяжению, [~Т(дб/дТ)1 - скрытая теплота образования 

единицы площади поверхности в обратимом изотермическом процессе при 

температуре Т. Величина дб/дТ называется удельной поверхностной 

энтропией (обычно отрицательная величина). Свободная поверхностная 

энергия с ростом Т линейно уменьшается,, тогда как полная поверх

ностная энергия вдали от критической точки практически не зависит 

от температуры. Для жидких двухфазных двухкомпонентных систем с 

приближением к критической температуре смешения различие в свойс- 

твах контактирующих фаз сглаживается, поверхность раздела размыва

ется и поверхностная энергия обращается в нуль. Гетерофазные (паро

жидкостные) системы с приближением к критической температуре также 

гомогенизируются. Поверхностная энергия анизотропных твёрдых тел, 

например, монокристаллов, неодинакова на различных гранях из-за 

различия в строении их поверхностных слоев. От значения поверхност

ной энергии зависят многие свойства гетерогенных, особенно высоко

дисперсных систем. [26, 27].

См. также Поверхностная активность, Поверхностно-активные ве

щества, Поверхностное давление, Поверхностное натяжение, Поверх

ностные явления, Поверхность, ПОВЕРХЪ, Пограничный слой, УДЕЛЯТЬ.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - вещества, концентрирую

щиеся на поверхности раздела фаз и вызывающие снижение поверхност

ного (межфазного) натяжения. Типичные ПАВ - органические соедине

ния, молекулы которых имеют дифильное строение, т.е. содержат лио~ 

фильные (гидрофильные) и лиофобные (гидрофобные) атомные группы.
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Гидрофильные группы обеспечивают растворимость ПАВ в воде, гидро

фобные (обычно углеводородные) при достаточно высокой молекулярной 

массе способствуют растворению ПАВ в неполярных‘срезах. В адсорбци

онном слое на границе раздела фаз дифильные молекулы ориентируются 

энергетически наиболее выгодным образом: гидрофильные группы - в 

сторону полярной (обычно водной) фазы, гидрофобные - в сторону не

полярной (газовой или углеводородной) фазы.

С помощью ПАВ можно влиять на энергетическое состояние и 

структуру межфазной поверхности и через неё регулировать свойства 

гетерогенных систем. Их используют как флотореагенты, диспергаторы, 

эмульгаторы, -различного рода присадки, .модификаторы, структурообра- 

зователи и др. ПАВ играют важную роль в биологических процессах.

См. также Гетерогенная система, Дисперсионная среда, Дисперс

ная фаза, Дисперсные системы, 'Золи, Коллоидная химия, Коллоидные 

растворы, Коллоидные системы, Критическое состояние, Неньютоновские 

жидкости, Поверхностная активность, Поверхностная энергия, Поверх

ностное давление, Поверхностное натяжение, Поверхностные явления, 

ПОВЕРХЪ, Пограничный слой, Равновесие тержобинашческое, Тиксотро- 

пия. Подробно см., например, [20, 34, 37, 163, 164, 165, 166, 167].

Поверхностное давление (плоское давление, двумерное давление)

- сила, действующая на единицу длины границы раздела (барьера) чис

той поверхности жидкости и поверхности той же жидкости, покрытой 

адсорбированным слоем поверхностно-активного вещества. Поверхност

ное давление направлено в сторону поверхности чистой жидкости пер

пендикулярно барьеру и представляет собой разность поверхностного 

натяжения чистой жидкости и жидкости с адсорбированным мономолеку- 

лярным слоем.

См. также Поверхностная активность, Поверхностная энергия, По

верхностное натяжение, Поверхностные явления, ПОВЕРХЪ.

Поверхностное натяжение - физическая величина, характеризующая 

избыток свободной энергии в пограничном слое, жера некомпенсирован

ное™ межмолекулярных сил у границы раздела фаз. В поверхносшож 

слое молекулам свойственна повышенная активность и ориентация. По

верхностное натяжение - термодинамическая характеристика поверхнос

ти раздела фаз. Поверхностное натяжение определяется также как ра

бота обратимого изотермического образования единицы площади поверх

ности раздела фаз. Поверхностное натяжение жидкости на границе с 

другими фазами рассматривают также как силу, действующую на единицу
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длины контура поверхности и стремящуюся сократить поверхность до 

минимума при данном соотношении объёмов фаз. Поверхностное натяже

ние жидкости тождественно её свободной удельной поверхностной энер

гии. В реальных твёрдых телах дополнительный вклад в свободную 

энергию вносят дефекты кристаллической решётки, ребра и вершины 

кристаллов, границы зёрен. Поверхностное натяжение на разных крис

таллических гранях различно. Тенденция системы к уменьшению её сво

бодной энергии приводит к тому, что при отсутствии внешних силовых 

воздействий жидкость принимает форму шара, а кристалл такую геомет

рическую форму, которая отвечает минимуму суммы свободных поверх

ностных энергий всех граней.

Единица измерения Дж/м2 или Н/м. Поверхностное натяжение зави

сит от температуры и давления - с их повышением поверхностное натя

жение уменьшается. Поверхностное натяжение расплава платины при 

2000° С равно-1,819 Н/м, ртути при 20° С - 0,484 Н/м, расплава солей 

не выше 0,3 Н/м, воды при 20°С - 0,0728 Н/м, большинства органичес

ких растворителей - в пределах 0,02-0,06 Н/м, некоторых фторугле- 

родных жидкостей - менее 0,01 Н/м. [25, 26, 273.

См. также Гетерогенная система, Гетерофазная система, Диспер

сионная среда, Дисперсная фаза, Дисперсные системы, Золи, Коллоид

ная химия, Коллоидные растворы, Коллоидные системы, Критическое 

состояние, Неньютоновские жидкости, Поверхностная активность, По

верхностная энергия, Поверхностно-активные вещества, Поверхностное 

давление, Поверхностное натяжение, Поверхностные явления, Поверх

ность, ПОВЕРХЪ, Пограничный слой, Равновесие термодинамическое, 

Тиксотропияг УДЕЛЯТЬ. Подробно см., например, [20, 34, 37, 163, 

164, 165, 166, 167].

Поверхностные явления - явления, вызываемые избытком свободной 

энергии в пограничном слое, поверхностной энергии, повышенной ак

тивностью и ориентацией молекул поверхностного слоя, особенностями 

его структуры и состава. Поверхностные явления - явления на границе 

двух фаз, обусловленные тем, что в отличие от объёма фазы вблизи 

поверхности раздела молекулы окружены другими молекулами неравно

мерно и взаимодействуют не только друг с другом, но и с молекулами 

смежной фазы. Избыток концентрации молекул компонента системы на 

границе раздела фаз в состоянии термодинамического равновесия назы

вается адсорбцией компонента. Молекулы, находящиеся в пограничном 

слое, характеризуются повышенной активностью и определённой ориен
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тацией относительно плоскости раздела. В результате состав фазы, 

плотность энергии (полной и свободной) и энтропия в поверхностном 

слое отличаются от их значений в объеме.

Избыток свободной энергии в пограничном слое - поверхностная 

энергия ~ является причиной того, что химические и физические взаи

модействия веществ происходят прежде всего в поверхностных слоях. 

Стремление системы уменьшить свою поверхностную энергию обусловли

вает существование поверхностного натяжения, Qeucmeue которого вы

ражается в уменьшении площади контакта фаз. Так, образование равно

весных форм жидких капель или газовых пузырей, а также кристаллов 

при их росте определяется минимумом свободной энергии при постоян

ном объёме. Поверхностные явления, возникающие при совместном дейс

твии молекулярных сил (поверхностного натяжения и смачивания) и 

внешних сил (силы тяжести) и вызывающие искривление жидких поверх

ностей раздела, называются капиллярными явлениями. Капиллярное дав

ление, т.е. разность давления в фазах, находящихся по обе стороны 

мениска, препятствует появлению и росту зародышей новой фазы в пе

ресыщенных парах и растворах, что объясняет возможность перегрева 

жидкости, задержку образования тумана в чистых средах и т. п.

Поверхностные явления влияют на термодинамическое равновесие 

фаз только в случае весьма развитой поверхности их раздела в колло

идных системах. Скорости же процессов теплообмена и массообмена - 

растворения, кристаллизации, испарения, конденсации, гетерогенных 

химических процессов (например, коррозии) - определяются величиной 

и свойствами поверхности раздела и поэтому резко зависят от молеку

лярной природы и строения этой поверхности. Адсорбционные слои мо

гут вызвать существенное изменение, замедление процессов межфазово- 

го обмена. Так, монослои некоторых поверхностно-активных веществ, 

например, цетилового спирта, на поверхности воды могут значительно 

замедлить её испарение. Таково же замедление процессов коррозии под 

действием поверхностных слоев ингибиторов или защитных плёнок окис

лов и др. химических соединений на поверхности металла.

Поверхностные явления определяют особенности граничных условий 

при движении поверхностей раздела (движение капель, пузырей и жид

ких струй, распадающихся на капли, капиллярные волны на поверхности 

жидкости). Адсорбционные слои вызывают гашение капиллярных волн 

вследствие возникновения местных разностей поверхностного натяже

ния, т.е. изменения граничных гидродинамических условий. Поверх-
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костные явления определяются также тем, что химические и физические 

взаимодействия происходят прежде всего в поверхностных слоях. В 

твёрдых телах наблюдаются капиллярные явления, коррозия, прилипание 

(адгезия), смачивание, сцепление (когезия), трение. Поверхностные 

явления играют исключительно важную роль в биологии, прежде всего 

на клеточном и молекулярном уровнях организации живых систем.

См. также Абсорбция, Адсорбция, Гетерогенная система, Гетеро- 

фазная система, Десорбция, Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, 

Дисперсные системы, Десублимация, 'Золи, КонЗенссщия, Критическое 

состояние, Поверхностная энергия, Поверхностное натяжение, Поверх

ность, ПОВЕРХЪ, Пограничный слой, Равновесие тержобинашческое, 

Растворение, Сублимация. Подробно см/, например, [7, 20, 25, 26, 

27, 34, 37, 163, 164, 165, 166, 167].

"ПОВЕРХЪ чего прдл. ( . . . )  Поверхь лесу стоячаго, понизь облака хо- 

дячаго, сказч. (...) Поверхность ж. плоскость, ширь, гладь, ровный 

просторъ; наружная, видимая сторона; верхняя, подотвесная сторона. 

(...) в геометрии,- точка, пределъ черты; черта, пределъ плоскости; 

плоскость, пределъ или грань тела - а итогъ сихъ плоскостей, по

верхность его. (...)" (В. И. Даль; 1801-1872) [133].

Пограничный слой - область течения вязкой жидкости или газа (в 

дальнейшем - жидкость) с малой по сравнению с продольными размерами 

поперечной толщиной, образующаяся у поверхности обтекаемого твёрдо

го тела, у стен канала, по которому течёт жидкость, или на границе 

раздела двух потоков жидкости с различными скоростями, температура

ми или химическим составом. Пограничный слой характеризуется резким 

изменением в поперечном направлении скорости (гидродинамический 

пограничный слой) или температуры (тепловой, . или температурный, 

пограничный слой) или же концентраций отдельных химических компо

нентов {диффузионный, или концентрационный, пограничный слой). На 

формирование течения в пограничном слое основное влияние оказывают 

вязкость, теплопроводность и диффузионная способность жидкости. 

Внутри динамического пограничного слоя происходит плавное изменение 

скорости от её значения во внешнем потоке до нуля на стенке 

(вследствие прилипания вязкой жидкости к твёрдой поверхности). Ана

логично внутри пограничного слоя плавно изменяются температура и 

концентрация.

Режим течения в динамическом пограничном слое определяется ре

ологическими характеристиками жидкости, скоростью течения и шерохо
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ватостью стенки, может быть ламинарным или турбулентным и фиксиру

ется критерием Рейнольдса, Re. При ламинарном течении отдельные 

частицы (комки) жидкости движутся по траекториям, форма которых 

близка к форме обтекаемого тела или условной границы раздела между 

двумя жидкими средами. При турбулентном течении в пограничном слое 

на некоторое осреднённое движение частиц жидкости в направлении ос

новного потока налагается хаотическое, пульсационное движение от

дельных жидких конгломератов. В процессе возрастания общего перено

са количества движения, энергии и массы интенсивность переноса ко

личества движения, а также процессов тепло- и массоперекоса в по

граничном слое резко увеличивается, что приводит к возрастанию ко

эффициента поверхностного трения, коэффициентов тепло- и маесообме- 

на. Значение критического критерия Рейнольдса, при котором в погра

ничном слое происходит переход ламинарного течения в турбулентное, 

зависит от степени шероховатости обтекаемой поверхности, уровня 

турбулентности внешнего потока, числа Маха М и некоторых других 

факторов. Пограничный слой характеризуется достаточно сложной 

структурой, в пограничном слое отсутствует чёткая граница между ла

минарным и турбулентным режимами, между ними имеется переходная об

ласть, где ламинарный и турбулентный режимы попеременно чередуются.

Согласно современным теориям пограничный слой в турбулентном 

потоке ньютоновской жидкости имеет сложную структуру. Он состоит из 

вязкого подслоя, в котором жидкость движется практически ламинарно, 

турбулентного пограничного слоя и находящейся между ними переходной 

области. Толщина 5 гидродинамического пограничного слоя определяет

ся как то расстояние от поверхности тела (или от границы раздела 

жидкостей), на котором скорость в пограничном слое можно практичес

ки считать равной скорости во внешнем потоке. Значение 5 зависит 

главным образом от критерия Рейнольдса, причём при ламинарном режи

ме течения 5~l-Re~0>5r а при турбулентном - 5~1*1?е“0 '2, где I - оп

ределяющий размер тела или потока.

Развитие теплового пограничного слоя определяется, помимо кри

терия Рейнольдса, также критерием Прандтля, которое характеризует 

соотношение между толщинами динамического и теплового пограничного 

слоёв. Соответственно, на развитие диффузионного пограничного слоя 

дополнительное влияние оказывает диффузионный критерий Прандтля (в 

зарубежной литературе критерий Шмидта, Sc).
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Характер течения в пограничном слое оказывает решающее влияние 

на отрыв потока от поверхности обтекаемого тела. Причина этого зак

лючается в том, что при наличии достаточно большого положительного 

продольного градиента давления кинетическая энергия заторможенных в 

пограничном слое частиц жидкости становится недостаточной для прео

доления сил давления, течение в пограничном слое теряет устойчи

вость, и возникает так называемый отрыв потока [156].

Подробно см., например, [5, 7, 57, 73, 84, 90, 100, 105]. См. 

также Кипение, КОМЪ, Поверхностные явления, Поверхность, ПОВЕРХЪ, 

Турбулентное течение.

Погрешности измерений (ошибки измерений) -.отклонения резуль

татов измерений от истинных значений измеряемых величин. Различают 

систематические, случайные и грубые погрешности измерений (послед

ний вид погрешностей измерений иногда называется промахами). Систе

матические погрешности измерений обусловлены главным образом пог

решностями средств измерений и несовершенством методов измерений; 

случайные - рядом неконтролируемых причин (незначительными измене

ниями условий измерений и др.); промахи - неисправностью средств 

измерений, неправильным отсчитыванием показаний, резкими изменения

ми условий измерений и др. Грубые ошибки, заметны, и при обработке 

результатов измерений их просто отбрасывают, влияние систематичес

ких ошибок стремятся уменьшить различными поправочными множителями, 

оценки случайных погрешностей измерений осуществляют методами мате

матической статистики. См. также Ошибок теория, Шум, ШУМЪ.

"П0Д0Б1Е ср. (добй„ время, пора, срокъ, годъ, година: добрый, удобный, 

сдобный ипр.) сходство, соглас!е, одновидность, схожесть. (...) Вещь 

сделанная по образцу или в подражанье; изображенье чего; образ чего 

либо. (...) Подобный, похожш на что, схож1й с чемъ, близк1й, под

ходяща, одного вида, образа, свойствъ или качествъ. (...) Подобные 

треугольники, въ матемт. въ коихъ углы равны, и стало быть стороны 

опостенъ (т.е . параллельны). (. ..) Подобно, ХОРОШО, КСТаТИ, ПрИЛИЧНО; 

должно. (...) | | Подобно чему, подобие црк. какъ, такъ, такимъ же ро

дом, образом, способом, побытомъ; схоже с чемъ. (...)" (В.И.Даль, 

1801-1872) [133].

Подобие - 1. Сходство, аналогия, похожесть, схожесть, родс

твенность и другие синонимы в обычном словоупотреблении.
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2 . Подобие геометрическое - понятие, характеризующее наличие 

одинаковой формы у геометрических фигур, независимо от их размеров. 

Две фигуры Fj и F2 называют подобными, если между их точками можно 

установить взаимно однозначное соответствие, при котором отношение 

расстояний между любыми парами соответствующих точек фигур F t и F2 

равно одной и той же постоянной к, называется коэффициентом подо

бия. Углы между соответствующими линиями подобных фигур равны. От

ношение площадей ограниченных подобных фигур разно квадрату коэффи

циента подобия, а отношение объемов - кубу коэффициента подобия. 

Геометрическое преобразование плоскости, при котором все фигуры 

плоскости переходят в им подобные с одним и тем же коэффициентом 

подобия, называется подобным преобразованием. Геомерическое подобие

- элементарное и наглядное понятие, являющееся частным случаем фи

зического подобия.

3. Подобие физических явлений является обобщением геометричес

кого подобия. Физические явления, процессы или системы подобны, ес

ли в сходственные моменты времени в сходственных точках пространс

тва значения переменных величин, характеризующих состояние одной 

системы, пропорциональны соответствующим величинам другой системы. 

Коэффициент пропорциональности для каждой из величин называется ко

эффициентом или симплексом подобия. Физическое подобие обобщает по

добие геометрическое. При геометрическом подобии существует пропор

циональность (подобие) сходственных геометрических элементов подоб

ных фигур или тел. При физическом подобии поля соответствующих фи

зических параметров двух систем подобны в пространстве и времени. 

Например, при кинематическом подобии существует подобие полей ско

ростей для двух рассматриваемых движений; при динамическом подобии 

реализуется подобие систем действующих сил или силовых полей раз

личной физической природы (силы тяжести, силы давления, силы вяз

кости и т.п.); механическое подобие (например, подобие двух потоков 

жидкости или газа, подобие двух упругих систем и т.п.) предполагает 

наличие геометрического, кинематического и динамического подобия; 

при подобии теплоеьо: процессов подобны соответствующие поля темпе

ратур и тепловых потоков; при электродинамическом подобии - поля 

токов, нагрузок, мощностей, поля электромагнитных сил. Все перечис

ленные виды подобия ~ частные случаи физического подобия. Развитие 

исследований сложных физических и физико-химических процессов, 

включающих механические, гидромеханические, гидродинамические, теп
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ловые и химические процессы привело к созданию и развитию подобия 

теории.

Подобия константа - отношение однородных сходственных величин 

для оригинала и модели. Другое название - сиплекс подобия. Напри

мер, константа геометрического подобия для трубы a l=L V L M=dVd", 

где I/ и L", (Г и d" - длины и диаметры, соответственно, оригинала 

и модели. Константа подобия физических величин определяет отношение 

физических характеристик срезы в сходственных точках оригинала и 

модели в сходственные моменты времени. Например, ад=д'/дм - конс

танта подобия динамических коэффициентов вязкостей, a v= v V v "  - 

константа подобия кинематических коэффициентов вязкости и т.п.

Аналогично вводятся понятия констант временного подобия 

at= t V x M, скоростей a W=w'/w", температур ат=Г/Гм, концентраций 

ас=с'/с\ давлений ap= p V p "  и т.д. Подробно см., например, [5, 7, 

57, 41, 73, 84, 90, 92, 99, 100, 105]. См. также Критериальные 

уравнения, Определяющий размер, Переноса явления, П0Д0Б1Е, Подобие, 

Подобия критерий, ПоЭобия теория, Условия однозначности.

Подобия критерий - мера относительной интенсивности эффектов, 

существенных для данного процесса. В переноса явлениях это, в общем 

случае, соотношения количества движения (импульса), энергии и мас

сы, переносимые движущимися потоками на микро~ и макроуровнях. Кри

терии подобия включают также геометрические характеристики аппара

тов, физические характеристики среды и другие параметры, существен

ные для моделируемого процесса.

Собственно теория подобия, критерии подобия и критериальные 

уравнения явились следствием невозможности решения дифференциальных 

уравнений переноса количества движения (И-15), (И-16), (Л-1), 

(Л-2), (С-23), (С-24), (С-25), (Т-15), энергии (И-17), (Т-2), 

(Т-4), и массы (И—18) для реального аппарата. Необходимость экспе

риментального определения и расчёта для конкретного аппарата коэф

фициентов гидравлического сопротивления X, теплоотдачи а и массоот- 

дачи р также явилась следствием невозможности интегрирования урав

нений переноса и преобразования их в алгебраические (критериальные) 

уравнения вида (К-1) (например, (А-3), (К-З), (К-4), (К-5), (М-11), 

(Т-3), (Т-5), (Т-7), (Т-8)) методами теории подобия.

Архимеда критерий (в процессах псевдоожижения):

Ar=Ga-(Ар/р), (П-3)
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или
Ar=d34 (рч-рж)рж̂/м2- (П-4)

где Ga - Галилея критерий. Критерий Архимеда характеризует соотно

шение подъёмной (выталкивающей) силы Архимеда и сил вязкого трения. 

Для вязкопластичной жидкости:

Ar-d3 ч (рч ~рж) pmg/r\2 . (П~5)

Архимеда критерий (в процессах теплообмена):

Ar-Ga-Ap/p=gl3Ap/vzp, (П-6)
или

Ar=gl3pAp/jLt2, (П-7)

получается в результате введения в критерий Галилея безразмерного 

относительного изменения плотности Др/р, вызванного разностью тем

ператур.

Архимеда критерий центробежный:

Агц= й3ч(рч~рс)рсл'/̂2с, (П-8)
или

Агц- A r -Ф. (П-9)

где Ьуц - Лященко критерий центробежный, J=a)2г - ускорение поля 

центробежных сил, м/с1, Ф=ш2r/g - фактор разделения. Критерий Архи

меда центробежный характеризует влияние центробежной силы на ско

рость осаждения частиц. При осаждении частиц в центрифуге соотноше

ние между критериями подобия имеет вид:

Агц *Lyu = Re3 . (П—10)

Вебера критерий:
We=tw zp/6, (П-11)

характеризует соотношение сил инерции и сил поверхностного натяже

ния; 6 - поверхностное натяжение.

Вебера критерий центробежный:

Wew=n2pd3M/6, (П—12)

характеризует соотношение центробежных сил и сил поверхностного на

тяжения, п ~ число оборотов мешалки; й - диаметр мешалки.

Галилея критерий (производный):

Ga=Re2/Fr=gl3p2/jLi2, (П—13)

где Re - Рейнольдса критерий, Fr - Фруда критерий. Критерий Галилея
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характеризует соотношение сил тяжести и молекулярного трения в по

токе. Критерий Галилея удобен тем, что в него не входит скорость 

среды. Критерий назван в честь итал. физика, механика, астронома и 

математика Галилео Галилея (Galilei Galilio; 1564-1642).

Гомохронности критерий (греч. оjmot» - равный, одинаковый, тот 

же самый, общий и Xpovot, - время):

Ho-rt/l, (П—14)

характеризует соотношение сил инерции, обусловленных нестационар- 

ностью процесса, и сил инерции, обусловленных изменением скоростей 

в пространстве. Критерий гомохронности характеризует нестационар- 

ность процесса, динамику его развития.

Грасгофа критерий:
Gr=gp2 13(ЗжД£/|Хг, (П—15)

характеризует взаимодействие сил молекулярного трения и подъёмной 

силы, обусловленной различием плотностей среды в разных местах неи

зотермического потока (Рж - коэффициент объёмного расширения жид

кости). Другими словами, критерий Грасгофа характеризует интенсив

ность теплообмена в условиях естественной конвекции; движущей силой 

естественной конвекции является разность плотностей среды в различ

ных точках системы.

Гретца критерий:
Gz=GcpA L ,  (П-16)

характеризует специфику поведения неньютоновских жидкостей в про

цессах теплообмена.

Есьмана параметр:
Е=2»2р/б1;д, (П-17)

характеризует соотношение сил инерции и сил пластичности при тече- 

нии вязкопластичной жидкости; переход структурного режима в квази- 

ламинарный происходит при значении параметра Есьмана больше 1000. 

Ильюшина критерий:

H=Re/B=6ta l/wjxH> (П-18)

где Re - Рейнольдса критерий, В - Пластичности параметр. Критерий 

Ильюшина характеризует соотношение сил касательного напряжения и 

вязкого трения в движущейся неньютоновской жидкости. Используется 

также формула:

И=6Хд1/щ. (П—19)
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Кирпичёва критерий охлаждения газа в орошаемом скруббере:

Ki=al/Xr, (П-20)

где a - коэффициент теплоотдачи от газа к жидкости, 1=d3=4VCB/Sy4 - 

эквивалентный диаметр насадки, Усв - свободный объем насадки, 5УД - 

удельная поверхность насадки, Хг - коэффициент теплопроводности га

за.
Лященко критерий центробежный:

ЬУц—W осР с ^^ Рч ~Рс ̂ М (П~21)
или

Ьуц= Ly/Ф. (П-22)

где Ф-oa2r/g - фактор разделения, j=o)2r - ускорение поля центробеж

ных сил, м/с2, w oc - скорость осаждения шарообразной частицы под 

действием центробежной силы, м/с.

Нуссельта критерий диффузионный:

№Д=М /Я , (П~23)

характеризует соотношение количества вещества, переносимого потоком 

путём конвекции на макроуровне, и количества вещества, передаваемо

го путём молекулярной диффузии на микроуровне. Критерий Нуссельта 

получается в'результате преобразования уравнений закона молекуляр

ной диффузии Фика g=~D{dc/di), (Д-25), и закона массоотдачи, 

(сгр-сф), методами теории подобия. Критерий Нуссельта диффузи

онный является определяемым критерием, т.к. в него входит неизвест

ный коэффициент массоотдачи р.

Нуссельта критерий теплоотдачи:

NuT=al/X, (П-24)

характеризует соотношение количества теплоты, переносимое потоком 

путём конвекции на макроуровне, и количества теплоты, передаваемого 

путём тплопроводности на микроуровне. Критерий Нуссельта получается 

в результате преобразования уравнений закона теплопроводности 

Ж.Б.Ж.Фурье (йТ/йЬ), (И-24) и закона теплоотдачи ф=а-(Тст-Тж) 

методами теории подобия. Критерий Нуссельта' теплоотдачи является 

определяемым критерием, т.к. в него входит неизвестный коэффициент 

теплоотдачи а.

Ньютона критерий механического подобия:

Ne=Fx/mw=Fl/im2, (П-25)
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характеризует соотношение внешних сил, действующих на тело, и сил 

инерции.

Пекле критерий диффузионный - критерий, характеризующий соот

ношение конвективного переноса вещества и переноса вещества молеку

лярной диффузией:

Ре. (П-26)

количество вещества А, 
переносимое потоком 

вдоль направления движения̂ w I

количество вещества А, ' \ D 
переносимое в процессе моле

кулярной диффузии в направлении,
1перпендикулярном движению потока;

где D - коэффициент молекулярной диффузии.

Пекле критерий продольного перемешивания - критерий, характе 

ризующий соотношение конвективного переноса вещества и переноса ве

щества молекулярной диффузией:

Ре- (П-27)

( количество вещества А, л 
переносимое потоком 

1вдоль направления движения; wl

( количество вещества А, \ D x ’ 
переносимое в процессе турбу

лентной диффузии в направлении,- 
противоположном движению потока;

где - коэффициент продольной диффузии (см. Диффузионная модель 

структуры потоков, Диффузия турбулентная, Структура потока). Крите

рий поперечного перемешивания аналогичен.

Пекле критерий теплопроводности:

PeT=wlpcp/\=wl/a, (П-28)

характеризует соотношение конвективного переноса теплоты в движу

щейся среде (макроуровень) и переноса теплоты путем теплопроводнос

ти (микроуровень).

Пластичности параметр:

В=ршг/6ХД, • (П-29)

характеризует соотношение сил инерции и касательного напряжения 

(сил пластичности) в движущейся неньютоновской жидкости.
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Прандтля критерий диффузионный - критерий, характеризующий фи

зические свойства жидкости. Критерий Прандтля диффузионный - произ

водный критерий, получается в результате деления критерия Пекле 

диффузионного на критерий Рейнольдса:

Ре.
Рг,

Re

( комплекс величин, 
характеризующих поле 

концентраций вещества А 
в движущейся жидкости .

( комплекс величин, 
характеризующих поле 
скоростей в потоке 
движущейся жидкости

JL
pD

(П-30)

где Рех - Пекле критерий диффузионный, Re - Рейнольдса критерий. В 

зарубежной литературе диффузионный критерий Прандтля часто называ

ется критерием Шмидта, Sc.

Прандтля критерий теплопроводности, Ргт, характеризует теп

ло-физические свойства жидкости:

Ре,
Ргт=-

Re

комплекс величин, 
характеризующих поле 

температур в жидкости, 
обменивающейся теплом 

со стенкой

( комплекс величин,  ̂
характеризующих поле 
скоростей в потоке 
движущейся жидкостш

ар
(П-31

где Рет - Пекле критерий теплопроводности, Re - Рейнольдса критерий. 

Рейнольдса критерий:

Re=wlp/M, • (П—32)

характеризует соотношение сил инерции и сил вязкого трения в движу

щейся ньютоновской жидкости. Критерий Рейнольдса можно также расс

матривать как отношение скорости переноса количества движения (им

пульса) путем конвекции (макроуровень) к скорости переноса коли

чества движения молекулами (микроуровень).

Рейнольдса критерий модифицированный, Re*, характеризует соот

ношение сил инерции и сил касательного напряжения и пластической
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вязкости в движущейся вязкопластичной жидкости:

w 1р
Не*=----------- . (П-33)

д ^

Т1+-------
6 W

По существу, модифицированный критерий Рейнольдса критерием не 

является.

Рейнольдса критерий обобщённый, R e \  соотносит силы инерции и 

совокупное влияние сил касательного напряжения и пластической вяз

кости в движущейся вязкопластичной жидкости:

Аг~6Не
Re'----------------- , (П-34)

18+0,61Ar°j 5

где Аг - Архимеда критерий, Не ~ Хедстрема критерий. По существу, 

обобщённый критерий Рейнольдса критерием не является - это экспери

ментально-статистическая модель. В литературе есть и другие выраже

ния, также называемые обобщенным критерием Рейнольдса.

Сен-Венана параметр:

S=He/Re-6^ t/тр, (П-35)

где Не - Хедстрема критерий, Re - Рейнольдса критерий.

Фазового превращения критерий:

K=r/cpAt, (П-36)

характеризует отношение теплового потока, идущего на фазовое прев

ращение вещества, к теплоте переохлаждения (перегрева) одной из 

фаз, при температуре насыщения. Здесь At - разность между темпера

турой насыщения и температурой стенки, град.

Фруда критерий:

Fr=w2/gl, (П-37)

характеризует соотношение сил инерции и сил собственного веса в 

движущейся ньютоновской жидкости.

Фурье критерий диффузионный ~ критерий, характеризующий неста- 

ционарность процесса массообмена. Критерий Фурье получается в ре

зультате преобразования дифференциального уравнения конвективного 

массообмена (И~18) методами подобия теории:
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или

РОд

( скорость изменения концентрации 
вещества А в ядре фазы вследствие 

только молекулярной диффузии

общая скорость > 
изменения концентрации 
в̂ещества А в ядре фазы;

РОд-
Пск/ 12 Dx

С д / т V

(П-38)

(П-39)

теплопроводностью

где D - коэффициент молекулярной диффузии.

Фурье критерий теплопроводности:

FoT-pcp 12/\х^Ьг/ах,

характеризует условия распространения теплоты 

среды при изменении температуры во времени.

Хедстрема параметр:

ne=yi-Re-6tzlp/i\z, (П-40)

где И - Ильюшина критерий, Re - Рейнольдса критерий. Параметр Хедс

трема фиксирует взаимосвязь между свойствами вязкопластичной жид

кости, размером канала I и структурой потока.

Шмидта критерий, Sc, см. Прандтля критерий диффузионный, с. 228 

Эйлера критерий:

Eu=Ap/pwz, (П-41)

характеризует соотношение сил внешнего давления и сил инерции в 

движущейся ньютоновской жидкости. Критерий Эйлера является опреде

ляемым критерием, т. к. в него входит неизвестная величина Ар.

Во всех критериях I - определяющий размер.

Различают критерии подобия определяющие и определяемые. Крите

рии подобия, составленные из величин, которые входят в условия од

нозначности, называются определяющими. Критерии подобия, включающие 

искомую величину, отсутствующую в условиях однозначности, называют

ся определяемыми. В критериальных уравнениях определяемый критерий 

выражается как функция определяющих критериев. .Если какой-либо эф

фект в условиях исследуемого процесса становится незначительным в 

сравнении с другими и его влиянием допустимо пренебречь, то крите
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рии, характеризующие его относительную интенсивность, выпадают из 

рассмотрения, и процесс приобретает свойство автомодельности по от

ношению к этим критериям. Равенство критериев в исследованной моде

ли и в оригинале и подобие безразмерных краевых условий ~ два 

единственных количественных условия подобия процессов. Это положе

ние - теоретическая основа физического моделирования.

В соответствии с физической сущностью процесса из критериев 

подобия составляются так называемые критериальные уравнения вида 

(К-1), (например, (А-3), (К-3), (К-4), (К-5), (М-11), (Т-3), (Т-5), 

(Т-7), (Т-8) и др.). В соответствии с видом критериальных уравнений 

проводятся физические эксперименты, по результатам которых опреде

ляются параметры уравнений. Подробно см., например, [5, 7, 57, 73, 

84, 90, 100, 105].

Подобия теория - учение о r e m o t e  универсализации количествен

ных исследований переноса явлений: теория, изучающая условия подо

бия физических явлений. Процессы переноса количества движения (те

чение жидкостей), передачи теплоты, переноса шссы и другой суб

станции, описываются дифференциальными уравнениями в частных произ

водных вида (И—15), (И-16), (И-17), (И-18), (Л-1), (Л-2), (С-25), 

(Т-2), (Т-4), (Т-15). Эти уравнения достаточно сложны и не разреши

мы в общем виде. Другими словами, полное аналитическое решение ка

кой-либо конкретной задачи сопряжено с математическими трудностями, 

а распространение результатов исследований на другие подобные зада

чи невозможно. Универсализация количественных исследований заключа

ется в особой форме преобразований дифференциальных уравнений - 

рассматриваются уравнения для модели и оригинала, и в результате 

перехода от переменных процесса к их отношениям появляется возмож

ность опустить знаки дифференциальных операторов, знаки арифмети

ческих действий и в результате перейти от факторов (переменных про

цесса) к безразмерным комплексам, называемым подобия критериями.

Процедура преобразования дифференциальных уравнений, например, 

ламинарного течения жидкости Навье-Стокса (Л-1), заключается в том, 

что эти уравнения записываются для модели Г) и оригинала (") и с 

помощью симплексов подобия скоростей a w=wVw", времени а^т'/т", 

геометрических размеров a L= x’/x"=i/'/yn= z V z \  вязкостей a v^ v’/vu, 

давлений ар=р’/р" и т.д., оба уравнения приводятся к простому ал

гебраическому соотношению:
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Otw Otw СС-уОСод Сбр
----  = ---- = --------  - ag = — — . (П-42)
ах ах а2х арах

Если член, характеризующий силы инерции, azw/a1, принять за 

критерий соотношения различных сил в движущейся жидкости и разде

лить все члены равенства (П~42) на a2w/aL , то получим соотношение 

безразмерных комплексов:

2

a wat а\ a pa %  a wa ]
- 1. (П—43)

Физический смысл соотношения (П-43) заключается в том, что для 

обеспечения подобия двух гидродинамических процессов недостаточно 

геометрического подобия и подобия полей всех определяющих физичес

ких величин. Физические величины, характеризующие процесс, должны 

находиться в соотношениях, определяемых безразмерными комплексами 

(П-43).

После возврата к физическим переменным, т.е. после подстановки 

в (П-43) значений симплексов подобия, появляется возможность форма

лизации подобия критериев, например:

ОС] №'Т' WHXn
-+ ------ - ------- = idem, (П-44)

awat Г V

где idem (лат.) - тот же самый, тот же, один и тот же (И.X.Дворец

кий. [137]), I - определяющий размер.

Для критериев подобия принята специальная система обозначений 

в виде двух первых букв фамилий учёных, внёсших существенный вклад 

в развитие науки вообще и теории подобия, в частности. Критерии по

добия имеют соответствующие наименования. Например, в данном случае 

rc/t=Ho - критерий гомохронности, w 2/(g t)=Fr - критерий Фруда, 

Др/(рдо2)=Еи - критерий Эйлера, wlp/ju=Re - критерий Рейнольдса. В 

соответствии с (П-44) для обеспечения гидродинамического подобия 

течения жидкости в модели и оригинале критерии подобия должны быть 

численно одинаковы. Аналогично для всей группы подобных процессов.

В соответствии с физической сущностью процесса из критериев 

подобия составляются так называемые критериальные уравнения вида 

(К-1), (например, (А-3), (К-3), (К-4), (К-5), (М-11), (Т-3), (Т-5), 

(Т-7), (Т-8) и др.). В соответствии с видом критериальных уравнений
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проводятся физические эксперименты, по результатам которых уточня

ется вид зависимости и определяются параметры уравнений.

Если основные уравнения явления, процесса неизвестны, то для 

формирования критериев подобия привлекается метод анализа размер

ностей.

Подробно см., например, [5, 7, 57, 73, 84, 90, 100, 105]. См. 

также Абсорбция, Адсорбция, Диффузия, Изоморфизм математический. 

Испарение, Кипение, Конденсация, Ламинарное течение, Массоотдача, 

Маесопередача, Нагревание, Определяющий размер, Осаждение, Охлажде

ние, Плавление, П0Д0Б1Е, Подобие, Растворение, Суближа1|ия, Теплооб

мен, Теплоотдача, Теплопередача, Теплопроводность, Турбулентное те

чение, Условия однозначности.

Показатель - 1. Показатель степени ~ число и л и  буква, указыва

ющее, сколько раз число ( и л и  величина), возводимое в степень, умно

жается само на себя (в случае целой степени). 2. Показатель корня - 

число (буква), указывающее, в какую степень нужно возвести искомое 

основание степени, чтобы получить данное подкоренное число. 3. По

казатель геометрической прогрессии - отношение каждого последующего 

члена геометрической прогрессии к предыдущему, 4. То, по чему можно 

судить о развитии и ходе чего-нибудь.

Показательная функция см. Экспоненциальная функция.

Поле - (мат.) некоторое произвольное непустое множество М, на 

котором определены предикаты. Элементы поля обозначаются малыми ла

тинскими буквами. Неопределённые элементы поля (х, у, z, . . .) назы

ваются предметными переменными, определённые элементы поля (а, Ь, 

с, ...) - предметными постоянными.

Поле физической величины ~ совокупность значений физической 

величины в какой-либо конкретной области пространства. При модели

ровании технологических процессов может идти речь о поле физической 

величины скоростей, давлений, температур, концетрйций и др. Приме

нительно к факторному пространству понятие "поле физической величи

ны” не используется. В зависимости от поведения поля физической ве

личины во времени различают поле физической величины стационарное и 

нестационарное.

Полином (< греч. жоХиТ̂ - многочисленный, обширный, большой по 

количеству и лат. nomen - имя, название, наименование), многочлен ~ 

выражение (обычно, сумма), состоящее из нескольких частей одного 

типа. Принято выделять алгебраические полиномы - целые рациональные
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функции конечной степени, называемые многочленами. Полином иной 

природы принято именовать полиномом с соответствующим прилагатель

ным (например, тригонометрический полином).

"ПОНИМАТЬ, понять что, постигать умомъ, познавать, разуметь, 

уразумевать, обнять смысломъ, разумомъ; находить в чемъ смыслъ, 

толкъ, видеть причину и последств1я. (...) || Понятге, способность 

понимать, даръ уразуменья, соображенья и заключенья. (...) || 

Мысль, представленье, идея; что сложилось въ уме и осталось въ па

мяти, по уразуменш, постиженш чего либо. (...) Яеобхобижосшь без- 

конечной величины доказывается математикой, но понятгя обь ней сос

тавить себе нельзя. (...) || Понятный, могущ!й'быть понятымъ, вра

зумительный, постижимый, ясный, доступный смыслу, уму. (...) Понят

ность ж. качество по прглт., ясность, вразумительность. (...)" 

(В.И.Даль; 1801—1872) [133]. См. также Диалектика, Д1АЛЕКТИКА, Ка

тегория, Обозначать, Определение, ОПРЕДЕЛЯТЬ, Понятие, Состоять, 

Суждение, Термин технический, Форма.

Понять - это научиться воспроизводить, и 
запомнить - это научиться воспроизводить. Но 
почувствуйте разницу: понять - научиться восп
роизводить, не помня, запомнить - научиться 
воспроизводить, не понимая." (Александр 
Круглов; р. 1954).

Понятие - целостная совокупность суждений, мысленная модель, 

отражающая в обобщённой форме объекты и явления действительности и 

связи между ними посредством фиксации общих и специфических призна

ков. "Моменты понятия суть всеобщность, особенность и единичность. 

Понятие есть их единство" (Георг Вильгельм Фридрих Гегель, 

1770-1831 г.). В качестве признаков выступают свойства объектов и 

явлений и отношения между ними. Объект характеризуется в понятии 

обобщённо, что достигается за счёт применения в процессе познания 

таких умственных действий, как абстракция, идеализация, обобщение, 

сравнение, определение. Процесс образования понятий основан на 

единстве анализа и синтеза. "Понятие - это всеобщее, которое вместе 

с тем определено и остаётся в своём определении.тем же самым целым 

и тем же самым всеобщим, то есть такая определённость, в которой 

различные определения вещи содержатся как единство" (Г. В. Ф. Гегель, 

1770-1831 г.). В отличие от суждения в понятии только утверждается
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наличие признаков и свойств объекта. Также в понятии должны быть 

отображены только отличительные и существенные признаки, свойства 

объекта и явления, находящиеся в органической взаимосвязи. Наконец, 

понятие ~ детерминированно-стохастическая мысленная модель объекта, 

явления.

Посредством отдельных понятий и систем понятий отображаются 

фрагменты действительности, изучаемые различными науками и научными 

теориями. "Понятие есть то, что раскрывает, чем являлся или являет

ся тот или иной предмет" (Антисфен из Афин). В каждом понятии раз

личают его содержание (совокупность признаков предметов, отражённых 

в понятии) и объём (множество, класс предметов, каждому из которых 

принадлежат признаки, относящиеся к содержанию понятия). Например, 

главное содержание понятия "молекула" - мельчайшая частица, сохра

няющая физические и химические свойства данного вещества, а объём 

этого понятия бесконечен ~ молекулы всех веществ. Полярный пример, 

"Пегас", "Кентавр", "золотое руно" и т.п. - понятия с пустым объ

ёмом, их объёмы не содержат ни одного элемента. Большое значение 

представляют общие понятия: атом, молекула, химический элемент, на

туральные числа, вещественные числа, иррациональные числа, млекопи

тающие, насекомые, земноводные, рыбы, птицы, растения, вулканы, ре

ки и т.д.

Понятие непосредственно связано с процессом понимания челове

ком систем и явлений. Понимание, по существу, означает создание 

адекватной мысленной модели. Понятия и связи имеют определённый 

точный смысл в рамках некоторого множества моделей, которые конс

труируются для научного описания. С течением времени модели изменя

ются, изменяются и понятия. Так например, термин "технология" в 

конце XVIII - начале XIX веков означал науку о химической перера

ботке природного сырья в продукты, нужные человеку. В настоящее 

время "технология" стала понятием, т.к. в промышленности было раз

работано много технологий, и этот процесс продолжается. Понятия, 

как и термины, не неподвижны, они переходят друг в друга, непрес

танно изменяются, как непрерывно меняется жизнь. "Всё меняется, 

кроме перемен" (Израэль 'Зангвилл; 1864-1926).

Источником понятий является диалектически развивающийся мате

риальный мир. Когда в процессе исследования объекта или явления об

наруживается новая, более глубокая сущность, старое понятие может 

стать всего лишь суждением, а место его займёт новое понятие, новая
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мысленная модель, включающая вновь открытые отличительные и сущест

венные признаки и свойства этого объекта или явления.

"Понятие неразрывно связано с языковой средой. Реальность каж

дого понятия проявляется в языке. Понятие возникает на базе слов и 

не может существовать вне слов. Слово является носителем понятий. 

Слово, обозначающее строго определённое понятие какой-нибудь облас

ти науки, техники, называется термином. Будучи неразрывно связано 

со словом, понятие не является тождественным слову. Это видно из 

того факта, что в разных языках одни и те же понятия регистрируют

ся, закрепляются в различных словах." (Я.И.Кондаков: [138]).

См. также БЕЗКОНЕЧНЫЙ, Бесконечность, Величина, Вероятность, 

Выборка, Диалектика, Д1АЛЕКТИКА, Категория, Константа, Математичес

кое ожидание, Множество, Модель, Обозначать, Определение, ОПРЕДЕ

ЛЯТЬ, ОТНОСИТЬ, Отношение, Оценка, Переменная, ПОНИМАТЬ, Распреде

ление вероятностей, Совокупность, Состояние, Состоять, Среднее зна

чение, Статистика, Суждение, Термин технический, Форма, Функция.

О встречающейся нечеткости различения "Понятие" и "Термин" см. 

арифметические действия: Вычитание, Деление, Делимое, Делитель, 

Дробь арифметическая, Знаменатель арифметической дроби, Множитель, 

Показатель, Произведение (мат.), Результат, Сложение, Степень, Сум

ма, Умножение, Частное, ЧАСТЬ, Числитель, а также Ассоциативность, 

Иерархия, Категория, Комок, Математическое ожидание, Эмпирический 

метод.

"ПОРЯДОК ж. совокупность предметовъ, стоящих поряду, рядомъ, 

рядком, врядъ, сподрядъ, не вразбросъ, не враскидъ, а одинъ за дру- 

гимъ; рядъ, лин1я, шеренга, строй; каждая сторона улицы, рядъ до- 

мовъ, образуетъ порядокъ (в  петрб. лингя). (...) [| Устройство, образъ 

расположенья, видь разстановки, способъ размещенья. (...) | | вообще 

последовательность въ деле, заранее обдуманный ходъ и действХя. 

(...) || Правильное устройство, соблюденье стройности, череднаго 

хода делъ, определеннаго расположения вещей, противплжн. беспорядокъ, 

расстройство, запущенье, безтолочь. (...) || порядочно, последова

тельно или по порядку; || основательно, дельно; обдуманно, не зря, 

не какъ-ни-попало; || порядочно, изрядно, довольно, немало; (...)

| | Порядковыя числа, въ грамт. означавшее рядъ, порядокъ, постепен

ность, последовательность: первый, второй, третгй и пр. (...) || По- 

ряжать, порядить мастеровыхъ, бурлаковъ, рядить, подряжать, подря

дить, брать за условную плату для работъ. (...)" (В.И.Даль; 

1801-1872) [133].
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Порядок (мат.) - числовая характеристика многих математических 

объектов. Например, порядком алгебраического уравнения, описывающе

го некоторую кривую линию:

у=Ъ0+Ъ1х+Ъ2х2+Ъ3х3+. ..+Ъпхп, (П-45)

называют наивысшую степень членов этого уравнения (соответственно, 

можно говорить о порядке кривой); степень числа ап, т.е. сколько 

раз нужно умножить число а само на себя - порядок числа а; число 

дифференцирований, которые нужно произвести над функцией, чтобы по

лучить производную, - порядком производной и др. При измерениях го

ворят о величине порядка 10в, подразумевая под этим, что она заклю

чена между 0,5•10п и 5•10п.

Постулат (< лат. postulatum - требование, иск. - И.X.Дворец

кий. [1373 ) - термин, означающий суждение, требование или положе

ние, которым пользуются для доказательства как .исходным, несмотря 

на то, что истинность его не может быть доказана непосредственно. 

См. также Состоять.

Потенциал (< лат. potentia - сила, мощь; позЗ. филос. (перевод 

греч. 6uvap.it, - сила, способность, могущество, возможность) возмож

ность, потенция) - 1. Характеристика векторных полей, к которым от

носятся многие силовые поля (электромагнитное, гравитационное), а 

также поле скоростей в жидкости и т.п. Потенциал представляет собой 

вспомогательную скалярную или векторную функцию, т.н. потенциальную 

функцию. Понятие используется в электро-, радио-, теплотехнике, 

гидро- и аэромеханике, химической кинетике и т.д. 2. Резерв, ресур

сы, совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо об

ласти.

Потенциал изобарно-изотермический см. Гиббса энергия, Изобари

ческий процесс, Изобары, Потенциал.

Потенциальная бесконечность (< лат. potentia - сила, мощь; 

позд. филос. [перевод греч. 5uvajntt, - сила, способность, могущест

во, возможность] возможность, потенция) - понятие о бесконечности, 

состоящее в рассмотрении бесконечного множества объектов в Эинами- 

ке, в процессе развития в пространстве и (или) во времени. Примером 

потенциальной бесконечности является бесконечность натурального ря

да чисел, рассматриваемого как процесс формирования натуральных чи

сел путем перехода от п к п+1, начиная с нуля. Потенциальная беско

нечность имеет идеализированный характер, поскольку для получения
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очень больших чисел не хватит человеческой жизни или средств. Идея 

потенциальной бесконечности возникает в результате мысленного отв

лечения от реальных препятствий к построению объектов, т.е. в ре

зультате применения абстракции потенциальной осуществимости.

Понятию потенциальной бесконечности противопоставляется поня

тие актуальной бесконечности. Идея потенциальной бесконечности как 

становящейся бесконечности считается интуитивно более ясной, чем 

представление о бесконечной совокупности как о завершённом, готовом 

объекте. См. также БЕЗКОНЕЧНЫЙ.

Потенциальность (< лат. potentia - сила, мощь; позЗ. филос. 

[перевод греч. 5ишдь£ - сила, способность, могущество, возмож

ность] возможность, потенция) ~ возможность действия, осуществи

мость в принципе, наличные силы, которые могут быть использованы, 

реализованы. Потенциальность противоположна актуальности, т.е. 

действительности.

Поток - частный случай динамической системы. В теории и моде

лировании технологических процессов перемещающаяся субстанция - 

масса, энергия и импульс.

Пояснение (лат. explanatio - объяснение, (ис)толкование) - ло

гический приём, с помощью которого предмет или явление определяется 

не вполне, а лишь в одном каком-либо отношении.

"Нет правила без исключения, но исключе
ния не нарушают правила." (Луций Анней Сене
ка; 4 до Р.Х.- 65 после Р.Х.).

Правило - 1. Положение (коржа, закон, канон), в котором отра

жена закономерность, постоянное соотношение каких-либо явлений 

(например, грамматические правила, арифметические правила, правило 

трёх сигма и др.). 2. Постановление, предписание, устанавливающее 

порядок чего-либо (например, правила дорожного движения, правила 

техники безопасности и др.). 3. Образ мыслей, норма поведения, 

обыкновение, привычка (например, взять за правило, человек строгих 

правил и т.п.). 4. Софизм, заключающийся в следующем рассуждении:

Нет правила без исключения;
Это положение есть правило;

Оно имеет исключения,
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что означает, что имеется, по крайней мере, одно правило, которое 

имеет исключения. ^ Как правило или как общее правило - обычно.

Прандтля критерий (диффузионный) см. Подобия критерий, (П—30).

Прандтля критерий (теплопроводности) см. Подобия критерий, 

(П-31), с.2 2 8 .

"ПРЕДЕЛЪ м. начало или конецъ, конъ, межа, грань, разделъ, 

край, рубежъ или граница; конецъ одного и начало другаго, въ смысле 

вещств. и духв. (...) Выдти изь пределоеъ чего, изъ границъ, изъ 

меры; нарушить порядокъ, правила, обычай. (...) Преаельньйх, ко пре- 

деламъ въ разн. знач. отнсщс.11 (В. И. Даль; 1 8 0 1 - 1 8 7 2 )  [ 1 3 3 ] .  См. также 

Конец.

‘'Конечно, всё на свете имеет свой конец и 
предел и, достигнув до высшей точки, падает 
вниз, ибо долго пребывать в таком положении 
не может," (Франсуа Рабле; 1494-1553).

Предел - 1. Последняя мера, степень чего-нибудь, крайняя 

грань. 2 .  Пространственная или временная граница чего-либо. 3. 

(жат.) Одно из основных понятий жатежатики, означающее, что некото

рая переменная в рассматриваемом процессе её изменения неограничен

но приближается к некоторому постоянному значению. Понятие "Предел" 

имеет точный смысл лишь при наличии корректного понятия близости 

рассматриваемых объектов, вообще, и между элементами множества, в 

котором указанная переменная принимает значения,, в частности. Через 

предел определяются основные понятия математического анализа - не

прерывность, производная, дифференциал, интеграл.

Вообще, пределов в науке и технике немало: предел усталости, 

предел длительной прочности, предел ползучести, предел пропорцио

нальности, предел прочности, предел текучести, предел упругости, 

предельно-допустимая доза, предельное состояние, предельные (насы

щенные) соединения и др. См. также Конец, ПРЕДЕЛЪ.

Предельный - 1. Наибольший, самый большой, максимальный, наи

высший, рекордный. 2 .  Являющийся границей, пределом чего-нибудь. 

3. Крайний, доходящий до предела.

"ПРЕДМЕТЪ м. (перевод латинск. objection) - все, что представляется 

чувствамъ: предметъ вещественый: или уму и воображенью: предмет 

умственный. (...)" (В.И.Доль; 1 8 0 1 - 1 8 7 2 )  [ 1 3 3 ] .
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Предмет - 1. Всякий материальный объект, вещь, воспринимаемая 

органами чувств человека. 2. В логике: всё то, на что направлена 

мысль человека, что составляет её содержание, а также суждения, по

нятия, умозаключения. 3. Отдельный круг знаний, образующий учебную 

дисциплину. См. также Состоять.

"ПРИБЛИЖАТЬ, приблизить что къ чему, п е р е с та в и ть , перелож ить, 

придвинуть  ближе, ум алять р а зсто я н ь е  или время, пртвпл. о тд ал я ть , уд а 

л ять . ( . . . )  Приблизительный, приближающ1й. I I  О количестве, качестве, бЛИЗ~ 

кз.й, подходящ ей, примерный, неточны й, прикид ной , около ч е го . ( . . . ) "  

(В.И.Даль; 1801-1872) [133].

Приведение переменных - общий случай преобразования физических 

величин к безразмерному виду путём деления исходной переменной ве

личины на аналогичную постоянную. В зависимости от того, какая фи

зическая величина принимается за постоянную, различают нормирование 

переменных, кодирование переменных, приведение к параметрическому 

виду и стандартизацию случайной величины.

При нормировании переменных производится локализация области 

варьирования фактора, минимальное значение фактора принимается за 

ноль, а максимальное - за единицу. В результате безразмерная норми

рованная величина изменяется в интервале только от нуля до единицы. 

Безразмерная нормированная величина вычисляется по формуле:

т -  1 пW  J w  J

Zj= -------------. . (П-46)
тшах_ min

Приведение к параметрическому виду случайных величин может 

быть произведено путём деления их на квадратичное отклонение. Полу

чаемое при этом распределение имеет дисперсию, равную единице.

При кодировании переменных в задачах планирования эксперимента 

независимо от физической сущности фактора минимальным значениям 

всех физических переменных присваивается значение - 1 ,  а максималь

ным значениям - значение +1. Такое преобразование факторного прост

ранства позволяет получить систему координат, инвариантную к неко

торым преобразованиям.

Стандартизация случайной величины - преобразование случайной 

величины с целью получения распределения с центром в нуле и диспер

сией, равной единице. Стандартизация случайной величины производит
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ся путём вычитания из неё среднего значения выборки и деления на 

квадратичное (стандартное) отклонение:

_ гр
i

z ----------  ̂ (П-48)

где Мх и х - математическое ожидание и его оценка, соответственно, 

а 6Х и sx - генеральное квадратичное отклонение и выборочное квад

ратичное отклонение (стандарт). В результате стандартизации случай

ная величина,- в общем случае имеющая ту или иную размерность, ста

новится безразмерной. Кроме этого, появляется некоторая возможность 

непосредственного сравнения разных распределений, поскольку случай

ные величины становятся соизмеримыми. Например, все значения стан

дартизованной случайной величины в большинстве случаев укладываются 

в интервал от -3 до +3, поскольку вероятность отклонения нормально 

распределённой случайной величины за пределы Мх±3б меньше 0,003 

(правило трёх сигма).

В остальных случаях выбор постоянной, принимаемой за знамена

тель, определяется конкретными обстоятельствами, например, в задаче 

получения статистических характеристик структуры потоков для приве

дения времени к безразмерному виду постоянной величиной в знамена

теле является среднее время пребывания жидкости в технологическом 

аппарате (точнее, начальный момент первого порядка, (М-13),

(0-1)). Приведение тетературы к безразмерному виду осуществляется 

путём деления абсолютной температуры вещества на его критическую 

температуру. Приведение давления к безразмерному виду осуществляет

ся путём деления его на критическое давление, а объёма - делением 

мольного объёма на критический мольный объём. Очевидно, что в отли

чие от нормированной величины приведённая или параметрическая вели

чина может изменяться в достаточно широких пределах, но если в 

рассматриваемой совокупности данных были несоизмеримые физические 

величины, то в результате приведения переменных безразмерные вели

чины становятся соизиеримыми.

См. также Величина параметрическая, ОТНОСИТЬ, Отношение, Сис

тема отсчёта.



-  242  -

"Обстоятельства переменчивы, принципы 
никогда.” (Оноре де Бальзак; 1799-1850).

Принцип (< лат. principium - начало, происхождение, принцип, 

первопричина, основа, основоположение) - 1. Основное положение, ис

ходный пункт, предпосылка какой-либо теории, концепции, учения.

2. Внутреннее убеждение, взгляд на реальность, законы поведения.

3. Основа устройства, действия какого-либо механизма, прибора, ус

тановки.

"ПРИРОДА ж. естество, все вещественное, вселенная, все м1роз- 

данье, все зримое, подлежащее пяти чувствамъ; но более нашъ м1ръ, зем

ля, со всемъ созданнымъ на ней; противополагается Создателю. (...) || Все 

земное, плотское, телесное, гнетущее, вещественное, пртвпл. духов

ность. (...) || Все природныя или естетсвенныя произведенья на зем~ 

ле, три царства (или, съ человекомъ, четыре), въ первобытномъ виде 

своемъ, лротивллжн. искусство, дело рукъ человеческихъ. (...) || Врож- 

денныя свойства, прирожденныя качества, естественное состоянье, 

стремленье или наклонности. (...) Относя природу къ личности, гово- 

рятъ: онь отъ природы золь, добръ, глупъ, горбать, слепъ, хромъ ипр., 

т.е. таковь родился. В семъ значеньи природа, какъ СВОЙСТВО, Качество, ПрИ~ 

надлежность или сущность, переносится и на отвлеченные и духовные 

предметы: (...) Гони природу въ дверь, она влетитъ в окно! Это не 

въ природе вещей, не естественно. 11 Что придается человеку или жи

вотному родомъ, при рожденш, обстоятельствами или обычаями. (...) 

Природный, къ природе отнсщс. (...)" (В .И. Даль: 1801-1872) [133].

’Фоком я называю порядок и последова
тельность причин, когда одна причина, связан
ная с другой причиной, порождает из себя яв
ление" (Гераклит Эфесский; 535-475 г. до 
Р.Х.).

Причина (укр. причина, польск. przyczyna < чин, чинить. Лат. 

causa) - явление, вызывающее возникновение другого явления - следс

твия. Другими словами, под причиной понимается явление, которое так 

связано с другим явлением, называющимся следствием, что его возник

новение неизбежно влечёт за собой возникновение следствия, а унич

тожение его влечёт за собой уничтожение следствия. Например, пос

тупление теплоты в жидкость или газ немедленно вызывает градиент 

температуры, следствием которого является градиент плотности среды.
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В свою очередь, немедленным следствием изменения плотности самой 

жидкости (газа), обусловленного термическим расширением, является 

естественная конвекция - движение слоев жидкости (газа) с меньшей 

плотностью вверх, а слоев жидкости (газа) с большей плотностью 

вниз. мДетерминизм предполагает "долженствование": причина должна 

порождать такое-то и такое-то следствие (и очень часто добавляется 

"сразу же")... Закон строгого детерминизма может основываться (или 

опровергаться) одним единственным экспериментом: следствие есть или 

его нет" [69].

Достаточно очевидно, что в мире нет беспричинных явлений - лю

бое явление природы и общества есть следствие той или другой причи

ны. Одинаковые причины в одних и тех же условиях вызывают одинако

вые следствия. С другой стороны, следствие не пассивно по отношению 

к причине, взаимодействие причины и следствия является причиной 

последующих процессов. Нет явлений, которые не имели бы своих при

чин и также точно нет явлений, которые бы не порождали тех или иных 

следствий. Следствие, произведённое некоторой причиной, само стано

вится причиной другого явления; последнее, в свою очередь, стано

вится причиной третьего явления и т.д. "Что сильнее всего? - Необ

ходимость, ибо она властвует над всем" (Фалес Милетский; 625-547 

гг. до P. X.). Эту последовательность явлений, связанных друг с дру

гом отношением внутренней необходимости, называют причинно-следс- 

твенной цепью или "цепью причинения". Любая из цепей причинения не 

имеет ни начала, ни конца и любые попытки найти "первопричину" или 

последнее следствие достаточно бесперспективны. Познание причин

но-следственной связи явлений играет огромную роль в интеллектуаль

ном развитии человека. См. также Информация, ОТНОСИТЬ, Отношение, 

Причинность, Результат, РЕЗУЛЬТАТЪ, Следствие.

'То, что принято называть "причиной11, это 
не более, чем присущая душе человека привыч
ка наблюдать одно явление после другого и 
заключать из этого, что явление более позднее 
по времени зависит происхождением от бо
лее раннего” (Давид Юм; 1711-1776 г.).

Причинность - связь между отдельными состояниями видов и форм 

материи в процессах её движения и развития. Причинность - философс

кая категория. Это одна из форм всеобщей взаимосвязи явлений четы
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рёхмерного пространства-времени, в котором существует Земная циви

лизация. Причинность является основой практической деятельности че

ловека, его стратегии и тактики, основой научных прогнозов. Некото

рая острота проблемы причинности в философии вообще и в науке, в 

частности, обусловлена смешением понятия "причина" и категории 

"причинность". Вот что писал о причинности французский физик Леон 

Бриллюэн: "Причинность принимает утверждение, содержащее "может": 

определённая причина может вызвать такие-то и такие-то следствия с 

некоторыми вероятностями и некоторыми запаздываниями. Различие 

очень важно. - Закон строгого детерминизма может основываться (или 

опровергаться) единственным экспериментом: следствие есть или его 

нет. Это ответ типа "да или нет" и содержит лишь один бит информа

ции. Такая ситуация может иногда встречаться, но она есть исключе

ние. Вероятностная причинность требует множества экспериментов, 

прежде чем закон вероятности как функцию запаздывания времени t 

удастся сформулировать приблизительно. <...> Вместо строгого детер

минизма мы получаем некоторый закон корреляции, некий более тонкий 

тип определения, который можно применить к великому многообразию 

проблем" С69].

В реальном мире одновременно происходит множество независимых 

явлений, часть из них конкурирует, одновременно влияя на развитие 

другого множества процессов. Это множество независимых объективных 

и субъективных причин, одновременно (или, по мнению Леона Бриллюэ- 

на, с запаздыванием) влияющих на развитие событий, приводит к тому, 

что третье в нашей последовательности рассмотрения множество собы

тий происходит случайно. "Одно из самых распространённых заблужде

ний - принимать результат события за его неизбежное следствие" 

(Гастон де Левис; 1764-1830). В пределе случайность начинает преоб

ладать там и тогда, где и когда детерминизма становится слишком 

много, - множество причинно-следственных связей, соизмеримых по ин

тенсивности, приводит к хаосу, из которого рождается нормальное 

распределение событий (в частности, ошибок измерений), а информа

тивность событий рассеивается. Таким путём развивающаяся причин

но-следственная цепь детерминированных по своей физической сущности 

явлений и приводит к детерминированно-стохастическому процессу су

ществования белковых и небелковых тел.

Реальность экспериментальной работы такова, что невозможно 

провести эксперимент без ошибок поддержания требуемых условий и
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ошибок измерения. Хорошая или плохая воспроизводимость эксперимен

тов - это другой вопрос, но ошибки будут - невозможно избавиться от 

так называемого шума. По существу, результаты экспериментов - слу

чайные величины. Именно поэтому к обработке данных привлекаются 

статистические методы корреляционного, дисперсионного, регрессион

ного анализов и многие другие методы. Достаточно часто проблема не 

в ошибках измерений, а в слабых причинно-следственных связях иссле

дуемого явления, процесса, в их соизмеримости с полезным сигналом. 

Статистические методы не могут однозначно утверждать - причин

но-следственная связь есть или её нет. Единственно, на что они спо

собны, - с принимаемой самим исследователем доверительной вероят

ностью утверждать, что, например, с вероятностью Р=0,95 причин

но-следственная связь есть, а вероятность того, что искомой связи 

нет - Р=0,05. И не более того. См. также ВОСПРОИЗВОДИТЬ, Информа

ция, ОТНОСИТЬ, Отношение, Результат, РЕЗУЛЬТАТЪ.

"ПРИЧИНЯТЬ, причинить чю, быть причиною, причинникомъ чего; де

лать, творить, соделывать, учинять, чинить, производить. (...) || 

Причина ж. начало, источнику вина, коренной поводъ действ1ю, слу

чаю; что производить последств!я, что служить виною, рычагом, ос

новной силой, начальнымъ деятелемъ явленья. Всему своя причина. 

Всему есть причина. Одна и та же причина рождает одно и то же 

следствге. Мгръ причин, духовный; мгръ последствгй, вещественный. (...) 

Причина рождаетъ следствге, которое ведешь кь цели. Причина есть 

исходная, начальная точка, а цель конечная; посему | | причиной зовутъ и 

цель, намеренье, то, для чего (а въ перв. случае отъ чего) что случается, 

бывает. (...) || Причинность, лат. via causalitatis, доведете до 

уверенности въ чем либо, исходя отъ причины къ причине (Наум.). (...)" 

(В.И.Даль; 1801-1872) [133].

См. также Информация, Конец, ОТНОСИТЬ, Отношение, Причина, 

Причинность, Результат, РЕЗУЛЬТАТЪ, Следить, Следствие.

Прямая, прямой (прям, пряма, прямо, укр. прямий, прямо, 

др.-русск. прямо, прямь "прямой, правильный, честный, простой" 

(...). М.Фасмер; 1886-1962. [155]) - одно из основных геометричес

ких понятий. Прямая обычно косвенным образом определяется аксиомами 

геометрии. Например, евклидова прямая - аксиомами инцидентности, 

порядка, конгруэнтности, непрерывности. В обыденном понимании пря

мая есть кратчайшее расстояние между двумя точками. В плоскости под 

прямой обычно понимают линию первого порядка. В прямоугольной (де
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картовой) системе координат (х, у) прямая определяется линейными 

уравнениями у=Ъх и у=Ь0+Ь1х (в общем случае ах+Ьу+с=О, но такая 

форма записи принятая в математике не понятна экспериментатору). В 

природе прямые линии встречаются достаточно редко.

Проба (< лат. proba - испытание, проба) - (эксп.) относительно 

небольшое количество вещества (реакционной массы), отбираемое для 

последующего исследования физическими, физико-химическими или хими

ческими методами с целью установления химической, структурной фор

мулы, элементного состава, плотности, вязкости, теплоёжосш и т.д.

“ Гораздо труднее увидеть проблему, чем 
найти её решение. Для первого требуется во
ображение, а для в+орого только умение." 
(Д.Бернал; р. 1901 г.).

Проблема (< греч. ярорХтрх - вопрос, задача, проблема) - тео

ретический или практический вопрос, требующий обсуждения, изучения, 

исследования, разрешения, формализации или игнорирования, ликвида

ции. "Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она 

возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий 

уровень." (Альберт Эйнштейн; 1879-1955).

Прогноз (< греч. жpo^vo)6ii - предузнавание, предопределение) - 

заключение о предстоящем развитии и исходе какого-либо процесса ос

нованное на специальном исследовании.

Программа (< греч. тсро'ура/хда - публикация, .объявление, приказ)

- 1. Последовательность планируемой деятельности. 2. Точное предпи

сание вычислительной машине, составленное в машинных командах или 

на алгоритмическом языке, о последовательности ввода исходной ин

формации, об очерёдности арифметических и логических операций по её 

переработке и выводе результатов на внешние устройства.

Прогрессия (< лат. progressio - движение вперёд, преуспеяние, 

развитие) - последовательность и2,..., u n, ..., каждый член uk 

которой получается из предыдущего прибавлением постоянного

(для данной прогрессии) числа (арифметическая прогрессия) или умно

жением на постоянное число (геометрическая прогрессия).

Произведение (жат.) - результат умножения. В русской литерату

ре понятие "произведение" впервые встречается у Л.Ф.Магницкого 

(1669-1739) в "Арифметике", изданной в 1703 г. См. также Произво

дить .
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"ПРОИЗВОДИТЬ, произвести или произвесть что, творить, созидать, 

создавать, чинить, делать, совершать, рождать, ждать, быть причиной 

чего. (...) I I  Производить что изъ чего, выводить, приписывать или отно

сить къ чему, какъ следств1е, какъ происшедшее; объяснять происхож

дение чего, проследить порядокъ этого. (...) || Произеебенье, все, 

что произведено, производится природой или искусствомъ. (...) || 

Произведенье матмат. число, вышедшее отъ умноженья одного числа на 

другое. (...)" (В.И.Даль; 1801-1872) [133].

Производная - основное понятие дифференциального исчисления, 

характеризующее скорость изменения функции fix) при изменении аргу

мента х; производная есть функция, определяемая для каждого х как 

предел отношения:
f(x)~f(x0 )

Urn -------------- , (П-49)
X S А Л __ Г р

ь О  Q  *JiJ tA J Q

если он существует. Производные функции y^f{x) обозначают f ’ix), 

у dy/dx, df/dx, Df{x). Функция, имеющая производную, непрерывна, 

но не всякая непрерывная функция имеет производную во всех точках 

заданного промежутка. Если существует производная функции f ’(x), то 

её называют второй производной функции y^f(x) и обозначают f ” (x), 

у’’, dzy/dxz , dzf/dxz, D zf{x). Аналогично определяется производная 

любого (целого) порядка п. Для функций многих переменных определя

ются частные производные - производные по одному из аргументов, вы

численные в предположении, что остальные аргументы постоянны. См. 

также Производить.

Проницаемость - свойство пористого тела пропускать сквозь себя 

жидкости и газы при наличии перепада давления. Различают физическую 

(движение однородной жидкости или газа), фазовую (движение фазы при 

наличии в порах другой фазы) и относительную проницаемости.

Проницаемость породы описывается обобщённым законом установив

шейся фильтрации:

1 dp dp К dp
w -------------- = - k ------ --------------, (П—50)

r dl dl jti dl

где r - сопротивление пористого слоя, отнесённое к единице его вы

соты, при w= 1 м/с; к - коэффициент фильтрации; д - динамический ко

эффициент вязкости жидкости, К ~ коэффициент проницаемости. Единица 

измерения коэффициента проницаемости в СИ См2; ш2], коэффициента 

фильтрации [м3с/кг; m 3s/kg].
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Пропорциональность (< лат. proportio - пропорция, соотношение, 

соразмерность) - простейший вид функциональной зависимости. Разли

чают прямую и обратную пропорциональность. Две переменные величины 

называют прямо пропорциональными (или просто пропорциональными), 

если отношение их не изменяется, т.е. во сколько раз увеличится 

(или уменьшится) одна из них, во столько же раз увеличится (или 

уменьшится) и другая. Аналитически пропорциональность величин х и у 

характеризуется соотношением у=кх, где К - так называемый коэффици

ент пропорциональности. Графически пропорциональная зависимость 

изображается прямой линией (или полупрямой), проходящей через нача

ло координат, угловой коэффициент которой равен коэффициенту про

порциональности. Переменные величины называются обратно пропорцио

нальными, если одна из них пропорциональна обратному значению дру

гой, т.е. у̂К/х или ху=к. Графиком обратно пропорциональной зависи

мости служит равнобочная гипербола (или одна её ветвь). См. также 

Пропорция.

Пропорция (< лат. proportio - пропорция, соотношение, сораз

мерность) - равенство между двумя отношениями четырёх величин 

а:Ъ=с:й. Величины а, Ь̂О, с, й̂О наз* членами пропорции, причём а и 

й называются - крайними, а Ь и с - средними. Произведение средних 

членов пропорции равно произведению крайних: Ьс=ad. См. также ОТНО

СИТЬ, Отношение, Пропорциональность.

Пространство (жат.) - логически мыслимая форма (или структу

ра,), служащая средой, в которой осуществляются другие формы и те 

или иные конструкции. Исторически первым и важнейшим математическим 

пространством является трёхмерное евклидово пространство, представ

ляющее приближённый абстрактный образ реального пространства. Впос

ледствии были введены пространство Лобачевского (1792-1856) и евк

лидово (III в. до P.X.) пространство любого числа измерений. Общее 

понятие о математическом пространстве было 'выдвинуто в 1854 г. 

Б.Риманом (Иетапп Georg Friedrich Bernhard; 1826-1866); оно обоб

щалось, уточнялось и конкретизировалось в разных направлениях: ба

нахово пространство, векторное пространство, гильбертово пространс

тво, риманово пространство, топологическое пространство и др.

Пространство (в механике) рассматривается как трехмерное евк

лидово пространство, и все измерения в нём производятся на основа

нии жетодое евклидовой геометрии.

Абстрактные (концептуальные) многомерные пространства в совре

менной математике, физике и в математическом моделировании и опти
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мизации технологических процессов образуются путём добавления к 

трём пространственным координатам координаты времени и других фак

торов, учёт взаимного влияния которых необходим для полного описа

ния процесса. Более того, математическая модель какой-либо системы 

может вообще не содержать пространственно-временных координат, но 

при наличии в ней функции более двух независимых переменных она 

классифицируется как модель многомерного пространства. Специфика 

работы с многомерными моделями заключается в том, что сознание че

ловека может сформировать в себе только трёхмерный образ и транс

формировать его только во времени. Не следует отождествлять много

мерные пространства, вводимые для описания и исследования сложных 

систем, с реальным пространством, которое всегда трёхмерно и харак

теризует протяжённость и структурность материи, сосуществование и 

взаимодействие элементов в различных системах.

См. также Модель экспериментально-статистическая, Пространство 
(фил.), Пространство и время (фил.), Пространство факторное.

"Пространство - единство, в котором фор
ма образована частицами, расположенными на 
поверхности объёма, вырезанного ими из пус
тоты, а содержанием являются частицы и гус
тоты, заполняющие этот объём." (Дмитрий 
Панин; 1911-1987).

Пространство (фил.) - философская категория, обозначающая одну 

из двух основных форм существования материи. Пространство выражает 

порядок сосуществования элементов систем, это форма бытия материи, 

характеризующая её протяжённость, структурность, порядок взаимо

действия элементов всех материальных систем. Пространство неразрыв

но связано с другой основной формой существования материи - време- 

неж, их единство проявляется в вечном движении и развитии материи 

(см. Пространство и время). Однако пространству свойственны некото

рые особенности.

К специфическим свойствам пространства относятся протяжён

ность, связность, трёхмерность, симметрия и асимметрия, концентра

ция вещества и поля, наличие границ. Протяжённость тесно связана со 

структурностью материальных систем, она означает рядоположенность и 

сосуществование различных элементов, а также возможность количест

венного изменения состава системы. Протяжённой можно считать любую 

систему, в которой возможны изменения характера связей и взаимо
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действий составляющих её элементов, их числа, взаимного расположе

ния и качественных особенностей.

Связность проявляется как в характере перемещения элементов 

систем (или собственно систем) от точки к точке, так и в распрост

ранении физических воздействий посредством различных полей (элект

ромагнитного, гравитационного, ядерного) в виде близкодействия в 

передаче материи и энергии. Связность и непрерывность означают от

сутствие каких-либо "разрывов" в пространстве и нарушения близко- 

действия в распространении материальных воздействий в полях. Вместе 

с тем пространству свойственна относительная прерывность, проявляю

щаяся в раздельном существовании элементов материальных систем и 

самих систем, имеющих определённые размеры и границы, в существова

нии многообразия структурных уровней материи с различными прост

ранственными отношениями.

Трёхмерность является свойством пространства, обнаруживающимся 

на всех известных структурных уровнях. Трёхмерность неотъемлемо 

связана со структурностью систем и их движением. Все физические 

процессы и взаимодействия могут реализоваться только в пространстве 

трёх измерений: в одномерном (линия) пространстве или двумерном 

(плоскость) пространстве взаимодействие вещества и поля невозможны. 

Трёхмерность пространства имеет непосредственное отношение к вопро

су происхождения и развития жизни - органическая жизнь на основе 

соединений углерода возможна только в трёхмерном пространстве, при

чём в достаточно узком интервале температур. Свойство трёхмерности 

было известно ещё древним грекам, уверенным, что свойства прост

ранства на сколь угодно малых расстояниях такие же, как и на уровне 

обыденной жизни.

Симметрия и асимметрия, конкретная форма и размеры, местополо

жение, концентрация вещества и поля, границы, разделяющие различные 

системы, - все эти свойства относятся к специфическим свойствам 

пространства материальных систем. Они зависят от структуры и типа 

связей элементов систем и самих систем, скорости их движения и ха

рактера взаимодействия с внешними полями. Пространство каждой мате

риальной системы принципиально незамкнуто, оно непрерывно переходит 

в пространство других систем, которые могут отличаться по каким-ли- 

бо свойствам. Следствием этой незамкнутости является многосвязность 

реального пространства, его неисчерпаемость в количественном и ка

чественном отношениях. См. также Время, Пространство (мат.), Прост

ранство и время, Пространство факторное.
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Пространство и время (фил.) - философские категории, обознача

ющие основные формы существования материи. Пространство выражает 

порядок сосуществования элементов систем, время - порядок смены яв

лений. Пространство есть форма бытия материи, • характеризующая её 

протяжённость, структурность, порядок взаимодействия элементов всех 

материальных систем. Время - форма бытия материи, характеризующая 

длительность существования элементов материальных систем и самих 

систем, последовательность смены состояний в процессе развития сис

тем. Пространство и время неразрывно связаны между собой, их единс

тво проявляется в вечном движении и развитии материи.

Развитие представлений о пространстве и времени исторически 

проходило по трём направлениям в тесной связи с различными фило

софскими школами. В религиозных учениях пространству и времени от

водилась роль всеобщих внешних условий бытия тел, а сами пространс

тво и время рассматривались как атрибуты материи, созданные Богом 

или абсолютным духом (или, как сейчас принято говорить, космическим 

сознанием). С точки зрения теологии, понятия пространства и времени 

к Богу не приложимы: как высшая, бесконечная и творящая субстанция 

он внепространственнен и существует не во времени, а в вечности, 

являющейся одним из его атрибутов.

В начале материалистической натурфилософии лежали идеи Демок

рита (Атциоэерtто̂; 460/470 - 360/370 г. до Р.Х.), приписывающего 

пустоте особый род бытия, полностью представленные в классической 

физике. Согласно И.Ньютону (Newton Isaac: 1643-1727), абсолютное 

пространство и абсолютное время представляли собой самостоятельные 

сущности, которые не зависели ни друг от друга, ни от находящихся в 

них материальных объектов и протекающих в них процессов. Пространс

тву и времени приписывались абсолютная самостоятельность и самодос

таточность существования. В физических теориях, основывающихся на 

принципах натурфилософии, преобладала концепция атомистической 

структуры материи, согласно которой конечной, абсолютной и порожда

ющей субстанцией признавалась лишь движущаяся материя, существующая 

и изменяющаяся во времени как внешнем условии бытия.

Третье направление развития представлений о пространстве и 

времени восходит к Аристотелю ГАрьвтотШ̂; 384-322 до Р.Х.) и бы

ло разработано в философских работах Г.В.Лейбница (Leibniz Gottfri

ed Wilhelm; 1646-1716), трактовавшего пространство и время как оп

ределённые типы отношений между объектами и их изменениями, не име
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ющие самостоятельного существования. Концепция Г. В. Лейбница была 

развита А. Эйнштейном (A.Einstein; 1879-1955) в теорию относитель

ности, которая раскрыла неразрывную связь пространства и времени 

как единой формы существования материи (пространство-время), уста

новила единство пространственно-временной и причинно-следственной 

структуры мира, обнаружила относительность пространственно-времен

ных характеристик тел и явлений. Специальная теория относительности 

выявила зависимость пространственных и временных характеристик сис

тем от скорости их движения относительно определённой системы отс

чёта и объединила пространство и время в единый пространствен- 

но-временной континуум - пространство-время (п.-в.). Общая теория 

относительности вскрыла зависимость метрических характеристик п.-в. 

от распределения гравитационных масс, наличие которых приводит к 

искривлению п.-в. В общей теории относительности от характера расп

ределения масс зависят и такие фундаментальные свойства п.-в., как 

конечность я ’бесконечность, которые также обнаружили свою относи

тельность.

Пространство и время - основные понятия в теории математичес

кого моделирования технологических процессов. Они играют главную 

роль на эмпирическом уровне познания процессов - непосредственное 

содержание результатов наблюдений и экспериментов состоит в фикса

ции пространственно-временных совпадений. Пространство и время яв

ляются также одним из важнейших инструментов построения математи

ческих моделей, выявляя общее в различных по своей физической сущ

ности процессах и вскрывая отличия в подобных (см., например, Изо

морфизм математический, Подобия теория, Переноса явления). Всеобщие 

свойства пространства и времени включают в себя объективность и не

зависимость от сознания человека, абсолютность как атрибутов мате

рии, взаимосвязь и взаимозависимость, зависимость от структурных 

отношений и процессов в материальных системах, единство прерывного 

и непрерывного в их структуре, количественная и качественная беско

нечность. Свойства пространства и времени делят на метрические 

(протяжённость и длительность) и топологические (размерность, не

прерывность и связность пространства и времени, порядок и направле

ние времени).

Наряду с общими характеристиками пространства и времени, кото

рые в равной степени присущи обеим формам бытия материи, им свойс

твенны некоторые особенности, которые характеризуют их как различ
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ные, хотя и тесно связанные атрибуты материи. См. также Вечность, 

Время, Пространство.

Пространство факторное - концептуальное (абстрактное) много- 

мерное пространство, образованное к независимыми переменными и 

функцией отклика. При рассмотрении факторного пространства совсем 

необязательно, чтобы это (7с+1) -мерное пространство было образовано 

путем добавления к трём пространственным координатам времени и др. 

параметров. В качестве факторов могут быть любые независимые пере

менные хх, х2, . . . , хк, например, температура, давление, концентра

ции реагентов и т.д. Вначале исследователя интересует вид функцио

нальной связи y=f(xlt хг, . . . , хк), численные значения параметров и 

адекватность искомого уравнения эксперименту. На следующих этапах 

решаются задачи практического использования полученного уравнения. 

Концепция многомерного факторного пространства может быть полезна 

на всех этапах. Например, разработка ротатабельных планов второго 

порядка Бокса-Хантера была сопряжена с исследованием информационных 

контуров (поверхностей равной информации) в многомерном факторном 

пространстве. В задачах оптимизации исключительно эффективна идея 

движения по поверхности функции отклика в многомерном факторном 

пространстве.

Процедура {франц. procedure < лат. procedo, processi, proces- 

sum - двигаться, протекать, продвигаться, продолжаться, действо

вать, достигать) ~ 1. Порядок выполнения последовательности дейс

твий в каком-либо сложном деле. 2. Процедура программы - одно из 

характерных средств языков программирования для сокращённой записи 

сколь угодно длинных вычислений. Описание процедуры программы вво

дит сокращённое параметризованное функциональное обозначение для 

некоторой части программы (тело процедуры). Выполнение тела проце

дуры впоследствии может трактоваться как элементарное действие, 

инициируемое вызовом процедуры, вносящим одновременно в тело проце

дуры фактические значения параметров. См. также Процесс.

Процесс (< лат. processus - движение вперёд, течение, ход со

бытий, успех, удача, преуспеяние, процесс) - последовательные изме

нения какой-либо системы, объекта, субъекта или явления, происходя

щие в результате стохастических или детерминированных закономернос

тей ("стохастические закономерности" следует понимать буквально, 

поскольку в соответствии с законом больших чисел массовые случайные 

явления в своём совокупном действии создают математически строгие
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закономерности. Это проявляется отчасти в том, что наблюдается не

которое постоянство частоты осуществления какого-либо события при 

многократном повторении однородных условий (в пределе - неизбеж

ность) .

рованный процесс, Динамический процесс, Изобарический процесс, Изо

термический процесс, Изохорический процесс, Массообменные процессы, 

СБЫВАТЬ, Событие, СОБЫТИЕ, Стационарный процесс, Стохастический 

процесс, Теплообмен.

Псевдо.., (греч. i|jeu5o^ - вымысел, ложь, обман; яреиба) - заб

луждаться, обманывать, ошибаться, заблуждаться, делать что-либо 

ложным, мнимым) - первая часть слов, имеющая значение "лже-и; ука

зывает на искажённость, ложность, мнимость неточность, ошибочность, 

сомнительность (например, в ЭВМ - генератор псевдослучайных чисел).

Псевдопластичные жидкости (< греч. яреибо̂ (Псевдо- (см.)) и < 

лат. plastica - пластика; plasticus - пластический, скульптурный; 

лепящий, формирующий < греч. яХабпаео!; - лепной,’ удобный для лепной 

работы; жЫбхьщ - искусство лепное, ваяние; ЖХабхо̂ - лепной, из

ваянный) - неньютоновские жидкости, не имеющие предела текучести 

(начальное напряжение сдвига 6хо=0, рис.П-1) и характеризующиеся 

уменьшением наблюдаемой (локальной, эффективной) вязкости с возрас

танием скорости деформации (рис.П-2, рис.Н-3).

См. также Детерминированно-стохастический процесс, Детермини~

о dy /dr

tg р =  т| пластическая (структурная) 
вязкость (если достижим линейный 
участок)

Рис. П-1. Кривая течения 
псевдопластичной жидкости;

Рис. П-2. Уменьшение наблюдаемой 
(эффективной) вязкости, цн, 
псевдопластичной жидкости с 
увеличением скорости деформации, 
dy/dx: (it „л >ц м.2>ц н,з



-  255 -

'Зависимость напряжения сдвига от скорости деформации имеет вид 

степенной функции, предложенной в 1926 г. В.Оствальдом (W.Ostwaid; 

1853-1932):

I dx

где К - константа, являющаяся жерой консистенции неньютоновской 

жидкости, п - константа, определяющая меру неньютоновского поведе

ния жидкости. Для псевдопластичных жидкостей п<1, т.е. наблюдаемая 

вязкость постепенно уменьшается с возрастанием скорости сдвига (для 

ньютоновских жидкостей п=1). Кривая течения псевдопластичных жид

костей становится линейной только при очень больших скоростях де

формации. Такое поведение характерно для суспензий и растворов, со

держащих асимметричные частицы и растворы полимеров, подобные про

изводным целлюлозы. Физическое толкование псевдопластичности, веро

ятно, заключается в ориентации частиц в движущейся жидкости и ос

лаблением взаимодействия между ними. Наблюдаемая вязкость убывает 

по мере ориентации несимметричных частиц и длинных молекул с ростом 

скорости сдвига до тех пор, пока сохраняется возможность дальнейшей 

ориентации частиц вдоль линий тока, далее кривая течения становится 

линейной [57, 108].

См. также ВЯЗАТЬ, Гетерогенная система, Дисперсионная среда, 

Дисперсная фаза, Дисперсные системы, Золи, Коллоидная химия, Колло

идные растворы, Коллоидные системы, Критическое состояние, ПЛАСТИ

КА, Пластичность жидкости, Поверхностные явления, Равновесие термо

динамическое, Тиксотропия. Подробно см., например, [20, 34, 37, 

108, 161, 163, 164, 165, 166, 167].

Псевдотело см. Тиксотропные жидкости.

Пульсация (< лат. pulsatio - стук, удары, насилие) - непрерыв

ное изменение какой-либо характеристики явления. Термин иПульсйцияи 

наиболее широко употребляется в гидро- и аэромеханике при изучении 

турбулентного течения жидкости и газа, где под пульсацией понимают 

отклонения измеряемых значений гидродинамических характеристик по

тока (скорости, давления и т.п.) от их средних значений за доста

точно большой промежуток времени.

Путь смешения - путь, проходимый частицей (комком) жидкости от 

жожента возникновения до счезновения. Поскольку частица жидкости 

сохраняет свою индивидуальность ограниченное время, путь смешения
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является средней характеристикой амплитуды турбулентных пульсаций. 

Подробно см., например, [57].

Р
"Работа ж. об., [робота, каз. опд.] дейст. по гл. [работать]. | |  

Работа, трудъ, занят!е, дело, упражненье, деланье; | | црк. рабство, 

или состоянье въ рабстве (начально работа'?). || Самое дело, вещь, что 

сработано, и | |  качество ея, по отделке. ( . . . ) "  {В.И,Даль; 1 8 0 1  - 

1 8 7 2 )  [ 1 3 4 ] .  ,См. также Работать.

Работа - (мех. ) физическая величина, мера действия силы, зави

сящая от численной величины, направления силы и от перемещения точ

ки приложения силы. В общем случае элементарная работа:

dA^F-dl*cosa, ' (P-l)

где F - сила, di - элементарное перемещение, a - угол между направ

лением силы и касательной к траектории точки ее приложения, направ

ленной в сторону перемещения.

Работа в термодинамике - обобщение понятия "Работа в механи

ке", выраженного в дифференциальной форме:

d A - m lbz1, (Р-2)

где Q x - обобщенные силы, z x - обобщённые координаты. Обобщённые 

координаты в термодинамике - это внешние параметры термодинамичес

кой системы (например, объём, напряжённость внешнего магнитного или 

электрического поля и др.), а обобщённые силы (давление и др.) - 

величины, зависящие не только от координат, но ‘и от внутренних па

раметров системы (температуры или энтропии). Работа термодинамичес

кой системы над внешними телами заключается в изменении состояния 

этих тел и определяется количеством энергии, передаваемой системой 

внешним телам при изменении параметров системы.

Единицы измерения работы: джоуль (СИ), эрг (1 эрг-10“7 Дж), 

килограмм-сила на метр (1 кгс-м=9,81 Дж).

Работать - "РАБЪм. раба, рабыня, рабица ж. невольникь, крепост

ной; человек, обращенный въ собственность ближняго своего, состоя

ний въ полной власти его. (...) Работать, работывать что, робить сев. 

или робить юж. делать, трудиться; производить что руками, телесной
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Р
"Работа ж. об. ,  [робота, каз. опд.]  дейст. по гл. [работать]. | |  

Работа, трудъ, занят1е, дело, упражненье, деланье; 11 црк. рабство, 

или состоянье въ рабстве (начально работа'?). || Самое дело, вещь, что 

сработано, и || качество ея, по отделке. (...)" (В.И. Даль: 1801 - 

1872) [134]. См. также Работать.

Работа - (мех.) физическая величина, мера действия силы, зави

сящая от численной величины, направления силы и от перемещения точ

ки приложения силы. В общем случае элементарная работа:

dA=F-dl-cosa, (Р-1)

где F - сила, dl - элементарное перемещение, а - угол между направ

лением силы и касательной к траектории точки её приложения, направ

ленной в сторону перемещения.

Работа в термодинамике - обобщение понятия "Работа в механи

ке", выраженного в дифференциальной форме:

dA=ZQi5z1, (Р-2)

где Qi - обобщённые силы, z x - обобщённые координаты. Обобщённые 

координаты в термодинамике - это внешние параметры термодинамичес

кой системы (например, объём, напряжённость внешнего магнитного или 

электрического поля и др.), а обобщённые силы (давление и др.) - 

величины, зависящие не только от координат, но 'и от внутренних па

раметров системы (температуры или энтропии). Работа термодинамичес

кой системы над внешними телами заключается в изменении состояния 

этих тел и определяется количеством энергии, передаваемой системой 

внешним телам при изменении параметров системы.

Единицы измерения работы: джоуль (СИ), эрг (1 эрг=10“7 Дж), 

килограмм-сила на метр (1 кгс-м=9,81 Дж).

Работать - "РАБЪм. раба, рабыня, рабица «. невольникъ, крепост

ной; человек, обращенный въ собственность ближняго своего, состоя- 

щ1й въ полной власти его. (...) Работать, работывать что, робить сев. 

или робить юж. делать, трудиться; производить что руками, телесной
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силой и уменьемъ, а иногда и умственно; упражняться, заниматься чем, 

образовать что, трудиться над чем, потеть, стараться. (...)" 

(В.И.Даль; 1801-1872) [133]. См. также Работа.

Равновесие термодинамическое - состояние термодинамической 

системы, не изменяющееся во времени, в которое она самопроизвольно 

приходит через некоторый (теоретически, бесконечно большой) проме

жуток времени в условиях изоляции от окружающей среЭы. При термоди

намическом равновесии в системе прекращаются все необратимые про

цессы, связанные с диссипацией энергии: переноса явления (макроско

пическое движение среды, перенос теплоты, диффузия), химические ре

акции и др. Теоретически в состоянии термодинамического равновесия 

параметры системы не меняются со временем, практически они испыты

вают флуктуации: параметры, которые фиксируют требуемые условия су

ществования системы, колеблются около статистических средних значе

ний (отклонения зависят от точности приборов), а те параметры, ко

торые не фиксируют заданные условия, испытывают естественные малые 

флуктуации, обычно пренебрежимо малые.

Изолированная система со временем всегда приходит к равновесию 

и не может-самопроизвольно из него выйти. В общем случае система 

находится в термодинамическом равновесии тогда, когда термодинами

ческий потенциал системы, соответствующий независимым в данных ус

ловиях переменным, минимален, а энтропия - максимальна. Понятие 

равновесного процесса - абстракция, предельная модель реального 

процесса.

См. также Гели, Гетерогенная система, Дисперсионная среда, 

Дисперсная фаза, Дисперсность, Дисперсные системы, 'Золи, Коллоидные 

системы Критическое состояние, Неньютоновские жидкости, Поверх

ностные явления, Равновесие термодинамическое, Термодинамика, Тер

модинамика неравновесная, Термодинамические функции. Подробно см., 

например, [20, 24, 34, 37, 49, 67, 68, 80, 163, 164, 165, 166, 

167].

Радиус (< лат. radius - спица, луч, полудиаметр, радиус. 
(И. X. Дворецкий. [137])) - отрезок прямой линии, соединяющей центр 

окружности или сферы с какой-либо точкой окружности или сферы соот

ветственно. Радиусом также называют длину этого'отрезка.

Радиус гидравлический (< лат. radius - спица, луч, полудиа

метр, радиус. И. X. Дворецкий. [137]) - характеристика некруглого по

перечного сечения потока, гГ=3/П, где S - площадь поперечного сече



-  258 -

ния потока, П - полный периметр поперечного сечения потока. Для 

трубы круглого сечения, сплошь заполненной жидкостью, rr=d/4. См. 

также Диаметр эквивалентный.

Размер определяющий см. Определяющий размер.

"РАЗУМЪм. д ухо в н а я  сила, могущая пом нить , (п о с т и га т ь , п о зн а 

в а т ь ) , с уд и ть  (со об раж ать , прим енять, с р а в н и в а ть ) и заклю чать  (р е 

шать, вы водить с л е д с т в !е ) ;  сп о соб н о сть  в е р н а го , по сл е д о в а те л ьн а го , 

сц е п л е н !я  мыслей, отъ  причины , с л е д с т в ш  ея и до цели, конц а , особенно 

въ прилож ен !и  къ  делу. Разут, смыслъ, I n t e l l e c t u s ,  V e rs ta n d ; умъ, 

r a t i o ,  V e rn u n f t .  Духъ человека ДВуХПОЛОВИНЧаТЪ: умъ и вол я ; умь самое об

щее, а въ частномъ значен1и самое высокое свойство первой половины духа, способное къ отвлечоннымь 

поняпямъ; рйЗУМЪ, которому можно подчинить: TlOHU/WdKte, ЛОМЯШЬ, СООбрОЖеНЬе, 

разсудокь, разуменье, сужденье, заключенье ипр., ближе подходит кь смыслу,

раЗСудку, применяется к обиходному и насущному. ( . . . )  [ j РйЗуМЪ чего, СМЫСЛЪ, ЗНа~

ченье, толкъ, сила. (...) Разумевать или разуметь что, понимать, пос

тигать, знать, усвоить себе разумом или наукой. (...) Разуменье, 

уразуменье, знанье, пониманье, постиженье и понятХе, умственное (но 

не нравственное) усвоенье. (...)" {В.И.Даль; 1801-1872) [133].

Распределение вероятностей случайной величины -  закон, описы

вающий поведение случайной величины, её способность какие-то значе

ния принимать чаще, какие-то реже, а какие-то никогда. Если случай

ная величина - физическая, то закон будет описывать способность её 

распределяться во времени и л и  в  пространстве равномерно и л и  нерав

номерно, где-то с большей плотностью, где-то с меньшей, где-то по

являться всегда, а где-то не появляться вообще. Этот закон может 

иметь вид функции - функции распределения или плотности вероятнос

тей, а может быть задан перечислением вероятностей случайной вели

чины. Распределение вероятностей случайной величины - одно из цент

ральных понятий теории вероятностей и математической статистики. 

Определение распределения вероятностей равносильно заданию вероят

ностей всех случайных событий, характеризующих некоторое случайное 

явление.

Важнейшее распределение вероятностей непрерывного типа - нор

мальное распределение с плотностью вида (Н-7).

Описание распределения вероятностей производится при помощи 

плотности вероятности или функции распределения. В практическом ис

пользовании удобнее параметры распределения (например, при сравне
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нии распределения частиц по радиусам в цементной суспензии или в 

коллоидных растворах, при исследовании структуры потоков в заколон- 

ном пространстве скважины). Наиболее часто в технологии и научных 

исследованиях используется среднее значение случайной величины 

(оценка математического ожидания) и его квадратичное отклонение или 

дисперсия. Практически полную информацию о распределении случайной 

величины дают числовые характеристики распределения, так называемые 

моменты распределения. Подробно см. [6, 8, 10, И, 21, 33, 40, 47, 

53, 54, 64, 65, 114].

"РАСПРЕДЕЛЯТЬ, распределить что, кого, расписать, назначить, да

вать место и дело, назначенье, разсылать по местам; подводить подъ 

разряды, порядки, отделы. (...) Распределена, дейст. по гл. Расп

редели (и)тель, распределительница, распределивши что, кого. Расп

ределений, къ распределенью служаиЦй, относящс. Распределённость ж. 

точность или порядок въ распределен!̂" (Б. Я. Даль; 1801-1872) [133, 

134].

Растворение - процесс гомогенизации двухфазных систем, сопро

вождающийся образованием растворов.

Растворы - гомогенные системы с равномерным распределением од

ного вещества в среде другого. Растворы классифицируются на газо

вые, жидкие и твёрдые. К газовым растворам относятся воздух, при

родные и попутные газы и др.; их чаще называют смесями. К жидким 

растворам относятся растворы газообразных, жидких и твёрдых элемен

тов, их солей и др. производных в воде и органических жидкостях. К 

твёрдым растворам относятся многочисленные сплавы. Всякий раствор 

состоит из растворённого вещества и растворителя, т.е. той среды, в 

которой это вещество равномерно распределено в виде молекул, агре

гатов молекул или ионов. Понятие "раствор", не содержащее уточне

ний, обычно относится к жидкой молекулярно-дисперсной системе. Воз

можность образования раствора обусловливается растворимостью его 

компонентов. Относительное содержание компонентов раствора характе

ризуется его концентрацией. Компонент раствора, концентрация кото

рого существенно выше концентраций остальных, обычно называется 

растворителем. В насыщенном растворе концентрация растворённого ве

щества равна максимально возможной в условиях термодинамического 

равновесия этого вещества в твёрдой фазе, в пересыщенном - превыша

ет эту концентрацию. Пересыщенные растворы метастабильны, из них 

возможно самопроизвольное выделение избытка пересыщающего компонен
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та. По наличию или отсутствию электролитической диссоциации разли

чают два основных класса растворов: растворы электролитов и раство

ры неэлектролитов. Третий фундаментальный класс растворов - раство

ры полимеров, главная особенность которых - очень большое различие 

в размерах молекул компонентов. Все растворы - динамические систе

мы, компоненты которых всегда взаимодействуют друг с другом, как 

минимум, силами Ван-дер~Ваальса (J. van der Waats; 1837-1923). Хао

тическое движение молекул раствора приводит к образованию флуктуа

ций концентраций - коротко живущих группировок молекул, обусловли

вающих отклонение локального микросостава раствора от макросостава. 

При наличии химического взаимодействия возможно образование соеди

нений молекул растворённого вещества с растворителем как постоянно

го, так и переменного состава (см. Сольватация); часто наблюдается 

и ассоциация компонентов раствора - соединение одинаковых молекул 

друг с другом. См. также Термодинамика растворов.

Растворы строительные - общепринятое, но неправильное наимено

вание смесей вяжущего вещества, наполнителя и воды.

Рациональное число см. Рациональный, Число рациональное.

Рациональный (< польск. racjonalny - рациональный или нем. ra

tional тж, франц. rationnel - тж < лат. rationalIs - 1 . Счетный, 

учётный; основанный на умозрении, умозрительный, теоретический; 

построенный на умозаключении, силлогический. 2. Разумный, одарённый 

разумом < лат. ratio, rationis - счёт, подсчёт; итог, число; мышле

ние; рассудок, разум; образ мыслей, принцип [137, 148, 155]) -ра

зумный, целесообразный, обоснованный; рассудочный. См. также Число 

рациональное, Число иррациональное.

Реакция [< лат. ге- и actio. Re- приставка, выражающая: (1) 

обратное действие; (2) возобновление, повторность; (3) противодейс

твие; (4) противоположное действие. Actio - движение, действие, ак

тивность] - 1. Реакция химическая - превращение одного или несколь

ких веществ в другие в результате перераспределения электронов, ио

нов, атомовмолекул исходных веществ. Различают химические реак

ции замещения, присоединения, распада, изомеризации, рекомбинации и 

диспропорционирования. 2. Реакции ядерные - превращение одного ве

щества в другие в результате взаимодействия атомных ядер друг с 

другом или с нейтронами, протонами и другими частицами. 3. Дейс

твие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие. 4. Ответ орга

низма или органа на внешнее или внутреннее раздражение. 5. Резкая
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перемена самочувствия, состояния, настроения. 6. Активное сопротив

ление перемене общественного строя.

Режим (< франц. regime - то же от лат. regimen "управление, 

правление": rego, -ere "править". М.Фасмер; (1886-1962). [155]) - 

условия осуществимости событий, протекания явлений, проведения про

цессов; совокупность значений параметров, подлежащих созданию, фик

сации, констатации, обсуждению, управлению, регулированию и т.п. 

Различают политический режим, технологический режим, режим проход

ки, режим обработки и т.п., а также нормы того или иного режима.

"РЕЗУЛЫАТЪ м. фрнц. следствхе чего либо, последств!е, конечный 

выводъ, итогъ, развязка, исходъ, конецъ дела." (В.И.Даль; 

1801-1872) [1333. См. также Результат.

Результат (фр. resultat - результат, следствие, итог < лат. 

resultatuo - отскакивание, отражение) - итог; то, что получено в 

завершение какой-либо деятельности. См. также Причина, Причинность, 

ПРИЧИНЯТЬ, РЕЗУЛЬТАТЪ, Следствие.

Рейнольдса критерий см. Подобия критерий, (П-32), с.228.

Рейнольдса критерий модифицированный см. Подобия критерий, 

(П-33), с.228.

Рейнольдса критерий обобщённый см. Подобия критерий, (П-34).

Реология (< греч. рш - течь; е пер. стремиться, устремляться 

{А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) + Логия (см.)) - наука о деформации 

и течении, сферой интересов которой являются механические свойства 

газов, гелей, жидкостей, золей, коллоидных растворов, суспензий, 

эмульсий, пластических масс, асфальтов и кристаллических материа

лов. Таким образом, реология охватывает область течения и деформа

ции всех видов пластичных сред и твёрдых тел от механики ньютоновс

ких жидкостей на одном конце спектра рассматриваемых вопросов до 

закона упругости Гука (Hooke Robert: 1635-1703) на другом.

Спектр интересов реологии ограничен механикой ньютоновских 

жидкостей, вязкость которых не зависит от скорости деформации, и 

упругими телами, в которых напряжения пропорциональны деформациям в 

каждый момент времени. Между ними располагаются жидкости, не имею

щие предела упругости (псевдопластичные, дилатантные, тиксотроп~ 

ные), жидкости, имеющие предел упругости (тела Шведова-Бингама, 

вязкопластичные), жидкости, структура которых разрушается (тиксот~ 

ропные) и формируется (реопектические) со временем, и жидкости, 

способные к упругому восстановлению формы (вязкоупругие жидкости).
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Термин "Реология" ввёл Ю.Бингам (Е. Bingham; 1878-1945), в 1929 

г. он был принят официально.

См. также Бингамовские жидкости, Вайссенберга эффект, ВЯЗАТЬ, 

Гетерогенная система, Гетерофазная система, Дисперсионная среда, 

Дисперсная фаза, Дисперсные системы, Коллоидная химия, Коллоидные 

системы, Критическое состояние, ПЛАСТИКА, Пластичность жидкости, 

Поверхностные явления, Равновесие термодинамическое, Тиксотропия. 

Подробно ом. [57, 108, 161, 163, 164, 165, 167].

Реопектические жидкости - неньютоновские жидкости, наблюдаемая 

вязкость которых зависит не только от приложенного усилия сдвига, 

но и возрастает во времени. Реопектическим жидкостям свойственно 

постоянное структурообразование при сдвиге, не превышающем, однако, 

некоторого критического значения. Вероятно, небольшие перемещения 

сдвигового характера способствуют образованию структуры, в то вре

мя, как значительные сдвиги (встряхивание) приводят к деструкции. 

Свойство реопексии было обнаружено на 42%-ной водной суспензии гип

са и подтверждено в растворах пятиокиси ванадия и бентонита [108].

См. также ВЯЗАТЬ, Гетерогенная система, Гетерофазная система, 

Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперсные системы, Коллоид

ная химия, Коллоидные системы, Консистенция, Критическое состояние, 

ПЛАСТИКА, Пластичность жидкости, Поверхностные ■явления, Равновесие 

термодинамическое, Тиксотропия. Подробно см., например, [20, 34, 

37, 108, 161, 163, 164, 165, 166, 167].

Репер (< фр. гереге - метка, зарубка, риска, отметка, ориен

тир; геод. репер) - 1. геод. Особый знак пункта местности с извест

ной абсолютной высотой, - металлический диск с выступом (или с от

верстием ~ маркой), вделанный в стену каменного сооружения, или бе

тонный монолит, заложенный в грунт; служит опорной или поверочной 

точкой при нивелировании. 2. артиллер. Вспомогательная точка для 

пристрелки орудий. 3. мат. Совокупность линейно независимых векто

ров, взятых в определённом порядке и отложенных из общего начала. 

4. научн., тех. Начало или конец отсчёта (тепло)физических характе

ристик вещества и других независимых физических-величин, принимае

мое за ноль или другое исходное значение (см. Система отсчёта). В 

температурных шкалах за начало и конец отсчёта принимают параметры 

фазовых переходов веществ. См. также Время, Длина, Масса.
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С
"СБЫВАТЬ, сбыть, убывать, умаляться, или понижаться, пртвлл. при

бывать, набывать. (...) Исполняться, совершаться, делаться, слу

чаться по думаному, гаданому, предположенному. (...) Собътге ср. 

все, что сбылось, сталось, сделалось, случилось; случай, происшест- 

Bie, или быль, быть, фактъ; истинное, невымышленное дело; замеча

тельный случай. (...)" {В. И. Даль; 1801-1872) [133]. См. также Собы

тие, СОБЫТИЕ.

Свободная энергия см. Гельмгольца энергия.

Свободная энтальпия см. Гиббса энергия.

"СВОЙ, своя, свое; (...) Свойство ср. своя особенность, что от

личает одинъ предметъ отъ другаго, качество, принадлежность, осо

бенность. (...) Свойственный чему, составляющ!й свойство, особен

ность, качество его; приличный, сродный, обычный. (...)" (В. И. Даль; 

1801-1872) [133]. См. также Категория, Качество.

Свойство - качество, признак, составляющий отличительную осо

бенность чего-либо (С. И. Ожегов; 1900-1964. [144]). См. также Кате

гория, Качество, СВОЙ.

"Свойство - это слишком общее понятие, в котором каждый разли

чает мойство, твойство и егойство." (Виктор Кротов; р. 1946).

Свойство непрерывности см. Непрерывности свойство, а также Го

могенность, Момент, Непрерывный, Случайная величина, Сплошная сре

да, Число рациональное.

Свойство плотности рациональных чисел см. Число рациональное.

Связать - соединить, установить связь, общность, близость меж

ду чем-либо (например, открыть связь между двумя явлениями, устано

вить причину и слеЭствие). См. также Информация, Результат, РЕЗУЛЬ

ТАТ!).

"СВЯЗЫВАТЬ, связать что, (связываю или связую), скреплять и со

единять ВЯЗКОЮ, образуя узелъ ИЗЪ самой вещи этой, а также особою за

вязкою. ( . . . )  И То же в иноскзтльн. поставлять въ зависимость, находить 

въ чем общность, нераздельность, причину и следств1е и пр. ( . . . )  || 

Связь, состоян1е по знч. гл. на ся; соединенье, скрепа, сцепленье, 

соотношенье, зависимость, причинное сродство; || товарищество, 

дружба и знакомство, взаимныя дела; || все, что собрано изъ различ- 

ныхъ частей, но составляет одно. (...)" (В. И. Даль; 1801-1872)
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[133]. См. также Информация, ОТНОСИТЬ, Отношение, Причина, Причин

ность, ПРИЧИНЯТЬ, Результат, РЯЗУЛЬГт, Следствие.

"С некоторыми людьми мы строим отноше
ния на правде. С другими - на лжи. И эти пос
ледние не менее прочны." (Альбер Камю; 
1913-1960).

Связь - контакт, соединение, соотношение, зависимость, причин

ное сродство, общность между чем-либо, отношение взаимной зависи

мости, обусловленности и т.п. В науке, технике, технологии и в жиз

ни различают связи - математические, физические, механические, хи

мические, физиологические, биологические, социальные, родственные, 

семейные, функциональные, простые и сложные, прямые и обратные, 

внутренние и внешние, положительные и отрицательные, линейные и не

линейные, постоянные и случайные и др.

Связь (мат.) - отношение, возникающее между результатами наб

людений (экспериментов) и параметрами, вычисляемыми по этим данным. 

Параметр характеризует те или иные свойства изучаемого явления, 

поскольку имеет отношение взаимной зависимости со всеми элементами 

выборки. Например, арифметическое среднее связано со всеми элемен

тами выборки, и его определение приводит к уменьшению информацион

ного потенциала выборки на единицу, число степеней свободы выборки 

при этом становится равным v=n-1. Важным следствием уменьшения чис

ла степеней свободы является некоторое увеличение стандартного отк

лонения. Определение коэффициента корреляции гху между случайными 

величинами х и у, по существу, сопровождается вычислением двух па

раметров хср и y cPi что приводит к уменьшению информационного по

тенциала выборки на две единицы, и число степеней свободы выборки 

становится равным v=n-2 .

Связи в отношениях причины и следствия - такое отношение между 

отдельными событиями, при котором одно из событий (причина) при его 

осуществлении неизбежно влечёт за собой возникновение другого собы

тия (следствия), а уничтожение причины приводит к неосуществимости 

следствия. Например, поступление теплоты в сплошную среду жидкости 

или газа неизбежно приводит к возникновению конвекции. Причин

но-следственным связям свойственна асимметрия, поскольку скорость 

распространения материальных воздействий вполне конечна и не превы

шает скорости света.
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См. также Информация, ОТНОСИТЬ, Отношение, Причинность, Ре

зультат, РЕЗУЛЬТАТЪ, СВЯЗЫВАТЬ, Сбывать.

Связь - отношение взаимной зависимости, обусловленности, общ

ности между чем-нибудь. . . (С.И. Ожегов; 1900-1964. [1443). См. также 

Информация, ОТНОСИТЬ, Отношение, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, 

Результат, РЕЗУЛЬТАТЪ, СВЯЗЫВАТЬ, Следствие, СБЫВАТЬ, Событие, СО

БЫТИЕ.

Седиментация (< лат. sedimentum - оседание; лат. sedimen - 

осадок, отстой, гуща. - И.X. Дворецкий [137]) - процесс расслоения 

дисперных систем в гравитационном поле (в поле центробежных сил) с 

отделением дисперсной фазы в виде осадка или отстоя. Движущей силой 

седиментации является разность плотностей дисперсионной среды и 

дисперсной фазы. Седиментация в ньютоновских жидкостях описывается 

законом осаждения Стокса (Stokes George Gabriel; 1819-1903) (Д-4), 

справедливым для шарообразных частиц диаметром от 0,0005 до 0,08 мм 

в разбавленных суспензиях (строго говоря, применимость закона огра

ничена значениями критерия Архимеда, АгЧЗ,6, критерия Лященко, 

Ly<2■10”3 и критерия Рейнольдса, Re<0,2). Считается, что оседание 

более мелких частиц затруднено вследствие броуновского движения, а 

оседание более крупных осложняется местной турбулентностью. По дру

гим данным частицы оседают (всплывают), когда их размер превышает 

100 нм (0,1 мкм) [163, 164]. На явлении седиментации основан метод 

седиментационного анализа дисперсных систем [63] и метод определе

ния вязкости жидкостей с помощью прибора Гепплера.

Важное значение имеет седиментационная устойчивость дисперсных 

систем. В случае высокодисперсных коллоидных систем явление оседа

ния твёрдых частиц приводит к возникновению разности концентраций 

дисперсной фазы в соседних слоях дисперсионной среды: Дст=стн-ств. 

Разность концентраций Дст является движущей силой диффузии частиц в 

противоположном направлении. Седиментационная устойчивость дисперс

ных систем обусловлена седиментационно-диффузионным равновесием, 

которое создается при равенстве диффузионного и седиментационного 

потоков. Естественно, что седиментационная устойчивость дисперсных 

систем зависит от напряжённости гравитационного поля - в поле цент

робежных сил седиментационно-диффузионное равновесие сместится в 

сторону седиментации, а в условиях невесомости - в сторону повыше

ния седиментационной устойчивости.

См. также Гетерогенная система, Гетерофазная система, Гомогенная система, Го- 
мофазная система, Детерминистичность математической модели, Дисперсность, Золи,
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Коллоидная химия, Коллоидные растворы, Консистенция, Неньютоновские жидкости, 
Поверхностные явления, Равновесие термодинамическое, Суспензии, Эмульсии. Подробно 
см., например, [20, 34, 37, 163, 164, 165, 166, 167].

Сен-Венана параметр см. Подобия критерий, (П-35), с.229.

"Середа, среда, середина, серединка, серединочка, средина, се

рёдка, серёдочка ж. точка (на черте), черта (на плоскости) или плос

кость, мнимый разрезъ (въ толще), обозначающ!е половину, равный 

разделъ, или близкое отъ этого место, удаленное отъ краевъ. (...) [| 

Нутро, внутренность, глубина, утроба, глубь, дальность отъ края. 

(...) II Середа или среда, вещество, тело, толща, пласть, более о ве- 

ществахъ жидкихъ и прозрачныхъ. (...) || Община, общество, сборъ, 

толпа. (...) || Средина, повремени, половина. (...) || Середи, среди, 

средь, серёдъ нар., средэ црк., посреди, въ (на) средине, по (на) се

редке, между, промежъ или окружонный чемъ-либо; | | въ числе, изъ 

числа, между прочими. (...) [Середина, серединка см. середа]. Сере- 

динковый, серединный, срединный, серёдковый и серёдочный, въ сере

дине находящшся, къ ней относящшся. (...) Серединчатый, серёдча- 

тый, въ чомъ есть особая середка, серединка, ядро, мякоть, мозгъ 

ипр.т пртвплжн. глухой или сплошной. (...) Середн1й или средн1.й, что въ 

средине, между чемъ-либо, посреди крайностей, по месту и по време

ни, ПО мере, весу, числу, либо ПО качеству. Въ строгомь смысле, въ математ. 

средняя цена, средняя сложность ценъ: сумма несколькихъ ценъ (одно

го предмета), разделенная на их число. Средняя долгота, широта, вы

веденная по такому жъ счисленью изъ многихъ данныхъ. Среднее время, 

равномерное, разделенное, для обихода, на равновременные часы, ми

нуты; пртв. 6fi 6 i i  N, астрономическое, идущее не равномерным ходомъ, 

а по солнцу. (...) Средний род грам. ни мужск1й, ни женск!й, по мес- 

тоименХям оно, cie, это. СреднШ залогъ грам. глаголы, не переносяпце 

действ1я одного предмета на другой, или выражающ!е состоянье: си

деть, ходить, жить. (...)". (В.И.Даль; 1801-1872) [134].

"СИЛА ж. источникъ, начало, основная (неведомая) причина всяка- 

го действ!я, движенья, стремленья, понужденья, всякой вещественной 

перемены въ пространстве, или: начало изменяемости м!ровыхъ явленш, 

хомякв. Тяготенье основная сила природы. Сила есть отвлеченное поня- 

т1е общаго свойства вещества, телъ, ничего не объясняющее, а соби

рающее только все явлен1я подъ одно общее понят!е и названье. Силы 

природы, силы жизненный, неведомая причина, коей мы приписываемъ 

все явленья. (...) И Сила духовная, сила ума, сила воли, сила
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нравственная, мочь, могута, способность, также нисколько не объяс

няемая, но проявляющаяся безъ видимой вещественной силы, какъ будто 

независимо отъ вещества. (...) Силы невесомыя или невесомыя вещест

ва, проявляющ!яся для насъ силами, какъ: светъ, тепло, электричество, 

галванизмъ, магнитность, а также магнетизмъ животный, и въ новейшее 

время: одъ, одиль, многими почитаются посредническими деятелями 

между духовнымъ и вещественнымъ. (...) 11 въ механике: напоръ, давленье 

или толчекъ; тяга, влеченье, позыв; незримая, но покорная человеку 

и измеримая (по последств!ямъ) причина движенья. Сила телесная или 

сила мытцъ животнаго, человека, мочь, могута, крепость, весомый за- 

пасъ способности одолевать вещественное препятствХе: тащить, поды

мать, напирать, держать, ломать и пр. (...) || Власть, могущество, 

вл!янье, владычество, чисто-нравственное, или поддержанное страхомъ 

кары. (...) || Сущность дела, самая суть, причина; смыслъ, разумъ, 

значенье, увага, подлинная, истинная важность, весь. (...) Сила - 

уму могила. Сила умь ломаешь. (...) И сила уму уступаетъ. (...)" 

(В.М. Даль; 1801-1872) [133].

"Сила не какое-либо божество, давшее ми
ру щелчок и приведшее его в движение, не 
нечто отличное от материи: она неотделимое 
свойство её, она присуща ей испокон веков."
(,Якоб Молешотт; 1822-1893).

Сила (физ.) - векторная величина, служащая мерой взаимодейс

твия физических объектов. Это взаимодействие может осуществляться 

как при непосредственном контакте тел (например, сила давления, си

ла вязкого трения, сила терции), так и между удалёнными телами, 

посредством создаваемых ими электромагнитных, гравитационных и др. 

полей. Сила характеризуется её модулем, направлением в пространс

тве, точкой приложения и линией действия. Из множества сил можно 

выделить массовые силы - силы, пропорциональные массе (сила инер

ции, сила тяжести, центробежная сила).

Сила инерции - вектор, численно равный произведению массы т 

материальной точки на её ускорение а и направленный противоположно 

ускорению.

Сила тяжести - сила, действующая на любую материальную части

цу, находящуюся вблизи земной поверхности, и определяемая как гео

метрическая сумма силы притяжения Земли и переносной силы инерции,
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учитывающей эффект суточного вращения Земли (аналогично определяет

ся сила тяжести на любом небесном теле). Ввиду малости угловой ско

рости вращения Земли переносная сила инерции очень мала и сила тя

жести мало отличается от силы притяжения Земли. Вследствие несфе- 

ричности Земли и переносной силы инерции на экваторе сила тяжести 

на -0,5% меньше, чем на полюсе. Под действием силы тяжести частица 

получает ускорение g^P/m, называемое ускорением силы тяжести, кото

рое изменяется с широтой так же, как сила тяжести. Вес тела числен

но равен силе тяжести. Действие силы тяжести оказывает существенное 

влияние на все процессы, происходящие на Земле.

Симметрия (< греч, 6ujujuexpta - соразмерность, надлежащая про

порция, симметрия. А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - (в общем смысле) 

соразмерность, полное соответствие в расположении частей целого от

носительно центра, средней линии, плоскости; строгая правильность в 

расположении, размещении чего-либо. 1. жат. Симметрия (в узком 

смысле) или отражение (зеркальное) относительно относительно прямой 

а на плоскости, - преобразование плоскости такое, что каждая точка 

М переходит в точку М', причём отрезок ДОГ перпендикулярен прямой a 

и делится ею пополам. При этом прямая а называется осью симметрии. 

Аналогично в пространстве - симметрия относительно плоскости a - 

преобразование пространства, при котором каждая точка М переходит в 

точку М* такую, что отрезок ДОГ перпендикулярен плоскости а и де

лится ею пополам. Плоскость а называется плоскостью симметрии.

2. мат. Симметрия (в широком смысле) - свойство геометрической фи

гуры Ф, характеризующее некоторую правильность формы Ф, неизмен

ность её при действии движений и зеркальных отражений. Различают: 

центральную симметрию, осевую симметрию и симметрию переноса.

3. физ. Фундаментальное свойство природы, с которым связаны законы 

сохранения энергии, количества движения, массы и др. (например, 

свойства элементарных частиц, строение атомов и молекул, структура 

кристаллов). Некоторые законы физики инвариантны относительно опре

делённых преобразований. Это значит, что законы, устанавливающие 

соотношение между величинами, характеризующими физическую систему, 

не изменяются при тех или иных преобразованиях. Аналогично для ди

намических систем (нестационарных процессов): если законы, устанав

ливающие соотношение между величинами, определяющих изменение этих 

величин со временем, не меняются при определённых преобразованиях, 

то эти законы обладают симметрией относительно производимых преоб
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разований. 4. биол. Симметрия - зеркальное, билатеральное, радиаль

ное или иное правильное расположение одноимённых частей тела или 

органов по отношению к некоторой оси или плоскости, называется осью 

или плоскостью симметрии.

В процессе развития науки и техники произошла трансформация 

симметрии из термина в категорию. См. также Асимметрия.

Симплекс подобия (< лат. simplex - неизменный, постоянный, 

простой. - И. X. Дворецкий) - отношение однородных сходственных вели

чин для оригинала и модели. Например, симплекс геометрического по

добия для трубы a 2= L >/L i' = d V d \  где L ' и L", й’ и й" - длины и диа

метры соответственно оригинала и модели. Симплекс поЗобия физичес

ких величин определяет отношение физических характеристик среды в 

сходственных точках оригинала и модели в сходственные моменты вре

мени. Например, - симплекс подобия динамических коэффици

ентов вязкостей, a y= v’/v" - симплекс подобия кинематических коэффи

циентов вязкостей и т.п. Другое название - константа подобия.

Подробно см., например, [5, 7, 57, 41, 73, 84, 90, 92, 99, 

100, 105]. См. также Критериальные уравнения, Определяющий размер, 

Переноса явления, П0Д0Б1Е, Подобие, Подобия константа, Подобия кри

терий, Подобия теория, Условия однозначности.

Синонимы (< греч. 6uvcovujLLOt> - соимённый, одноимённый) - слова, 

тождественные или близкие по значению, выражающие одно и то же по

нятие, но различающиеся или оттенками значения, или стилистической 

окраской. В математике синонимы - имена, имеющие одинаковый смысл, 

например, sin ж есть синоним (другое имя) числа 0.

Синтез (греч. 6uvx7\^tt - 1) сплавливание; в пер. соединение. 

2) расплавливание; в пер. изнурение, чахотка (А.Д.Вейсман; р.1834 

г. [132]) - (лог.) мысленное соединение элементов объекта (субъек

та), расчленённого в процессе анализа, установление взаимодействия 

и связей элементов, познание объекта (субъекта) как единого целого. 

Синтез неразрывно связан с анализом, который является началом изу

чения всего сущего. Выделенные в процессе анализа элементы (компо

ненты, части и т.п.) системы (объекта, субъекта) в процессе синтеза 

объединяются в единое целое. Полученное целое существенно отличает

ся от исходного новым, более глубоким знанием - пониманием взаимо

действия частей целого между собой и с окружающей средой.

Например, общение с человеком начинается с анализа его слов, 

мимики, жестикуляции и поступков. По достижении той или иной глуби
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ны анализа мы формируем (синтезируем) мнение о человеке, пытаемся 

определить степень понимания и принимаем решение о целесообразности 

общения с ним.

Анализ и синтез являются основой деятельности человека, а в 

своих простейших формах в значительной степени определяют поведение 

многих млекопитающих и не только. Люди различают умных и глупых жи

вотных, хитрых, осторожных, коварных и т. д. Однако аналитико-синте- 

тическая деятельность даже высших животных непосредственно включена 

в их внешние действия. У человека кроме чувственно-наглядных форм 

анализа и синтеза есть высшие формы - мысленные или абстрактно-ло- 

гические формы анализа и синтеза, явившиеся результатом практичес

кого расчленения и создания предметов. Процесс образования понятий 

основан на единстве анализа и синтеза.

Термины "анализ" и "синтез" ввёл Платон (ГШхтоуу; 428 или 427 

до Р.Х.- 348 или 347 до Р.Х.). См. также Моделирование мысленное, 

Мысленная модель, Мысленный эксперимент.

Система (< греч. 6i6xn\jxa - составленное из многих частей, сое

динённое в одно целое, состав, соединение, стройное целое) - нечто 

целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и 

находящихся во взаимной связи частей: предметов, явлений, а также 

знаний о природе, обществе и мышлении. В науке, технике и техноло

гии - множество элементов (узлов, агрегатов, приборов и тому подоб

ных), понятий, норм с отношениями и связями между ними, образующих 

некоторую целостность, законченность, совершенство и подчинённых 

определенным задачам функционирования. Примеры систем: атомы, моле

кулы, макромолекулы (РНК, ДНК), клетки, организмы, популяции, меха

низмы, технологические системы, буровой агрегат и т.д. Для систем 

характерен уровень рассмотрения или вложения - макросистема, систе

ма, подсистема,..., микросистема. Уровней вложения (рассмотрения) 

может быть много; также можно говорить о параллельных подсистемах.

Сущность системы определяется способом взаимодействия элемен

тов друг с другом и с внешним миром; свойства системы не являются 

совокупной суммой свойств составляющих её элементов, это качествен

но иное образование. По осуществимости взаимодействия элементов 

системы с внешним миром системы подразделяются на открытые, закры

тые и замкнутые.

Открьтая система - система, которая обменивается с внешней 

средой веществом и энергией. В общем случае открытыми системами яв
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ляются все живые организмы, популяции (сообщества людей, животных, 

птиц, рыб, насекомых и так далее), природные и технологические сис

темы с непрерывно протекающими процессами переноса количества дви

жения (импульса), вещества и энергии.

Закрытая система - система, которая не имеет обмена веществом 

с внешней средой, возможен только обмен энергией. Примером закрытой 

системы может быть герметично закрытый бытовой термос. В отличие от 

бытового термоса сосуд Дьюара (по имени англ. физика и химика 

Дж.Дьюара (J.Dewar; 1842-1923), предназначенный для хранения и пе

ревозки сжиженных газов, ~ система открытая.

'Замкнутая система - в механике - система тел, на которые не 

действуют внешние силы, т.е. силы, приложенные со стороны других, 

не входящих в рассматриваемую систему тел; в термодинамике - систе

ма, которая не обменивается с внешней средой ни энергией, ни ве

ществом. Другое название - изолированная система.

По температурному режиму системы подразделяются на системы 

изотермические (Г=const), политропические и адиабатические 

(Д#=сonst). Например, циркуляционная система скважины является по- 

литропической системой. По природе взаимодействия элементов системы 

друг с другом системы подразделяются на детерминированные, стохас

тические и детерминированно-стохастические.

Примером детерминированно-стохастической системы может быть 

система "буровой агрегат-пласт" - с одной стороны, процесс проводки 

скважины определяется вполне объективными факторами: прочностью по

роды, характеристикой долота, нагрузкой, скоростью вращения инстру

мента и т.д., ас другой стороны, осложняется множеством случайных 

факторов: флуктуаций вращения инструмента и нагрузки на него, слу

чайных включений в пласт и углов встречи с ними и т.д. Примером де- 

терминированно-стохастической системы также может быть автодром для 

кольцевых гонок и автомобили (мотоциклы и т.д.) ~ каждый участник 

которой каждый круг проходит по разным (случайным, по существу) 

траекториях и с разными скоростями. Другой пример, человек (и не 

только человек) - система детерминированно-стохастическая.

По характеру изменения параметров системы в пространстве и/или 

во времени системы подразделяются на динамические, стационарные и 

статические. Примером последней является геологическая система - 

совокупность отложений горных пород, характеризующаяся определённой 

ископаемой фауной и ископаемой флорой, образовавшаяся в течение ге
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ологического периода, имеющая относительно определённые пространс

твенные характеристики и потоки массы и энергии.

"Когда всё двигается равномерно, то ка
жется, что ничто не двигается” (Блез Паскаль; 
1623-1662).

Система отсчёта (< греч. бсбт̂да - составленное из многих час

тей, соединённое в одно целое, состав, соединение, стройное целое)

- понятие, представляющее совокупность объектов или субъекта (наб

людателя), относительно которых определяется положение материала 

(вещества, сплошной среды). Реальной системой отсчёта могут быть 

Земля, стены лаборатории, космический корабль, самолёт и т.п., дви

гающиеся по определённой траектории, или звёзды, т.е. совокупность 

объектов, удовлетворяющих одному условию - взаимное расположение 

объектов должно быть неизменным в течение всего периода наблюдения. 

Время того или иного события можно определить только по отношению к 

какому-либо другому событию, например к моменту включения секундо

мера или замыкания электрической цепи. Такая точка начала отсчёта 

входит в определение системы отсчёта. Трусделл С. и Нолл В. утверж

дают, что "система отсчёта может быть описана как возможный способ 

связи физической реальности с трёхмерным евклидовым точечным прост- 

ранством и действительной осью времени"' [100, с. 15].

Если с системой отсчёта в пространстве особых проблем не воз

никает, то проблема точки отсчёта времени принципиально не может 

быть решена ни для жизни конкретного человека, .ни для целого поко

ления. Точку отсчёта времени люди находили в истории. Они должны 

были считаться заметными и важными как можно большему количеству 

людей на возможно большей территории и как можно дольше. "Время 

жизни объективно определяется лишь как время истории. Лишь на осно

ве исторически определённой системы исчисления времени можно соот

носить временные показания различных наблюдателей, свободно перехо

дя с одной точки зрения на другую, устанавливать однозначное соот

ветствие всех датировок. Все математические формулы, связанные с 

преобразованием систем координат, представляют собой лишь техничес

кое оформление той фундаментальной интеллектуальной операции, кото

рая заключена в каждом во временном отношении упорядоченном расска
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зе, требующем перехода от одной отправной точки к другой" (Сергей 

Рубинштейн).

Процессы, развивающиеся во времени и в пространстве, и отдель

ные события происходят независимо от смены системы отсчёта. Измене

ние системы отсчёта является взаимно однозначным отображением 

пространства-времени таким образом, что расстояния, временные ин

тервалы и временная последовательность протекания событий остаются 

неизменными. Любая физическая величина не зависит от системы отсчё

та, если она остаётся неизменной или инвариантной при всех измене

ниях системы отсчёта.

В физике рассматривается также инерциальная система отсчёта 

(и.с.о.), т.е. система отсчёта, в которой выполняется закон инер

ции. Всякая система отсчёта, движущаяся по отношению к и.с.о. пос

тупательно, "равномерно и прямолинейноесть также и.с.о. Теорети

чески может существовать любое число равноправных и.с.о., обладаю

щих тем важным свойством, что во всех таких системах законы физики 

одинаковы (принцип независимости). В любой и.с.о. выполняются вто

рой закон Ньютона, законы сохранения количества движения, момента 

количества движения и движения центра жасс для систем, не подвер

женных внешним воздействиям. В системе отсчёта, движущейся по отно

шению к и.с.о. с ускорением, закон инерции и другие названные зако

ны не выполняются, и такая система является неинерциальной. Очевид

но, что понятие "и.с.о." является научной абстракцией, поскольку в 

природе нет неподвижных тел. Система отсчёта, не подвижная относи

тельно Земли, будет перемещаться с разными ускорениями по отношению 

к Солнцу и другим звёздам. Поэтому любая реальная система отсчёта 

может рассматриваться как и.с.о. лишь приближённо.

Представим себе эксперимент, в котором один конец пружины зак

реплён на потолке лаборатории, а к другому подвешивают гири. Экспе

римент проводят два исследователя. Один стоит На полу лаборатории, 

другой сидит на вращающемся с постоянной угловой скоростью столике 

в противоположном углу лаборатории. Для первого наблюдателя систе

мой отсчёта будут стены лаборатории, для второго - ось вращения 

столика и сетка цветных линий на нём. Для первого наблюдателя про

цесс движения гири при нагружении пружины происходит только в одном 

направлении и адекватен обыденному представлению. Второму наблюда

телю пружина и гири будут представляться вращающимися по кругу и 

совершающими-волнообразные движения в вертикальном направлении при
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смене гирь. Исходя из здравого смысла, можно быть уверенным в том, 

что оба наблюдателя придут к одному и тому же выводу относительно 

поведения пружины под нагрузкой [100]. Это случай простейший, но на 

нём можно показать введение принципа независимости вещества (мате

риала, сплошной среды) от системы отсчёта. Другими словами, опреде

ляющие уравнения (т.е. уравнения описывающие поведение сплошной 

среды, например, уравнения Эйлера (И-1), (С-20), уравнения Громеки 

(И-2), (С-22), уравнения Навье-Стокса (И-15), (Л-1), (С-23), диффе

ренциальное уравнение неразрывности (сплошности) потока (И-16), 

(Л-2), (С-2), (С-8), (С-24) должны быть инвариантными при изменени

ях системы отсчёта, они должны описывать любой эквивалентный про

цесс в другой системе отсчёта.

Если рассматривать движение шлама в восходящем потоке промы

вочной жидкости и в качестве системы отсчёта принять стенку скважи

ны на глубине h lt то можно будет выделить Vc/S=wnPiG - приведённую 

скорость сплошной фазы, ^д/5=шпРгД - приведённую скорость дисперс

ной фазы, w nR t c+wnp f д=и>пр - приведённую скорость смеси (суспензии), 

w np< с/(1-ф)=м>с ~ истинную скорость движения сплошной фазы, 

п̂р.д/ф д̂ “ истинную скорость движения дисперсной фазы, где q> - 

объёмная доля дисперсной фазы (шлама) в восходящем потоке. Посколь

ку частицы шлама отстают от восходящего потока промывочной жидкос

ти, вводится относительная скорость движения фаз шдс:

»дс=-»сд=»д-»а=»пр,д/Ч> - Wnp.c/(l-4>)- (С~1)

Кроме этого полезными характеристиками являются разности ис

тинных скоростей фаз и приведённой скорости смеси, называемые ско

ростями дрейфа: w cn=wc-wnp; ^дп=шд"^пр; а также приведённые скорос

ти дрейфа, т.е. скорости дрейфа фаз, отнесённые ко всему поперечно

му сечению канала: ^дп=ф(шд-шпр); w cn = (l-q>) (wc-wnp) [57].

Очевидно, что если в качестве системы отсчёта принять стенку 

скважины на глубине Пг, стенку бурильной колонны на глубинах h3> ?г4 

и т.д., поместить систему отсчёта в забое, то по существу приведён

ные выше рассуждения мало изменятся. Если наблюдателя поместить на 

частицу шлама, вид соотношений изменится, но физическое содержание 

задачи останется прежним. См. также Форма.

Между системой отсчёта и системой координат имеется существен

ное различие. Определяя систему отсчёта как совокупность объектов, 

относительно которых определяется положение вещества (материала,
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сплошной среды), взаимное расположение которых остаётся неизменным 

в течение всего периода наблюдения, подразумевается, что не все 

объекты расположены в одной плоскости. Это значит, что совокупность 

объектов может быть представлена тремя взаимно перпендикулярными 

единичными векторами. Для локализации точек движущейся среды в 

пространстве по отношению к этим трём векторам и их пересечениям 

можно использовать любую систему координат: декартову прямоуголь

ную, цилиндрическую, сферическую или полярную систему координат. 

Принимаемая исследователем система координат будет определять конк

ретный вид уравнения. Например, дифференциальное уравнение нераз

рывности (сплошности) потока, выражающее закон сохранения массы в 

каждой точке сплошной среды в декартовых координатах (х, у, z), 

имеет вид:

др д(pwx ) 9(pwy ) 3(pw2 )
----  ^ ---------  + ---------  + _ q  ̂ (С-2)

дх дх ду dz

В цилиндрических координатах (г, 0, z):

др • 1 d(prwr ) 1 8(p.iv0 ) 3(pwz )
----  _i_ _ + -------------- + ----------  = 0. (С-3)
дх r dr г дВ dz

В сферических координатах (г, 0, Ф):

др 1 d{pr2w T ) 1 д(pw0sin8)

Эх гг dr rsin0 50
(С-4)

1 д(рЩ)
+ --------------------- 0.

rsin0 дФ

Все три математические модели адекватно описывают процесс в 

любой системе отсчёта [5, 7, 90, 1003.

См. также Декартовы координаты. Подробно о системах координат 

см., например [901. См. также Координаты, Пространство (мат.), 

Пространство (фил.), Пространство и время, Пространство факторное, 

Сплошности потока уравнение.

Систематический - 1. Следующий определённой системе. 2. Посто

янно повторяющийся, не прекращающийся.

Скаляр (< лат. scalaris - имеющий форму лестницы, ступенча

тый), скалярная величина - величина, каждое значение которой может 

быть выражено одним (как правило, действительным) числом, например,
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длина, площадь, температура и т.п. Термин "скалярный" в 1843 г. 

ввёл Уильям Гамильтон (Hamilton William Rowan; 1805-1865).

Скалярное поле - поле физической величины, которое описывается 

функцией, в каждой точке пространства не изменяющейся при повороте 

системы координат, например, поле температуры внутри системы, поле 

плотности и т.п.

Скорость (скорый, скор, скор’а, скоро, укр. скорий, 

др.-русск., ст.-слав, скоръ TaXut, oe#t (Супр.)/ болг. скороt "ско

ро, быстро", сербохорв. скоро "недавно", словен. skor, skoro, sko- 

raj "скоро, почти", чеш. skory "скорый", skoro "почти", слвц. sko- 

ry, skoro, польск. skory "скорый", skoro "как только, почти", 

в.-луж. skerje, н.-луж. skoro "скоро, почти"... греч. бзшрш "пры

гаю" (...) М.Фасмер; (1886-1962). [155]) - (лет.) векторная величи

на, определяемая равенством: w^dr/dx, где г - радиус-вектор точки, 

х - время. При равномерном движении скорость точки равна w=L/т, а в 

общем случае численно равна w=dl/dx. Вектор скорости направлен по 

касательной к траектории точки.

Например, скорость звука в воздухе при 0°С и давлении 1 атм 

равна 331 м/с, скорость звука в воде при 20°С равна 1490 м/с. Ско

рость света в вакууме решением Генеральной ассамблеи Международного 

комитета по численным данным для науки и техники - КОДАТА (1973) 

принято считать равной 299792458±1,2 м/с [156].

Скорость в процессах переноса количества движения,

энергии и массы

Скорость движения частиц (комков) жидкости и газа в процессах 

переноса количества движения (импульса), теплообмена и массообмена 

определяет поле скоростей, поле температуры и поле концентраций.

Скорость переноса количества движения при ламинарном течении 

жидкости (газа) описывается системой уравнений Навье-Стокса (М-15), 

(Л-1) и уравнения неразрывности (сплошности) потока (И-16), (Л-2), 

(С-2), (С-8), (С-24). При турбулентном течении скорость переноса 

количества движения жидкости (газа) описывается уравнениями 0.Рей

нольдса (0. Reynolds; 1842-1912)) в напряжениях (Т-15).

Фактически левые части уравнений Навье-Стокса являются ускоре

ниями частиц (комков) жидкости или газа при нестационарном движении 

(размерность м/с2 ). Скорость изменения скорости текущей субстанции
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определяется совокупным влиянием сил инерции, ' вязкого трения и 

внешних сил. При умножении левых и правых частей уравнений (М-15), 

(Л-1) на плотность р они приобретают размерность скорости изменения 

количества движения в единице объёма - кг-м/с2м3 .

Подробнее о течении жидкостей и газов и о переносе количества 

движения (импульса) см. Градиент, Диссипация, Изоморфизм математи

ческий, Импульс, Инерция, Ламинарное течение, Напряжение, Переноса 

явления, ПЛОТНЫЙ, Пограничный слой, Подобие, Подобия теория, Пуль- 

сада, Путь смешения, Сила тяжести, Система отсчёта, Турбулентное 

течение, Ускорение.

Скорость переноса теплоты в неподвижной среде описывается за

коном теплопроводности Ж. Фурье (J.B.J.Fourier; 1768-1830), (И-24), 

(Т-12), Q=~\(dl/dUSt, где G - количество передаваемой теплоты, Дж, 

dT/dl - градиент температуры, К/м, S - поверхность, м2 , х - время, 

с, X - коэффициент теплопроводности, Вт/м-К. В жидкостях и газах 

следствием градиента температуры является разность плотностей, ко

торая, в свою очередь, приводит к возникновению естественной кон

векции. Скорость процесса конвективного теплообмена описывается 

уравнением Фурье-Кирхгофа (й~17), (Т-2), (Т-4). При вынужденной 

конвекции и турбулентном течении жидкости, описываемом уравнением 

Рейнольдса в напряжениях (Т-15), скорость теплоотдачи выражается 

критериальными уравнениями. Например, при ламинарном течении жид

костей в прямых трубах и каналах скорость теплоотдачи выражается 

критериальным уравнением (Т-7), а при турбулентном течении жидкос

тей в прямых трубах - критериальным уравнением (Т-8).

Подробнее о теплообменных процессах см. Градиент, Изоморфизм 

математический, Переноса явления, Поверхностные явления, ПОВЕРХЪ, 

Пограничный слой, Подобие, Подобия теория, Путь смешения, Темпера

туропроводность, Теплоёмкость, Теплообмен, Теплоотдача, Теплопере

дача, Теплопроводность, Теплота.

Скорость диссипируемой (рассеиваемой) энергии в процессе дви

жения жидкости описывается уравнениями диссипации энергии (Д-16), 

(Д-17), (И-21). Размерность £ду [Дж/м3 -с].

Скорость диффузии в процессах массообмена характеризуется ко

личеством вещества G i, (килограмм) переходящего через границу раз

дела фаз площадью S= 1 м2 за время т=1 с, G 1=-Di (dci/dl)Sx, где 

dci/dl - градиент концентрации г-того компонента, a - коэффици

ент молекулярной диффузии. Величина D t определяет скорость переноса
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(транспорта) частиц г-того компонента в объёме рассматриваемого ве

щества. Размерность коэффициента диффузии: [м2/с].

Подробнее о массообменных процессах см. Градиент, Изоморфизм 

математический, Массообмен, Массообменные процессы Массоотдача, 

Маесопере дача, первый закон Фика (И-23), (Д-25), второй закон Фика 

(Д-26), скорость диффузии в трехмерном пространстве (Д-27), Перено

са явления, Поверхностные явления, ПОВЕРХЪ, Пограничный слой, Подо

бие, Подобия теория, Путь смешения, скорость процесса конвективной 

диффузии (И-18).

Скорость фильтрации жидкости или газа сквозь пористый слой 

описывается законом фильтрации Дарси (М-19) и •обобщённым законом 

установившейся фильтрации (П-50). Подробнее см. Диффузия, Проницае

мость.

Скорость абсорбции см. Абсорбция.

Энергия активации характеризует зависимость скорости химичес

ких реакций (М-30), вязкого течения (й-29), давления насыщенных па

ров (И-28), молекулярной диффузии от температуры. См. также Изомор

физм математический.

Для полноты представления о скорости см. также Время (форма 

бытия материи), Второе начало термодинамики, Динамика, Динамическая 

система, Динамический процесс, Динамичность, Кинетика, СКОРЫЙ.

Скорость деформации см. Напряжение, Неньютоновские жидкости, 

(Н-4), (Н“5), (Н-6), СКОРЫЙ.

См. также Бингамовские жидкости, Вязкого трения закон Ньютона, 

Вязкопластичные жидкости, Вязкость, Вязкость турбулентная, Вязкоуп

ругие жидкости, Дилатантные жидкости, Диссипация, Идеальная жид

кость, Наблюдаемая вязкость, Ньютоновские жидкости, Пластичность 

жидкости, Псевдопластичные жидкости, Реология, Статическое напряже

ние сдвига, Твёрдое тело, Тиксотропные жидкости.

Скорость химических реакций см. Скорость, СКОРЫЙ.

"СКОРЫЙ,, о движении, ШИбКШ, ПрОВОрНЫЙ, б О Й К Ш , б ы с т р ы й ,  ПрЫТК1Й;

| | о сроке, близки, наступающХй, грядущш; | I о дейс-твin, спешный, тороп- 

К1й; немедленный. (...) Скорость и скорина ж. дейст. и сост. по прлг. 

скорый; быстрота, прыткость движенья; бойкость (ума), горячность 

(нрава); || краткость срока, времени; спешность, успешность; бли

зость срока, немедленность. [| Мера стремленья, движенья; пройден

ное въ известное время разстоянье. (...)" (В.И.Даль; 1801-1872) 

[133]. См. также Скорость.

Слагаемое см. Сложение.
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"СЛЕДИТЬ кого, идти по следамъ, искать или преследовать по при- 

метамъ ИЛИ какимъ либо признакамъ пути. ( . . . )  | | - за кемъ, за чемъ, наб

людать, узнавать обо всемъ, что до этого предмета относится, ста

раться знать, что кто делает, или каковъ ходъ дела. (...) Следъ, м. 

или следы, признакъ, примета чего либо прошлаго, бывшаго, остатокь, 

отпечатокъ; вл!ян!е минувшаго, былаго; улика и поличное. (...) || 

Оттискъ, отпечатокъ ступни, ногъ, лапъ, или колеи колесъ, полозьевъ, 

прокаченной или протащенной вещи. (...) Следовать за кемъ, за чемъ, ИДТИ 

или ехать следомъ, вследъ. (...) || Следовать кому и чему, подражать, 

поступать по примеру чего, согласно съ чемъ. (...) | | Следовать из 

чего быть следств!емъ, заключеньемъ чего, какъ явлен!е и причина 

его; зависеть отъ известныхъ услов!й, явствовать изъ чего, как не

обходимое, неизбежное дело или очевидность. (...) || Следуетъ, сле

довало, безлично: должно, нужно, надо, надлежитъ, прилично, необходи

мо, сокрщ. следъ. (...) || Следовать, что, делать следств!е, разыски

вать, дознавать, разбирать. (...) Следстеге ср. следованье, в] знач. 

действ1я, розыскъ по делу. (...) || Следствге, последств1я, то, что 

за чемъ неминуемо следуетъ, конечное проявленье действ!я, причины, 

повода. (...) | | Въ следствге чего, или вследствие, какъ нар. по причине, 

для, ради чего, отчего, почему, на основании чего. || Следствге из 

чего, заключенье, выводъ. (...) Следовательно, следствено нар. итак, 

посему, стало быть, изъ сего явно, следуетъ, видно, ясно, верно. 

(...)" (В.И. Даль; 1801-1872) [133]. См. тате Информация, ОТНОСИТЬ, 

Отношение, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ.

"Одно из самых распространённых заблуж
дений - принимать результат события за его 
неизбежное следствие" (Гастон де Левис, 
1764-1830).

Следствие - то, что физически или логически с необходимостью 

вытекает из чего-либо другого, как из причины или основания. См. 

также Информация, ОТНОСИТЬ, Отношение, Следить. ‘

Сложение - арифметическое действие, результатом которого явля

ется сумма двух и более чисел, например, х=а+Ь, где а и Ь называют

ся слагаемыми, х - суммой. Процедура сложения множества чисел назы

вается суммированием. При суммировании выполняются переместительный 

(коммутативный) закон: а+Ъ=Ъ+а и сочетательный (ассоциативный) за

кон: (а+Ь)+с-а+(Ь+с).
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"Случай - это нелепая и необходимая при
чина; которая ничего не приготовляет, ничего 
не устраивает, ничего не выбирает и у которой 
нет ни воли, ни разума.” (Франсуа Фенелон: 
1615-1715).

"СЛУЧАЙ м. (со~лучать) быть или быль, приключенье, происшеств1е, 

притча, дело, что сталось, случилось, сбылось; обстоятельство, 

встреча; все нежданное, не предвиденное, внезапное, нечаянное. 

(...) Случай, случайное или удобное, спопутное къ чему время, пора, 

обстоятельство; нечаянное совпадение, либо встреча чего. (...) Слу

чай или случайность, безотчетное или безпричинное начало, въ которое 

веруют, отвергающ!е провиденье. ( . . . )  Случайный, о деле, нечаянный, 

недуманный, случивш1йся, приключивш!йся собою,, безъ чьего либо 

умысла, намеренья, старанья. (...)" (В.И.Даль: 1801-1872) [133].

“ Весьма вероятно наступление невероятно
го’' (Агафон; V-IV в. до Р.Х.).

Случайная величина - величина, значение которой невозможно 

предсказать исходя из условий эксперимента или наблюдений. Резуль

таты измерений физических величин по существу случайные величины. 

Случайные величины могут изменяться непрерывно (температура, давле

ние, концентрация, радиус частиц дисперсной фазы) или дискретно 

(число "очков" в азартной игре, число частиц, число дефектов, число 

отказов, аварийность). Например, если представляет интерес коли

чество монет всё ещё находящихся в обращении, как функция их воз

раста, то можно реализовать два подхода к решению этой проблемы. 

Если в качестве случайной величины использовать год чеканки монеты, 

т.е. Х=..., 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, ..., то анализировать 

придётся дискретные случайные величины, а если массу монеты, - то 

непрерывные случайные величины. Между непрерывными и дискретными 

случайными величинами есть существенное отличие - равенство первых 

невозможно, вторых - возможно. Невозможность равенства непрерывных 

случайных величин обусловлена ограниченной точностью измерения 

и/или ограниченной точностью математической обработки данных.

См. также Случай, Случайное событие, Эмпирическое распределе

ние. Подробно см., например, [10, И, 40, 47, 53, 54, 59, 65].



-  281 -

"Случайность главным образом зависит от 
нашего знания" (Якоб Бернулли; 1654-1705).

Случайное событие - событие, наступление или ненаступление ко

торого в некотором испытании (эксперименте) зависит от множества 

случайных факторов и для которого постулируется определённая веро

ятность его наступления при данных условиях. Случайное событие - 

одно из основных понятий теории вероятностей. Наличие у случайного 

события определённой вероятности р проявляется в поведении его час

тоты п/п0 в п0 повторных испытаниях, которые происходят в неизмен

ных услових; при больших п0 частота п/п0 оказывается близкой к ве

роятности р. В отличие от вероятности частота является случайной 

величиной. Достаточно часто случайное - неизбежно, а неизбежное - 

случайно. См.- также СБЫВАТЬ, Случай, Случайная величина, СОБЫТИЕ.

Смешения путь см. Путь смешения.

"СОБЫТИЕ, событность кого съ кемъ, чего съ чемъ, пребывание вместе и въ 

одно время; событность происшествий, совместность, по времени, сов

ременность. События происшествгя, современные; въ одно время слу- 

чивиаеся. || Событге, происшеств!е, что сбылось, см. сбывать. Это 

собышчик мой бывший где либо со мною вместе, в одно время, сосвиде- 

тель." (В.И.Даль; 1801-1872) [133]. См. также СБЫВАТЬ, Событие.

"Когда надо постичь какие-либо события, 
то исходя из места и времени, 

на различение предшествующего и последующего 
опирается в своих рассуждениях человек".

(Тхакура Видьяпати; 1380-1466).

Событие - то, что произошло, то или иное уникальное явление, 

случившийся факт. Событие может быть причиной, может быть следстви

ем. Событие как явление окружающего нас мира может пройти незаме

ченным, а может быть целью. В последнем случае можно говорить о со

бытии как результате наблюдения. Современное толкование события су

щественно отличается от толкования события Владимиром Далем в 19 в. 

См. также Причинность, СБЫВАТЬ, Связь, Случайное событие.

"СОВОКУПЛЯТЬ, совокупить что съ чемъ, придавать, прибавлять, сое

динять; собирать вместе, въ одно, сочетать, пр!общать. (...) Сово

купный, вместный, совместный; соединённый, пр!общённый; общ1й. 

(...)'' (В.И. Даль; 1801-1872) [133]. См. также Совокупность.



-  282  -

Совокупность (< цслав., cm.-слав, совокоупити < др.-русск., 

цслав. вкупе ~ вместе, куп - куча. М.Фасмер; (1886-1962). [155]) -

1. Сообщество, сочетание, соединение, общее число, сумма. 2. мат. 

Понятие теории статистического выборочного метода. В математической 

статистике совокупностью называется множество каких-либо однородных 

элементов, из которого по определённому правилу выделяется некото

рое подмножество, называемое выборкой. Например, при приёмочном 

статистическом контроле в роли совокупности выступает множество 

всех изделий, подлежащее общей характеризации. В простейших случаях 

контролируемая выборка извлекается из совокупности случайно (нау

гад), что с точки зрения теории вероятностей означает: если сово

купность содержит N элементов и отбирается выборка из п элементов 

(п<Ю, то выбор должен быть осуществлён таким образом, чтобы для 

любой группы из п элементов вероятность быть извлечённой равнялась 

п! (n -п) \/т.

В практике экспериментальных исследований и в математической 

статистике выборкой из совокупности принято также называть резуль

таты измерений какой-либо физической величины, подверженной случай

ным ошибкам. В этом случае под совокупностью подразумеваются все 

возможные значения физической величины. Для решения практических 

задач бесконечное множество значений интереса не представляет; 

практический интерес представляют те или иные характеристики соот

ветствующей функции распределения F{x). В этом случае выборка из 

бесконечной совокупности представляет собой наблюдаемые значения 

нескольких случайных величин, по которым определяются необходимые 

параметры. См. также СОВОКУПЛЯТЬ. Подробно см., например, [10, 11, 

40, 47, 53, 54, 59, 65].

"Жизнь - не что иное, как движение, пере
ход из формы в форму, постоянное, неугомон
ное превращение, разрушение и созидание, 
следующие друг за другом и вытекающие друг 
из друга." (Дмитрий Писарев: 1840-1868).

Содержание и форма - философские категории, во взаимосвязи ко

торых содержание, будучи определяющей стороной целого, представляет 

единство всех составных элементов объекта, его свойств, внутренних 

процессов, связей, противоречий и тенденций, а форма есть способ 

существования и выражения содержания. Понятие "Форма" употребляется
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также для обозначения внутренней организации содержания и связан, 

таким образом, с понятием структуры. Отношение содержания и формы 

характеризуется единством, доходящим до их перехода друг в друга, 

однако это единство является относительным. Во взаимоотношении со

держания и формы содержание представляет подвижную, динамичную сто

рону целого, а форма охватывает систему устойчивых связей предмета. 

Возникающее в ходе развития несоответствие содержания и формы в ко

нечном итоге разрешается "сбрасыванием" старой и возникновением но

вой формы, адекватной развившемуся содержанию. См. также ОТНОСИТЬ.

Соизмеримые и несоизмеримые величины - две однородные величины 

(например, длины, площади и т.д.), обладающие или, соответственно, 

не обладающие общей мерой. Примерами несоизмеримых величин могут 

служить длины диагонали и стороны квадрата или площади круга и 

квадрата, построенного на радиусе. Если величины соизмеримы, то их 

отношение выражается рациональным числом, если несоизмеримы, то - 

иррациональным. Поэтому, если в совокупности однородных величин 

принять одну за единицу, то величины, соизмеримые с ней, будут вы

ражаться рациональными числами, а величины несоизмеримые - иррацио

нальными. Открытие несоизмеримых величин составляет одну из важней

ших заслуг древнегреческих математиков.

В практике математического моделирования технологических про

цессов соизмеримыми и несоизмеримыми величинами иногда называют фи

зические велйчины, различающиеся между -собой на несколько порядков. 

Если с такими величинами производятся многократные арифметические 

операции, то в результате происходит накопление ошибок округления, 

которые могут привести к неверным результатам расчёта. См. также 

ОТНОСИТЬ, Отношение, Приведение переменных.

Сомножители см. Умножение.

Состояние - 1. Процесс развития сложной системы. 2. Пространс

твенное и/или временное положение, в котором находится система в 

данный момент времени. 3. Равновесие термодинамической системы.

4. Совокупность нервных и психических реакций человека в данный мо

мент времени. Потенциальная готовность к тем или иным поступкам.

Понятие "состояние" имеет место и в природе и в обществе. В 

природе в первом приближении состояний четыре: твёрдое, жидкое, га

зообразное и плазменное. Переход вещества из одного состояния в 

другое сопровождается выделением или поглощением скрытой теплоты 

агрегатного (фазового) перехода. Переход обратим и происходит скач
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кообразно. В живом веществе биосферы подобный переход необратим, 

поскольку связан с гибелью организма. Казалось бы, для организма 

может быть только два состояния - жизнь и смерть, но поскольку 

смерть есть уничтожение организма по существу, то нельзя называть 

этот момент перехода "состоянием". Аналогом процесса жизни в ве

ществе земной коры является кристаллизация минералов и последующая 

их метаморфизация в аморфные массы или перекристаллизация. Подроб

нее см. [303. См. также Состоять, Статика.

"СОСТОЯТЬ изъ чего, быть составлену, заключать въ себе составныя 

части, и слагаться изъ нихъ. (...) | | - въ чемъ, содержаться, заклю

чаться, составлять сущность чего. (...) Находиться или быть. (...) 

Состояться, исполниться, сбыться, свершиться. (...) Состоянье, 

быть, положенье, въ каком кто или что состоитъ, находится, есть; от

ношения предмета. (...) || Сослов1е, зван!е, каста; зван!е, родъ 

занятш и родъ жизни, по рожденью, либо наследственно, или по изб

раны). (...)" {В.И.Даль; 1801-1872) [133]. См. также Состоять.

"Состоять изъ чего, быть составлену, заключать въ себе составныя 

части, и слагаться изъ нихъ. (...) Полное сужденье состоитъ изъ 

трёхъ частей: изъ общазо даннаго, изъ приложенья его и изъ заклю

ченья. (...) || - въ чомъ, содержаться, заключаться, составлять сущ

ность чего-либо. (...) Состояться, исполниться, сбыться, совершить

ся. (...)." (В. И.Даль; 1801-1872) [134]. См. также СОСТОЯТЬ.

Состоять - 1. Иметь что-либо в своём составе. 2. Иметь содер

жанием, сутью что-нибудь. См. также СОСТОЯТЬ, Состоять.

Сохранения законы - фундаментальные физические законы, соглас

но которым при определённых условиях некоторые физические величины 

не изменяются с течением времени. Для изолированных систем справед

ливы следующие важнейшие законы сохранения: закон сохранения им

пульса, закон сохранения момента импульса, энергии сохранения за

кон, закон сохранения жассы и закон сохранения электрического заря

да.

Сплошная среда - среда заполняющая пространство непрерывно, 

сплошным образом, без скачков и разрывов, без флуктуаций плотности 

и др. физических характеристик. Сплошная среда - непрерывное мно

жество (совокупность) точек с непрерывным (в общем случае, - кусоч

но-непрерывным) распределением по нему кинетических, динамических, 

термодинамических и других физико-химических характеристик среды. 

Сплошными средами могут быть индивидуальные жидкости и газы, смеси
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газов, растворы различных веществ в жидкостях, расплавы металлов и 

солей.

Гипотеза сплошности предполагает, что в среде нет флуктуаций 

плотности, нет разрывов, все свойства непрерывным образом зависят 

от пространственных координат. Уравнение сплошности потока имеет

ВИД!
dp (dwx dwy dwz 
--  + P *-- --
dx idx dy dz

См. также (И-16), (Л-2), (C-2), (C-3), (C-4), (C-8), (C-24).

Гипотеза сплошности позволяет при описании переноса явлений в 

сплошной среде активно пользоваться аппаратом дифференциального ис

числения [5, 7, 73, 90, 100]. Например, уравнение течения жидкости 

в напряжениях имеет вид:

Р-

( dwx dwx dwx dwx
4- + У]) -f

[ Хдх y dy Zdz dx 

f dw¥ dwy dwY dw,

= PP. +
дбхх Q6yX S6Zx̂

p .  w  —  +  w —  +  w —  +  ----------  -  pP,
K l Эх dy dz dx J K 3

+

P-

( dwz dwz dwz dwz\
------- 4- ДОу + + - P?2 +

+
дх а у dz

9бху
+

Эбуу Зб2у'

дх ду dz

'ЗбХ2
+

Збу2 Зб22

(C—5)

(C-6)
\

dx dy dz dx J v ax dy dz
(C-7)

где Px, P y, P z - проекции ускорений, обусловленных массовой силой, 

на оси х, у и z, соответственно; составляющие бхх, буу и 6ZZ явля

ются нормальными напряжениями, вызывающими растяжение или сжатие 

движущейся жидкости вдоль соответствующих осей; составляющие бух и 

&zx> бху и 6zy, 6XZ и 6yz являются соответствующими касательными 

напряжениями. Уравнения (С-5), (С-6), (С-7) получены без каких-либо 

условий относительно свойств жидкости, описывают общие закономер

ности механики сплошной среды и применимы к любым подвижным средам 

[573. Однако в уравнения (С-5) - (С-7) входят производные касатель

ных и нормальных напряжений, которые невозможно определить экспери

ментально. Для перехода от уравнений течения в напряжениях к урав

нениям, содержащим только составляющие скорости, необходимо учесть 

свойства жидкости и структуру потока.

Связь касательных напряжений с градиентом скорости при лами

нарном течении выражается законом вязкого трения Ньютона. Параметр
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этого уравнения - динамическая вязкость, будучи поделённой на плот

ность, является параметром дифференциальных уравнений ламинарного 

течения Навье-Стокса (И—15), (Л-1). Динамическая вязкость и плот

ность являются также параметрами дифференциальных уравнений турбу

лентного течения Рейнольдса в напряжениях (Т-15).

См. также Версия, Гомогенность, Непрерывный, СБОЙ, Свойство 

непрерывности, Середа, Сплошности потока уравнение.

Сплошности потока уравнение - закон сохранения массы подвижной 

среды в произвольной точке:

Уравнение (С-8) - так называемое уравнение неразрывности пото

ка. Если три последних слагаемых проЗи$$еренщроеать и выделить 

полную производную плотности по времени, dp/dx, то после соответс

твующих преобразований уравнение (С-8) примет иной вид:

которое и называется собственно уравнением неразрывности потока. 

Уравнение неразрывности потока констатирует факт непрерывности из

менения плотности в процессе течения жидкости, ' а также отсутствие 

разрывов среды и флуктуаций плотности.

Изменение плотности сплошной среды в процессе течения может 

обусловливаться изменением температуры и/или давления, Жидкости 

подразделяются на сжимаемые и несжимаемые. К первым относятся газы, 

плотность которых сильно зависит от температуры и давления. Ко вто

рым относятся подвижные среды - собственно жидкости и растворы раз

личных веществ в них, расплавленные металлы плавы солей и т.д., - 

так называемые капельные жидкости. При относительно небольших изме

нениях температуры и давления их плотность практически не меняется. 

При высоких и сверхвысоких давлениях плотность капельных жидкостей 

изменяется.

См. также (И-15), (И-16), (Л-1), (Л-2), (С-2), (С-3), (С-4), 

(С-23), (С-24).

См. также Анизотропия, Газ, Гетерогенность, Гетерофазность, 

Гомогенность, Гомофазность, Дисперсные системы, Жидкость, Изомор

физм математический, Изотропия, Ламинарное течение, Непрерывности

9(pwx ) 9(pwy )

ду

9(pwz )
------ = 0.
9z

(С-8)
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свойство, Пар, Переноса явления, Система отсчёта, Состояние, Сплош

ная среда, Среда, Структура потока, Фаза, Фазовый переход.

Среда - концептуальное пространство, содержащее множество од

нородных взаимосвязанных элементов, находящееся в контакте с другим 

пространством или субстанцией. Среда может быть внешняя и внутрен

няя, сплошная и дискретная. Для среды характерно стремление к "го

меостазу", т.е. сохранение целостности, сопротивление всяческим 

"насильственным" изменениям, - перемещениям элементов, изменению 

количества, нарушению функционирования, структурным изменениям и 

т.п. Ив то же время среда способна естественно развиваться.

Однородные элементы подразумеваются в самом широком смысле: 

атомы, молекулы, ионы (сплошная среда); люди, разговаривающие на 

одном языке (языковая среда); люди одного уровня образования, раз

вития, характера деятельности (культурная среда, интеллектуальная 

среда, среда общения, криминальная среда и т.п.). Среда может быть 

комфортная и дискомфортная.

Интеллектуальная среда - среда, способствующая мышлению. Что и 

как человек думает, какие он строит мысленные модели, имеет первос

тепенную важность.

В последние десятилетия наблюдается расширение понятия "сре

да”: образовательная среда (школы, специализированные образователь

ные учреждения различного уровня, лицеи, вузы); операционная среда 

(элементы компьютеров и программное обеспечение); производственная 

среда; биоэнергетическая среда (люди, способные изменять биоэнерге

тический потенциал, как свой, так и чужой); совокупности людей: го

сударство, общество, община, сбор, коллектив, толпа, очередь и т.п. 

(социальная среда); живые существа, растения и природный ландшафт 

(среда обитания). В этих (и других) случаях можно говорить о среде 

как о множестве функционально связанных разнородных элементов.

Бывают среды, являющиеся одновременно и внешними, и внутренни

ми. Например, дисперсионная среда в суспензиях и эмульсиях является 

внутренней средой по отношению к окружающему пространству (техноло

гическому аппарату, грунту и т.д.) и внешней средой по отношению к 

частицам твёрдой фазы в суспензиях и частицам другой жидкой фазы в 

эмульсиях. Среда может быть подвижной и неподвижной, сплошной (дис

персионной средой) и несплошной (дисперсной фазой), гомогенной 

и/или гомофазной.
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См. также Агрегатное состояние, Анизотропия, Взаимозависимость 

системы и среды, Газ, Гетерогенность, Гетерофазность, Гомогенность, 

Гомофазность,, Дисперсная фаза, Дисперсность, Дисперсные системы, 

Диффузия, Жидкость, Изотропия, Качество, Количество, Конвекция, 

Массообмен, Непрерывности свойство, Определение, Пар, Переноса яв

ления, Поверхностные явления, ПОВЕРХЪ, Пограничный слой, ПОНИМАТЬ, 

Понятие, Процесс, Растворы, Реология, СБОЙ, Свойство непрерывности, 

Середа, Состояние, Сплошная среда, Твёрдое тело, Теплообмен, Фаза, 

Фазовый переход. См. также [130, с. 548].

Среднее арифметико-геометрическое см. СереЗа, СреЗнее, среднее 

значение.

Среднее арифметическое см. СереЗа, СреЗнее, среЗнее значение.

Среднее арифметическое взвешенное см. СереЗа, СреЗнее, среднее 

значение.

Среднее гармоническое см. СереЗа, Среднее, среднее значение.

Среднее геометрическое см. Середа/ Среднее, среднее значение.

Среднее квадратичное см. СереЗа, Среднее, среЗнее значение.

Среднее кубическое см. Середа, Среднее, среднее значение.

Среднее степенное взвешенное см. Середа, Среднее, среднее зна

чение.

"Середина есть точка, ближайшая к муд
рости; не дойти до неё - то же самое, что её 
перейти" (Конфуций; 552-479 гг. до P.X.).

Среднее, среднее значение совокупности чисел хп -

некоторое число, заключённое между наименьшим и наибольшим из них и 

получаемое из элементов совокупности при помощи некоторой процеду

ры, которая как раз и определяет специфический вид среднего значе

ния. Среднее значение может быть целью исследования, а может прив

лекаться для характеристики совокупности в целом как один из момен

тов или как оценка математического ожидания. Среднее значение сово

купности выражает равнодействующую влияния множества факторов на 

вариацию признака независимо от вида распределения случайной вели

чины. Среднее значение подобно центру тяжести - точке, через кото

рую проходит равнодействующая сил тяжести всех элементов выборки. 

Таким образом, можно говорить об уравновешивании отклонений от 

среднего значения в асимметричном распределении, а непосредственное 

взаимопогашение отклонений от среднего значения, присущее нормаль
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ному распределению, рассматривать как частный случай уравновешива

ния, который не изменяет природы среднего значения и отклонений от 

него [32, 36].

Среднее значение - понятие математической статистики, по су- 

ществу, некоторая абстрактная величина, зависящая от метоЗа вычис

ления и удовлетворяющая условию:

п
I (х1-хср)-0. (С-9)

г-1

В научных исследованиях технологических процессов в большинс

тве случаев никаких проблем с исчислением среднего значения не воз

никает. Наиболее употребительным средним является арифметическое 

среднее:

х1+хг+...+хй
хср- х = ---------------- . (С-10)

п

Если результаты наблюдений х%1 хп являются взаимно не

зависимыми случайными величинами, имеющими одинаковое нормальное 

распределение, то среднее арифметическое будет несмещённой, состоя

тельной и эффективной оценкой математического ожидания Мх Вероят

ная ошибка определения среднего арифметического всегда поддаётся 

оценке.

Если переменные величины хх имеют различные частоты или вес, 

правильнее вычислять арифметическое взвешенное среднее:

W 1x I+Wgx 2 + .. .+wnxn
р W ' (С 11)

Wi+W2 + . . . +Wn

где - частота или вес г-того наблюдения. Например, средний взве

шенный диаметр бурильной колонны определяется по формуле:

cL Lm +doLp + . . . +cLLn
П,- ------- 1Л _ (С-12)

L i+L2 + ... +Ln

где di - диаметр г-того элемента бурильной колонны, L ~ длина г-то

го элемента, п - количество элементов в бурильной колонне.

В науке, технике и технологии кроме арифметического среднего 

применяют также взвешенное степенное среднее:

1 x a+W ха+... +W ха ^ 1/а1 1 2  2 П П

?i+W2 + . - - +WT
(С-13)
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Если частоты или веса всех наблюдений равны, то формула 

(С-13) упрощается:

х,

( ха+ха+... +ха \ 1/а1 2  п

,--------п-------J * (С“14)

Степень а определяет конкретный вид среднего значения. При 

а— 1 общая формула степенного среднего превращается в гармоническое 

среднее, т. е. в среднее из обратных величин:

п
xh - -------------------------. (С-15)

1 1 1

/уч гуч гул

^2

При а=0 получим геометрическое среднее:

п/...........
x g = ух1 *хг...хп, (С-16)

При а=1'получим формулу среднего арифметического (С-10).

При а-2 получим формулу среднего квадратичного:

= [/ (хггх2 + .. .-t-x2 ):n , (С-17)
3 v 1 2 п

При а=3 получим формулу среднего кубического:

3,<5/..................................................
ub = V (x^+x3z+ . . .+х^):п . (С-18)

В науке и технике находит применение также арифметико-геомет- 

рическое среднее, £ Cp,g- Арифметико-геометрическое среднее - общий 

предел последовательностей арифметического среднего хсрл1 и геомет

рического среднего хё(П, получаемых в результате следующих опера

ций. Для пары положительных чисел а и Ь вычисляют арифметическое 

среднее хсрЛ и геометрическое среднее xgjl. Далее для пары хср>1 

и xg l  снова вычисляют арифметическое среднее хсРг2 й геометричес

кое среднее xg g и т.д. В результате получают" последовательность 

чисел хсрп и хё)П, п=1, 2,...

Анализ формулы (С-13) позволяет определить соотношения между 

различными видами среднего. Чем больше значение а, тем больше вели

чина среднего значения; при этом получается следующая цепочка нера

венств:
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xh <xg<xc p g <x<xs<xcub. (С-19)

Например, если х1=1> хг=2, х3=3, то xh=l,636; x g = l , 8 1 7 ;  

^ с р , g =  b  9 0 7 5 ;  хср=2; х3=2,161; x cub=2,2 9 .  Дисперсии, соответствен- 

но, равны: s2h=l, 1 9 8 7 ;  s 2g = l , 0 5 0 2 ;  s2cp > g=l, 0 1 2 8 ;  s2cp=l,0; 

s 2 s = 1 , 0 3 8 9 ;  s 2cub=l, 1 2 6 2 .  Очевидно, что разные виды средних разли

чаются; отсюда возникает проблема правильного выбора о̂ржы среднего 

значения. Решающую роль здесь играет физическая сущность объекта 

(процесса, явления), интуиция и добросовестность исследователя.

Следует отметить, что задача поиска среднего значения для сим

метрично распределенной случайной величины решается относительно 

просто. В этом случае можно говорить о взаимной компенсации проти

воположных влияний множества факторов, влияющих на результат наблю

дения (эксперимента). Иное дело - несимметричное распределение. В 

асимметричном распределении случайной величины противоположные вли

яния различных факторов не компенсируют друг друга, и результаты 

наблюдений концентрируются либо слева, либо справа от середины диа

пазона распределения, кроме этого распределение может быть остро

вершинным и плосковершинным и иногда иметь два максимума. Для таких 

распределений среднее значение выражает равнодействующую влияния 

всех факторов на вариацию случайной величины. Среднее значение по

добно центру тяжести - точке, через которую проходит равнодействую

щая всех гравитационных сил. В IV в. до Р.Х. понятия среднего зна

чения не было, интуитивная и неформализованная идея об оптимальных 

свойствах средних исходила от Аристотеля (’Ар1бтот£А,т&; 384-322 до 

Р.Х.) - понятие "истинная середина", учение о достоинствах среднего 

поведения, средней уверенности, средней умеренности и т.д. "Прек

расна во всём середина: мне по душе ни избыток, ни недостаток" (Де

мокрит (Ащотрьхо1); 460/470 - 360/370 г. до Р.Х. ). В III в. до 

Р.Х. Архимед ('ApXtjLiri&nt; ок. 287-212 до Р.Х.) ввёл понятие "центр 

тяжести", соответствующее понятию среднего значения. В учебнике Те

она Смирнского (II в.) идёт речь о разработке центрального члена 

непрерывной пропорции (в то время ещё не различали понятия среднего 

значения и пропорции). Разработку определения центрального члена 

непрерывной пропорции следует, повидимому, считать началом развития 

понятия среднего значения. А в XX в. статистик У.Дж.Рейхман напи

сал: "Каждый понимает, что такое средние, до тех пор, пока не нач

нёт применять их". См. также ОТНОСИТЬ, Отношение, Середа.
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Стандарт (англ., нем. - standard) - 1. Норма, образец, мерило, 

модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других по

добных объектов. 2. Нормативно-технический документ. 3. Нечто шаб

лонное, трафаретное, не содержащее в себе ничего необычного, исклю

чительного, творческого. 4. Стандартный, типовой, нормальный. 5. 

Квадратичное отклонение, см. Дисперсия. См. также Оригинал.

Стандартизация случайной величины см. Дисперсия, ОТНОСИТЬ, От

ношение, Приведение переменных.

Стандартное отклонение - то же, что и квадратичное отклонение. 

См. Дисперсия, Дисперсия воспроизводимости.

Статика (< греч. бхахтоt - относящийся к весам или равнове

сию; х[ бхахьщ - учение о весах, о равновесии, статика; бтато̂ - 

стоящий или стоячий. - А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - равновесие, 

постоянство элементов системы в пространстве и во времени. 1. Раз- 

дел механики, в котором изучается равновесие материальных тел под 

действием сил. Основными понятиями статики являются понятия о силе, 

о моменте силы относительно центра и относительно оси и о паре сил. 

В механике статика подразделяется на статику геометрическую и ана

литическую. Выделяют также статику сооружений, статику судна, ста

тику сыпучей среды и др. Статический момент в механике аналогичен 

моменту первого порядка (математическому ожиданию, Мх) в теории ве

роятностей. 2. Раздел гидромеханики, в котором изучаются необходи

мые и достаточные условия равновесия упруго деформируемых тел, жид

костей и газов. Эти вопросы рассматриваются соответственно в теории 

упругости, гидростатике и аэростатике. 3. Состояние вещества можно 

рассматривать как статику на макроуровне. Из известных состояний 

вещества в природе, в первом приближении, можно выделить четыре 

состояния: твёрдое, жидкое, газообразное и плазменное. Переход ве

щества из одного состояния в другое происходит только при темпера

туре агрегатного перехода и при изменении теплосодержания вещества

- подводе или отводе теплоты фазового превращения. Состояние нень- 

ютоновских жидкостей связано со структурой реологической системы. 

Статическое напряжение сдвига неньютоновских жидкостей, имеющих 

предел упругости, характеризует предел прочности структуры до дос

тижения которого пространственная конфигурация молекул, "сшитых" 

силами межмолекулярного притяжения, химическим связями, сохраняет

ся. Другими словами, тела Шведова-Бингама, вязкопластичные жидкости
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и некоторые другие, являются статическими системами до превышения 

статического напряжения сдвига.

Плотность - статическое равновесное свойство на микроуровне, 

она отражает влияние движений и взаимодействия молекул. Плотность 

вещества возрастает с повышением давления и уменьшается с ростом 

температуры.

Еще одним примером статической системы является геологическая 

система - совокупность отложений горных пород, характеризующаяся 

определенной ископаемой фауной и ископаемой флорой, имеющая относи

тельно определённые пространственные характеристики и потоки массы 

и энергии.

См. также Архимеда закон, Динамика, Динамическая система, Ди

намический процесс, Динамичность, Паскаля закон, Процесс, Система, 

Состояние. Стационарность, Стационарный процесс.

"Статистика есть наука о том, как не умея 
мыслить и понимать, заставить делать это 
цифры.1' (В.О .Ключевский; 1841-1911).

Статистика математическая (< нем. StatistIR - статистика < 

позднелат. (collegium) statisticum - (статистическая) коллегия < 

лат. status - установленный, назначенный, определённый; гражданское 

состояние, сословие, общественная ступень < лат. stare - с т о я т ь . 

[137, 1483) - раздел математики, посвящённый математическим методам 

систематизации, обработки и использования статистических данных для 

научных и практических выводов. При этом статистическими данными 

называются сведения о количестве объектов в какой-либо более или 

менее обширной совокупности, обладающих теми или иными признаками. 

Задачей математической статистики является переход от частностей к 

свойствам совокупности. Другими словами, это наука, изучающая мас

совые случайные явления и пытающаяся описать это математически 

строгими закономерностями.

Предмет и метоб математической статистики. Статистическое опи

сание совокупности объектов занимает промежуточное положение между 

индивидуальным описанием каждого из объектов совокупности, с одной 

стороны, и описанием совокупности по её общим свойствам, совсем не 

требующим её расчленения на отдельные объекты, - с другой.

Метод исследования, опирающийся на рассмотрение статистических 

данных о тех или иных совокупностях объектов, называется статисти
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ческим. Статистический метод используется в самых различных облас

тях знания.

Общие черты статистического метода в различных областях знания 

сводятся к подсчёту числа объектов, входящих в те или иные группы, 

рассмотрению распределения количественных признаков, применению вы

борочного метода (в случаях, когда детальное исследование всех объ

ектов обширной совокупности затруднительно), использованию теории 

вероятностей при оценке достаточности числа наблюдений для тех или 

иных выводов и т.п. Эта формальная математическая сторона статисти

ческих методов исследования, безразличная к специфической природе 

изучаемых объектов, и составляет предмет математической статистики.

Связь математической статистики с теорией вероятностей имеет в 

разных случаях различный характер. Теория вероятностей изучает не 

любые явления, а явления случайные и именно "вероятностно случай

ные", т.е. для которых имеет смысл говорить о соответствующих им 

распределениях вероятностей. Тем не менее теория вероятностей игра

ет определённую роль и при статистическом изучении массовых явлений 

любой природы, которые могут не относиться к категории вероятностно 

случайных. Это осуществляется через основанные на теории вероятнос

тей теорию выборочного метода и теорию ошибок. В этих случаях веро

ятностным закономерностям подчинены не сами изучаемые явления, а 

приёмы их исследования.

Причинами возникновения и развития математической статистики 

являлись практические потребности общества. Подробно см., например, 

[3, 8, 10, И, 21, 40, 47, 53, 54, 59, 65].

Статическое напряжение сдвига - предел упругости тел Шведо

ва-Бингама и вязкопластичных жидкостей 6t0, до достижения которого 

жидкость неподвижна (сопротивляется сдвигу) и сохраняет свою струк

туру. После превышения напряжения сдвига величины бхо структура 

жидкости начинает разрушаться. С увеличении скорости деформации 

наблюдаемая (эффективная, локальная) вязкость бингамовских жидкос

тей (рис.Н-1) и вязкопластичных (рис.Н-2) уменьшается. См. также 

ВЯЗАТЬ, Гели, Дисперсные системы, 'Золи, Неньютоновские жидкости, 

ПЛАСТИКА, Пластичность жидкости, Статика, Тиксотропия.

Стационарность (< лат. statio, onls - стояние; твёрдая пози

ция; положение, состояние; stationarius - караульный, сторожевой; 

неподвижный. - И. X.Дворецкий. [137]) - постоянство во времени опре

деляющих характеристик процесса или системы. В случае обратимых хи

мических реакций можно говорить о равновесном стационарном состоя
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нии. См. также Динамика, Динамическая система, Динамический про

цесс, Статика, Стационарный процесс.

Стационарный процесс (< лат. static, onis - стояние; твёрдая 

позиция; положение, состояние; stationarius - караульный, стороже- 

вой; неподвижный.- И.X.Дворецкий. [137]) - процесс течения жидкости 

(пара, газа): передачи теплоты и/или переноса массы, осуществляемый 

так, что в каждой точке системы скорости частиц, давление, темпера

тура,, концентрации компонентов и др. характеристики постоянны во 

времени.

В случае получения моделей структуры потоков реального аппара

та стационарность процесса может быть относительна. Расход ж и д к о с т и  

(пара, газа), поле скоростей в проточном аппарате (в трубопроводе, 

в скважине) должны быть постоянны во времени, а концентрация трас

сера во всех'точках аппарата (трубопровода, скважины) при импуль

сном вводе будет изменяться во времени до полного исчезновения. В 

случае ступенчатого возмущения стационарность будет наблюдаться в 

конце испытания, когда концентрации трассера на входе и выходе 

сравняются.

См. также Возмущений метод, Динамика, Динамическая система, 

Динамический процесс, Статика, Стационарность, Стохастический про

цесс.

Степеней свободы число - 1. (мат.) Число независимых источни

ков информации при вычислении какого-либо параметра, характеризую

щего совокупность. Число степеней свободы равно v=n~I, где п - раз

мерность выборки, Ь - число параметров, вычисленных по данным вы

борки (число'связей, наложенных на выборку). Например, при вычисле

нии дисперсии воспроизводимости вместо математического ожидания Мх 

используют среднее значение выборки, вычисляемое по данным выборки. 

При этом происходит потеря одной степени свободы, поскольку диспер

сия вычисляется при этом по поп-1 независимым источникам информа

ции, Таким образом von=non-l.

2. (физ.) Число параметров состояния любой термодинамически 

равновесной системы, которым можно придавать произвольные значения 

в том интервале, в котором число фаз (tp) не изменяется. Это положе

ние называется правилом фаз Гиббса - число v термодинамических сте

пеней свободы системы, состоящей из ф фаз и п компонентов, равно; 

v=n-(p+2. Так как v)0, то число сосуществующих фаз системы соответс

твует неравенству tp<n+2. В зависимости от числа термодинамических
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степеней свободы различают безвариантные системы (v=0), одновариан

тные системы (v=l), двухвариантные (v=2) и т.д. Например, для одно

компонентной системы 1<ф<3; при ф=3 число термодинамических степе

ней свободы v=0, т.е. равновесное сосуществование трёх фаз (напри

мер, твёрдой, жидкой и паровой) возможно только в одном определён

ном состояний, называемом тройной точкой.

3. (мех. ) Число независимых движений, возможных для данной ме

ханической системы. Например, свободная материальная точка имеет 3 

степени свободы, поскольку она может независимо перемещаться вдоль 

любой из осей декартовой системы координат. Свободное твёрдое тело 

имеет 6 степеней свободы, поскольку его центр инерции может переме

щаться вдоль любой из трёх осей декартовой системы координат, а са

мо тело может вращаться в любой из трёх возможных плоскостей. Нало

жение на тело механических связей приводит к уменьшению числа сте

пеней свободы.

Степень - 1. Результат многократного умножения числа само на 

себя (результат возведения в степень). Например, 24-16; здесь 2 - 

основание степени, 4 - показатель .степени, 16 - степень; 

16=2•2•2•2. Возведение в дробную степень осуществляется с помощью 

специальных операций, например, с помощью логарифмов. 2. То же, что 

показатель степени. 3. Мера, сравнительная величина чего-нибудь. 4. 

Звание, ранг, чин.

Стохастический процесс ( < греч. бтоХабтьаео̂ - умеющий целить, 

попадать; умеющий верно отгадывать, судить) - процесс, течение ко

торого может быть различным в зависимости от случая и для которого 

существует вероятность того или иного течения. Например, процесс 

проводки скважины осложняется изменением направления скважины, жё- 

лобообразованием, прожилками твёрдых пород, проявлениями, поглоще

ниями и многими другими негативными процессами и факторами. Кольце

вые гонки на'автомобилях (мотоциклах и т.д.) на автодроме являются 

стохастическим процессом, т.к. каждый участник которого каждый круг 

проходит по разным (случайным, по существу) траекториям и с разными 

скоростями. Жизнь человека (и не только человека) в значительной 

степени процесс детермтированно-стохастический:

См. также Детерминизм, Детерминированный процесс, Детерминис- 

тичность математической модели, ПОНИМАТЬ, Понятие, Причина, Причин

ность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, Стохастический процесс, Струк

турно сть, Сущность, Явление.
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Структура (< лат. structure - строение, расположение, порядок.

- И.X.Дворецкий) - совокупность устойчивых связей объекта, обеспе

чивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохра

нение основных свойств при различных внешних и внутренних изменени

ях. В более широком, нестрогом смысле понятие "структура" употреб

лялось в научном и философском обиходе достаточно давно (по крайней 

мере со средних веков) и выступало в качестве одного из способов 

определения понятия формы (форма как структура, организация содер

жания). В строгом смысле понятие "структура" впервые развивается в 

химии в связи с возникновением в 19 в. теории химического строения 

вещества. В современной науке понятие "структура" обычно соотносит

ся с понятиями системы и организации. Хотя единой точки зрения на 

соотношение этих понятий нет, однако в большинстве случаев в ка

честве наиболее широкого из них рассматривают понятие системы, ха

рактеризующее всё множество проявлений некоторого сложного объекта 

(его элементы, строение, связи, функции и т.д.). Структура выражает 

лишь то, что остаётся устойчивым, относительно неизменным при раз

личных преобразованиях системы; организация же включает в себя как 

структурные, так и динамические характеристики системы, обеспечива

ющие её направленное функционирование.

Принято счтать, что в ньютоновских жидкостях стуктура отсутс

твует, т. е. отсутствуют связи между молекулами жидкости, которые 

разрушались бы с увеличением скорости деформации (это мнение спра

ведливо для газов и неполярных жидкостей, например бензола, пре

дельных углеводородов и т.п., а в действительности, например, вода 

и её смеси с этанолом даже очень структурированные жидкости). Это 

приводит к тому, что динамический коэффициент вязкости не изменяет

ся с увеличением скорости деформации. Неньютоновские жидкости отли

чаются тем, что динамический коэффициент вязкости (наблюдаемая вяз

кость, локальная вязкость) изменяется с увеличением скорости дефор

мации. Неньютоновские жидкости - это высокомолекулярные жидкости, 

растворы высокомолекулярных веществ, суспензии, эмульсии, компози

ции на основе воды, высокомолекулярных и поверхностно-активных ве

ществ, белков, жиров и т.п. В таких системах элементы взаимодейс

твуют со своим ближайшим окружением, среда как бы сшита множеством 

связей. В процессе нагружения жидкости среда либо сопротивляется до 

определённого предела (тела Шведова-Бингама, вязкопластичные жид

кости) , а потом начинается разрушение структуры, либо наблюдается
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постепенное разрушение структуры (псевдопластичные жидкости). В 

обоих случаях с ростом скорости деформации молекулы или длинные 

твёрдые частицы ориентируются вдоль линий тока,' наблюдаемая вяз

кость уменьшается, жидкость разжижается. Есть и более сложные слу

чаи разрушения структуры и структурообразования при сдвиге (вязко- 

упругие, дилатантные, реопектические, тиксотропные жидкости).

См. также Бингамовские жидкости, Гели, Детерминизм, Детермини

рованный процесс, Детерминистичность математической модели, Дис

персные системы, ‘Золи, Коллоидные растворы, Коллоидные системы, Мо

делирование, Модель, ПОНИМАТЬ, Понятие, Причина, Причинность, ПРИ

ЧИНЯТЬ, Связь, Следствие, Структурная модель, Структурность, Сущ

ность, Тиксотропия, Явление.

Структура потока (< лат. structura - строение, расположение, 

порядок. - И. X. Дворецкий) - поле скоростей частиц (комков) жидкости 

(молекул газа), которое определяет отсутствие или наличие перемеши

вания частиц потока (молекул газа). В случае перемешивания частиц 

потока можно говорить о степени перемешивания, которая определяет 

поле концентра:ций и градиент температуры (поле концентраций и гра

диент температуры определяются также молекулярной диффузией и теп

лопроводностью среды, но в случае течения жидкости или газа ими в 

рассматриваемом аспекте можно пренебречь).

Поле скоростей частиц потока идеальной жидкости при ламинарном 

течении описывается уравнениями Эйлера (й-1):
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dz

При ламинарном течении идеальной жидкости в трубчатом аппарате 

идеального вытеснения все частицы потока движутся строго параллель

но оси аппарата и время пребывания всех комков одинаково. Уравнение 

модели идеального вытеснения (М-7) имеет вид:

дс

дх

дс

01
(С-21)
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где дс/дх - скорость изменения концентрации вещества (например, 

трассера) на выходе из проточного аппарата, I - координата длины, w

- скорость потока. В отличие от уравнений Эйлера (И—1), где при

сутствуют проекции векторов скоростей частиц потока и параметры, 

характеризующие физические свойства сплошной среды, в уравнении 

(С-21) переменной величиной является концентрация какого-либо ве

щества, в частности, трассера.

Вихревое течение идеальной жидкости описывается уравнениеми 

И.С.Громеки (1851-1889), выведенные им в 1882 г.:
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Поле скоростей частиц потока вязкой жидкости при ламинарном 

течении описывается дифференциальными уравнениями Навье-Стокса 

(Л-1) (по имени франц. учёного Л.Навье (L.Navier; 1785-1836) и 

англ. учёного Дж.Стокса (G.Stokes; 1819-1903)):
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и дифференциальным уравнением неразрывности (сплошности) потока:

dp (dwx dWy dwz\
+

dx
+ --

\dx dy dz
= 0, (C-24)

где v - кинематический коэффициент вязкости и р - плотность, так 

называемые параметры уравнений.

Закономерности турбулентного течения описываются уравнениями 

Рейнольдса (Т-15) в напряжениях (по имени англ. учёного 0.Рейноль

дса {0. Reynolds; 1842-1912)), (приведём уравнение только для оси 

х):

Р

Swx 9(wxw y ) 8(wxw z ) 3w \

дх dy dz дх

dp д ( dwx ____  >
p X -------+ ------ д------- p(w’)z + (C-25)

дх dx v dx x )

d r dwx ____ \ d f dwx ____ ^
+  ----  J м -------qW > ^  > l +  -----  J И -------ow’w’ },

ду I dy x 3z I dz x z/

dwx
где и------- нормальное напряжение, обусловленное действием сил

dx

вязкости вследствие изменения скорости в направлении движения жид-

dwx
кости. Величины д-----и д-------- касательные напряжения, обуслов-

ду dz

ленные вязкостью. Величины, включающие пульсационные составляющие 

скорости, - это соответствующие турбулентные напряжения: 

бхх= - р(̂ тУ2 - турбулентное нормальное напряжение;
X

б̂х= - p w’w ’ ' и " pi^w7" - турбулентные касательные напряжения.
х у X Z

Выражения для осей у и z подобны.

В уравнениях Рейнольдса (С-25) присутствует важный параметр 

сплошной среды - d u m M m e c K O M  вязкость. Следующие уравнения течения 

жидкости в напряжениях ((С-5), (С-6), (С-7)} получены без каких-ли

бо условий относительно свойств жидкости, они описывают общие зако-
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номерности механики сплошной среды и применимы к 

средам [57]:
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(С-27)

^ Z  Z  ^

0£ 0у 0 Z  
(С-28)

В уравнениях (С-26) - (С-28) единственным параметром является 

массовая сила (см. Сплошная сре0а), однако в них входят производные 

касательных и нормальных напряжений, которые невозможно определить 

экспериментально. Поэтому уравнения (С-26) - (С-28) имеют важное, 

но только теоретическое значение. Естественно, что в литературе 

описаны и другие модели течения жидкостей.

Пределом турбулентности в проточном аппарате является идеаль

ное перемешивание жидкости (газа) во всём объёме системы от входа 

до выхода и обратно. Уравнение модели идеального смешения:

йс

dx
(С-29)

Уравнение (С-29) - модель течения жидкости в проточном аппара

те, в котором входящее вещество мгновенно распределяется по всему 

объёму аппарата за счёт стохастического движения частиц. Концентра

ции веществ и температура на входе в аппарат претерпевают скачок: 

исходные значения параметров потока, мгновенно смешивающегося с со

держимым аппарата, соответственно мгновенно изменяются до парамет

ров в объёме аппарата.

Очевидно, что между крайними моделями - моделью идеального 

смешения (С-29) и моделью идеального вытеснения (С-21) ~ существует 

множество реальных моделей. Наиболее простыми являются ячеечная мо

дель структуры потоков (Я-1) и диффузионная модель структуры пото

ков (Д-19).

В ячеечной модели предполагается, что реальный аппарат состоит 

из целого числа последовательно соединённых ячеек, в каждой из ко
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торых наблюдается режим идеального смешения. Уравнение ячеечной мо

дели в дифференциальном виде:

dCi п
----  = -z- (ct_i - Ci), (С-30)
dx х

где г=1, 2,..., п - номер ячейки, х - среднее время пребывания жид

кости, рассчитанное на весь объём аппарата, п - ‘число ячеек, dc^/dx

- скорость изменения концентрации вещества (трассера) на выходе из 

г-той ячейки. Предполагается, что объёмы всех ячеек одинаковы.

В диффузионной модели структуры потоков предполагается, что 

наряду с основным движением жидкости в аппарате от входа к выходу 

имеются комки жидкости, движущиеся в обратном и поперечном направ

лениях. Диффузионная модель структуры потоков имеет вид:

дс дс д2с д2с
----  ~ ^ ----- + - _|_ п ------? (С 31)
дх дЬ дЬ2 дг2

где с - концентрация какого-либо вещества (трассера), w - скорость 

потока в аппарате, D l и D r - коэффициенты продольной и поперечной 

(радиальной) диффузии, соответственно.

Очевидно, что детерминистические модели течения жидкостей 

(С-20), (С-22), (С-23), (С-24), (С-25), (С-26)-(С-28) и другие либо 

не могут быть решены, либо могут быть решены только в самых прос

тых, идеализированных случаях. В случае реальных аппаратов невоз

можно предварительно говорить о структуре потоков в аппарате, т.е. 

невозможно оценить степень поперечного и продольного перемешивания, 

наличие и объём застойных зон, эффекты проскальзывания, внутреннего 

байпаса, шероховатость стенок и др. Это объясняется приближённым 

характером практически всех формул, используемых в проектных и по

верочных расчётах. Кроме этого, любой, даже стандартный технологи

ческий аппарат в некоторой степени уникален - причина в отклонении 

профиля и размеров после штамповки, сварки и 'другой механической 

обработки от требуемых. Некоторая уникальность технологических ап

паратов и невозможность практического определения поля скоростей в 

них привели О.Левеншпиля к идее замены поля скоростей жидкости в 

реальном аппарате временем пребывания в нём тех или иных комков 

жидкости [72]. Это достигается мечением частиц потока жидкости на 

входе в аппарат в момент т=0 и фиксацией меченых частиц на выходе.
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Таким путем производится некоторая формализация уникальности аппа

рата и зависимость концентрации меченых частиц от времени в проточ

ном аппарате описывается уравнениями, (С-21), (С-29), (С-30), 

(С-31) и другими, являющимися, по существу, детерминированно-сто- 

хастическими моделями структуры потоков в реальных аппаратах. Ис

пользование такого подхода позволяет произвести испытание реального 

аппарата в реальных условиях и с помощью моментов распределения 

частиц потока по времени пребывания в аппарате определить коэффици

ент продольной диффузии, наличие и долю застойных зон, байпасных и 

циркуляционных потоков, струйного течения и др. В результате можно 

построить модель более или менее адекватную реальному аппарату.

Подробно см., например, [51, 52, 72]. См. также Величина пара

метрическая, Возмущений метод, Модель детерминированно-стохастичес- 

кая структуры потоков, Модель детерминистическая структуры потоков, 

Диффузионная модель структуры потоков, Диффузия, Диффузия тейло

ровская, Диффузия турбулентная, Идеального вытеснения модель струк

туры потоков, Идеального смешения модель структуры потоков, Сплош

ности потока уравнение, Функция отклика, Ячеечная модель структуры 

потоков.

Структурная вязкость (пластическая вязкость) (< лат. structura

- строение, расположение, порядок. - И.X. Дворецкий) - тангенс угла 

наклона касательной к кривой течения неньютоновской жидкости в 

рассматриваемой точке 6t^f(d^/dx). Для тел Шведова-Бингама 

(рис.Б-1, рис.Н-1) и линейного участка кривой течения вязкопластич

ных жидкостей (рис.В-2) коэффициент структурной вязкости равен тан

генсу угла наклона линейной зависимости 6t=f(dy/dт). Понятие 

"структурная вязкость" подчёркивает наличие структуры у неньюто

новской жидкости, наличие взаимосвязи (взаимодействия) между макро

молекулами (твёрдыми частицами, коллоидными частицами) и молекулами 

жидкой фазы. Единица измерения коэффициента структурной вязкости - 

паскаль-секунда.

См. также Бингамовские жидкости, ВЯЗАТЬ, Гетерогенная система, 

Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперсность, Дисперсные сис

темы, Золи, Коллоидная химия, Коллоидные растворы, Коллоидные сис

темы, ПЛАСТИКА, Пластичность жидкости, Поверхностные явления, 

Структура, Структурность, Тиксотропия.

Структурная модель - модель, отражающая физическую сущность 

объекта, процесса, явления. См. также Детерминизм, Детерминирован
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ный процесс, Детерминистичность математической модели, Модель, Мо

дель экспериментально-статистическая, Моделирование, Стохастический 

процесс, Структура.

Структурность (< лат. structura - строение, расположение, по

рядок. - И.X.Дворецкий) - возможность описания системы через уста

новление её структуры, т.е. сети связей и отношений элементов сис

темы; обусловленность функционирования системы не столько свойства

ми, поведением её отдельных элементов, сколько свойствами её струк

туры. См. также Детерминизм, Детерминированный процесс, Детерминис- 

тичность математической модели, Моделирование, Моделирование мате

матическое, Моделирование мысленное, Моделирование физическое, Мо

дель, Модель математическая, ПОНИМАТЬ, Понятие, Причта, Причин

ность, ПРИЧИНЯТЬ, Связь, C/ieScmeue, Структурная модель, Сущность, 

Явление.

В дисперсных системах атомы, ионы, молекулы, макромолекулы, 

молекулы с полярными группами, волокнистые материалы, твёрдые час

тицы и т.п. имеющие размер более 1 нм и/или предрасположенность к 

формированию сложных структур (агрегатов) с функциональной диффе

ренциацией в результате образуют дисперсионную среду и дисперсную 

фазу. Процесс образования дисперсной фазы называется структурообра- 

зованием. См. также Гели, Гетерогенная система, Дисперсность, Золи, 

Коллоидная химия, Коллоидные растворы, Коллоидные системы, Тиксот- 

ропия.

Суб... (лат. sub...) - приставка, означающая главным образом:

1. Нахождение внутри, под или около чего-либо, например, субтропи

ки, субстрат. 2. Подчинение, например, субординация. 3. Вторичность 

(производность), второстепенность, например, субаддитивность, суб

гармоника, субподрядчик, субкультура. Сравните - пространство и 

подпространство. Сравните Гипо... (греч. шсо).

Сублимация (франц. sublimation - сублимация, возгонка, превоз

ношение, нем. Sublimation - сублимация, возгонка < позднелат. sub

limation - сублимация (вознесение паров вещества в верхнюю часть 

сосуда) < лат. sublimare - подниматься, взлетать, возносить < лат. 

sublime - высота, вышина, высь), возгонка - переход вещества из 

твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу, одна из раз

новидностей процесса парообразования. Фазовый переход первого рода, 

происходит со значительным поглощением теплоты. Зависимость между 

теплотой сублимации, аавление/и насыщенных паров над твёрдым телом,
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р, и температурой, Г, в условиях равновесного перехода выражается 

уравнением Клапейрона-Клаузиуса (по имени франц. физика Б.Клапейро

на (В. Clapeyron; 1799-1864) и нем. физика Р. Клаузиуса (R.Klausius; 

1822-1888):
dp

АН = Т------(^газ-̂тв)- (С-32)
dT

Сублимация возможна при давлениях и температурах меньше тех, 

которые соответствуют тройной точке вещества. Хрестоматийным приме

ром сублимации является "сушка" мокрого белья в морозную погоду или 

технология извлечения йода из попутных вод. Термин создан средневе

ковыми алхимиками.

"Субстанция - неизменная часть вещи в 
процессе её сгущения-разряжения" (Димитрий 
Панин).

Субстанция (< лат. substantia - сущность, существо, суть) - 1. 

Носитель того или иного явления в некоторых теоретических построе

ниях современного естествознания. 2. фил. Неизменная и вечная сущ

ность, лежащая в основе вещей и всего мироздания и противополагае

мая случайному и преходящему [130]. См. также Пространство, Среда.

Субъект (лат. subjectus - лежащий внизу, простирающийся у ног, 

подчиненный, подвластный) - 1. Человек, наблюдающий и анализирующий 

окружающую действительность, познающий закономерности процессов в 

природе, обществе и мышлении. Субъект неразрывно связан с матери

альной действительностью - с объектом. 2. Человек, как носитель ка

ких-либо свойств, личность. 3. Логическое подлежащее, предмет суж

дения. Ср. Объект. См. также Объективность, Состоять.

"Субъективизм - обычное дело при отыска
нии объективных причин." (Лешек Кумор).

Субъективность (лат. subjectus - лежащий внизу, простирающийся 

у ног, подчиненный, подвластный) - отношение к чему-либо, определя

емое личными взглядами, интересами, вкусами субъекта; отсутствие 

объективности. Субъективность достаточно опасна в научных исследо

ваниях, в математическом моделировании процессов, т.к. может при

вести к неверным результатам, к отклонению верной гипотезы, к при

нятию неверной гипотезы, к получению неадекватной математической 

модели.
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"Человек, не осмеливающийся иметь своё 
суждение, есть трус, тот, кто не хочет его 
иметь, - лентяй, а тот, кто иметь его не спосо
бен, - дурак." (Н.В.Шелгунов; 1824-1891).

Суждение - форма мысли, в которой утверждается или отрицается 

что-либо относительно субъектов, объектов и явлений, их свойств, 

связей и отношений и которая обладает свойством выражать либо исти

ну, либо ложь. В отличие от понятия в предикате суждения может быть 

как утверждение, так и отрицание относительно признаков, свойств 

объекта, явления. Кроме этого, в предикате-суждения могут быть 

отображены как несущественные, так и отдельные отличительные и су

щественные признаки, свойства субъекта, объекта, явления.

См. также Категория, Обозначать, Определение, ОПРЕДЕЛЯТЬ, Сос

тоять, Термин технический.

"СУММА ж. сложность, итогъ. |[ Всякое количество денегъ. ( . . . )  

Сужовать - слагать, подводить итоги. Сушацгя - выведенная оконча

тельно сумма по сложенш несколькихъ итогов снаум.)." (В. И. Даль; 

1801-1872) [133].

Сумма (лат. summa - 1. Высшая должность, первое место. 2. Выс

шая точка, вершина, верх, совершенство. 3. (Главная) суть, сущ

ность, основное. 4. Сумма; итог} - 1. Результат сложения величин 

(чисел, функций, векторов, матриц и т.д.). Арифметический знак сум

мирования "+п, для обозначения суммы ряда п чисел применяется про

писная греческая буква 1:

п п
а1+аг+. ..+ап= 1 ах = I аг. (С-33)

г=1 1

Знак 1 для суммы в 1755 г. ввел JI. Эйлер (Leonhard Euler; 

1707-1783).

2. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

3. Сумма ряда.

4. Сумма событий.

Супер,.. (лат. super...) - приставка, означающая главным обра

зом: 1. Нахождение сверху, над или на чём-либо,, например, супероб

ложка. 2. Превосходство, превышение, усиление действия. Противопо

ложно suno... Сравните Гипер... (греч.)

Суспензии - гетерофазные системы с твёрдой дисперсной фазой и 

жидкой дисперсионной средой. К суспензиям относятся системы с раз
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мером частиц > 10"3 мм. Для суспензий характерно осаждение твёрдой 

фазы (седиментация) под действием разности плотностей твёрдой и 

жидкой фаз. В отличие от золей суспензии свет не рассеивают, а по

глощают. Высококонцентрированные суспензии называются пастами.

См. также Дисперсность, Дисперсные системы, Консистенция, 

Неньютоновские жидкости, Поверхностные явления, Равновесие термоди

намическое, Эмульсии. Подробно см., например, [51, 57, 63, 79].

"Сущность - это путь вглубь явления, веду
щий к основам мироздания, даже если явление 
кажется незначительным." (Виктор Гаврилов).

Сущность - философская категория, отражающая всеобщие формы 

реальности и её познание человеком. Сущность - совокупность 

свойств, определяющих особенность объекта, явления, процесса или 

класса объектов, явлений, процессов. От совокупности свойств зави

сят, кроме всего прочего, их изменчивые состояния и формы явлений. 

Сущность - универсальная объективная характеристика реальности, 

имеющая определяющее значение в процессе познания объекта. Катего

рия "сущность" всегда неразрывно связана с категорией "явление" - 

она раскрывается в явлении, явление представляет собой форму прояв

ления сущности.

В античной философии сущность мыслилась как начало понимания 

вещей и вместе с тем как источник их реального генезиса. Согласно 

Демокриту (Дтиюэер1т01,; 460/470 - 360/370 г. до Р.Х.), сущность вещи 

неотделима от самой вещи и производна от тех атомов, из которых она 

составлена. По Платону (ГШхтоуу; 428 или 427 до Р.Х. - 348 или 347 

до Р.Х.), сущность ("идея") несводима к телесно-чувственному бытию, 

т.е. совокупности конкретных явлений; она имеет сверхчувственный 

нематериальный характер, вечна и бесконечна. У Аристотеля (’Арсбто- 

xeVnt; 384-322 до Р.Х.) в отличие от Платона сущность ("форма ве

щей") не существует отдельно, помимо единичных вещей; с другой сто

роны, сущность, по Аристотелю, не выводится из той "материи", из 

которой строится вещь. В средне-вековой философии сущность резко 

противопоставляется явлению: носителем сущности выступает здесь 

Бог, а земное существование рассматривается как неистинное, иллю

зорное. В философии нового времени противопоставление сущности и 

явления приобретает гносеологический характер и находит своё выра
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жение в концепции первичных и вторичных качеств. В мышлении катего

рии "сущность" и "явление" выражают переход от многообразия налич

ных форм предмета к его внутреннему содержанию и единству - к поня

тию. Познание сущности системы связано с раскрытием законов её раз

вития. Постижение сущности объекта, явления, процесса составляет 

задачу науки.

См. также Субстанция, Форма, Явить, являть, явлавать, эпиграф 

к Иерархия.

Твёрдое тело - агрегатное {фазовое) состояние вещества, для 

которого характерна стабильность формы, объёма и тепловое движение 

атомов, которые совершают малые колебания около положения равнове

сия. С точки зрения реологии, зависимость между скоростью деформа

ции (разрушения) и напряжением сдвига (пределом прочности) имеет 

вид прямой, уходящей в бесконечность (рис.Т-1). Сравните с течением 

идеальной жидкости, рис.М-1.

Подробно см., например, [46, 56], См. также Вязкость, Гомоген

ность, Дисперсность, Дисперсные системы, Диффузия, Жидкость, Испа

рение, Кристаллизация, Напряжение, Плавление, Поверхностная энер

гия, Поверхностные явления, ПОВЕРХЪ, Растворы, Сублимация, Суспен

зии, Фазовый переход.

т

а.

О
Рис. Т-1. Разрушение твердого 

тела. апр - предел прочности 

твердого тела
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т
Твёрдое тело - агрегатное (фазовое) состояние вещества, для 

которого характерна стабильность формы, объёма и тепловое движение 

атомов, которые совершают малые колебания около положения равнове

сия. С точки зрения реологии, зависимость между скоростью деформа

ции (разрушения) и напряжением сдвига (пределом прочности) имеет 

вид прямой, уходящей в бесконечность (рис.Т-1). Сравните с течением 

идеальной жидкости, рис.И-1.

Подробно см., например, [46, 56]. См. также Вязкость, Гомоген

ность, Дисперсность, Дисперсные системы, Диффузия, Жидкость, Испа

рение, Кристаллизация, Напряжение, Плавление, Поверхностная энер

гия, Поверхностные явления, ПОВЕРХЪ, Растворы, Сублимация, Суспен

зии, Фазовый переход.

О

Рис. Т-1. Разрушение твердого 

тела. апр - предел прочности 

твердого тела



-  309 -

Тейлоровская диффузия см. Диффузия.

Тела Шведова-Бингама см. Бингамовские жидкости.

Температура (< лат. temperatura, temperatio - надлежащее сме

шение, нормальное состояние, организующее начало, источник порядка. 

М. X.Дворецкий, [137]) - физическая величина, характеризующая состо

яние термодинамического равновесия макроскопической системы. В ус

ловиях равновесия термодинамического температура пропорциональна 

средней кинетической энергии частиц тела, она определяет распреде

ление (Л.Больцмана; 1844-1906) частиц тела по уровням энергии, 

распределение (Д. К. Максвелла; 1831-1879) частиц по скоростям, сте

пень ионизации вещества, спектральную и полную объёмную плотности 

излучения и т.д. Температура входит в качестве параметра в распре

деление Больцмана (температура возбуждения), распределение Максвел

ла (кинетическая температура), в формулу Саха (ионизационная темпе

ратура), в закон Стефана-Больцмана (радиационная температура). Если 

система находится в термодинамическом равновесии, все эти параметры 

равны друг другу и все они называются температурой системы. В общем 

случае, температура определяется как произеоЗкая от энергии тела в 

целом по его энтропии. В основе определения температуры лежит кало

рическое уравнение состояния системы:

1 ( dS \
---  - ----  , (Т-1)
Т I dU JV

где дБ - изменение энтропии, dU - изменение внутренней энергии тер

модинамической системы.

Определяемая таким образом температура всегда положительна, её 

называют абсолютной температурой или температурой по термодинами

ческой температурной шкале. Непосредственно температуру измерить 

невозможно, её значение определяют по удобному для измерений физи

ческому свойству вещества, зависящему от температуры. Соотношения: 

l°Rank=l°F-(5/9)°C=(5/9) K=0,445°R; 1°C-0,8°R; 1°R=1,25°C; 

t° C-5 • (t°F-32) /9; 1° F=l° Rank=0, 445° R = (5/9)° C = (5/9) K;

1°C=1 K; t°C=T K-273, 15.

Подробнее см., например, [14, 15, 35, 483.

Если изолированная система не находится в состоянии равнове

сия, то происходит передача энергии от частей системы, находящихся 

в более возбуждённом состоянии (более нагретых), к частям системы, 

находящимся в менее возбуждённом состоянии (менее нагретым). Таким
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образом происходит выравнивание температуры во всей системе. В про

цессе теплопередачи температура в различных точках системы изменя

ется, поэтому можно говорить о мгновенном значении температуры в 

той или иной точке системы, о температуре как переменной величине,

о законе изменения температуры, о распределении температуры по объ

ему системы. Аналогичные рассуждения справедливы для открытых сис

тем. При практическом определении температуры в различных объектах 

неизбежны ошибки измерений, поэтому температуру можно рассматривать 

как случайную величину.

Температура критическая см. Критическая температура

Температура мокрого термометра - температура адиабатического 

испарения жидкости с поверхности пористого материала, нанесённого 

на шарик термометра. В том случае, когда температура парогазовой 

среды, Тс, выше температуры поверхности испарения Гп, - случай 

ТС>ТП, вся теплота, поступающая из парогазовой среды к поверхности 

жидкости, расходуется на испарение. Температура жидкости при этом 

называется температурой адиабатического испарения или температурой 

мокрого термометра. В случае насыщения среды парами испаряющегося 

вещества процесс испарения прекращается и температуры Гс и Тп вы

равниваются. Разность температур Д7-Тс-Тп и температура среды Тс 

позволяют определить относительную влажность парогазовой смеси. Ес

ли пористый материал контактирует с поверхностью расположенного ни

же сосуда с водой, то АТ и Тс позволяют определить относительную 

влажность воздуха.

Температура определяющая - температура, при которой принимают

ся физические величины, входящие в формулы (П—3) - (П-33). Различа

ются: средняя температура стенки tCT, средняя температура жидкости 

(газа) ьж (£г), температура пограничного слоя (плёнки) 

^пл- ^’ 5 ( + т ) ■

Температурные шкалы - совокупность нескольких последователь

ностей упорядоченных значений различных по размеру температур. Дру

гими словами, температурные шкалы - система сопоставимых значений 

температуры. Множество температурных шкал обусловлено тем, что тем

пературу невозможно измерить непосредственно, её значение определя

ют по удобному для измерений физическому свойству вещества, завися

щему от температуры. Термометрическим свойством могут быть давление 

газа, электрическое сопротивление, плотность жидкости, скорость 

звука и др. При построении температурной шкалы выбирают несколько
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реперных точек, соответствующих фазовым переходам веществ, и припи

сывают температурам этих реперных точек те или иные значения. Так 

были построены шкалы температур Ранкина, Реомюра (1730 г.), Фарен

гейта (1724 г.), Цельсия (1742 г.) (см. Приложение 4). Эти шкалы 

температур получили название эмпирических. Их принципиальный недос

таток - зависимость от термометрического вещества и узость интерва

ла температур. Немаловажное значение имеет степень совершенства 

прибора, осуществляющего фазовое превращение термометрического ве

щества, и точность фиксации реперных точек.

Развитие термодинамики позволило дать новое, не зависящее от 

вещества, определение температуры. На том основании, что к.п.д. 

цикла Карно (N.L.S.Carnot; 1796-1832) зависит лишь от температуры, 

а не от свойств рабочего вещества, У.Томсон (W. Thomson, Лорд Кель

вин (Lord Kelvin); 1824-1907) в 1848 г. определил понятие термоди

намической температуры и предложил абсолютную термодинамическую 

температурную шкалу, основанную на двух реперных точках - темпера

туре замерзания и кипения воды. Недостатком этой температурной шка

лы явилось то, что точность абсолютной газотермометрической и, со

ответственно, термодинамической температуры зависит от эксперимен

тального определения коэффициента расширения газа. Кроме этого, 

принятие в качестве реперных точек температур плавления и кипения, 

накладывает требования по созданию соответствующих давлений. Дело в 

том, что в соответствии с правилом фаз Гиббса однокомпонентная 

двухфазная система имеет одну степень свободы, т.е., реализуя одну 

степень свободы и произвольно выбрав температуру, необходимо соз

дать в системе то одно значение давления при котором система нахо

дится в равновесии. Иное дело система в которой одновременно нахо

дятся в равновесии паровая, жидкая и твёрдая фазы, - число степеней 

свободы для неё равно нулю. Такая система может находится в равно

весии только при одном единственном сочетании значений температуры 

и давления. В 1954 г. X ГКМВ постановила (1) принять для абсолютной 

термодинамической шкалы температуры одну реперную точку (вторая - 

точка абсолютного нуля) - тройную точку воды и (2) термодинамичес

кая температура тройной точки воды содержит точно 273,16 кельвин 

(К). Подробнее см., например, [14, 15, 35, 43, 48]. См. также Сис

тема отсчёта.

Температуропроводность - физическая величина, характеризующая 

скорость изменения температуры вещества в процессе нестационарной
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теплопроводности. Коэффициент температуропроводности является одним 

из параметров уравнения конвективного теплообмена Фурье-Кирхгофа 

(по имени франц. математика Ж.Б. Ж. Фурье (J.В. J. Fourier: 1768-1830) 

и нем. физика Г.Р.Кирхгофа (G.R.Kirchhoff: 1824-1887):

дТ { дТ дТ 
w v ----- +

дх дх ду

г д2Т д2Т 
+ а. ------ + -----  +

дТ у
+ w z -

dz J

92Т > ДЯ
+ -

(Т-2)

дх2 ду2 dz2 J рср

где дТ/дх ~~ скорость изменения температуры, V 2T - оператор Лапласа, 

ДЯ - внутренний источник или сток теплоты, а - коэффициент темпера

туропроводности, единица измерения 1 м2/с.

1 м2/с соответствует температуропроводности вещества, в кото

ром в процессе теплопроводности скорость изменения температуры рав

на 1 К/с при значении Vй Т-1 К/м2. Величина а является мерой скорос

ти изменения температуры вещества и характеризует его теплоинерци

онные свойства. Коэффициент температуропроводности связан с другими 

физическими характеристиками вещества соотношением а=Х/(срр). Соот

ношения: 1 м2/с=10, 764 ft2/c. [57, 84]. См. также Переноса явления, 

Теплоотдача.

"Нет ничего более практичного, чем хоро
шая теория.11 (Л ю д в и г  Больцман; 1844-1906).

Теория (< польск. teorja или непосредственно из лат. theoria 

от греч. ~ наблюдение, рассмотрение, исследование, xivot,;

ос. научное или теоретическое познание; наука, учение, теория.

(М.Фасмер; 1886-1962; А.Д.Вейсман, р. 1834 г.). [132, 155]) - форма

лизованное обобщение результатов научных исследований, процессов, 

наблюдений, событий в природе, обществе и мышлении. С другой сторо

ны, теория есть отражение реальности в сознании человека, но отра

жение творческое, отражение как результат анализа данных с последу

ющим синтезом и обобщением. Критерием истинности теории является 

опыт, практика. С изменением реальности меняется и теория. При этом 

новая теория сохраняет в себе всё ценное, которое имелось в старой 

теории, - так называемая преемственность теории. Для теории харак

терны диалектика единства и преемственности, примата практики и от

носительной самостоятельности теории.
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Тепловая теорема Нернста см. Третье начало термодинамики.

Теплоёмкость - количество теплоты, поглощаемое (отдаваемое) 

телом при бесконечно малом изменении его температуры: cT=dQ/dT.

Количество теплоты, поглощённой телом при изменении его состо

яния, зависит не только от начального и конечного состояний, но и 

от способа, которым был осуществлён процесс перехода между ними. 

Различают теплоёмкость при У-const и при p=const, соответственно cv 

и ср, причём всегда cp>cv . Для идеальных газов разность удельных 

мольных теплоёмкостей cp~cv=i?, где R - универсальная газовая посто

янная. У жидкостей и твёрдых тел разница между ср и cv сравнительно 

мала. Теоретическое вычисление теплоёмкости возможно только для од- 

но- и двухатомных газов и некоторых кристаллических тел, а в общем 

случае теплоёмкость - величина, определяемая экспериментально. 

Практически используются удельные теплоёмкости - удельная массовая 

теплоёмкость, ср, и удельная мольная теплоёмкость. 1 Дж/(кг-К) - 

удельная массовая теплоёмкость такого вещества, для нагревания 1 кг 

которого на 1 градус требуется количество теплоты 1 Дж. [14, 15, 

35, 84]. См. также УДЕЛЯТЬ.

Теплообмен - самопроизвольный необратимый процесс переноса 

энергии в форме теплоты в пространстве с неоднородным полем темпе

ратуры. Различают конвективный теплообмен, лучистый теплообмен и 

теплопроводность.

Подробно см., например, [5, 7, 57, 84, 90, 100, 105]. См. так

же Кипение, Конденсация, Нагревание, Охлаждение, Переноса явления, 

Теплоотдача, Теплопередача.

Теплоотдача - самопроизвольный необратимый процесс теплообмена 

между стенкой и средой, теплообмен при непосредственном соприкосно

вении потоков, теплообмен при кипении и конденсации и теплоотдача 

излучением. Возможны два случая направления теплового потока - от 

среды с большей температурой к стенке (среде) с меньшей температу

рой и от стенки (среды) с большей температурой к среде с меньшей 

температурой. В обоих случаях коэффициент теплоотдачи а определяют 

в результате совместного решения уравнения движения жидкости или 

газа (в дальнейшем, жидкости) и уравнения теплового баланса. Разли

чают теплоотдачу при естественной конвекции и теплоотдачу при вы

нужденной конвекции.
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Теплоотдача при естественной конвекции

Поступление теплоты в жидкость или газ немедленно вызывает 

градиент температуры, следствием которого является градиент плот

ности среды. Различие плотности среды, возникающее вследствие изме

нения температуры в пространстве, естественно приводит к движению 

слоев жидкости с меньшей плотностью вверх, а слоев жидкости с боль

шей плотностью - вниз. Теплоотдача при естественной конвекции, в 

общем случае, зависит от формы и расположения стенки в пространс

тве, направления теплового потока, коэффициента объёмного расшире

ния жидкости и вязкости жидкости. Например, стакан чая будет осты

вать быстрее, чем стакан горячего молока и значительно быстрее, чем 

стакан горячего киселя. Визуально теплоотдачу при естественной кон

векции можно наблюдать в прозрачном стеклянном сосуде, заполненном 

холодной водой с погружённым в него кипятильником. В течение неко

торого времени после включения кипятильника можно наблюдать конвек

тивные потоки тёплой воды по преломлению проходящих лучей света.

Гидродинамическая обстановка в процессах теплообмена при ес

тественной конвекции определяется критерием Грасгофа, т.е. 

Re=/(Gr), где Re=wlp/ju - критерий Рейнольдса, Gr=gl3|3At/v2 - крите

рий Грасгофа. Критерий Грасгофа характеризует отношение силы тяжес

ти, вызванной термическим расширением жидкости, к силе вязкого тре

ния. Безразмерный коэффициент теплоотдачи, критерий Нуссельта, 

Nu=al/\, зависит от критериев Грасгофа, Прандтля и симплекса гео

метрического 'подобия Г - Nu=/(Gr, Рг, Г). Соответствущее уравнение 

множественной регрессии пригодное для численной обработки результа

тов экспериментов будет иметь вид:

Nu=y4GrnPrmrk . ■ (Т-3)

Критерий Прандтля Рг=срдА, характеризует теплофизические 

свойства жидкости. Естественная конвекция является сложным процес

сом, и её точный аналитический расчёт достаточно сложен.

Подробно см., например, [5, 7, 57, 84, 90, 100, 105]. См. так

же Турбулентное течение.

Теплоотдача при вынужденной конвекции

Вынужденная конвекция - течение жидкости (газа), вызванное 

действием внешней силы - разности давлений, создаваемой насосом,
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турбиной, вентилятором или другим источником, в том числе и природ

ного происхождения, например, ветром. При конвективном теплообмене 

вследствие "прилипания" жидкости к поверхности стенки вблизи неё 

образуется пограничный слой, движение в котором 'определяется силами 

вязкого трения. Подобно этому вблизи стенки формируется тепловой 

пограничный слой, в котором теплота передаётся в основном путём 

теплопроводности. Одновременно в движущейся жидкости происходит 

конвективный перенос теплоты, обусловленный перемещением частиц 

жидкости из области с большей температурой в область с меньшей тем

пературой. Таким образом, конвективный теплообмен происходит однов

ременно путём теплопроводности и конвекции.

Конвективный перенос теплоты описывается уравнением 

Фурье-Кирхгофа (по имени франц. математика Ж. Б. Ж. Фурье {J. В.J. Fou

rier; 1768-1830) и нем. физика Г. Р.Кирхгофа (G. R. Kirchhoff; 

1824-1887):

31

дх

дТ дТ дТ

+ а

дх

дгТ

дхг

+ м\
Э у

а2 г

9z J 

дгТ АН
(Т-4)

+
ду1 3z2

+
рСр

где член дТ/дх описывает скорость изменения температуры, т.е. не- 

стационарность процесса, член (wx (дТ/дх)+wy (dT/dy)+wz (dT/dz)) учи

тывает вклад конвективной составляющей, член 

a{dzT/dx2+dzT/dy2+d2T/dz2 ) учитывает перенос теплоты путём тепло

проводности, а АЯ характеризует внутренний источник или сток тепло

ты. Очевидно, что интенсивность конвективного переноса теплоты за

висит от распределения скоростей в потоке жидкости. Гидродинамичес

кая обстановка зависит от режима течения жидкости. Ламинарное тече

ние жидкости описывается уравнениями Навье-Стокса (И-15), (Л-1) и 

дифференциальным уравнением неразрывности (сплошности) потока 

(И-16), (Л-2), (С-2), (С-8), (С-24), & закономерности турбулентного 

течения описываются уравнениями Рейнольдса (Т-15).

Приложение теории подобия к процессам теплоотдачи

Поскольку уравнения Фурье-Кирхгофа, Навье-Стокса, неразрывнос

ти потока и Рейнольдса в общем случае неразрешимы, их преобразуют
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методами теории подобия. Получаемые при этом критериальные уравне

ния вида Nu=/(Re, Pr, Gr, Г) используются для обработки результатов 

экспериментов. Эксперименты осуществляют таким образом, чтобы в ре

зультате обработки данных можно было бы вычислить параметры уравне

ний регрессии вида:

Nu=i4Re1PrmGrnr, (Т-5)
или

lnNu=lny4+ UnRe+mlnPr+nlnGr+lnF, (Т-6)

где Nu-ai/X - критерий Нуссельта, безразмерный коэффициент теплоот

дачи, Re=wlp/jLi - критерий Рейнольдса, Pr=v/a=jicp/\ - критерий 

Прандтля, Gr=figl3At/v2 - критерий Грасгофа, Г - симплекс геометри

ческого подобия, I определяющий геометрический размер. Критерий 

Рейнольдса - критерий, характеризующий соотношение сил вязкого тре

ния и сил инерции в движущейся жидкости. Критерий Прандтля характе

ризует теплофизические свойства жидкости. Критерий Грасгофа харак

теризует соотношение подъёмной силы при градиенте At и силы вязкого 

трения.

Так, например, при ламинарном течении жидкости в прямых трубах 

и каналах критериальное уравнение теплоотдачи имеет вид:

Nu=l,55(RePr)° *333 (L/D)- 0■333 (Мст/Мж)"°' 14£, (Т-7)

где дст и дж - динамические коэффициенты вязкости жидкости при тем

пературе стенки и средней температуре жидкости, соответственно; £-1 

при L/D>50. Член jiст/Дж)-0,14 учитывает направление теплового пото

ка. При турбулентном течении жидкости в прямых трубах критериальное 

уравнение теплоотдачи принимает вид:

Nu=0, 021Re°•8Pr°- 4 3 (L/D)“°•333 (Ргж/Ргст)0 >25 £, (T-8)

где теплофизические характеристики жидкости в критериях Mu, Re, Pr 

принимаются при средней температуре жидкости, а в критериях учиты

вающих направление теплового потока Ргж и Ргст при средних темпера

турах жидкости и стенки, соответственно. Значение коэффициента е 

зависит от соотношения L/D, при L/D>15 £=1. Коэффициент теплоотдачи 

а находится из критерия Nu, - а=\Ш/1. Во всех случаях основное 

термическое сопротивление сосредоточено в тепловом пограничном 

слое.

См. также Кипение, Конденсация, Лучистый теплообмен. Подробно 

см., например, [5, 7, 57, 84, 90, 100, 105].



-  317 -

Теплопередача - процесс передачи теплоты от среды с большей 

температурой среде с меньшей температурой через разделяющую их 

стенку. Теплопередача включает теплоотдачу от более нагретой среды 

(теплоносителя) к стенке, перенос теплоты путём теплопроводности в 

стенке и теплоотдачу от стенки к менее нагретой среде (хладоаген- 

ту). Среда может быть газом, паром, жидкостью и, в случае кипения, 

конденсации, суспензии, эмульсии и т.д., многофазной системой. Ко

личество теплоты Q, Вт, передаваемой через стенку с поверхностью S, 

м2, определяется основным уравнением теплопередачи:

G-KSAtcp, (Т-9)

где К - коэффициент теплопередачи, Вт/м2 -К, Д£ср - средняя разность 

температур (движущая сила процесса). Коэффициент теплопередачи К 

является функцией коэффициентов теплоотдачи со стороны горячего, 

аг, и холодного, ах, потоков, термического сопротивления стенки и 

для плоской стенки имеет вид:

1
К=-------- ---------- , (Т-10)

1 /£ХГ+6/Х+1 / 0СХ

где аг и ах - коэффициенты теплоотдачи (Вт/м2 -К) со стороны горяче

го и холодного потоков, соответственно, б - толщина стенки, м, X - 

коэффициент теплопроводности стенки, Вт/м-К. Значения аг и ах опре

деляют в результате совместного решения уравнений переноса коли

чества движения (Л-1), (Л-2), (Т-15) и уравнения конвективного пе

реноса теплоты Фурье-Кирхгофа, (И-17), (Т~2), (Т-4). Очевидно, что 

коэффициент теплопередачи К лимитируется меньшим коэффициентом теп

лоотдачи или высоким термическим сопротивлением стенки. Так, напри

мер, в случае теплопередачи между жидкостью и • газом коэффициент 

теплоотдачи а со стороны газа находится в интервале 3*100 

Вт/(м2 -К), а со стороны жидкости 250-10000 Вт/(м2 -К), (минимальные 

значения соответствуют свободному движению среды - естественной 

конвекции). Для компенсации поверхность со стороны газа увеличива

ют, например, путём оребрения, как в радиаторах автомобилей.

Основное уравнение теплопередачи (Т-9) является приближённым, 

т.к. в общем случае коэффициент теплопередачи К и разность темпера

тур изменяются вдоль поверхности теплообмена.

Средняя разность температур, Дtcpj вычисляется по различным 

формулам в зависимости от направлений движения теплоносителя и хла-



-  318  -

доагента, количества ходов в многоходовых теплообменниках, измене

ния агрегатного состояния среды и т. д. Например, для противотока и 

прямотока при незначительном изменении коэффициента теплопередачи К 

вдоль поверхности теплообмена по формуле:

Д t Q—A tM
Л * с р = ------------------------ (Т-11)

in Ш б/Л£м)

В тех случаях, когда вдоль поверхности теплообмена коэффициент 

теплопередачи К (или произведение массового расхода на удельную 

теплоёмкость Gcp ) существенно меняется, применение уравнений (Т-7)

- (Т-11) недопустимо и необходимо использовать численное интегриро

вание дифференциального уравнения теплопередачи или современные ме

тоды расчёта.

Подробно см., например, [5, 7, 57, 84, 90, 100, 105]. См. так

же УДЕЛЯТЬ.

Теплопроводность - процесс переноса теплоты на атомно-молеку- 

лярном уровне. Теплопроводность относится к числу основных процес

сов природы и технологии. Перенос энергии в газах, парах и жидкос

тях осуществляется хаотически движущимися молекулами, в металлах - 

в основном электронами проводимости, в диэлектриках - за счет коле

баний частиц, образующих кристаллическую решетку. Кинетика теплоп

роводности в изотропной среде описывается законом теплопроводности 

Фурье (J.В. J,Fourier; 1768-1830), согласно которому вектор теплово

го потока пропорционален и противоположен по направлению градиенту 

температуры:

йТ
G = - X ------St, (Т-12)

dl

где Q - количество передаваемой теплоты, Дж, dT/dt - градиент тем

пературы, К/м, S - поверхность, м2, т - время, с, X ~ коэффициент 

теплопроводности, Вт/м-К. Коэффициент теплопроводности связан с ко

эффициентом температуропроводности соотношением Х=асрр или а=Х/срр. 

Градиент температуры и перенос теплоты в подвижных средах сопровож

дается появлением градиента плотности. Возникающий в результате 

термического расширения градиент давления является причиной естест

венной конвекции. В этой связи молекулярный механизм переноса теп

лоты в подвижных средах имеет определяющее значение лишь в относи
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тельно тонких слоях жидкости (газа), в которых нет существенного 

массового движения.

Подробно см., например, [5, 7, 57, 84, 90, 100, 105]. См. так

же Изоморфизм математический, Переноса явления, Пограничный слой, 

Температуропроводность.

Теплота - о̂ржа беспорядочного (теплового) движения частиц ве

щества (атомов, молекул, структурных элементов в коллоидных раство

рах и т.д.). Интенсивность беспорядочного движения частиц выражает

ся количественной мерой теплоты - количеством теплоты Q. Количество 

теплоты - это количество энергии получаемой или отдаваемой системой 

при теплообмене (при постоянных внешних параметрах системы, напри

мер, объёме и др.). В процессе теплообмена внутренняя энергия U 

системы меняется в результате непосредственных взаимодействий (соу

дарений) пограничных молекул системы с молекулами (атомами) окружа

ющей среды. Количество теплоты Q не тождественно изменению внутрен

ней энергии U. Внутренняя энергия U - однозначная функция парамет

ров состояния системы, а количество теплоты Q является одной из 

составляющих полного изменения внутренней энергии в физическом про

цессе. Количество теплоты Q не может быть представлено в виде раз

ности значений какой-либо функции параметров состояния системы. Со

ответственно, элементарное количество теплоты не может быть в общем 

случае дифференциалом какой-либо функции параметров состояния сис

темы.

Согласно второму началу термодинамики в обратимых процессах 

элементарное количество теплоты <$Q^TdS, где Т - абсолютная темпера

тура системы, a dS - изменение её энтропии. Таким образом, передача 

теплоты системе приводит к увеличению энтропии, т.е. к возрастанию 

"хаоса", а отвод теплоты - к уменьшению энтропии, т.е. к повышению 

внутренней упорядоченности. В общем случае необратимых процессов 

6Q<TdS. Количество теплоты измеряется в единицах энергии - Дж, кал.

См. также Температура, Теплоёмкость, Теплообмен, Теплоотдача, 

Теплопередача, Теплопроводность, Теплота фазового перехода, Третье 

начало термодинамики. Подробно см., например, [5, 7, 57, 84, 90,

100, 105].

Теплота фазового перехода - теплота, которую необходимо сооб

щить или отвести при равновесном изобарно-изотермическом (p-const и 

Г-const) переходе вещества из одной фазы в другую.
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См. также Агрегатные состояния вещества, Испарение, Кипение, 

Конденсация, Кристаллизация, Критическая температура, Критическая 

точка, Критическое состояние, Плавление, Сублимация, Фаза, Фазовый 

nepexoa. Подробно см., например, [14, 15, 35, 101].

‘'Большинство теорий - лишь перевод ста
рых мыслей на новую терминологию.” (Григо
рий Ландау).

Термин технический, специальный (< вульг.лат. terminus techni- 

cus) - слово или словосочетание, обозначающее строго определённое 

понятие: математическое, техническое, технологическое, научное, фи

лософское и т. п. Главное качество научного термина - устойчивая од

нозначность; необходимо чётко различать научное и обыденное значе

ние того или иного термина. Будучи неразрывно связанным со словом, 

термин в большинстве случаев тождественен слову, достаточно часто 

он одинаков в разных языках. Как правило, источником терминов явля

ются греческий и латинский языки. Например, Гидродинамика, Детерми

низм, Диалектика, Д1АЛЕКТИКА, Дисперсия, Кибернетика, Константа, 

Модель, Момент, Норма, Параметр, Процесс, Система, Статистика, 

Функция и др. См. также Категория, Обозначать, ПОНИМАТЬ, Понятие, 

Определение, ОПРЕДЕЛЯТЬ, Состоять, Суждение.

Сравните: Термин < польск. termin < лат. terminus - погранич

ный камень, межевой знак, границы, пределы, конец, конечная цель. 

Terminus - Термин, римск. бог границ и межей, в честь которого еже

годно 23 февраля справлялись празднества - Терминалии (Terminalla).

О встречающейся нечеткости различения "Понятие" и ”Термин" см. 

арифметические действия: Вычитание, Деление, Делимое, Делитель, 

Дробь арифметическая, Знаменатель арифметической дроби, Множитель, 

Показатель, Произведение (мат.), Результат, Сложение, Степень, Сум

ма, Умножение, Частное, ЧАСТЬ, Числитель, а также Лссо'киотиеность, 

Иерархия, Категория, Комок, Математическое ожидание, Эмпирический 

метод. См. также Уровень.

Термодинамика (< греч. #брдо£ - нагревать, согревать, греть; 

дердтг\ - жар и < греч. биш/н%о1; -  могущий, имеющий силу (поза.) < 

6uvajutt - сила, способность, могущество < 5uva/m - мочь, быть в 

состоянии. - Л.Л.Вейсман; р.1834 г. [132]) - наука о наиболее общих 

свойствах макроскопических физических систем, находящихся в состоя-



~  321 -

кии термодинамического равновесия и о процессах перехода между эти

ми состояниями. В основе термодинамики фундаментальные принципы, 

так называемые начала, которые выполняются независимо от конкретной 

природы тел, образующих систему: первое начало термодинамики, вто

рое начало термодинамики и третье начало термодинамики. Поскольку 

термодинамика в своей основе не использует модели атомно-молекуляр- 

ного строения вещества, она может применяться для исследования всех 

систем, для которых справедливы законы, лежащие в её основе. Ре

зультаты приложения термодинамики к исследованию физических, техни

ческих и химических систем имеют универсальный характер.

Термодинамика (Т.) включает в себя следующие разделы: физичес

кую Т., химическую Т. (тепловые эффекты химических реакций, хими

ческие равновесия, разовые равновесия, определение возможности хи

мических реакций), техническую Т. (приложение законов Т. в тепло

технике,- теория тепловых двигателей, холодильных машин и др.) и Т. 

необратимых процессов.

См. также Агрегатные состояния вещества, Вещество, Внутренняя 

энергия, Газ, Гельмгольца энергия, Гиббса энергия, Гидродинамика, 

Давление, Жидкость, Изотропия, Критическая температура, Критическая 

точка, Критическое состояние, Пар, Переноса явления, Потенциал, Ра

бота, Температура, Теплота, Терл4о9инажик:а неравновесная, Термодина

мические функции, Тройная точка в термодинамике, Состояние, Состоя

ние равновесия, Фаза, Фазовый переход, Энергии сохранения закон, 

Энергия, Энтальпия, Энтропия. Подробно см., например, [4, 22, 23, 

24, 28, 45, 49, 55, 67, 68, 70, 74, 80, 87, 88, 91, 93, 96, 97,

101, 105, 111].

Термодинамика неравновесная, термодинамика необратимых процес

сов (< греч. dtpjiol - нагревать, согревать, греть; АЕрдо - жар и < 

греч. SumjuiXot - могущий, имеющий силу (позд.) < биш/ut, - сила, 

способность, могущество < бишдои ~ мочь, быть в состоянии. - 

А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - наука, предметом изучения которой 

являются неравновесные макроскопические системы, в которых протека

ют необратимые процессы: химические реакции, молекулярная диффузия, 

вязкое течение, сопровождающееся диссипацией энергии, перенос теп

лоты, перенос электрического заряда, и др. Полное изменение энтро

пии системы за время dS=deS+d1S, где deS - поступление теплоты в 

систему, diS - изменение энтропии в результате протекания в системе
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необратимых процессов. В соответствии со вторым началом термодина

мики dtS>0 всегда.

Неравновесная термодинамика начала развиваться в середине 

19 в. Понятие необратимости введено в 1859 г. нем. физиком Р.Клау

зиусом, (R.Klausius; 1822-1888). Первое термодинамическое рассмот

рение необратимых процессов - термоэлектрических явлений - было 

произведено в 1854 г. англ. физиком У. Томсоном (W. Thomson, Лорд 

Кельвин (Kelvin); 1824-1907). Подробно см., например, [24, 28, 87].

Термодинамика растворов изучает зависимость свойств растворов 

от температуры, давления и состава. Состав имеет определяющее зна

чение на свойства растворов. Состав выражается в мольных долях хх 

или в числах молей щ - число молей каждого из п0 компонентов сис

темы (г-1, 2,'..., п0). Подробнее см., например, [67].

Термодинамика статистическая - раздел термодинамики, изучающий 

термодинамические свойства систем методами математической статисти

ки на основе законов взаимодействия составляющих систему частиц• 

Другими словами, статистическая термодинамика определяет состояние 

системы не самими значениями физических величин, а законами их 

распределения в пространстве и/или во времени, или просто плотнос

тями распределения.

Особое значение в статистической термодинамике уделяется ста

тистическому толкованию энтропии S. Её значение связано с v допус

тимых стационарных квантовых состояний, реализующих данное макро

состояние системы соотношением S=klnv. где к - константа Больцмана 

(1844-1906), "V - число степеней свободы системы. Максимуму энтропии 

соответствует максимально неупорядоченное состояние на микроуровне, 

т.е. состояние термодинамического равновесия, имеющее наибольшую 

вероятность. Переход системы из неравновесного состояния в равно

весное есть переход из менее вероятного состояния в более вероятное 

состояние. В этом заключается статистический смысл закона возраста

ния энтропии, согласно которому энтропия замкнутой системы может 

только увеличиваться.

Термодинамика растворов сформировалась во второй половине 19 - 

начале 20 вв. трудами учёных К.Максвелла (Maxwell James Clerk; 

1831-1879), Jl.Больцмана (1844-1906), Дж.Гиббса (Gibbs Josiah Wil

lard; 1839-1903), М.Планка (Max Planck; 1858-1947), А.Эйнштейна 

(A.Einstein; ■ 1879-1955) и др. Подробно см., например, [22, 23, 45, 

68, 70, 74, 91, 93, 96, 97, 101. 111].
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Термодинамика химическая - наука, предметом которой являются 

химические реакции и физико-химические процессы с точки зрения осу

ществимости их в тех или иных условиях, а также зависимости термо

динамических свойств веществ от их состава, агрегатного состояния и 

внешних параметров - температуры, давления и др. В узком смысле под 

химической термодинамикой подразумевается учение о химическом рав

новесии и влияния на него исходного состава, температуры и давления 

с целью предсказания направления химической реакции, равновесного 

состава реакционной смеси и выхода целевого компонента. Учение о 

химическом равновесии связано с термохимией, с термодинамикой раст

воров, теориями фазовых переходов и фазовых равновесий, термодина

микой поверхностных явлений, термодинамикой статистической и др.

Большой вклад в создание и развитие химической термодинамики 

внесли: Г.И.Гесс (основной закон термохимии, 1840), Дж.Гиббс (метод 

термодинамических потенциалов, 1876-78), Г.Гельмгольц (приложение 

второго начала термодинамики к химическим реакциям, 1882), А. ле 

Шателье (принцип смещения равновесия, 1883-88), Я.Вант-Гофф (термо

динамика химических реакций и растворов, 1883-90), В.Нернст (третье 

начало термодинамики, 1906), Г.Льюис (метод термодинамических ак

тивностей, 1907), Т. Де Донде (введение понятий степени полноты ре

акций как независимой переменной и химического сродства как функции 

состояния системы, 1920-36), И.Пригожин (неравновесная термодинами

ка систем с химическими реакциями). Подробно см., например, [49, 

55, 80, 88].

Термодинамическая система (< греч. Hpjiot, - нагревать, согре

вать, греть; $£pjLi?\ - жар и < греч. биш/itXot, - могущий, имеющий си

лу (позд.) < Sova/ut - сила, способность, могущество < биш/лои - 

мочь, быть в состоянии. (А.Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) и система < 

греч. бьбткдоа - составленное из многих частей, соединённое в одно 

целое, состав, соединение, стройное целое) - любой макроскопический 

материальный объект, отделённый от внешней среды реальными или во

ображаемыми границами и являющийся предметом термодинамического 

рассмотрения. Термодинамической системой может быть химический ре

актор (реакционная колба), (электро) двигатель (внутреннего сгора

ния) или исследуемый образец вещества. Для системы характерно нали

чие внутренних связей и связей с окружающей средой. Система, кото

рая может обмениваться с окружающей средой веществом и энергией, 

называется открытой системой. Примеры открытых систем - все живые
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организмы. Система, которая вследствие свойств граничной поверхнос

ти не может обмениваться с окружающей средой энергией, называется 

изолированной, если не может обмениваться веществом - закрытой. 

Замкнутая система с окружающей средой не обменивается ни веществом, 

ни энергией. Рассматривают также условия частичной изолированности: 

адиабатически изолированная система не может обмениваться с окружа

ющей средой энергией, а механически изолированная - работой. См. 

также Система.

Термодинамические функции (< греч. - нагревать, согре

вать, греть; flepjuwi - жар и < греч. 5i>vajUtXot - могущий, имеющий си

лу (поз0.) < 5uvaju.it - сила, способность, могущество < бишдои ~ 

мочь, быть в состоянии.- А. Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - физические 

величины, значения которых определяются термодинамическими свойс

твами системы в данный момент времени. Термодинамическая функция - 

функция состояния системы, вне зависимости от пути достижения этого 

состояния. Важнейшую роль играют функции состояния, с помощью кото

рых можно в явном виде выразить все термодинамические свойства сис

темы. Такие функции называются характеристическими. Наиболее часто 

применяют следующие характеристические функции: внутренняя энергия 

U (S, V, пг), энтропия S(U, V, щ) или S(H, р, пх), энтальпия H(S, 

р, rij), Гиббса энергия G(p, Т, г̂ ), Гельмгольца энергия F(V, Т, 

щ ), где V - объём системы, Т - термодинамическая температура, р - 

давление, n i - числа молей каждого из п0 компонентов системы (г=1, 

2,..., п0 ). Термодинамические свойства выражаются через саму харак

теристическую функцию и её частные производные. Характеристичность 

термодинамических функций имеет место только при указанном в скоб

ках так называемом естественном наборе переменных.

Подробно см., например, [4, 22, 23, 24, 28, 45, 49, 55, 67, 

68, 70, 74, 80, 87, 88, 91, 93, 96, 97, 101, 105, 111].

Термодинамическое равновесие см. Равновесие термодинамическое.

Технология (< греч. teXvri - искусство, ремесло, наука и ...ло- 

гия.~ А. Д.Вейсман; р.1834 г. [132]) - совокупность методов обработ

ки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы природного 

сырья, материала или полуфабриката, применяемых в процессе произ

водства, для получения готовой продукции; наука о способах воздейс

твия на сырьё, материалы и полуфабрикаты соответствующими орудиями 

производства.
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"ТЕЧЬ, текать (теку, течешь, юж. зап. текешь, текеть), о жиже: 

стремиться, литься по наклону. (...) вообще бежать струей, сочить

ся... || о крыше, посуде: пропускать воду или жижу, дать влаге просачи

ваться, не держать. (...) о деле, времени: идти своимъ чередомъ, подви

гаться, продолжаться, длиться, идти впередъ. (...) Теченье, тпёка, 

тёкъ, теча, течка, течь, пск. течель, дейст. или состн. по гл. въ разн. 

знчн. Теченье реки быстрое, тихое. Морскгя теченья, местный токъ 

русломъ. По теченью, противъ теченья, по воде, противъ воды. Въ те-* 

ченье времени, въ продолженье. (...) ТекучШ, жидк!й, бежкш, плы- 

вучш. (...) Текучесть, жидкость, текучее состоянье, вещество. 

(...) Токъ и. теча, потокъ; жидкость, текущая струей, русломъ, 

стрежнемъ, все что льется, бежитъ и течетъ разливаясь. (...)” 

(В.И.Даль: 1801-1872) [133]. См. также Отражаемость.

Течение см. ТЕЧЬ, текать.

Тиксотропия (англ. thick - гуща, густой; thickening - сгуще

ние, загустевание; thixotropy - тиксотропия [128]; thick - густой; 

thicken - сгущать; thickness - густота, вязкость, загущённость

[125]; возможно < грвЧ. (густеть, сгущаться, загустевать, разжижать) +  ХрОТГТ^ - ПОВО

Р О Т, перемена, превращение, обращение; третСш - поворачивать, обра

щать, изменять, переменять; тротго̂ - поворот, оборот) - способность 

некоторых неньютоновских жидкостей обратимо восстанавливать в изо

термических условиях свою структуру, разрушенную механическим воз

действием.

Одно из объяснений тиксотропии заключается в том, что в про

цессе образования дисперсной системы из жидкой .фазы и твёрдых час

тиц в результате действия сил Ван-дер-Ваальса (J. van dev Waals; 

1837-1923) между частицами дисперсной фазы система теряет агрега- 

тивную устойчивость и в ней образуется коагуляционная структура. 

Контакт твёрдых частиц может осуществлятся как непосредственно, так 

и через тонкую прослойку дисперсионной среды. При деформации жид

кости эти контакты обратимо разрушаются и наблюдаемая вязкость жид

кости уменьшается. После прекращения деформации структура восста

навливается и вязкость дисперсной системы возрастает.

См. также Гетерогенная система, Дисперсность, Дисперсные'сис

темы, 'Золи, Коллоидная химия, Коллоидные растворы Коллоидные сис

темы, Консистенция, Поверхностные явления, Равновесие термодинами

ческое>, Тиксотропные жидкости. Подробно см., например, [20, 34, 37, 

108, 161, 163, 164, 165, 166, 167].
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Тиксотропные жидкости - неньютоновские жидкости, наблюдаемая 

вязкость которых зависит не только от приложенного усилия сдвига, 

но и уменьшается во времени. К тиксотропным жидкостям относятся 

подвижные среды, структура которых в процессе деформации с постоян

ной скоростью постепенно разрушается. Это сопровождается снижением 

наблюдаемой вязкости. Скорость разрушения структуры при постоянной 

скорости сдвига зависит от числа связей до начала нагружения и 

уменьшается во времени. Одновременно происходит восстановление 

структуры жидкости, причём скорость структурообразования возрастает 

с ростом свободных, потенциально возможных связей. Естественным за

вершением этих противоположных процессов является установление ди

намического равновесия. Состояние равновесия зависит от скорости 

сдвига Щ/дх и смещается в сторону более глубокой деструкции при 

возрастании скорости деформации.

Тиксотропия является обратимым процессом - после прекращения 

возмущения жидкости структура постепенно восстанавливается. На 

рис. (Т-2) приведены кривые течения тиксотропной жидкости, опреде

лённые непосредственно после длительного приложения напряжения 

сдвига (то=0, ~ поведение жидкости похоже на ньютоновскую) и после 

выдержки в состоянии покоя для различных промежутков времени, от

считываемых с момента прекращения нагружения {%1<х2<х3 ). Такая осо

бенность повёдения тиксотропных жидкостей приводит к тому, что кри

вые течения образуют гистерезисную петлю (рис.Т-3). Восходящие вет

ви кривых течения получены при монотонно возрастающих скоростях де

формации во времени, нисходящие ветви - при монотонно убывающих 

скоростях деформации.

Тиксотропия свойственна также некоторым бтгамовским жидкос

тям, называемым псевдотелом. Жидкости типа псевдотела не теряют 

полностью свойств твёрдого тела при всех режимах нагружения и сох

раняют некоторое значение статического напряжения сдвига непосредс

твенно после длительного приложения напряжения сдвига (рис.Т-4). 

Первоначальная величина предела текучести восстанавливается только 

по истечении некоторого времени после прекращения нагружения. В ис

тинно тиксотропных жидкостях структура полностью разрушается под 

влиянием больших напряжений сдвига; для них характерно поведение 

ньютоновских жидкостей после снятия напряжений до тех пор, пока не 

восстановится структура (рис.Т-5). Предел упругости восстановится 

только после успокоения жидкости в течение некоторого времени [108].
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Рис. Т-2. Кривые течения тиксотропных 
жидкостей; 0 -  непосредственно после 
разрушения структуры, т =  1, 2, 3 -  
непосредственно после восстановления 
структуры в течение времени Ti <  тг <  тз

Рис. Т-4. Гистерезисная петля 
тиксотропной жидкости типа псевдотело.

Рис. Т-3. Гистерезисные петли изменения 
напряжений сдвига для цикла нагружения 
тиксотропных жидкостей 
(А -  ньютоновского типа,
В -  псевдопластичного типа).

Рис. Т-5. Гистерезисная петля тиксотропной 
жидкости.
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К тиксотропным жидкостям относятся буровые растворы, масляные 

краски, лаки, клеи, латексы и д.р. См. также Вязать.

"Точка (ткнуть) ж. значокъ отъ укола, отъ приткнут!я къ че

му-либо остр!емъ, кончикомъ пера, карандаша; мелкая крапина. (...) 

|| в письменности: знакъ препинан!я, ставимый'въ конце речи, содержащей 

полный смыслъ. (...) || Малейшая мера протяженья. Въ дюйме 40 ли

ний, въ линии 40 точекъ. || Стар, мера времени: секунда, мигъ. Въ 

минуте 60 точекъ. || математ. конецъ, пределъ черты. (...) || Точка, 

место, местность, сторона. (...)" (В. И. Даль; 1801-1872) [134].

"Точка - это непроявленная бесконеч
ность” (Сергей Лазарев).

Точка - 1. Одно из основных, исходных понятий геометрии, меха

ники, физики ~~ место, не имеющее измерения, место пространства, 

плоскости, линии и собственно точка (точка пересечения прямых, точ

ка приложения сил, точка опоры, точка ‘отсчёта, в n-мерном евклидо

вом пространстве упорядоченная совокупность из п чисел, узловая 

точка кривой, особые точка аналитических функций и др.). 2. Значе

ние физической величины у, нанесённое на график зависимости y=f(x) 

на плоскости, в трёхмерном пространстве y=f(xlr хг) или просто зна

чение многофакторной зависимости y^f(xif х2,___  хк). 3. Предел,

при котором наступает какое-либо явление (точка замерзания, изоки- 

нетическая точка, точка кипения, точка росы, тройная точка). 4. 

След от прикосновения, укола чем-нибудь острым (кончиком иглы, пера 

и т.п.), маленькое круглое пятнышко от, например, карандаша. 5. 

Знак препинания. 6. Место, пункт в котором расположено или происхо

дит что-нибудь (торговая точка, огневая точка). 7. Единица длины в 

полиграфии, равная 0,351460 мм. 8. Русская единица длины, применяв

шаяся до введения метрической системы мер. 1 точка=1/100 дюйма̂1/10 

линии=254 мкм. 9. Русская мера времени, равная 1 с. Синоним - миг. 

10. Особый момент в межличностных и социальных4 отношениях (точка 

зрения, точка отправления, попасть в самую точку, дойти (довести) 

до точки.

Трансцендентная кривая (< лат. transcensum (от trans - через, 

сквозь, за пределами и scansum - восходить, возноситься, достигать)

- выходящий за пределы, переходящий) - плоская кривая, уравнение 

которой в декартовых координатах не является алгебраическим. Транс-
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цендентная кривая в отличие от алгебраических кривых может иметь 

бесконечное количество точек пересечения с прямой, точек перегиба, 

особых точек, вершин, асимптот и т.д. Трансцендентные кривые могут 

иметь точки, которые не существуют у алгебраических кривых: точки 

прекращения, угловые точки, асимптотические точки. Например, графи

ки трансцендентных функций (показательной, логарифмической, триго

нометрической и др.), все спирали, квадратриса, трактриса, цепная 

линия, трохоида, циклоида.

Трансцендентная функция (< лат. tr.anscensum (от trans - через, 

сквозь, за пределами и scansum - восходить, возноситься, достигать)

- выходящий за пределы, переходящий} - аналитическая функция, не 

являющаяся алгебраической, например, показательная функция, лога

рифмическая функция, тригонометрическая функция‘и др.

Трансцендентное (< лат. transcensum (от trans - через, сквозь, 

за пределами и scansum - восходить, возноситься, достигать) - выхо

дящий за пределы, переходящий) - "то, что существует вне сознания, 

недоступно ему и непознаваемо1' (Иммануил Кант; 1724-1804). Эта фор

мализация И.Канта получила блестящее воплощение в Трансцендентных 

этюдах Ференца Листа (1811-1886).

Трансцендентное число см. Число трансцендентное.

Трассер (< нем. Trasse - трасса;, trassleren - трассировать, 

намечать направление (дороги), ставить вехи (на дороге) [143]) - 

(тех.) вещество, добавляемое в среду (жидкость, газ, сыпучее тело, 

твёрдое тело) на входе в аппарат для последующей фиксации на выходе 

открытой системы или отслеживания траектории движения.

В технологических аппаратах, трубопроводах, в скважине трассе

ры используются для исследования структуры потоков, а метод иссле

дования структуры потоков в технологических объектах с помощью 

трассеров относится, в целом, к обширному классу реакций на возму

щение. В качестве трассера можно использовать любое однородное, фи

зически и химически инертное по отношению к основной среде вещество 

(изотопы, красители, кислоты, щёлочи, соли, инертные газы и др.), 

концентрацию-которого фиксируют на выходе каким-либо способом.

См. также Величина параметрическая, Возмущений метод, Диффузи

онная модель структуры потоков, Структура потока, Функция отклика, 

Ячеечная модель структуры потоков. Подробно см., например, [51, 72].

Третье начало термодинамики - постулат о предельных значениях 

энтропии и её изменениях в процессах происходящих вблизи абсолютно

го нуля температуры.
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Согласно второму началу термодинамики энтропия определяется 

дифференциальным соотношением (Э-16):

5G
as=------ , (т-13)

т

с точностью до постоянной интегрирования, которая, в общем, не за

висит от температуры но могла бы быть различной для различных сис

тем в состоянии равновесия. Соответствующие неопределённые постоян

ные должны быть и у термодинамических потенциалов. На основании 

электрохимических исследований нем. учёный В.Нернст (IV. Nernst; 

1864-1941) в 1906 г. пришёл к выводу, что эти постоянные интегриро

вания не зависят от давления, агрегатного состояния и других харак

теристик вещества. Этот принцип называют тепловой теоремой Нернста.

Позднее, в 1911 г., М.Планк (М.Planck; 1858-1947) показал, что 

энтропия всех тел в состоянии термодинамического равновесия стре

мится к нулю по мере приближения температуры к абсолютному нулю:

11m S = О, (Т-14)г-̂ о
поскольку постоянную интегрирования в выражении (Э-17) можно счи

тать равной нулю.

Из третьего начала термодинамики вытекает ряд важных выводов - 

о недостижимости абсолютного нуля; о стремлении удельной теплоём

кости ср и cv , коэффициента теплового расширения, температурного 

коэффициента давления (dp/dT)v к нулю при Т -> 0.

См. также Первое начало термодинамики, Термодинамические функ

ции, УДЕЛЯТЬ. Подробнее см., например, [22, 68, 74, 91, 96, 97].

Тройная точка в термодинамике - точка на диаграмме состояния, 

соответствующая равновесному сосуществованию трёх фаз вещества. В 

соответствии с правилом фаз Гиббса (Gibbs Josiah Willard; 

1839-1903) однокомпонентная система в равновесии не может иметь 

больше трёх фаз. Три фазы, например, твёрдая, жидкая и парообраз

ная, могут совместно сосуществовать только при единственной комби

нации ТТ и рт, определяемой диаграммой состояния р-Т. Например, для 

тройной точки С02 - температура Гт=216,6К и давление рт=5,16-105 

Н/м2. Для тройной точки воды - основной реперной точки абсолютной 

термодинамической температурной шкалы - Гт =273,16К (точно) и 

рт=4,58 мм рт.ст. (609 Я/и2). См. также Конденсация.

Турбулентная диффузия см. Диффузия турбулентная.
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Турбулентное течение (< лат. turbulentus - бурный, бурлящий, 

беспорядочный.- И.X.Дворецкий. [137]) -течение жидкости (газа), 

при котором частицы потока (комки жидкости, молекулы газа) соверша

ют хаотические, беспорядочные движения по различным траекториям. 

При турбулентном течении скорость жидкости и её давление в каждой 

точке потока хаотически пульсируют. В отличие от ламинарного тече

ния при турбулентном течении происходит интенсивное перемешивание 

движущейся жидкости. Турбулентное течение возникает в результате 

потери устойчивости ламинарного течения. Физическая основа перехода 

течения жидкости от упорядоченного к хаотическому заключается в 

возникновении различного рода вихрей, их взаимодействию и дроблению 

на мелкие вихри и беспорядочные струйки.

Внутреннее трение в жидкости - причина появления градиента 

скорости в направлении, перпендикулярном направлению движения пото

ка. Мерой жидкостного трения является касательное напряжение. Каса

тельные напряжения в соседних слоях жидкости создают вращающие мо

менты Если эти моменты одинаковы и направлены в разные стороны, то 

они уравновешивают друг друга, в противном случае возникает резуль

тирующий момент, обусловливающий вращение жидкости, которое приво

дит к образованию вихря (под вихрем подразумевается комок, группа 

частиц жидкости, вращающихся вокруг одной мгновенной оси с одинако

вой угловой скоростью, т.е. по отношению к окружающей жидкости 

вихрь подобен твёрбожу телу - шару, шнуру или тору). Возможность 

или невозможность образования вихря определяется соотношением инер

ционной силы и силы вязкого трения, критерием Рейнольдса, Re-wlp/д. 

При малом соотношении инерционных сил и сил жидкостного трения в 

потоке эти вихри по величине соизмеримы с длиной свободного пробега 

молекул и не приводят к возникновению турбулентных пульсаций. При 

соотношениях инерционных сил и сил жидкостного трения, превышающих 

критическое значение критерия Рейнольдса, величина вихрей и интен

сивность их движения приводят к тому, что при разных скоростях дви

жения жидкости в соседних слоях в соответствии с уравнением Бернул

ли давление в слое, движущемся с меньшей скоростью, становится вы

ше, чем давление в слое, движущемся с большей скоростью. Превраще

ние вихрей в турбулентные пульсации, по существу, заключается в 

том, что направление вращения вихря соответствует его качению вдоль 

твердой поверхности. При этом направление движения потока и вихря 

на участке окружности, расположенной дальше от стенки, совпадает, а
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участок жидкости, расположенный ближе к стенке, движется навстречу 

потоку. Это вызывает уменьшение скорости движения жидкости вблизи 

стенки. В соответствии с уравнением Бернулли (Daniel Bernoulli; 

1700-1782), разность давлений по обе стороны вихря приводит к воз

никновению силы, перпендикулярной направлению движения потока и 

смещающей вихрь к центру потока. При сближении вихрей, вращающихся 

в противоположных направлениях, между ними возникают силы притяже

ния, приводящие к их слиянию. Развитие такого процесса приводит к 

распаду вихрей на всё более мелкие и отдельные струйки, движущиеся 

в различных направлениях. Упорядоченное струйное движение жидкости 

переходит в неупорядоченное, турбулентное, становится нестационар

ным. Скорость в каждой точке пространства хаотически изменяется во 

времени по величине и направлению.

Закономерности турбулентного течения описываются уравнениями 

Рейнольдса в напряжениях (по имени англ. учёного 0.Рейнольдса 

(0.Reynolds; 1842-1912)). При моделировании средние значения ско

рости течения, давления и напряжения получаются осреднением истин

ных значений в данной точке пространства за достаточно длительное 

время т; чертой сверху обозначены величины, осреднённые по времени, 

а штрихом обозначены пульсационные составляющие:

вязкости вследствие изменения скорости в направлении течения жид-

ленные вязкостью. Величины, включающие пульсационные составляющие 

скорости, - это соответствующие турбулентные напряжения:

р --------+ --------------- + ----------
I дх ду dzdz

+
дх у

рРх -  - (Т-15)

dwx
нормальное напряжение, обусловленное действием силгде: д-

дх

кости. Величины и----- и и----------касательные напряжения, обуслов-
ду dz

dwxdwx dwx

6xx=-p(w')2 - турбулентное нормальное напряжение;
X



-  333 -

6 y x " ~ P ^ W y и 6zx=~PW xW ’z “ турбулентные касательные напряжения,

Px=g-cosa - проекция ускорения, обусловленного массовой силой на 

ось х (если сила тяжести - единственная массова сила). Выражения 

для осей у и z подобны.

Таким образом, под установившимся турбулентным течением следу

ет понимать такое течение, осреднённые характеристики которого не 

меняются во времени.

Количественной мерой интенсивности турбулентных пульсаций и 

степени перемешивания в жидкости с вязкостью jx и плотностью р, дви

жущейся по каналу с определяющим геометрическим размером I со сред

ней скоростью w, является критерий Рейнольдса Re-wlp/jii, характери

зующий соотношение сил инерции и сил вязкого трения. См. также ВЯ

ЗАТЬ, КОМЪ, Ламинарное течение, Изоморфизм математический, ПЛАСТИ

КА, Пластичность, Пограничный слой. Подробно см., например, [5, 7, 

57, 73, 84, 90, 99, 100, 105].

У
"УДЕЛЯТЬ, удилть что коиу или на что, отделяя снабжать, отдавать, 

назначать часть кому или на что. (...) | [ Удеяъ, часть, доля, пай, 

участокъ на чью либо долю, что уделено кому. | | стар, княжество, об

ласть, владенье князя, удельныхъ нашихъ князей, отъ первыхъ уде- 

лоеъ, коими влк. кн. оделялъ князей, сыновей своихъ и родичей. 

( . . . )  Удельный, къ уделу, въ разнх знчн. отнсщс. ( . . . )  Удельный весь, 

Физ. уравнительный, сравнительный, относительный; весь телъ, ве- 

ществъ, сравненный съ весомъ воды по объему. (...)" (В.И.Даль; 

1801-1872) [133].

Ультра... (лат. ultra) - дальше, за, за пределами, по ту сто

рону, сверх, свыше) - приставка, соответствующая русскому 

"сверх.выражает высшую степень признака. Противоположно инф- 

ра...

"УМНОЖАТЬ, умножить что, множить, размножать, увеличивать чис~ 

ЛОМЪ, количествомъ; УСИЛИТЬ качествомъ. (...) И - что, чем или на что, 

взять одно число столько разъ, сколько въ другомъ единицъ. (...) 

Умноженье арифм. одно из четырехъ основныхъ правилъ, по которому одно 

число множится другимъ или на другое число. (...)" (В. И. Даль; 

1801-1872) [133].
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Умножение - операция образования из двух (или более) данных 

объектов а и Ь (с, ...) третьего объекта р, называемого произведе

нием. Число а называется множимым, число Ь множителем; в общем слу

чае числа а, Ъ, с,... называются сожкожхтеляжи. Операция умножения 

обозначается знаком х (ввел У.Оутред в 1631 г.) или * (ввел Г.Лейб

ниц в 1698 г.); в буквенном выражении эти знаки опускаются и вместо 

ахЬ или а-Ь записывают аЬ.

Умножение имеет различный конкретный смысл и, соответственно, 

различные конкретные определения в зависимости от конкретного вида 

сомножителей и произведения. Умножение целых положительных чисел, 

по определению, сводится к процедуре сложения Ь раз множимого а, 

например, ab=a+a+...+a (Ь слагаемых). В случае трёх сомножителей 

эта процедура повторяется, например, abc-ab+ab+.. .+аЪ (с слагаемых) 

и т. д.

Умножение дробных чисел производится по правилу: 

(а/Ь)•(c/d) = ( a c ) / ( M ) . Умножение рациональных чисел даёт число, аб

солютная величина которого равна произведению абсолютных величин 

сомножителей, имеющее знак плюс (+), если оба сомножителя одинако

вого знака, и знак минус (-), если они разного знака. Умножение ир

рациональных чисел определяется при помощи умножения их рациональ

ных приближений.

Правила умножения: (1) коммутативность, аЬ=Ъа; (2) ассоциатив

ность, (ab)c=a(bc); (3) дистрибутивность, a(b+c)-ab+ac. При этом 

всегда а*0-0; а-1=а. См. также МНОГШ, Умножать, Число.

Уникальный (< нем. unlcum - единственный в своём роде экземп

ляр < лат. unlcum (ср.р.), unicus - единственный в своём роде, иск

лючительный, необыкновенный < unus - один; (один-)единственный; 

только (один). [137, 148]) - 1. Редкий, единственный в своём роде, 

исключительный, необыкновенный; редкий образец. 2. Уникум - человек 

исключительный, необыкновенный в каком-либо отношении.

Упругости предел (в реологии) - предельное напряжение сдвига 

(статическое напряжение сдвига), до которого неньютоновская жид

кость сохраняет свою структуру (рис.Н-1, рис.Н-2). После превышения 

предела упругости структура начинает разрушаться и жидкость прихо

дит в движение. Жидкости, имеющие предел упругости, - тела Шведо

ва-Бингама, вязкопластичные жидкости и гели. Для гелей характерно 

поведение аналогичное твёрдому телу, - после превышения предела уп

ругости они разрушаются. См. Бингамовские жидкости. См. также [108, 

161, 163, 165].
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Уравнение математическое - аналитическая запись задачи о ра

зыскании значений аргументов, при которых значения двух данных 

функций равны. Аргументы, от которых зависят эти функции, называют

ся неизвестными, а значения неизвестных, при которых значения функ

ций равны, - решениями (корнями) математического уравнения. Сово

купность математических уравнений, для которых требуется найти зна

чения неизвестных, удовлетворяющих одновременно всем этим математи

ческим уравнениям, называется системой математических уравнений, а 

значения неизвестных, удовлетворяющих одновременно всем математи

ческим уравнениям системы, - решениями системы. Различают алгебраи

ческие уравнения, трансцендентные уравнения, в т.ч. тригонометри

ческие уравнения, логарифмические уравнения, показательные уравне

ния, а также иррациональные уравнения, дифференциальные уравнения. 

См. также Изоморфизм математический.

Ускорение - физическая величина, характеризующая быстроту из

менения скорости: a=dw/dх. [14, 15, 16, 35].

Условия нормальные см. Нормальные условия.

Условия однозначности - условия, выделяющие рассматриваемое 

явление из общего класса явлений. Это геометрическая форма и разме

ры системы, физические свойства среды, существенные для рассматри

ваемого процесса, начальные условия и условия среды на границе сис

темы (граничные условия). См. также Физика.

Условное время - время пребывания жидкости (газа) в проточном 

аппарате (в нефтегазопроводе, в скважине), вычисляемое при условиях 

на входе:
д - V/v0, (У-1)

где д - условное время пребыванияf V - объём системы, v 0 - объёмный 

расход среды при условиях на входе.

В тех случаях, когда в процессе движения жидкости её плотность 

и вязкость изменяется (например, движение промывочной жидкости и 

"цементного раствора" в скважине, движение воды в трубках калорифе

ра газовой колонки, движение нефти и газа в трубопроводе в холодное 

время года, движение реакционной массы в трубчатом политропическом 

или адиабатическом химическом реакторе и т.п.), вычисление действи

тельного времени пребывания является непростой задачей. Условное 

время пребывания может значительно отличаться от фактического, в 

таких случаях надёжнее среднее время пребывания определять методом 

моментов, используя возмущений метод.
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ф
Фаза (греч. tpa6it - утверждение, появление; новогреч. фабп - 

фаза, стадия, этап) - 1. Фаза в термодинамике - термодинамически 

равновесное состояние вещества в системе, одинаковое во всех точках 

по химическому составу и термодинамическим свойствам, отличающееся 

по своим физическим свойствам от других равновесных состояний того 

же вещества и отделённое от них границами раздела фаз. Переход ве

щества из одной фазы в другую (фазовый переход) сопровождается ка

чественным и количественным изменением свойств вещества. Под коли

чественным изменением свойств вещества подразумевается скачкообраз

ное изменение концентрации элементов системы, плотности, удельной 

теплоёмкости, теплопроводности, вязкости, Завлекая и др. характе

ристик. Так например, система "лёд-вода-водяной nap" в состоянии 

равновесия состоит из трех фаз, качественно и количественно различ

ных. В отличие от агрегатных состояний, которых может быть только 

три (твёрдое, жидкое, парообразной), количество фаз в системе неог- 

раничено. Аналогично с числом компонентов. Однокомпонентная система 

может быть многофазной (например, вода), многокомпонентная - одно

фазной (воздух). Аэрированный буровой раствор на основе водонефтя

ной эмульсии состоит, как минимум, из четырёх фах (газ, вода, 

нефть, твёрдые частицы горных пород).

На границах фаз происходят скачкообразные изменения многих фи

зических характеристик. Всякая гомогенная система однофазна, т.е. 

характеризуется отсутствием внутренних поверхностей раздела; гете

рогенная система содержит как минимум две фазы. Например, многоком

понентная смесь газов или раствор состоит из одной фазы, сажа, гра

фит, алмаз химически однородны, но различаются по молекулярно-крис

таллической структуре вещества, сера может находится в нескольких 

модификациях. Фаза может содержать несколько химических соединений 

(растворы, смеси газов), и индивидуальное соединение может нахо

диться одновременно в трёх фазах (так называемая тройная точка).

См. также Агрегатные состояния вещества, Гетерогенная система, Гетерофазная 
система, Дисперсионная среда, Дисперсная фаза, Дисперсные системы, Критическое сос
тояние, Поверхностные явления, ПОВЕРХЬ, Середа, Среда, Фазовые переходы.

2. Фаза в теории колебаний и волн (в частности, переменных то

ков) - величина, определяющая состояние колебательного процесса в 

каждый момент времени. Фазу гармонических колебаний выражают в уг-
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ловых единицах. В случае периодических, но негармонических колеба

ний фазу выражают в долях периода.

3. Фаза в электротехнике - одна из электрических цепей, входя

щая в состав многофазной цепи.

4. Определяющие этапы, стадии, периоды развития какого-либо 

процесса (общественного, геологического, астрономического, физичес

кого), - смены общественно-экономических формаций, фазы складчатос

ти, фазы луны, фазы колебаний и т.д.

Фазовая точка (< греч. tpa6it, - утверждение, появление; ново- 

греч. (рабп - фаза, стадия, этап) - геометрическая интерпретация 

мгновенного состояния динамической системы. Вектор скорости движе

ния фазовой точки по фазовой траектории называется вектором фазовой 

скорости.

Фазовая траектория (< греч. q>a6it - утверждение, появление; 

новогреч. фабп - фаза, стадия, этап; лат. trajectus [trans + Jacio]

- перебрасывать, перемещать, протягивать, продёргивать) - изменение 

состояния системы во времени или движение фазовой точки по некото

рой линии, т.е. по фазовой траектории; обычно её называют просто 

траекторией. Название пфазовая траектория" связано с тем, что рань

ше состояния системы нередко называли фазами системы). См. также 

Фазовое пространство.

Фазового превращения критерий см. Подобия критерий, (П-36).

Фазовое пространство в широком смысле слова - совокупность 

всевозможных мгновенных состояний системы. Фазовым пространством 

называют также множество с какой-либо структурой, элементы которого

- фазовые точки - представляют состояние системы. С математической 

точки зрения состояния системы и изображающие их фазовые точки изо

морфны, поэтому обычно между ними не делают различий. См. также Ди

намическая система, Фазовая траектория.

Фазовый переход (фазовое превращение) ~ скачкообразное измене

ние физических свойств - плотности, теплоёмкости, вязкости, кон

центрации компонентов и др., при непрерывном изменении внешних ус

ловий - температуры, давления, магнитных и электрических полей и 

т.д. Различают фазовые переходы первого и второго рода, а также фа

зовые переходы в широком и узком смысле.

К фазовым переходам I рода относятся испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, сублимация и кристаллизация в твёрдую 

фазу и переходы из одной кристаллической модификации в другую. При
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фазовом переходе I рода скачком меняются такие термодинамические

характеристики вещества, как плотность, концентрация компонентов,

процесс фазового перехода сопровождается выделением или поглощением

теплоты фазового перехода. При p-const и V=const переход вещества

из одной фазы в другую, равновесную ей, обратим и зависимость

р=/(Т) имеет вид: я Атт
г др АН

(Ф-1)
дТ TAV

где р и Т - параметры равновесного фазового перехода, АН - мольная 

теплота фазового превращения (плавления, парообразования, сублима

ции и соответствующих обратных процессов, а также переходов из од

ной кристаллической модификации в другую), ДУ - мольное изменение 

объёма при данном превращении.

Для фазового перехода I рода характерны перегрев (переохлажде

ние) одной из фаз, необходимый для образования зародышей другой фа

зы и протекания процесса с конечной скоростью. При отсутствии ус

тойчивых зародышей перегретая (переохлаждённая) фаза находится в 

состоянии метастабильного равновесия. Например, дистиллированная 

вода в стеклянной химически чистой колбе может быть перегрета на 

несколько градусов; сотрясения или внесение частиц твёрдой фазы в 

перегретую воду приведет к взрывоподобному процессу вскипания и 

выброса. Одна и та же фаза может существовать по обе стороны от 

точки перехода на диаграмме состояний. Поэтому в точке перехода 

энергия Гиббса G как функция параметров состояния непрерывна. Кроме 

того, свойства вещества, выражаемые первыми производными энергии 

Гиббса G по давлению, температуре и другим внешним параметрам (со

ответственно, объём, энтропия и др.), меняются скачком при непре

рывном изменении этих параметров [156, 159].

Для фазовых переходов II рода характерна непрерывность измене

ния G, V (т.е. (0G/dp)T ) и энтропии S (т.е. (9G /8T )p ) ,  но скачкооб

разным изменением вторых производных:

dzG \ ( дУ \

др* др

d2G

дТг Т

(Ф-2)

(Ф—3)

dzG

дрдТ

( дУ ) 

< дТ j

= CLV, (Ф-4)
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где К - изохорный коэффициент давления (коэффициент сжимаемости), а

- изобарный коэффициент расширения. При фазовых переходах II рода 

первые производные от термодинамического . параметра непрерывны, а 

вторые производные по соответствующим параметрам претерпевают скач

ки. Такие превращения не сопровождаются тепловым эффектом и харак

теризуются изменениями соответственно коэффициента сжимаемости, 

теплоёмкости и коэффициента термического расширения, т.е. соответс

твующие фазы отличаются не объёмом и запасом энергии, а значениями 

их производных. В отличие от фазового перехода I рода для фазового 

перехода II рода метастабильное состояние вблизи точек перехода не

возможно. К фазовым переходам II рода относятся фазовый переход в 

критической точке, фазовые переходы в кристаллах при переходе от 

одного вида симметрии в другой, переход ферромагнитных веществ в 

парамагнитные и др. [49]. Для фазовых переходов II рода характерно 

отсутствие скачков плотности вещества,- концентрации компонентов, 

теплоты перехода аналогично фазовому переходу I рода в критической 

точке. См. также Критическая температура, Критическое состояние. В 

широком смысле к фазовым переходам также относится переход вещества 

из газового состояния в состояние "плазма", в котором с ростом тем

пературы непрерывно возрастает степень ионизации. Подробно см., 

например, [7, 49, 57, 105, 156, 159].

"ФАКТОРЪ м. латнс, комисс!онеръ, исполнитель частныхъ порученш; 

С В О Д Ч И К Ъ , кулакъ. ( . . . )  I I Въ натемтк. М Н О Ж И Т в Л Ь , и вообще Ч Л в Н Ъ , ВХО ДЯ Щ И Й

в сложный выводъ. (...) Факт м. происшеств!е, случай, событ1е; де

ло, быль, быть; данное, на коемъ можно основаться, пртвлл. вымыселъ, 

ложь, сказка. (...)” (В.И. Даль; 1801-1872) [133].

"Мы знаем действие многих причин, но мы 
не знаем причин многих действий" (Чарльз Ко~ 
лев Колтон, 1780-1832).

Фактор (<лат. factor - мастер, создатель, виновник; facto - 

делать, совершать) ~ 1. Движущая сила, причина какого-либо процес

са , явления. 2. Существенное обстоятельство в каком-либо процессе, 

явлении. 3. Независимая переменная физическая величина или аргу

мент. При наличии трёх и более аргументов принято говорить о прост

ранстве независимых переменных, или факторном пространстве.

Факторное пространство см. Пространство факторное, а также 

Пространствоt (мат.), Пространство (фил.), Пространство и время.
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"Природа не признаёт шуток; она всегда 
правдива, всегда серьёзна, всегда строга; она 
всегда права; ошибки же и заблуждения исхо
дят от людей.'1 (Иоганн Вольфганг Гёте; 
1749-1832).

Физика (< греч. tpu6i£ - природа, натура, природное свойство, 

характер; творение, тварь) - наука, изучающая элементарные и вместе 

с тем наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и 

строение материи и законы её движения. Понятия физики и её законы 

лежат в основе всего естествознания. Законы физики описывают уни

версальные категории материального мира. Это законы времени и 

пространства - фундаментальные законы, определяющие поведение мате

рии. Крайне важно отличать в явлениях природы простое и универсаль

ное (законы) от сложного и конкретного {начальные и граничные усло

вия) . Физика - точная наука, изучающая количественные закономернос

ти процессов и явлений. С точки зрения технологии и моделирования 

технологических процессов особый интерес представляют термодинами

ка, явления переноса массы, энергии и импульса, т.е. процессы мас- 

сопередачи, теплопередачи и гидродинамика.

См. также Вещество. Время (измерение времени), Время (форма 

бытия материи), Второе начало термодинамики, Вязкого трения закон 

Ньютона, Вязкость, Газ, Гидродинамика, Давление, Жидкость, Масса, 

Материя, Натура, Относительная физическая величина, Пар, Первое на

чало термодинамики, Природа, Процесс, Работа, Сохранения законы, 

Структура, Гешераящра, Термодинамические функции, Условия одноз

начности, Физическая величина, Энергии сохранения закон.

Физическая величина см. Величина физическая.

Фиксация ($р. fixation < лат. fixus - крепкий, прочный, неиз

менный, незыблемый), в моделировании - привязка к факторному прост

ранству, констатация значения, прекращение действия чего-либо.

Фильтрация см. Диффузия, Проницаемость.

Флуктуации (< лат. fluctuatio - колебание, волнение, непрерыв

ное движение) - случайные отклонения физических величин от их сред

них значений или от функциональной зависимости. Флуктуации происхо

дят от множества случайных факторов, сопутствующих наблюдениям и 

развитию любого процесса. Количественной характеристикой флуктуаций 

являются соответственно дисперсия воспроизводимости и дисперсия
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адекватности. Анализ флуктуаций производится методами теории веро

ятности и математической статистики.

Флюид (фращ. flulde - флюид, нем. fluidum - флюид < лат. flu- 

idus - текучий, струящийся; разжижающий; fluito - течь, струиться, 

растекаться, расплываться [137, 1483). 1. (физ.) Гипотетическая 

сверхтекучая (идеальная) жидкость, истечением которой до XVIII в. 

объясняли явления электричества, магнетизма и передачи теплоты.

2. (биол,) Некий "психический ток", излучаемый человеком, по предс

тавлениям спиритов. В современных понятиях - биополе человека (би

оэнергетический потенциал). 3. Общее название раствора различных 

веществ в смеси углеводородов, газов и паров, образующих гетероген

ную систему, находящуюся и способную перемещаться в продуктивном 

пласте.

Форма (лат. forma - форма, вид, образ, облик, устройство) - 1. 

(мат.) Многочлен с несколькими переменными какого-либо порядка, 

например, линейная форма, нелинейная форма, форма уравнения парной 

или иной зависимости, логарифмическая форма и т.п. 2. Устройство, 

структура, система организации чего-либо. 3. Наружный вид, внешнее 

очертание. 4. Шаблон. 5. Видимость чего-либо, формальность. 6. Фор

мой бытия материи, всеобщей и всегда сохраняющейся, на всех струк

турных уровнях ее в соответствии с современной концепцией является 

время, одномерное, асимметричное и необратимое (время не явление и 

не процесс). 7. Формой существования, бытия материи в соответствии 

с современной концепцией является пространство, характеризующее её 

протяжённость, структурность, порядок взаимодействия элементов всех 

материальных систем. 8. Мыслеформа (мысленная модель) ~ образ, соз

даваемый человеком в своём разуме и изучаемый его же мысленным взо

ром. См. также Содержание и форма, Среда.

Формализация - выявление структуры (сущности) явления, процес

са, формы мысли и символическое обозначение её. С другой стороны, 

формализация - это один из путей изучения и математического описа

ния процессов, при котором исследователь частично отвлекаясь от фи

зической сущности процесса (явления) выражает содержание объекта в 

виде относительно жёсткой функциональной зависимости выхода от вхо

да (независимых переменных или факторов). Под формализацией понима

ется также представление объекта, процесса, явления в виде формул, 

уравнений, систем уравнений с соответствующими параметрами. См. 

также Моделирование, Моделирование математическое, Моделирование
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физическое, Модель, Модель детерминированно-стохастическая, Модель 

математическая, Модель экспериментально-статистическая, Формальный.

Формальный (< польск. formalny < нем. formal < лат. formalis - 

формальный, составленный по форме; формально установленный) - 1. 

Относящийся к форме, присущий ей. 2. Сделанный для соблюдения внеш

ней формы, порядка, в противоположность сущности. См. также Форма

лизация.

Формула (< лат. formula - формула, форма, мобель, правило, 

предписание, норма) ~ 1. Всякое определение, выраженное в краткой 

форме. 2. (жат.) Комбинация физических величин, выраженных буквами 

и числами, и математических знаков, выражающая какое-либо предложе

ние. 3. {хим.} Обозначение состава химического соединения с помощью 

одной или двух начальных букв латинского названия химического эле

мента и подстрочных цифр, указывающих на количество атомов этого 

элемента в молекуле соединения (например, вода - Н20, этанол - 

С2Н50Н).

Фруда критерий см. Подобия критерий, (П-37), с.229.

Фурье критерий (диффузионный) см. Подобия критерий, (П-38).

Фурье критерий (теплопроводности) см. Подобия критерий, 

(П-39), с.230.

Функционирование - выполнение своих функций, действие, выпол

нение операций, процедур, присущих кому-либо или чему-либо.

Функция (<лат. functio - исполнение, совершение, служебная 

обязанность, функция)) - явление, зависящее от другого и изменяюще

еся по мере изменения этого другого явления.

1. (жат.) Функция - одно из основных понятий математики, выра

жающее зависимость одних переменных величин от других. Слово "вели

чина" в этом определении функции понимается в самом широком смысле: 

именованное число, отвлечённое число (действительное или комплекс

ное), несколько чисел (т.е. точка пространства) и, вообще, элемент 

любого множества. В простейшем случае действительной функцией одной 

действительной переменной величины, когда величина - действительное 

число, понятие функции определяется следующим образом. Пусть каждо

му числу х из заданного множества X поставлено в соответствие число 

у, обозначаемое y=f(x); в этом случае говорят, что на множестве X 

задана функция:
y=f(x), х£Х, (Ф-5)

где х - независимая переменная величина, или аргумент, или фактор;
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у ~ зависимая переменная величина, или функция; X - множество зна

чений, которые может принимать х. Другими словами, X - область оп- 

ределения, или область задания функции. Выражение "поставлено в со

ответствие" означает, что указан определённый способ, по которому 

для каждого х£'Х находится y=f(x). Функция может быть задана различ

ными способами: аналитически, графически, таблично и в словесной 

форме.

Аналитический способ наиболее распространён, при этом функция 

задаётся формулой, указывающей, какие вычислительные операции необ

ходимо произвести над ж, чтобы получить у. Например, у=3+1пх; 

у=3+4х+5хг+6х3.

При табличном способе задания функция задаётся в виде таблицы, 

в которой каждому значению аргумента указывается соответствующее 

ему значение.функции. Такой способ задания функции является резуль

татом подавляющего большинства экспериментальный исследований и 

именно таблично заданная функция используется для статистического 

анализа данных, восстановления зависимости и проверки статистичес

ких гипотез об исследуемом процессе. Широко распространена и обрат

ная процедура, когда аналитическая функция табулируется, т.е. 

представляется в виде таблиц: таблиц логарифмов, тригонометрических 

функций, а такие функции, как распределения Стьюдента, Фишера и 

другие практически используются только в виде таблиц.

Графический способ необходим исследователю для визуального 

представления и первичного анализа экспериментально полученной за

висимости. Графиком функции y=f{x) называется множество точек плос

кости с прямоугольными координатами (х, у), где хЕХ. Однако функ

ция, заданная графически, недостаточно определена с чисто математи

ческой точки зрения, и её табличное представление используется в 

качестве задачи восстановления зависимости.

Действительная функция нескольких действительных переменных 

широко используется при математическом моделировании технологичес

ких процессов. В случае множества аргументов (факторов) принято го

ворить о расчётном значении функции урасч (аналитической функции) и 

факторном пространстве y=f(xlix z, ..., ock), где К - количество не

зависимых переменных (факторов) или размерность факторного прост

ранства. При статистическом моделировании размерность факторного 

пространства не ограничена, а при построении детерминистических мо

делей обычно.ограничиваются четырьмя факторами - три координаты на
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шего трёхмерного мира и время (например, процесс нестационарного 

теплообмена, массообмена и др.).

Впервые термин "функция" использовал Г. Лейбниц {Leibniz Gott

fried Wilhelm; 1646-1716) в рукописи 1673 г., оставшейся неиздан

ной, под названием "Обратный метод касательных или [рассуждения] по 

поводу функций" по поводу задачи, в которой требовалось определить 

координаты, исходя из заданного свойства касательных к кривой. 

Г.Лейбниц называл функцией любую линию (длина которой зависит от 

положения некоторой точки на данной кривой), которая в общепринятом 

смысле слова выполняет свою функцию в фигуре, иначе говоря, играет 

роль касательной, нормали, подкасательной и так далее и которая та

ким образом "функционирует". Подобное соглашение о смысле слова 

"функция" было принято и в некоторых других его статьях, опублико

ванных в 1692 и 1694 гг., ив том же смысле это слово появилось в 

1697 г. в работе Иоганна Бернулли (Johann. Bernoulli; 1667-1748).

2. (биол.) Специфическая деятельность животного или раститель

ного организма, его органов, тканей и клеток.

3. (лингв.) Значение какой-либо языковой формы, её роль в сис

теме языка, определяемая соотношением с другими формами.

4. (co't|.) Обязанности, круг деятельности, назначение, роль.

Функция аналитическая - функция, которая может быть представ

лена степенным рядом. Например,

к К к 2
у = Ь0 + 1Ь3х} + + 1Ъ33х3..., (Ф-6)

0=1 M n  j=l
или

л к v
У - 1 Ь3х , (Ф-7)

3=0

где у - значение функции, х1г хК - независимые переменные

или факторы, а Ь0, Ь3, Ъ1гПР - коэффициенты 'уравнения.

Класс аналитических функций исключительно важен с точки зрения 

широты охвата большинства функций, встречающихся в математике, в 

моделировании технологических процессов и других приложениях. Кроме 

этого, класс аналитических функций замкнут относительно основных 

операций арифметики, алгебры и анализа: арифметические действия с 

аналитическими функциями, алгебраические действия с параметрами, 

дифференцирование и интегрирование приводят снова к аналитическим 

функциям. Кроме этого, аналитическая функция, полученная в резуль



тате анализа результатов экспериментов (таблично заданной функции), 

справедлива только для того объекта или системы, которые подверга

лись исследованию (это частный случай). В математике это свойство 

называется свойством единственности.

Аналитическая функция нескольких действительных переменных ши

роко используется при математическом моделировании технологических 

процессов. В случае множества аргументов (факторов) принято гово

рить о факторном пространстве y=f(xlJx z, ..., x k), где к - коли

чество независимых переменных (факторов) или размерность факторного 

пространства. При статистическом моделировании размерность фактор

ного пространства не ограничена, а при построении детерминистичес

ких моделей обычно ограничиваются четырьмя факторами - тремя коор

динатами нашего трехмерного мира и временем (например, процессы 

неста:ционарного теплообмена, массообмена и др.).

Функция отклика - реакция открытой системы на возмущение. Ме

тод возмущений - один из методов научного познания природы, техно

логических, физиологических и социальных процессов. Он является ес

тественным приёмом испытания открытых систем с целью распознавания 

неизвестных реакций системы в природе, обществе и мышлении. Метод 

возмущений широко применяется в технике, технологии, биологии, ме

дицине, социологии и научных исследованиях. В то же время метод 

возмущений является универсальным методом исследования динамических 

характеристик открытых систем, внутреннее устройство которых неиз

вестно, либо устройство системы известно, но неизвестно функциони

рование системы. В общем случае, открытыми системами являются все 

живые организмы, популяции (сообщества людей, животных, птиц, рыб, 

насекомых и т.д.), природные и технологические системы с непрерывно 

протекающими процессами перекоса количества движения (импульса), 

вещества и энергии.

Сущность метода возмущений заключается в том, что на входе в 

систему в момент времени т=0 наносится возмущающий сигнал* По форме 

сигналы могут быть импульсными, ступенчатыми и гармоническими, а по 

содержанию - информационными или физическими. После нанесения воз

мущения на выходе снимается функция отклика системы на произведён

ное возмущение, анализ которой и позволяет определить те или иные 

параметры функционирования системы.

Результаты испытаний системы методом возмущений обычно предс

тавляют в виде таблиц или р(х)~ и F{x)-кривых, причём содержимое
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таблиц можно рассматривать как некоторую выборку случайных величин 

из совокупности. Характерные особенности случайных величин принято 

выражать с помощью числовых характеристик, называемых моментами 

случайной величины, которые полностью характеризуют само распреде

ление. Моментами распределения можно пользоваться для анализа и со

поставления распределений без сравнения соответствующих кривых.

В технологических процессах для определения структуры потоков 

(коэффициента продольного перемешивания, наличия и объёма застойных 

зон, байпасных потоков и т.п.) обычно применяют импульсные и сту

пенчатые сигналы. В качестве сигналов используются трассеры различ

ной природы. Испытание заключается в том, что в поток вещества, 

поступающего в систему, в момент времени т=0 вносится некоторое ко

личество трассера, концентрация которого определяется в пробах на 

выходе.

Под формализацией структуры потоков в аппарате подразумевается 

вычисление моментов распределения частиц потока по времени пребыва

ния в аппарате. Моменты распределения, в свою очередь, позволяют 

вычислить некоторые параметры, численно характеризующие наличие и 

долю застойных зон в общем объёме аппарата, степень отклонения ре

жима движения жидкости от режима идеального вытеснения (смешения) и 

интенсивность продольного перемешивания. См. также Величина пара

метрическая, Динамический процесс, Возмущений метод, Диффузионная 

модель структуры потоков, Диффузия, Диффузия тейлоровская, Диффузия 

турбулентная, Идеального вытеснения модель структуры потоков, Иде

ального смешения модель структуры потоков, Ста:ционарный процесс, 

Структура потока, Функция отклика, Ячеечная модель структуры пото

ков. Подробно см., например, [51, 52, 72].

X
Характеристические функции см. Термодинамическая функция. 

Хедстрема параметр см. Подобия критерий, (П-40), с.230.

ц
Целое число - число, которое можно представить в виде разности 

чисел натуральных. См. также Целый.
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X
Характеристические функции см. Термодинамическая функция. 

Хедстрема параметр см. Подобия критерий, (П-40), с.230.

Ц
Целое число - число, которое можно представить в виде разности 

чисел натуральных. См. также Целый.
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"ЦЕЛЫЙ, неповрежденный неиспорченный; || непочатой, неубавлен- 

ный, цельный. (...) || Полный, весь, со всеми частями своими. (...) 

|| Сохранный, налицо. (...) || Здоровый, здравый, невредимый. (...)

|| Целостный, целовой, целый и цельный, неурезанный, неубавленный; 

нравственно целый, доблестный. (...) П Целостный, по природе сво

ей, весь йз£ одного вещества; однородный, изъ одного куска. (...)" 

(В. И. Даль: 1801-1872) [133].

"Вселенная есть целиком центр. Центр все
ленной повсюду и во Всём” (Джордано Ф и л и п 

п о  Бруно; 1548-1600).

Центр (< нем. zentrum < лат. centrum < греч. Xevxpov - остриё 

циркуля. -  М. Фасмер; 1886-1962. [155]). "ЦЕНТРЪ м. латн. средоточ1е, 

ocTie, осень, остенъ. (...) Центральный, срединный, средоточный, 

остенный. (...) Цетробежная сила, движенье, вернее центроотбежная, 
средоотбойная, удаляющая тело отъ средоточ!я, средоотбежная, пртвп. 

средоприбежная. -стреттельная, -еденная, приближающая ко средото- 

ч1ю. (...) Ценшрализац1я, сосредоточе'нье.и (В. И. Даль; 1801-1872) 

[133].

Цифры (через польск. cyfra или нем. Ziffer "цифра" из т., 

ср.-лат. cifra, от араб, sifr "пустой, нуль", арабы этим словом на

зывали знак отсутствия разряда в числе; позднее от sifr образовался 

”зерои - нуль) - условные знаки для обозначения чисел. Древнейшие 

известные нам цифры - цифры вавилонян и египтян. Вавилонские цифры 

(около 1894-1595 г. до Р.Х.) представляли собой клинописные знаки 

для чисел 1, 10 и 100, все остальные натуральные числа записывались 

посредством объединения. В египетской иероглифической нумерации 

(около 1650 г.) существовали отдельные знаки для обозначения единиц 

десятичных разрядов (вплоть до Ю7).

Иероглифическими нумерациями также являлись финикийская, си

рийская, пальмирская, греческая и аттическая (ок. 6 в. до Р.Х.). У 

всех этих нумераций был один общий недостаток - количественное со
держание цифры_ле_зависело от позиции в числе. Более того, у этих 

систем не было нуля. Приблизительно к 5 в. до Р.Х. появилась более 

удобная алфавитная ионийская нумерация, в которой единицы, десятки 

и сотни обозначались буквами алфавита, все остальные числа - их со

единением. В процессе развития цивилизации многие народы прошли
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этап алфавитной нумерации (старинная русская .нумерация на основе 

кириллицы, возникшая около 10 в., просуществовала до 16 в.). Наибо

лее долговечной из древних цифровых систем является римская, воз

никшая у этрусков около 500 г. до P. X. и используемая до настоящего 

времени.

Прообразы современных цифр появились в Индии около 5 в. до 

P. X. Главное отличие индийских цифр от всех предшествующих заключа

лось в том, что количественное содержание цифры зависело от её по

зиции в числе, например, число 555 означает пять сотен + пять де

сятков + пять единиц. Индийцы впервые в'вели цифру ноль. Эта система 

позволила существенно упростить расчёты. Преимущества этой десятич

ной позиционной системы счисления обусловили их распространение во 

многие страны мира. В Европу индийские цифры были занесены в 10-13 

вв. арабами; по этой простой причине их долгое время и называли - 

арабские цифры. См. также [31, 82, 110].

Цифры значащие - все верные цифры числа, кроме нулей, стоящих 

впереди числа. См. также Округления правила.

ч
Частица (в гидродинамике) - часть твёрдой, жидкой или газовой 

фазы (комок, по определению В.Б. Когана [57]), которую в данный мо

мент времени и в данной точке пространства можно рассматривать как 

единое целое. Частица - понятие относительное и её содержание зави

сит от мастаба рассматриваемой системы; главное - частица включает 

в себя множество структурных элементов. Так, для метеоролога циклон 

в сравнении с атмосферой всей земли будет частицей, для астрофизика 

солнечный протуберанец с массой несколько десятков мегатонн будет 

частицей. В случае технологических аппаратов и трубопроводов размер 

частицы колеблется от нескольких десятых долей миллиметра до милли

метров. Не следует путать с физическими частицами, представляющими 

собой определённые структурные элементы, например, элементарные 

частицы. В этой связи "комок” твёрдой/ жидкой или газовой фазы яв

ляется более удачным понятием, чем частица. См. также Комок, КОШЪ, 

Моль, Путь смешения, Турбулентное течение.

В дисперсных системах понятие Ичастица" охватывает структурные 

элементы дисперсной фазы состоящие из твёрдой, жидкой и газовой фаз
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и их возможных комбинаций с размерами от 1 нм до 100 мкм распреде

лённых в дисперсионной среде. По размеру частиц дисперсной фазы 

дисперсные системы подразделяются на улыпрадисперсные с размерами 

частиц 1-10 нм (современные названия - наносистемы и наночастицы), 

высокодисперсные (размер частиц 10 нм - О Л мкм)., среднедисперсные 

(размер частиц 0,1 мкм - 10 мкм), грубодисперсные (размер частиц 

10*100 мкм). По фракционному составу подразделяются на монодисперс- 

ные (редко) и полидисперсные.

По виду дисперсионной среды дисперсные системы подразделяются 

на системы с газовой дисперсионной средой (туманы, дымы, пыли и аэ

рогели); системы с шдкой дисперсионной средой (гели, золи, колло

идные растворы, пены, суспензии и эмульсии); системы с твёрдой дис

персионной средой (твёрдые золи), с жидкой дисперсной фазой (расти

тельный и животный мир, твёрдые эмульсии,. пористые тела); с газовой 

дисперсной фазой (древесина, пеноматериалы).

Спектр поведения частиц в дисперсных системах максимально ши

рок - от полного хаоса до фиксированного положения в пространствен

ной структуре дисперсионной среды.

В туманах, дымах, запылённых газах, в золях и коллоидных раст

ворах частицы дисперсной фазы активно участвуют в броуновском дви

жении.

В суспензиях, эмульсиях, пенах частицы дисперсной фазы подвиж

ны и седиментационно устойчивы в различной степени.

В гелях частицы дисперсной фазы связаны в пространственную 

структуру и образуют упругий каркас, заполненный дисперсионной сре

дой.

В твёрды золях, сплавах и минералах структура дисперсных сис

тем жёсткая и стабильная, частицы дисперсной фазы занимают фиксиро

ванные положение, определяемое условиями формирования дисперсной 

системы.

Системы с твёрдой дисперсионной средой и жидкой дисперсной фа

зой (растительный и животный мир) демонстрируют широкий спектр со

четания гибкости, упругости, жёсткости, стабильности и т.п.

По существу взаимодействия структурных элементов дисперсные 

системы подразделяются на лиофильные и лиофобные.

В лиофильных коллоидных системах частицы дисперсной фазы ак

тивно взаимодействуют с окружающей дисперсионной средой, поверх

ностное натяжение на границе раздела фаз незначительно и дисперга-
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ция монолитных тел может происходить самопроизвольно в направлении 

термодинамической устойчивости до достижения динамического равнове

сия процессов агрегатирования и диспергирования дисперсных частиц.

В лиофобных коллоидных системах частицы дисперсной фазы доста

точно нейтральны к окружающей дисперсионной среде, обладают избыт

ком свободной поверхностной энергии, термодинамически неустойчивы и 

предрасположены к агрегатированию и седиментации. Внесение в колло

идную систему поверхностно-активных веществ, адсорбирующихся на по

верхности частиц дисперсной фазы, препятствует -агрегации частиц и 

лиофобная система становится устойчивой.

См. также Гетерогенная система, Гетеро$азная система, Дисперс

ность, Коллоидная химия, Коллоидные растворы, Критическое состоя

ние, Неньютоновские жидкости, Поверхностные явления, Равновесие 

термодинамическое, Тиксотропия, Тиксотропные жидкости. Подробно 

см., например, [20, 34, 37, 108, 161, 163, 164, 165, 166, 167].

Частная производная - понятие дифференциального исчисления, 

характеризующее скорость изменения функции нескольких переменных 

при изменении только одной переменной. Для функции u=f(xt, 

хп) частная производная первого порядка (первая частная производ

ная) по Xi определяется как обычная производная в предположении, 

что все аргументы, кроме x lt не изменяются. Обозначение:

ди , df
---- ; /'х1; ------- ; г-1, 2,..., п (4-1)
aoCj 9дс1

Определённые таким образом первые частные производные как 

функции тех же аргументов могут в свою очередь иметь частные произ

водные, которые по отношению к исходной функции называются частными 

производными второго порядка, и т.д.

Частное..- результат деления; понятие (термин) "Частное" ввёл 

Л.Ф.Магницкий (1669-1739) в "Арифметике" в 1703 г. См. также ДЕ

ЛИТЬ>, ЧАСТЬ.

"ЧАСТЬ ж. доля целаго, дробь, не все или не целое, отделъ, от- 

резъ; пай, доля соби въ чем. (...) || Участь, доля, жреб!й, уделъ, 

достоянье жизни, счастье, судьба, рокъ, предназначенье. (...) Част

ный„ кь части отнсщс. Частный случай, пртвпя. общгй, всегдашнгй; иск

лючен ье. (...) (Частное) число, арифм. показывающее, сколько разъ де

литель содержится въ делимомъ. (...)" (В.И. Даль; 1801-1872) [133]. 

См. также ДЕЛИТЬ, УДЕЛЯТЬ.
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Числа значность - число значащих цифр некоторого числа. См. 

также Округления правила, Цифры значащие.

Числитель см. ЧИСЛО.

’’ЧИСЛО ср. количество, счетомъ, на вопросы сколько? и самый знакъ, 

выражающ!й количество, цыфра. (...) Числа римскгя, арабстя нм'цер

ковных. Целое число, пртвпл. дробь. (...) Числитель, м. числящш, 

исчислякщй что. | | Числитель, верхняя цыфра дроби, означающая, 

сколько частей взято отъ целаго, разделеннаго на столько частей, 

сколько единицъ въ знаменателе. (...) 4ucnocnoeief арифметика, ма

тематика, счетная наука." (В. И. Даль; .1801-1872) [133]. См. также 

ДЕЛИТЬ, ЧАСТЬ, Число.

“ Первообразы и первоначала не поддаются 
ясному изложению на словах, потому что их 
трудно уразуметь и трудно высказать,- оттого 
и приходится для ясности обучения прибегать 
к числам.” (Пифагор; 576-496 г. до Р.Х.).

Число - важнейшее математическое понятие. В простейшем виде - 

в виде натурального числа - понятие числа, безусловно, возникло ещё 

в первобытном обществе. Но первыми древними цивилизациями, от кото

рых до нас дошли письменные доказательства их математических позна

ний, были вавилонская (около 1894-15,95 г. до Р.Х.) и египетская 

(около 1650 г.). В течение этих тысячелетий понятие числа усложня

лось и обогащалось содержанием по мере развития человеческого об

щества.

Понятие натурального числа связано с наличием в языке различ

ных слов для обозначения одного и того же количества различных объ

ектов. Такие именованные числовые ряды были очень короткими и за

вершались неиндивидуализированными, но именованными понятиями "мно

го", например, в русском языке "толпа”, "стадо", "стая", "груда", 

"куча", "косяк" и т.д.

Понятие отвлечённого числа связано с сопоставлением предметов 

данной конкретной совокупности с предметами некоторой эталонной со

вокупности. гУ большинства народов первым таким эталоном являются 

пальцы рук (пятеричная, десятичная системы счисления), суставы 

пальцев рук (двенадцатиричная системы счисления), ног и т.п. Позже 

появились отвлечённые счётные эталоны, например, зарубки на палоч

ках и т. п.
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С развитием письменности возможности воспроизведения числа су

щественно увеличились. Чёрточки на глиняных табличках, клинопись, 

римские цифры; крупным шагом вперёд было изобретение индийцами сов

ременной позиционной системы счисления, позволяющей записать любое 

натуральное число при помощи десяти знаков - цифр. Развитие пись

менности способствовало абстрагированию понятия натурального числа, 

отвлечению его от конкретных предметов. Одновременно в практику 

включались действия над числами. Действия сложения и вычитания воз

никали вначале как действия над самими совокупностями в $орме объ

единения двух совокупностей в одну и отделения части совокупности. 

Умножение возникло, по~видимому, в результате счёта равными частями 

(по два, по три и т.д.), деление - как деление совокупности на рав

ные части. В процессе развития цивилизации происходило разделение 

количественных и качественных характеристик числа, стали разрабаты

ваться правила действий, изучаться их свойства, создаваться методы 

для решения задач, т.е. начинается развитие науки о числе - арифме

тики. В процессе развития арифметики происходит детализация понятия 

натурального числа, вводится понятие бесконечного числа, выделяются 

классы чётных и нечетных чисел, простых, и составных, вводятся поня

тия порядкового числа и дробных чисел. В процессе развития алгебры, 

как науки, одним из предметов которой являются общие способы реше

ния арифметических задач, были введены отрицательные числа, ирраци

ональные числа и, наконец, комплексные числа. В современной теории 

чисел изучаются р-адические числа, группы, алгебры, кольца, поля.

См. также ЧИСЛО. Подробно см., например, [18, 31, 32, 82, 86, 

107, 110].

Число действительное (вещественное) - число, принадлежащее к 

совокупности рациональных и иррациональных чисел. Формализация 

действительного числа произошла в 17 в. в связи с присоединением к 

множеству рациональных чисел множества иррациональных чисел. Это 

было вызвано разработкой методов изучения непрерывных процессов и 

методов приближённых вычислений. В 1707 г. И.Ньютон (Newton Isaac, 

1643-1727) во "Всеобщей арифметике" дал такое определение вещест

венного числа: "Под числом мы понимаем не столько множество единиц, 

сколько отвлечённое отношение какой-нибудь величины к другой вели

чине того же рода, принятой нами за единицу." В 70-х гг. 19 в. по

нятие действительного числа было уточнено на основе глубокого ана

лиза понятия непрерывности в работах Ю. В.Р.Дедекинда (1831-1916),
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Г.Кантора (1845-1918) и К.Вейерштрасса (1815-1897). См. также ЧИС

ЛО. Подробно см. например, [18, 31, 32, 82, 86, 107, 110].

Число иррациональное - число, которое нельзя точно представить 

в виде дроби т/п, где тип- целые числа (положительные и отрица

тельные) . Понятие "число иррациональное" дословно означает "не име

ющий отношения”. (Первоначально его относили не к числу иррацио

нальному, а к тем величинам, отношение которых в настоящее время 

называется числом иррациональным. Например, отношение диагонали 

квадрата к его стороне является числом иррациональным и равно \/2. 

До того, как были введены иррациональные числа, говорили, что "диа

гонали квадрата не имеют отношения к его стороне"). Другими слова

ми, число иррациональное - физическая величина, несоизмеримая с 

единицей масштаба. Всякое число иррациональное можно представить с 

любой степенью точности числом рациональным т/п, в частности, можно 

найти десятичную дробь, как угодно мало отличающуюся от данного ир

рационального числа. Так, например, голландский математик Лудольф 

ван Цейлен (1540-1610) вычислил число ж с тридцатью двумя десятич

ными знаками - 7Г=3,14159265358979323846264338327950 [8, с. 31]. Чис

ло дней в году - иррациональное число. По этой простой причине в 

истории нашей цивилизации так много календарей, а идеального нет и 

быть не может. См. также Округления правила, Рациональный, ЧИСЛО. 

Подробно см., например, [18, 31, 32, 82, 86, 107, 110].

Число натуральное - понятие количества материальнъа объектов, 

Понятие натурального числа для человека привычно и просто, и пот

ребность в его определении в каких-либо более простых понятиях воз

никла только в середине 19. в. в связи с критическим пересмотром ос

нов математического анализа и под влиянием развития аксиоматическо

го метода в математике. Определение понятия натурального числа на 

основе понятия совокупности предметов дал в 70-х гг. 19 в. Г.Кантор 

(1845-1918). Оно основывается на понятии равномощности совокупнос

тей: две совокупности называются равномощными, если составляющие их 

предметы могут быть сопоставлены по одному. Далее, число предметов, 

составляющих данную совокупность, определяется как то общее, что 

имеет данная совокупность и всякая другая, равномощная её совокуп

ность предметов, независимо от всяких качественных особенностей 

этих предметов. Такое определение отражает сущность натурального 

числа как результата счета предметов, составляющих данную совокуп

ность. И действительно, на всех этапах развития цивилизации счёт
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заключался в сопоставлении по одному считаемых объектов и объектов, 

составляющих "эталонную" совокупность - в древности пальцы рук, 

ног, зарубки на палочках и т.п., на современном этапе - слова или 

знаки, обозначающие натуральное число.' См. также ЧИСЛО. Подробно 

см., например, [18, 31, 32, 82, 86, 107, 110].

Число простое - целое положительное число, большее единицы, не 

имеющее других делителей, кроме самого себя и единицы:

2, 3, 5, 7, И, 13, . 10 006 427, 10 006 429, ...

Понятие простого числа является основным при изучении делимос

ти чисел натуральных. Простых чисел бесконечно, это так называемая 

теорема Евклида (III в. до Р.Х.), была известна ещё древнегреческим 

математикам, её доказательство имеется в книге IX "Начал" Евклида.

См. также ЧИСЛО. Подробно см., например, [18, 31, 32, 82, 86, 

107, 110].

Число рациональное (< польск. racjonalny - рациональный или 

нем. rational тж, франц. rationnel - тж < лат. ratlonalis -

1. Счётный, учётный; основанный на умозрении, умозрительный, теоре

тический; построенный на умозаключении, силлогический. 2. Разумный, 

одарённый разумом < лат. ratio, rationis - счёт, подсчёт; итог, 

число; мышление; рассудок, разум; образ мыслей, принцип [137, 148, 

155]) - число, являющееся частью совокупности положительных и отри

цательных целых, дробных чисел и нуля. Понятие "число рациональное" 

было введёно в математику одновременно с введением понятия числа 

иррационального. Основное отличие числа рационального от числа ирр- 

рационального заключается в том, что сумма, разность, произведение 

и частное (кроме частного при делении на нуль, которое не имеет 

смысла) любых двух рациональных чисел является также числом рацио

нальным. Всякое число рациональное можно представить в виде дроби 

т/п, где тип- целые числа (положительные и отрицательные). Ирра

циональное число в таком виде точно представить нельзя. Совокуп

ность всех рациональных чисел не обладает свойство/и непрерывности. 

Совокупность рациональных чисел упорядочена в отношении понятий 

"больше” и "меньше". Совокупность рациональных чисел обладает 

свойством плотности: между любыми двумя различными рациональными 

числами существует бесконечно большое количество чисел рациональ

ных. Свойство плотности позволяет осуществлять измерения с любой 

степенью точности при выбранной единице масштаба.
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См. также Округления правша, Ошибок теория, Рациональный, 

ЧИСЛО. Подробно см., например, [18, 31, 32, 82, 86, 107, 110].

Число степеней свободы см. Степеней свободы число.

Число трансцендентное (< лат. transcensum (от trans - через, 

сквозь, за пределами и scansum - восходить, возноситься, достигать)

- выходящий за пределы, переходящий) - иррациональное число, не мо

гущее быть корнем никакого алгебраического уравнения с целыми коэф

фициентами, например, е, ж, In 2 и др. В 19 в. была доказана транс

цендентность только чисел ж и е. В период 1929-1934 гг. была дока

зана трансцендентность всех чисел вида а15, где а - любое алгебраи

ческое число, кроме 0 и 1, ар- иррациональное число. "Трансцен

дентное" обозначает то, что существует вне сознания, недоступно ему 

и непознаваемо" (Иммануил Кат; 1724-1804).

См. также Округления правила, РсСциональный, ЧИСЛО. Подробно 

см., например, [18, 31, 32, 82, 86, 107, 110].

ш
Шведова-Бингама тело см. Бингамовские жидкости.

Шкала «лат, scalae - лестница) - система отметок (точек, 

штрихов), символов (или чисел отсчёта) или последовательность зна

чений шкалы, предназначенная для соотнесения измеряемой физической 

величины с рядом последовательных числовых значений. В зависимости 

от назначения прибора шкала может располагаться по прямой линии, по 

окружности, дуге, а сама шкала может быть равномерной, обратной, 

квадратичной, логарифмической и т.д. См. также Система отсчёта, 

Температурные шкалы.

Шмидта критерий, Sc, см. Прандтля -критерий диффузионный, с. 228.

"ШУМЪ м. всяк!е нестройные звуки, голоса, поражакще слухъ; 

громк1е голоса, крикъ; стукъ, гулъ, зыкъ, ревъ, громкш шорохъ, 

все, что нескладно раздается въ ушахъ. (...) Шумь ветра, бури, дож

дя. (...) Шумъ водопада. Шумъ листьевъ подъ ногами не даешь подходу 

кь дичи. Шумъ вь ушахъ, гулъ, звонъ, какъ внутренее ощущенье. (...) 

Въ голове шумить, или зашумело, хмель разбираетъ. (...)" (В. И. Даль: 

1801-1872) [133]. См. также Шум.

Шум - название различных помех, искажающих результаты измере

ний в процессе исследований, испытаний, экспериментов, а также по

мехи, искажающие полезный сигнал в процессе передачи информации по
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каналу связи. См. также Нормальное распределение, Ошибок теория, 

Ш УМ Ь .

э
Эйлера критерий см. Подобия критерий, (П-41), с.230.

Эквивалент (нем. Aquivalent - эквивалент < лат. aequus - ров

ный, равнинный, плоский, равный + лат. valens - сильный, крепкий, 

прочный, действенный, основательный; (И.Х.Дворецкий). [137, 143, 

148]) -нечто (объект, множество), количественно или качественно 

соответствующее другому, полностью заменяющее его или служащее его 

выражением. Например, химический эквивалент, механический эквива

лент теплоты, диаметр эквивалентный. См. также ОТНОСИТЬ, Отношение.

Эквидистантность (< лат. aequua - ровный, равнинный, плоский, 

равный и distantia - расстояние, промежуток; различие, разница) - 

равенство интервалов фиксации чего-либо, например, равенство интер

валов времени отбора проб для анализа.

"Выше всех умозрительных знаний и ис
кусств стоит умение производить опыты, и эта 
наука есть царица наук” (Роджер Бэкон; 
1214-1292).

Эксперимент (<лат. experlmentum - проба, законченный опыт, 

практика, основанное на опытах доказательство) - 1. Научно постав

ленный лабораторный или промышленный опыт, наблюдение исследуемого 

процесса в фиксируемых условиях; возможность многократного воспро

изводства процесса в требуемых или повторяющихся условиях. 2. Опыт 

вообще, попытка осуществить чего-либо. Нередко главной задачей экс

перимента является проверка гипотез и предсказаний теории, имеющих 

принципиальное значение. В этом случае эксперимент выполняет функ

цию критерия истинности научного познания в целом.

Экспериментальный метод исследования возник в естествознании 

нового времени (Уильям Гильберт, Галилео Галилей, (1564-1642)). 

Первую классификацию эксперимента разработал Фрэнсис Бэкон, барон 

Веруламский (1561-1626). Основы статистического метода анализа наб

людений были заложены К.Гауссом (Gauss Carl Friedrich; 1777-1855) - 

в 1794-95 г.г. он открыл и в 1821-23 г. г. разработал основной мате

матический метод обработки неравноценных наблюдательных данных (ме

тод наименьших квадратов).
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Рассмотрим подробнее современное понимание эксперимента и его 

результатов. Лабораторный или промышленный эксперимент - это стро

гая последовательность заранее обусловленных действий, ведущих к 

определению одной или множества величин, представляющих результаты 

эксперимента. Независимо от точности соблюдения условий проведения 

эксперимента’ результаты повторных экспериментов, в общем случае, 

будут различны. Причинами отсутствия абсолютной воспроизводимости 

следует считать ограниченную точность определений, измерений, ана

лизов и т.п., а иногда и внутреннюю природу исследуемого явления. 

Следовательно, для каждой величины возможные результаты будут ле

жать в некоторой ограниченной области. Множество этих областей для 

всех величин, составляющих результат эксперимента, образует выбо

рочное пространство этого эксперимента. Например, при поиске функ

циональной связи у=/(х) говорят о корреляционном поле у~х, а конк

ретные численные значения у называют случайными величинами. Резуль

таты экспериментов обрабатывают, как правило, статистическими мето

дами.

См. также Версия, ВОСПРОИЗВОДИТЬ,. Данные, Данных: обработка, 

Детерминизм, Детерминированный процесс, Детерминистичность матема

тической модели, Моделирование, Моделирование математическое, Мо9е- 

лирование мысленное, Моделирование физическое, Модель, Модель мате

матическая, Модель экспериментально-статистическая, Мысленная мо

дель, Мысленный эксперимент, Причина, Причинность, ПРИЧИНЯТЬ, 

Связь, Следствие, Стохастический процесс, Структурная модель, 

Структурность, Сущность, Явление.

Экспоненциальная функция, показательная функция (< лат. expo- 

nens, род. падеж exponentis - показывающий) - функция у-ех; обозна

чается также у=ехр(х). Иногда экспоненциальной функцией называют и 

функцию у=ах при любом основании а>0. Термин "Экспоненциальная 

функция" ввёл Г. Лейбниц (1646-1716). Экспонента и всё, что ею опи

сывается, естественно для нашего четырёхмерного пространства-време

ни. Экспонента описывает преимущественно динамические процессы.

Формула Л. Эйлера (Leonhard Euler; 1707-1783) для определения 

усилия матроса при швартовке судна:

F=/e'k“, (Э-1)

где F - сила, создаваемая судном при швартовке, / - усилие, прило

женное матросом к канату, навитому на кнехт или сваю, К - коэффици
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ент трения, а - угол навивания (отношение длины дуги, охваченной 

верёвкой к радиусу этой дуги).

Барометрическая формула:

p=p0exp(-~gh/RT), (Э-2)

где р0 - давление у поверхности планеты, р - давление на высоте К 

g - ускорение силы тяжести вблизи поверхности планеты, R - универ

сальная газовая постоянная, Т - температура по шкале Кельвина. 

Радиоактивный распад:

М 0ехр(-~Хт), (Э-3)

где N0 - количество ядер в данном объёме вещества в момент времени 

т-0, IV - количество ядер в том же объёме в момент времени х, \ - 

постоянная распада.

Структура потоков в проточном аппарате, к которому применима 

модель идеального смешения, описывает'ся экспоненциальными зависи

мостями:
С=ехр(-0) (Э-4)

и
F=l-exp(-0). . (Э-5)

Уравнение ячеечной модели в интегральном виде также включает в 

себя экспоненту:

пп
С -----------9п"1ехр(-п0),

(п -1)!

где С=с/с0 - параметрическая концентрация трассера, Q=x/x - пара

метрическое время.

Скорость исчезновения вещества А в реакции первого порядка 

описывается экспонентой:

СА
In------- - ~kAх, или сА-сА ? 0ехр(-?ст), (Э-6)

СА , О

где ТсА - константа скорости химической реакции по реагенту А.

Уравнение Аррениуса (S.Arrhenius; 1859-1927) описывает зависи

мость константы скорости химической реакции от температуры Т:

кА= Л-ехр
ВТ

0-7)

где Е - энергия активации химической реакции, А - предэкспоненци- 

альный множитель.
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Константа химического равновесия в случае реакции идеальных 

газов изменяется с температурой по закону:

ехр
A G0

RT
0 -8)

где ДС° - изменение стандартного изобарного потенциала [34]. В этом 

случае экспонента описывает состояние термодинамического равновесия.

Следующее, очень похожее уравнение Андраде описывает зависи

мость динамического коэффициента вязкости, jx, газов и жидкостей от 

температуры, 7:

[ В \
]Х - exp \А + -----  , (Э—9)

I т+с
где А - натуральный логарифм предэкспоненциального множителя, С - 

формальный параметр. Уравнение (3-9) характеризует влияние темпера

туры на динамику межмолекулярного взаимодействия.

Аналогичное уравнение Антуана описывает зависимость давления 

насыщенных паров жидкости, р, от температуры, I:

В
р - ехр

Т+С
(Э-10)

Здесь экспонента характеризует состояние динамического равно

весия молекул вещества переходящих через границу раздела фаз в обо

их направлениях. Уравнение Антуана является эмпирическим уравнени

ем, оно более точное, чем его теоретическая форма:

( Ая ^
р = ехр м -------, (Э-11)

I RT )

получаемая из уравнения Клапейрона-Клаузиуса (И-27) при допущениях, 

что для паровой фазы справедливо уравнение состояния идеальных га

зов, а давление р достаточно удалено от критического.

Распределение вероятностей случайной величины X называется 

нормальным, если оно имеет плотность вероятностей:

1 - (х-Мх)г/26г 
р(х) = --------  е . (Э-12)

В этом случае экспонента отражает хаос и динамичность множест

ва причинно-следственных связей.
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Напряжение после прекращения деформации мучного теста уменьша

ется по закону экспоненты: ехр(-т/А,), где \ - постоянная времени 

экспоненциального ослабления напряжения при неизменной деформации 

(см. Вязкоупругие жидкости).

Степень минерализации породы может убывать по экспоненциально

му закону в зависимости от расстояния до источника минерализации 

[64]. Такая же экспоненциальная зависимость существует между разме

рами переносимых частиц осадка и скоростью потока.

Экспоненциальная зависимость характерна для законов охлаждения 

тел, колебания маятника, колебательных явлений в радиоконтуре, фор

мулы Циолковского для скорости ракеты, роста клеток и др.

И, наконец, закон забывания Г.Эббингауза (1885):

П(т)-Пд+Пк (т)=Пд + (100-Пд,)ехр(- т/т3), (3-13)

где П(т) - информация в памяти обучаемого как функция времени после 

её однократного предъявления, Пд - объём долговременной памяти, 

Пк(т) - объём кратковременной памяти, х3 - постоянная времени забы

вания, константа, т3=9 час, х - время, час.

Очевидно, что экспонента описывает динамические процессы. См. 

также Логарифм.

"Мужчины особенно интересны, когда у них 
есть будущее, женщины же - наоборот, когда у 
них имеется прошлое." {Парни Еханес Март- 
ти; 1909-1993).

Экстраполирование (< лат. extra ~ сверх, вне и polio - делать 

гладким, шлифовать, тщательно обрабатывать) - продолжение зависи

мости, полученной на интервале х1 - хп, за пределы этого интервала. 

Экстраполирование функций обычно производится с помощью формул, в 

которых использована информация о поведении функции в некотором ко

нечном наборе точек {узлах интерполяции), принадлежащих её области 

определения. Понятие интерполирования функций употребляется в ка

честве противопоставления понятию экстраполирования функций (в уз

ком смысле понимания этого термина), когда восстанавливаются (вы

числяются по интерполяционной формуле) значения функций в области 

определения, но вне узлов интерполяции.

Экстраполяция см. Экстраполирование.

Элементы системы (< лат. elementum - первичная материя, перво

начало, возникновение; семантич. ереч. 6xoi%ziov - первая и самая
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простая часть чего-либо, основание, начало, элемент) - составные 

части сложного целого. Элементы системы отличаются двумя особеннос

тями - они., находятся во взаимодействии друг с другом и с внешним 

миром.

Эмпиризм (< греч. е/игеtpta - опытность, опыт, знание приобре

тённое опытом) - философское учение, признающее чувственный опыт 

единственным источником наших представлений, идей, понятий, знаний.

Эмпирический метод построения математических моделей см. Мо

дель экспериментально-статистическая.

В описываемом контексте и с точки зрения этимологического про

исхождения, эмпирика (< греч. e/utetpia - опытность, опыт, знание 

приобретённое опытом) - значительно более древний термин, чем 

структура ( < лат. structura - строение, расположение, порядок) и 

по своей сущности он берёт на себя смелость отражать объективную 

реальность. Ео исторически получилось так, что когда в пятидесятые 

годы прошлого столетия стала развиваться кибернетика, стали интен

сивно развиваться численные методы, в частности, методы построения 

регрессионных моделей, подход этот стаж называть методом "чёрного 

ящика". Позднее это понятие частично вытеснилось терминами "эмпири

ческий" и "экспериментально-сташстческий метод".

Эмпирическое распределение, выборочное распределение (< греч. 

Ejujreipta - опытность, опыт, знание, приобретённое опытом) - распре

деление вероятностей, которое определяется по выборке для оценки 

неизвестного истинного распределения.

Эмпирическое распределение является статистическим аналогом 

истинного распределения вероятностей. Дело в том, что все результа

ты наблюдений - результаты научных экспериментов, результаты работы 

технологических установок и вообще все ‘данные о процессах, происхо

дящих в природе и обществе, являются выборками из совокупности, и в 

результате обработки данных можно получить лишь только оценки тех 

или иных параметров. Кроме этого, надёжность оценки зависит от точ

ности измерений, методики экспериментальной работы, ошибок в про

цессе любой практической деятельности и т.д. Не боясь впасть в пре

увеличение, можно утверждать, что потребность человека найти истину 

по результатам скудных данных человеческой практики в значительной 

степени обусловила развитие мощного математического аппарата теории 

вероятности и математической статистики. См. также Причина, Причин

ность, Связь, Следствие, Случайная величина, Случайное событие.
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Эмпирическое распределение является основой для вычисления вы

борочных или эмпирических начальных и центральных моментов, напри

мер, начального момента первого порядка (среднего арифметического) 

по формулам (Д-13), (М-4), (М-13), (0-1), (0-3), (С-10) и второго 

центрального момента (дисперсии) по формулам (Д-12), (Д-14), 

(Д-15), (М-15), (0-5).

Необходимо отметить, что эмпирическое распределение формируют 

внутренние причины явления, а не закон больших чисел. Большое число 

наблюдений ~~ условие для того, чтобы случайные отклонения щ/п от 

Pi погашались. См. также Нормальное распределение, РАСПРЕДЕЛЯТЬ.

Эмульсии - дисперсные системы, состоящие из жидкой дисперсион

ной среды и жидкой дисперсной фазы. Эмульсии подразделяются на 

эмульсии прямые типа "масло в воде" и обратные типа "вода в масле". 

В прямых эмульсиях капли неполярной жидкости равномерно распределе

ны в полярной жидкости, в обратных, или инвертных, наоборот, сплош

ной фазой является масло, а дисперсной фазой - вода. Эмульсии высо

кой концентрации ~ структурированные системы, эмульсии низкой кон

центрации - неструктурированные системы. Например, молоко и майонез

- эмульсии типа "масло в воде" однородны на макроуровне, но в пер

вой эмульсии в воде диспергировано малое количество капелек жира 

(неструктурированная система), а во второй - значительное количест

во масла диспергировано в концентрированном водном растворе белка 

(структурированная система). При некоторых внешних воздействиях или 

при изменении состава может происходить инверсия фаз - дисперсион

ная среда станет дисперсной фазой, а дисперсная фаза - дисперсион

ной средой. Это можно наблюдать при приготовлении и использовании 

майонеза.

Примеры эмульсий - пищевые продукты (майонез, молоко, сливки, 

сметана и многие другие), лекарственные и косметические средства, 

пропиточные композиции, смазочно-охлаждающие жидкости и многие дру

гие [159].

Энергии сохранения закон, закон сохранения и превращения энер

гии - общий закон природы, согласно которому энергия любой замкну

той системы при всех процессах, происходящих в системе, сохраняет

ся. При этом энергия может только превращаться из одной формы в 

другую и перераспределяться между частями системы. Если рассматри

ваемая система подвергается внешним воздействиям, в результате ко- 

торых она переходит из одного состояния в другое, то увеличение
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(уменьш ение) её эн е р ги и  равно убыли (возрастанию ) э н е р ги и  взаим о

действующ их с ней тел  и полей.

"Энергия любит материю, но изменяет ей с 
пространством во времени." (Славомир Вруб
левский),

Энергия (< греч. e v e p lfe ia  -  д е я те л ь н о сть , э н е р ги я . -  А.Д.Вейс

ман; р . 1834 г .  [132]) -  общая мера различны х $орм движения материи, 

рассм атриваем ы х в физике. П оэтому различным формам движения материи 

с о о тв е тс тв у ю т  различны е формы э н е р ги и . Для ко л и ч е с тв е н н о й  х а р а к т е 

р и с ти ки  качественно различны х форм движения и соответствую щ и х им 

взаим од ействий  ВВОДЯТ различны е ВИДЫ э н е р ги и : механическую, внутреннюю, гра

витационную, электрическую, электромагнитную, ядерную и т.д. ПО форме Передачи ЭНврГИЙ

процессы можно р а зд е л и ть  на процессы  связанны е с перемещением ве 

щ ества на м акроуровне  (течение жидкостей и газов, сжатие и расширение газов, перемещение

тел) и процессы  связанны е с перемещениями вещ ества на  м икроуровне

(теплоотдача, теплопередача, испарение, конденсация, тепловые эффекты химических реакций) . В

замкнутой системе вы полняется  энергии сохранения закон. В теории 

о тн о си те л ь н о сти  уста н о вл е н а  следующая униве рсал ьна я  связь между 

полной э н е р ги е й  Е тел а  и е го  массой т: Е=тсг, гд е  с -  скорость св е 

та  в в акуум е . См. такж е  эпиграф  к  с та ть е  Материя.

Энергия активации (< гр е ч . zvtp^z i a  -  д е я те л ь н о сть , э н е р ги я . -  

А.Д.Вейсман; р . 1834 г .  [132] и фр. actif -  активны й  < лат. activus

-  деятельны й, от agere -  делать [148]) - 1. Наименьшая энергия, к о 

торой должны обладать молекулы реагирую щ их веществ, для т о го  чтобы 

м огла п р о и зо й ти  хи м ическая  реакция. 2. Мера зависимости скорости 

процесса от температуры (например, э н е р ги я  а кти в а ц и и  в я з к о го  тече

ния, э н е р ги я  а кти в а ц и и  диффузии). 3. Наименьшая э н е р ги я , которую  

необходимо сообщ ить каждой частице вещ ества, чтобы  был возможен 

данный п р оц есс . Единица изм ерения -  1 к к а л /моль, 1 Дж /моль. См. 

такж е Активный.

Энергия внутренняя см. Внутренняя энергия.

Энергия свободная см. Гельмгольца энергия.

Энтальпия (< греч. iv - в, в н утр и  + даХкоХ, - те п л о та , жар; 

МАлГш - с о г р е в а т ь . -  А.Д.Вейсман; р. 1834. [132]) - теплосодерж ание, 

функция состояния термодинамической системы при выборе в качестве 

основны х независимых переменных величин энтропии S и давления р. 

Обозначение H(S, р, n i3 x-j), гд е  пх - число частиц (молей) системы, 

х3 -  д р у ги е  макроскопические параметры системы. Э нтальпия -  адди

тивная функция. С внутренней энергией U эн та л ьпи я  связана соотноше
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нием:
И = U + pV (Э—14)

где V ~ объём системы, р - давление. При постоянных Я и хх полный 

дифференциал энтальпии имеет вид:

dH = TdS + Vdp. (Э—15)

Равновесному состоянию системы при постоянных энтропии S и 

давлении р соответствует минимальное значение энтальпии. Изменение 

энтальпии АЯ равно количеству теплоты, которое сообщают системе или 

отводят от неё при постоянном давлении. Значения АЯ характеризуют 

тепловые эффекты фазовых переходов (плавления, кристаллизации, ис

парения, сублимации, конденсации, растворения), теплоты адсорбции, 

тепловые эффекты химических реакций и др. процессов, протекающих 

при постоянном давлении. Термин иЭнтальпияи был предложен голл. фи

зиком Х.Камерлинг-Оннесом. Размерность энтальпии убельной - Дж/кг.

Подробно см., например, [14, 15, 35, 68, 70, 84, 96, 97]. См. 

также Термодинамические функции, УДЕЛЯТЬ, Фазовый переход.

Энтальпия свободная см. Гиббса энергия.

Энтропия (< греч. ev - в, внутри + трояп - поворот, перемена, 

превращение, обращение; тршо - поворачивать, обращать, изменять, 

переменять; трояо̂ - поворот, оборот) - 1. {физ.-хим.) Функция сос

тояния термодинамической системы; характеристическая функция, ес

тественными переменными которой являются внутренняя энергия, объём, 

числа молей компонентов — S (Е7, V, п*) или энтальпия, давление, чис

ла молей компонентов - S{H, р, пх). Энтропия - понятие, впервые 

введённое в термодинамике для определения меры необратимого рассея

ния энергии. Энтропия применяется также в статистической физике как 

мера вероятности осуществления какого-либо макроскопического состо

яния и в теории информации как мера неопределенности какого-либо 

эксперимента.

В термодинамике понятие энтропии было введено в 1865 г. нем. 

физиком Р. Клаузиусом (R.Klausius; 1822-1888), который показал, что 

процесс превращения теплоты в работу подчиняется определённой физи

ческой закономерности - второму началу термодинамики, которое можно 

сформулировать строго математически, если ввести особую функцию 

состояния ~ энтропию:
6Q

dS = ---- , (Э-16)
Т

где &S - изменение энтропии в результате получения системой коли

чества теплоты 6Q в бесконечно медленном процессе при температуре Т.
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Выражение (Э-16) представляет собой полный дифференциал функции S в 

случае равенства нулю интеграла от приведённого количества теплоты 

5Q/T по всему циклу бесконечно медленного циклического процесса, в 

котором термодинамическая система последовательно получает малые 

количества теплоты 5Q при соответствующих значениях абсолютной тем

пературы Т:

г 5G
- - 0. • (Э—17)

Т

С учётом первого начала термодинамики дифференциальное опреде

ление энтропии принимает вид:

1
dS = ---  (£Ш + pdV), (Э—18)

Т

откуда следует, что энтропия представляет собой термодинамический 

потенциал при выборе в качестве независимых переменных величин 

внутренней энергии U и объёма V. Частные производные энтропии свя

заны с температурой Г и давлением р соотношениями:

1 f дБ
0-19)

VГ

Р

0U 

( дБ \

дУ }
(Э-20)

U

где dS - изменение энтропии, ди ~ изменение внутренней энергии, dV

- изменение объёма термодинамической системы.

В изолированных системах при любых обратимых процессах энтро

пия не изменяется, при необратимых - возрастает. Условием термоди

намического равновесия в изолированных системах является максималь

ное значение энтропии. Согласно второму началу термодинамики в 

замкнутой системе неравновесные процессы сопровождаются ростом энт

ропии и приближают систему к состоянию равновесия, в котором она 

максимальна. Это состояние необратимо; в нём система уже не способ

на совершать работу: теплообмен прекращается. Особый драматизм за

кону придаёт статистическая интепретация. В ней энтропия - мера 

беспорядка в системе, а конечный результат действия второго начала 

термодинамики - однородность, лишённая формы, иерархии, вообще ка

кой-либо дифференциации. Другое её имя - смерть.
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Но не всё так печально - неравновесные процессы в открытых 

системах тоже связаны с возрастанием энтропии, но наделяются новым 

смыслом. Она перестаёт быть синонимом смерти. В открытых системах 

отток энтропии наружу способен уравновесить её рост в самой систе

ме. Тогда может возникнуть и поддерживаться стационарное состояние. 

По своим характеристикам оно может быть близко к равновесным состо

яниям; в этом случае производство энтропии будет минимальным (тео

рема Пригожина (I.Prigogin; р.1917)). Если поток энтропии превысит 

её внутреннее производство, возникнут и станут разрастаться до мак

роскопического уровня крупномасштабные флуктуации. Начнётся самоор

ганизация системы: из первоначального хаоса станут возникать всё 

более упорядоченные структуры всё более сложно организованное сос

тояние.

Подробнее см., например, [4, 14, 15, 35, 68, 70, 84, 96, 97]. 

См. также Температура, Термодинамика статистическая, Термодинами

ческие функции, УДЕЛЯТЬ.

2. (мат.) В теории информсСции - мера неопределенности како

го-либо эксперимента (наблюдения), который в зависимости от случая 

может заканчиваться различными результатами. При этом предполагает

ся, что имеются определённые вероятности того или иного результата. 

Пусть х1г хг,..., хп - результаты наблюдений, а р1г рг, , рп - 

соответствующие вероятности, p t>0, Zn t =1. Тогда формально энт

ропия определяется выражением:

п
G=G(Pi, Р2___ _ Рп) = 2 Pilog2 (1/Pi), (Э-21)

г=1

(считается, что 0-log0=0).

Свойства энтропии: (1) если одно из рх равно единице, а ос

тальные равны нулю, т.е. исход эксперимента достоверен, то энтропия 

равна нулю; (2) если все исходы опытов равновероятны, то при данном 

п энтропия достигает максимального значения; (3) энтропия объедине

ния двух незаеисижьо: опытов равна сумме их энтропий.

Эффект - стар, ефект < нем. Effekt < лат. effectus - исполне

ние, осуществление, действие, эффект, воздействие, влияние, резуль

тат (М.Фасмер; 1886-1962. [155]).

Эффективная вязкость см. Локальная вязкость, Кажущаяся вяз

кость, Наблюдаемая вязкость, Эффект. Возможны понятия действующая 

вязкость, мгновенное значение динамической вязкости.
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Я
"Явить, являть, явливать что, казать, оказывать, показывать, де

лать явнымъ, виднымъ, ставить на видь; изъявлять, проявлять, выяв

лять; предъявлять, представлять. (...) Являться, быть явлену; || 

появляться, проявляться, оказываться, открываться, обнаруживаться 

как-бы собою; || представляться, по службе, начальнику. (...) || 

Явленье ср. действ!е и состоянье по гл. явить, -ся. (...) || Явление 

природы всякая внезапная, нежданная, необычайная перемена, случай, 

оказательство, событхе, и вообще, всякая видимая перемена. (...)" 

(В.И.Маль; 1801-1872) [134]. См. также Сбывать.

"Действительность заключена в явлениях” 
(Демокрит; 460/470-360/370 г. до Р.Х.).

Явление - философская категория, отражающая всеобщие формы ре

альности и её познание человеком. От совокупности свойств, опреде

ляющих особенность объекта, явления, процесса или класса объектов, 

явлений, процессов, зависят, кроме всего прочего, их изменчивые 

состояния и формы явлений. Явление - то или иное обнаружение (выра

жение) объекта, внешней формы его существования. Явление - универ

сальная объективная характеристика предметного мира; в процессе 

познания сущность и явление выступают как ступени постижения объек

та. Категории "сущность" и "явление" всегда неразрывно связаны: яв

ление представляет собой форму проявления сущности, последняя раск

рывается в явлении. Явление богаче сущности, ибо оно включает в се

бя не только обнаружение внутреннего содержания объекта, взаимо

действия элементов системы между собой и с внешним миром, но и все

возможные случайные отношения, стохастическое взаимодействие эле

ментов системы между собой и внешним миром. Явления динамичны, из

менчивы, случайны, в то время как сущность образует нечто, диалек

тически сохраняющееся во всех изменениях. См. также Субстанция, 

Явить, являть, явливать.

Ячеечная модель структуры потоков - математическая модель те

чения жидкости в реальном проточном аппарате, который рассматрива

ется как совокупность целого числа последовательно соединённых ап

паратов идеального смешения - ячеек [72]. В детектирующей модели
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предполагается, что поток может переходить только в каждую следую

щую ячейку, а обратное перемещение потока отсутствует, в литературе 

описаны и более сложные модели [51, 52].

Основным параметром ячеечной модели является число ячеек п. 

Ячеечная модель представляет собой систему п линейных дифференци

альных уравнений первого порядка:

dct п
----  = --- (С!_! ” C jl), (Я-1)
dx х

где 1=1, 2,..., п - номер ячейки, х - среднее время пребывания жид

кости, рассчитанное на весь объём аппарата, п -'число ячеек, dct/dx

- скорость изменения концентрации вещества (трассера) на выходе из

1-той ячейки. Предполагается, что объёмы всех ячеек одинаковы, т.е. 

V^const.

Уравнение ячеечной модели в интегральном виде:

Пп
С = ---------B n * exp (-Н0), (Я-2)

(п-1)!

где Ос/с0 - параметрическая концентрация трассера, 0-т/т - пара

метрическое время.

Число ячеек можно определить по экспериментальным данным зави

симости c=f(х) по уравнению:

1
S2 (8) = ------, (Я-3)

п

где дисперсия s2 (0) или второй центральный момент fi2 (0)-s2 (0) опре

деляется жетобож моментов по результатам импульсного или ступенча

того ввода трассера.

Практически при п»1 ячеечная модель переходит в модель идеаль

ного смешения, а при п>100 в модель идеального вытеснения.

В отличие от уравнений турбулентного течения Рейнольдса в нап

ряжениях (Т-15), где присутствуют проекции векторов скоростей час

тиц потока и параметры, характеризующие физические свойства сплош

ной среды, в уравнениях (Я-1) и (Я-2) переменной величиной является 

концентрация какого-либо вещества, например, трассера. И если ско

рости частиц жидкости практически невозможно экспериментально опре

делить, то концентрация трассера легко определима аналитически. Та
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ким способом любой технологический аппарат можно испытать методом 

возмущений, получить функцию отклика и определить число ячеек п.

См. также Величина параметрическая, Диффузионная модель струк

туры потоков, Диффузия, Диффузия тейлоровская, Диффузия турбулент

ная, Идеального вытеснения модель структуры потоков, Идеального 

смешения модель структуры потоков, Структура потока, Функция откли

ка. Подробно"см., например, [51, 52, 72].
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Температурные шкалы: К -  абсолютная термодинамическая Кельвина; °Renk -  абсолютная 
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