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например неустановившимся потоком, и частота колебаний при этом равна частоте пульсаций потока. Ча-
стота же автоколебаний (флаттера) зависит от характеристик упругой системы и потока. Если рассматрива-
ется флаттер достаточно массивных тел (металлических лопаток) в потоке газа, то частота колебаний очень 
близка к одной из собственных частот колеблющейся системы. 

Если классифицировать колебания не по их виду, а по природе процессов, их вызывающих, то можно 
четко выделить два основных типа: резонансные (вынужденные) колебания и автоколебания. Каждый из 
этих типов можно в свою очередь подразделить на несколько видов, отличающихся непосредственно при-
чинами их вызывающими, режимами обтекания лопаток и степенью влияния режима обтекания на уровень 
и характер развития напряжений. 

Резонансные колебания - это периодические, со стабильной амплитудой колебания, частота которых 
кратна числу оборотов компрессора. Эти колебания возбуждаются гармониками неподвижной неравномер-
ности потока по окружности, вызываемой различными конструктивными причинами (стойки, отверстия для 
перепуска воздуха, лопатки предшествующих и последующих венцов и т.д.). Источником возбуждения мо-
жет быть и необнаруживаемая явно окружная неравномерность потока, вызываемая некоторой несимметри-
ей условий входа потока в компрессор или выхода из него. 

Резонансные колебания могут возбуждаться в широком диапазоне частот, соответствующих различным 
формам свободных колебаний. Общая неравномерность потока обычно возбуждает резонанс по первой и 
второй формам; неравномерности, вызванные конечным числом лопаток соседних венцов, возбуждают вы-
сокочастотные колебания высших форм. В каждой лопатке максимальные напряжения достигаются на раз-
ных оборотах, при которых частота возбуждающей силы совпадает с частотой собственных колебаний дан-
ной лопатки. 

При работе компрессора на нерасчетных режимах нередко возникают интенсивные колебания лопаток, 
которые по своей природе являются автоколебаниями. Они вызываются не внешней периодической силой, а 
возникают вследствие той взаимосвязи, которая существует между силовым воздействием потока на лопат-
ку и ее колебаниями. 

Возбуждение автоколебаний мало зависит от физического числа оборотов компрессора; режимы само-
возбуждения определяются только безразмерными (приведенными) параметрами, задающими при различ-
ных внешних условиях подобные режимы обтекания. Вблизи границы самовозбуждения напряжения при 
автоколебаниях резко нарастают при малом изменении режима обтекания лопатки. 

Частота автоколебаний всегда практически совпадает с частотой одной из низших форм собственных ко-
лебаний и практически не зависит от скорости потока. В этом одно из коренных отличий автоколебаний 
лопаток компрессоров от классического крутильно-изгибного флаттера крыла, который происходит с часто-
той, существенно отличающейся от частот свободных изгибных и крутильных колебаний в вакууме. Малое 
влияние параметров потока на частоту автоколебаний - следствие в основном относительно высокой жест-
кости и плотности лопаток компрессора. Этим объясняется и тот факт, что классический флаттер в лопатках 
компрессоров не наблюдается. 

Для оценки устойчивости к автоколебаниям рассчитываются критериальные параметры проверяемой 
ступени, определяемые соотношением аэродинамических и упругих сил, числом Струхаля, коэффициентом 
изгибно-крутильной связности колебаний, коэффициентом расхода. Проводится сравнение положения про-
веряемой ступени и статистической границы автоколебаний в плоскости критериальных параметров. Под-
считывается коэффициент запаса устойчивости к автоколебаниям. Коэффициент запаса устойчивости носит 
приближенный, вероятностный характер. 

Оценка устойчивости лопаток компрессора к автоколебаниям может быть проведена еще на этапе проек-
тирования [2], что облегчит доводку, в некоторых случаях расширит эксплуатационный диапазон режимов 
компрессора, а следовательно и затраты на проектно-доводочные работы. 
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Дисперсными системами называются системы, в которых одна из фаз присутствует в мелко раздроблен-

ном виде. Измельченное вещество называется диспергированной фазой, а окружающую среду - дисперсной 
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средой [Щербаков 1981: 7]. Предельным случаем распределения являются монодисперсные системы с ча-
стицами одного размера. Степень измельчения частиц дисперсной системы характеризуют эффективным 
размером, за который принимают обычно радиус R  равновеликого по объему шара. Ввиду малости этой 
величины на практике удобнее оперировать с обратной величиной 1 R . Для диспергированной жидкости, 
частицы которой имеют, как правило, сферическую форму, эта величина и может быть принята за меру дис-
персности. Однако для твердых частиц существенное значение приобретает также форма. Поэтому в общем 
случае степень дисперсности частицы (или монодисперсной системы) можно определить отношением: 

D f R            (1) 
где R - эффективный радиус, а f  - асферический фактор (фактор формы). Последний может быть опре-

делен по П. Э. Стребейко [Стребейко 1939] как отношение полной поверхности дисперсной частицы к пло-
щади равновеликого по объему шара:  

24f S R            (2) 
т.е. это число, показывающее во сколько раз площадь поверхности рассматриваемого тела больше пло-

щади поверхности равновеликого шара. 
Асферический фактор имеет несколько свойств. Во-первых, асферический фактор, как было показано П. 

Э. Стребейко, не зависит от размеров тела, а определяется только его геометрической конфигурацией. Во-
вторых, необходимо отметить, что асферический фактор не имеет локального характера. Понятие асфериче-
ского фактора относится ко всей поверхности в целом, а не к каким-либо ее отдельным точкам или участ-
кам.  

Рассмотрение полидисперсной системы может быть сведено к рассмотрению монодисперсной системы с 
некоторым эффективным радиусом микрочастиц введением адекватно выбранных функций распределения. 
Необходимо также принять во внимание, что энергия межмолекулярного взаимодействия и, соответственно, 
все термодинамические характеристические функции будут зависеть не только от размера, но и от формы 
малых объектов. Если отклонение от сферической формы не является выраженным, то термодинамику дис-
персных систем с объектами несферической формы можно свести к термодинамике малых сферических ча-
стиц введением адекватно определенного асферического фактора. Таким образом, с помощью введенного 
асферического фактора можно свести рассмотрение систем состоящих из несферических объектов к рас-
смотрению обычной системы из сферических объектов.  

Очевидно, что подход, связанный с введением в рассмотрение фактора асферичности не всегда является 
универсальным. С фундаментальной точки зрения и в связи с возможностью приложений в наноэлектрони-
ке, представляет интерес случай цилиндрической малого объекта. Очевидно при длине цилиндрического 
объекта, много большей его радиуса ( L r ), использование фактора асферичности становится физически 
неадекватным. Более корректной термодинамической моделью такого объекта является линейная фаза огра-
ниченной длины L  (Рис. 1).  

Избыточная свободная энергия   цилиндрического объекта может быть представлена как сумма линей-
ного и двух торцевых вкладов: 

2L               (3) 
где   - удельная свободная линейная энергия,   - торцевая свободная энергия (свободная энергия то-

чечной неавтономной фазы, моделирующей торец малого объекта) Необходимость в некоторых случаях 
введения в рассмотрение точечных неавтономных фаз для адекватного термодинамического описания гете-
рогенных систем обсуждалась ранее в работах [Русанов 1989; Щербаков 1991: 459]. Избыточная свободная 
энергия   цилиндрического малого объекта была рассчитана нами на основе ТТВ [Самсонов 2000: 1971] 
(см. Рис. 2). Как и следовало ожидать, избыточная свободная энергия   увеличивается при переходе от 
сферического объекта к цилиндрическому, однако при уменьшении числа молекул N , содержащихся в ма-
лом объекте становиться все менее выраженным. Примечательно также, что для цилиндрических объектов 
свободная энергия   пропорциональна числу молекул N , а, следовательно, и длине трубки L . Результаты 
расчетов удельной линейной свободной энергии   и торцевой энергии   представлены в Таблице. 

 
Рис. 1. К термодинамической модели цилиндрического малого объекта: а - цилиндрический объект радиуса r  и 

длины L ; б - его термодинамическая модель, отвечающая линейной фазе конечной длины L 
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Таблица. Результаты расчетов удельной линейной свободной энергии   и торцевой энергии   цилиндрических 
объектов различного радиуса 

 
* 1r   * 2r   

11, 10 /Дж м   20, 10 Дж   10, 10 /Дж м   20, 10 Дж   

9.5 1.1 2.1 7.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Зависимость свободной энергии малых объектов различной формы от числа молекул: 1 - цилиндр радиуса 

r a , 2 - цилиндр радиуса 2r a , 3 - сфера 
 
На основании результатов проведенных расчетов можно отметить, что удельная линейная свободная 

энергия цилиндрического объекта положительна и, следовательно, данная форма не является термодинами-
чески устойчивой. С формальной точки зрения этот результат не является неожиданным и согласуется с вы-
водом о невозможности существования стабильных фаз в одномерных системах (теорема Ландау-Пайерлса 
[Ландау 1995: 602]). При L ~1 нм L ~(10-20 - 10-19) Дж, т.е. L  имеет тот же порядок величины, что и  . 
Однако уже при L ~10 нм 2L   и L   т.е. торцевыми вкладами можно пренебречь. По модулю 
найденные нами значения   совпадают с теоретическими и экспериментальными данными для периметра 
смачивания, а также для границы между ньютоновской черной пленкой и массивной жидкостью [Дерягин 
1985: 377; Зорин 1980: 1075].  

В данной работе метод расчета удельной свободной поверхностной энергии, основанный на ТТВ был 
распространен на цилиндрические малые объекты. Причем нами установлено, что избыточная свободная 
энергия сильно вытянутого эллипсоида (например, когда полуось вращения в десять раз превышает другую 
полуось) по порядку величины совпадает с линейной свободной энергией цилиндрического малого объекта 
состоящего из такого же числа молекул. 

При адекватном учете размерной зависимости эффективного поверхностного натяжения (удельной сво-
бодной поверхностной энергии), возможно единое термодинамическое описание двухфазных высокодис-
персных гетерогенных и микрогетерогенных систем. Последние, с термодинамической точки зрения, явля-
ются гомогенными, но сохраняют гетерогенность на структурном уровне. Распространение метода поверх-
ностных фаз Гиббса на малые объекты связано с введением в рассмотрение неавтономных поверхностных, 
линейных и точечных фаз, между которыми распределяется избыточная свободная энергия. Кроме этого 
рассмотрение изменения избыточной свободной энергии некоторого выбранного объекта с изменение его 
формы позволяет судить об устойчивости данной системы. 
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ВУРФОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ФИЛОСОФИИ  
МЕТОДИЧЕСКОГО КОНСТРУКТИВИЗМА 

Балашко О. А. 
Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН 

 
Деревянные конструкции (см. Фиг. 1) представляют собой известный объект для математического моде-

лирования. К деревянным конструкциям относятся церкви, хоромы, бани, сараи и другие объекты хозяй-
ственно-бытового и общественного назначения. Под математическим моделированием деревянных кон-
струкций обычно подразумевают расчёт на прочность балок, стен, крыш и других опорных и несущих кон-
струкций, а так же анализ пропорций объектов деревянного зодчества и соответствия их критерию золотого 
сечения. Особенностью математического моделирования деревянных конструкций является необходимость 
связывать между собой математические термины и термины, специфические для данной области архитекту-
ры. Эта связь может быть обеспечена, как показала А. В. Рожкова, c помощью философии методического 
конструктивизма. 

 
Фиг. 1. Избы Поволжья как пример деревянного зодчества 
 
Методический конструктивизм возник в трудах выдающего-

ся немецкого философа Гуго Динглера. Основным трудом ме-
тодического конструктивизма является книга Динглера «По-
строение точной фундаментальной науки» [Dingler 1964]. В 
этой монографии Динглер описал план нормирования научного 
знания на основе методов человеческой деятельности, состоя-
щих из ручных операций с инструментами над материалами. 
Динглер применил свои теоретические воззрения к механике и 
достиг результатов, которые позволили ему обобщить програм-
му построения точных наук на социальные и другие науки.  

Политические условия нацистской Германии не позволили 
Динглеру реализовать свою программу построения других точ-
ных наук. Его идеи были подхвачены другим выдающимся 
немецким философом Паулем Лоренценом, который развил его 
идеи в высшей школе США. После возвращения оттуда, Лоренцен основал школу методического конструк-
тивизма в ФРГ. Эта школа получила название «Эрлангенский конструктивизм». Основные результаты науч-
ной деятельности школы Лоренцена собраны в его «Учебнике конструктивной теории науки» [Lorenzen 
2000]. К этим результатам относятся: построения конструктивной геометрии, рациональной динамики, ло-
гики, дифференциального и интегрального исчислений, конструктивных теорий времени и материи.  

Новым видом математического моделирования является вурфовый анализ. Он был разработан недавно 
на кафедре архитектуры и градостроительства РУДН. Основным источником результатов по вурфовому 
анализу является работа [Игнатьев 2007]. Вурфовый анализ показал себя как удобное средство, позволяю-
щее анализировать эстетические свойства архитектурных объектов.  

Целью настоящего исследования является сделать первый шаг в направлении построения эстетики дере-
вянных конструкций в свете философии методического конструктивизма и вурфового математического мо-
делирования.  

 
Глава 1. ПРАГМАТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 
1.1. Построение терминологии архитектуры деревянных конструкций 
 
Для введения терминов архитектуры деревянных конструкций философия методического конструкти-

визма предлагает 2 способа: 
1) введение терминов на примерах и контрпримерах; 
2) введение терминов с помощью написания технологии изготовления. 
Пусть, например, нам нужно ввести термин «Пиломатериал». Различные типы пиломатериалов см. Фиг. 

2. К ним относятся: пластина, двухкантный брус, необрезная доска, четвертина, четырёхгранный брус с об-
золом, полуобрезная доска с обзолом, горбыль, чистообрезной брус, обрезная доска. Тогда для введения 
термина «Пиломатериал» необходимо вначале ввести 9 терминов более низкого уровня. Например, для того, 
чтоб ввести термин «Пластина» нужно рассмотреть конечное число конкретных пластин и отличить их от 
других видов пиломатериалов с помощью жестов и слов: «Это - пластина». «Это - двухкантный брус». 
«Двухкантный брус - это не пластина». «Пластина - это не двухкантный брус». И т.д. При этом термин 


