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Предлагается  краткое  описание  первых  шагов  на  путик  к  построению 
фундаментальных основ  физики эволюции открытых неравновесных систем на  базе 
предложенного нами ранее детерминированного механизма необратимости динамики 
систем.  Природа  этого  механизма  представлена  в  монографии:  «К  основам  физики 
эволюции» [1]. Механизм опирается на утверждение о структурности всех реальных 
объектов  природы  [2].  Вводятся  основные  понятия  физики  эволюции  открытых 
неравновесных  систем.  Такие  системы  наиболее  полно  отображают  все  известные 
объекты  природу,  включая  живую  материю.  Одними  из  таких  понятий  являются 
понятие физики эволюции,  стационарных открытых неравновесных систем, принцип 
дуализма  симметрии.  Суть  принципа  дуализма  симметрии в  том,  что  динамика  тел 
определяется не только симметриями пространства, как в случае материальной точки, 
но и симметриями тела. Показывается, как опираясь на принцип дуализма симметрии, 
осуществляется  построение  основ  физики  эволюции.  Поясняется,  как  строится 
расширенный  формализм  механики,  позволяющий  описывать  процессы  эволюции 
открытых  неравновесных  систем.  Показывается,  как  законы  динамики  систем 
определяются  на  основе  законов  динамики  их  элементов.  Вводится  понятие 
эволюционной нелинейности, отвечающей за нарушение симметрии динамики систем. 
Объясняется природа необратимости. Показывается, как из законов механики следует 
бесконечная делимость материи. В рамках механики систем предлагается понятие Д-
энтропии, определяемой, как отношение изменения внутренней энергии системы к ее 
полной величине [3]. Демонстрируется, как можно обосновать законы термодинамики, 
статистической физики, опираясь на уравнения движения системы [4]. 
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