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                            ЗАДАЧА 1. 

     При изготовлении  методом гальванопластики матрицы для прес- 

сования пластика на плоской латунной мастер-модели фрезеруют  ка- 

навки глубиной  0,1  - 0,2 мм и шириной 0,1 - 0,8 мм,  а затем на 

обработанную поверхность гальванически осаждают слой никеля.После 

отделения  от мастер-модели никель используют как рабочую поверх- 

ность матрицы прессформы,  формируя на пластике  канавки  точь  в 

точь как на мастер-модели.  Проблема в том,что слой никеля с тру- 

дом отделяется от мастер - модели и при этом повреждается. 

     Как быть? 

 

                        Разбор задачи 1. 

 

     Вепольная модель  задачи  включает: 

В1 - изделие ( никелиевая матрица) 

В2 - инструмент (латунная мастер модель) 

П  -  поле сцепления между ними,вредное при  разделении. 

 

    П 

      \ 

В2 /\/\>B1 

                          ОБХОДНЫЕ ПУТИ 

 

   0.1.ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРЕДНОЕ ДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ НАДСИСТЕМЫ. 

 

   0.1.1 Вредное действие - сцепление между В2  и В1 

        В НС действие другого поля П2,подобного полю П1  (сцепле- 

ние),но полезного  для НС используется для действия на В1 при из- 

готовлении из никелевой пластины матрицы,но это поле направлено с 

противоположной стороны. 

        Прочное сцепление при гальваническом наращивании может 

быть использовано в другой НС для соединения деталей. 

 

   0. 2.ИЗМЕНИТЬ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ НАДСИСТЕМЫ ИСКЛЮЧИВ ИЗ НЕЕ 

                    ИНСТРУМЕНТ ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ В2. 

 

     2.1 Полезная функция,  выполняемая в НС инструментом В2 вред- 

ного для В1 действия:формировать выступы на матрице В1. 

     2.2 Требования на изменение НС при условии: 

     а) В2 нет и полезная функция формировать выступы на матри- 

це не нужна. 

     Изменить принцип действия НС : 

-  отказаться от формирования канавок на пластике, 

-  формировать канавки на пластике не прессованием. 

 

     б) В2 нет,  а его полезная функция формировать выступы вы- 

полняется.Изменить  принцип действия НС.Использовать другие поля 

для формирования выступов на матрице: 

                 П (МТХЭМЭл) 

                  \ 

                   В1======>В1" 

Механическое.Выдавливать выступы,чеканка,фрезеровать выступы. 

Тепловое. Наплавлять выступы или получать их  оплавлением6испаре- 

          нием остального материала. 

Химическое.Получить выстыпы наращиванием или травлением. 



Электрическое.Получать выступы электроискровым наращиванием. 

 

     в) В2 удалить (разрушить) после выполнения им своей полезной 

функции.Одноразовое использование.Для разрушения В2 необходи- 

мо ввести поле. 

 

 П (МТХЭМЭл) 

  \ 

   В2======>В2" 

     Механическое.            В2 должно быть: прочным. 

     Тепловое.                                плавким. 

     Химическое.                растворимым,сгораемым. 

     Магнитное.                      размагничиваемым. 

 

      Требование заказчика-модель  должна  использоваться многок- 

ратно. 

 

    0.3.ИЗМЕНИТЬ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ НАДСИСТЕМЫ ИСКЛЮЧИВ ИЗ НЕЕ 

         ИЗДЕЛИЕ ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ В1 

 

  0.3.1 Полезная функция,выполняемая в НС изделием вредного дейс- 

твия В1 - формировать канавки на пластике. 

 

  0.3.2 Требования на изменение НС при условии: 

       а) В1 нет и формировать канавки на пластике не нужно. 

 

       Пластик должен выполнять свои функции  без канавок. 

 Пластик с  канавками используется как заготовка для изготовления 

рельефных плат.После  прессования  на  пластике  сверлят  отверс- 

тия,соединяющие канавки  противоположных  сторон.Затем его по- 

верхность меднят.В канавки и отверстия втирают защитную пасту,ко- 

торую удаляют  после травления меди с незащищенных пастой поверх- 

ностей.В результате получают рельефную плату,у которой проводники 

выполнены в виде металлизированных канавок. 

 

      Не формировать на пластике канавок - значит создавать  про- 

водники на плате другими, альтернативными способами. 

     Если такие способы не известны или они не устраивают постро- 

ить модель: 

 

 П (МТХЭМЭл) 

  \ 

   Впластик======>В2"пластик с проводниками 

 

       б) В1  нет,а  его  полезная функция формировать канавки на 

пластике выполняется. 

 П (МТХЭМЭл) 

  \ 

   Впластик======>В2"пластик с канавками 

 

     Перейти к   альтернативному   выполнению   полезной  функции 

В1.Перейти к применению  других  полей  для  выполнения  полезной 

функции В1. 

     Поля:             Канавки: 

     Механическое.     фрезеровать 

     Тепловое.         испарять,выплавлять. 

     Химическое.       растворять,выжигать. 



      в) на  момент  отделения от В2 пластина В1 еще не выполнила 

своей полезной функции и поэтому ее разрушать нельзя. 

 

        0.4.ИЗМЕНИТЬ ПРОСТРАНСТВО И (ИЛИ) ВРЕМЯ ВРЕДНОГО 

                 ДЕЙСТВИЯ В2 на В1 . 

 

     0.4.1 Необходимо уменьшить удельный параметр  силы сцепления 

модели В2 с пластиной В1. 

 

     0.4.2 По таблице находим:  необходимо увеличить пространство 

взаимодействия В2 и В1.  По линии увеличения пространства взаимо- 

действия выбираем:  увеличить поверхность взаимодействия.  Напри- 

мер,сделать  ее  с микронеровностями,что позволит увеличить прос- 

танство взаимодействия не изменяя форму и размеры канавок. 

 

    0.4.2.6 Так как увеличение пространства действия  В2 на 

В1 не снижает величину удельного вредного действия,но увеличивает 

при этом ее абсолютную величину, необходимо уменьшить пространство 

действия В2 на В1 в данный момент времени.Для статической системы 

- один из зафиксированных моментов воображаемого сканирования. 

 

   Ввести пустоты между В2 и В1 для уменьшения пространства взаи- 

модействия. 

 

  0.5.КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ. 

 

  0.5.1 Элемент НС,взаимодействующий с В1,на котором вредно отра- 

     жаются последствия вредного действия В2 на В1: пластик. 

 

   В результате вредного действия получено: 

     вещество с вредным свойством - разорванная пластина 

     недостаток вещества          -  выровы в пластине 

 

    Компенсировать пластиком это нежелательно. 

 

    0.6.УСТРАНИТЬ  НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ. 

 

    0.6.1 Достроить  до  полного  веполя модель технической 

          системы устраняющей нежелательные последствия : 

   Разрывы   устранить  полем 

                 П (МТХЭМЭл) 

                  \ 

                   В1======>В1" 

 

   Выровы устранить введением недостающего вещества и  прикрепле- 

нием его полем. 

   Исправление пластины неежелательно,она содержит тысячи канавок 

малых размеров. 

 

         1.1.ИЗОЛИРОВАТЬ В1 ОТ В2 ВВЕДЕНИЕМ МЕЖДУ  НИМИ 

                    РАЗДЕЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА В3. 

 

    П1                    П1 

      \                     \ 

В2 /\/\>B1===========>В2 /\I/\B1 

                           I 

                           В3 



    1.1.1 Требования к свойствам вводимого вещества 

 Для того чтобы                             В3 должно быть (указать): 

     а) исключить вредное 

        действие В2 на В1 

        (прилипание)                        непрочным 

     б) сохранить выполнение 

        В1 его полезной функции 

       формировать канавки                  тонким 

     в) сохранить выполнение 

        В2 его полезной функции 

       (формировать выступы 

       гальваническим наращиванием)         электропроводным 

 

     г) не вызывать вредых явлений 

 

    1.1.2.В НС есть готовое вещество В3,  удолетворяющее этим требо- 

ваниям:графит. 

     Заказчик выдвинул   дополнительное    требование.Загрязнение 

гальванической ванны,которую его лаборатория арендует не допуска- 

ется. Поэтому графит не подходит. 

      По справочнику можно подобрать требуемое вещество. 

 

    1.1.3 При отсутсвии готового вещества В3,  сформулировать  до- 

полнительное требование: получить В3 из имеющихся готовых веществ 

НС в виде их модификации. 

 

   1.2.ИЗОЛИРОВАТЬ В1 от В2 ВВЕДЕНИЕМ МЕЖДУ  НИМИ  РАЗДЕЛЯЮЩЕГО 

 ВЕЩЕСТВА В4, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ВИДОИЗМЕНЕНИЕМ В1 ИЛИ В2,ИЛИ ИХ ОБОИХ. 

    П1                     П1 

      \                     \ 

В2 /\/\>B1===========>В2 /\В4/\B1 

                         \ I / 

                           П2 

      1.2.1 Требования к свойствам вводимого вещества 

 Для того чтобы                             В3 должно быть (указать): 

     а) исключить вредное 

        действие В2 на В1 

        (прилипание)                        непрочным 

     б) сохранить выполнение 

        В1 его полезной функции 

       формировать канавки                  тонким 

     в) сохранить выполнение 

        В2 его полезной функции 

       (формировать выступы 

       гальваническим наращиванием)         электропроводным 

 

     г) не вызывать вредых явлений 

 

        Дополнительное требование: 

     д) В4 должно быть получено в виде модификации  В1 -  никелевой 

пластины и (или) В2-латунной модели. 

     По сформулированным требованиям построить портрет В4 

 

     2.2 Сформулировать требования к полю П2,вводимому для получения В4: 

     а) должно обеспечить получение В4 

     б) сохранить возможность В1 формировать канавки при  прессо- 

вании пластика 



     в) сохранить возможность В2 формировать выступы  на пластине 

гельваническим наращиванием. 

     г) не вызывать вредых явлений. 

 

     Модификация В1: 

 

                 П2 (МТХЭМЭл) 

                  \ 

                   В1======>В1" 

         Поле П2: 

       Механическое.Изменять давление электролита  при  наращива- 

нии,например вибрацией.Результат при этом не известен. 

       Тепловое.Нагрев.Гальванически осадить тонкий легкоплавкий 

слой. 

Охлаждение.Слой должен становиться непрочным,например,  олово пе- 

реходящее в серое олово. 

       Химическое.Тонкий слой,  становящиймся непрочным в резуль- 

тате химического  взаимордействия.Например,в результате наводора- 

живания. 

Электрическое.При большой    плотности   тока   осаждаемый   слой 

крупнопористый.Это уменьшает пролчность сцепления. 

 

     По сформулированным требованиям построить портрет В4 

 

         Модификация В2: 

                 П2 (МТХЭМЭл) 

                  \ 

                   В2======>В2" 

         Поле П2: 

       Механическое. Предварительная обработка поверхности В2, 

       делающая ее непрочной. 

       Тепловое.Расплавить тонкий слой В2. 

       Химическое.Обработать поверхность  В2 для уменьшения адге- 

       зии. 

 

     1.2.3.Новая задача. 

Для  уменьшения сцепления пластины В1 и модели 2 

        необходимо получить  поверхностный слой пластины В1 круп- 

нопористым, 

        но при этом к этому поверхностному слою будет прилипать 

пластик и его поверхность будет шероховатой. 

 

           Решение новой задачи: 

       Вепольная модель новой задачи: 

В1 - изделие (пластик) 

В2 - инструмент (никелиевая матрица) 

П  -  поле сцепления между ними,вредное при  разделении. 

 

    П 

      \ 

В2 /\/\>B1 

                          ОБХОДНЫЕ ПУТИ 

 

   0.1.ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРЕДНОЕ ДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ НАДСИСТЕМЫ. 

 

   0.1.1 Вредное действие - пористая поверхность матрицы приводит 

к а) получению шероховатой поверхности пластика В1 



  б) увеличению сцепления пластика В1 с матрицей В2. 

     Это две разные задачи. 

     По технологическому   процессу  поверхность  пластика  после 

прессования подвергают специальной обработке для повышения  проч- 

ности сцепления с ней осаждаемойна ней меди. 

Можно использовать шероховатой поверхности матрицы В2 для  специ- 

ального получения шероховатой поверхности пластика. 

     Задача нап отделение пластика от пористого слоя матрицы 

     аналогична основной.Поэтому  ее  следует  рассмотреть  в том 

случае,если среди найденных решений не будет подходящего  для нее. 

 

            1.3.ЗАЩИТИТЬ ОТ  ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЛЯ  П1 

             ВВЕДЕНИЕМ ВЕЩЕСТВА В5 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. 

 

     Не известно как предохранить от больших сил сцепления введе- 

     нием вещества В5 не между сцепленными веществами. 

     Введение вещества между В2 и В1 уже рассмотрено. 

 

 

     1.5.ОТКЛЮЧИТЬ ВРЕДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОЛЯ П1 ВВЕДЕНИЕМ ПОЛЯ П3. 

 

    П1                    П1 

      \                    \ 

В2 /\/\>B1 =========>В2 /\I/\B1 

                          I 

                          П3 

     1.5.1 Требования к полю П3: 

     Отключить сцепление В2 и В1 действием П3 на: 

     В3 

     В4 

     Поле П3: 

       Тепловое.Расплавить ,испарить. 

                Заморозив сделать непрочным. 

       Химическое.Растворить.Вытравить.Разложить вещество     или 

синтезировать сделав его непрочным.Сжечь. 

       Электрическое.В порах В4 остался электролит. При изменении 

полярности тока  после окончания наращивания никеля начнется про- 

тивоположный процесс - растворение.На границе модели В2  с порами 

В4 этот процесс приведет к отделению В2 от В1. 

 

     1.5.2 Дополнительные требования к В3 и В45 

 Для обеспечения отзывчивости на вводимое поле П3 вещество                              

....................... 

 должно сответственно быть: 

     плавким; 

     испаряемым; 

     меняющим структуру при охлаждении; 

     растворимым в среде не взаимодействующей с В1 и В2; 

     легко вытравливаемым в среде не взаимодействующей с В1 и В2; 

     разлагаемым; 

     способно к синтезу непрочного вещества; 

     сгораемым. 

 

 

             1.6.ПЕРЕСИЛИТЬ ВРЕДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОЛЯ П1 

             ВВЕДЕНИЕМ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ЕМУ ПОЛЯ П4 

 



    П                     П 

      \                     \ 

В2 /\/\>B1   =====>  В2 /\/\>B1 

                             / 

                           П4 

     1.6.1 Вводимое поле П4 - механическое, так как оно всегда то- 

го же вида,что вредное поле П,но противоположно ему по знаку. 

 

     1.6.2 

    Требования к вводимому полю П4: 

 Для того чтобы : 

     а) пересилить поле П действием П3 на: 

     В1 

     В2 

     В1 и В2 

     В3 

     В4 

   П4 должно быть сильнее вредного поля П 

     б) сохранить выполнение В1 его полезной функции 

     в) сохранить выполнение В2 его полезной функции 

     г) не вызывать вредных явлений. 

     Сформулировать по требованиям "портрет" вводимого поля 

 

     1.6.3 Ввести готовое поле из НС.Отрыв В1   механическим  полем 

приводит к его повреждению. 

 

     1.6.4 Так как готового поля П4 нет,получить его в результа- 

те действия полей на: 

     В1 

     В2 

     В1 и В2 

     В3 

     В4 

                 П (МТХЭМЭл) 

                  \ 

                   В======>В" 

                            \ 

                             П4 

 

       Механическое.Колебания с резонансной для системы частотой. 

Вести гальваническое  наращивание  в  ванне  под  давлением.После 

окончания наращивания давление снизить  до  нормального.При  этом 

снизится растворимость газов в электролите в порах,этот газ выде- 

литмся и увеличит давление в порах. 

Сжать систему.Электролит в порах практически несжимаем,что приве- 

дет к разрушению пористого слоя. 

       Тепловое.Использовать для  модели  материал с другим,чем у 

никеля коэффициентом теплового расширения.При изменении  темпера- 

туры система  будет работать как биметаллическая пластина.Исполь- 

зовать термоциклирование. 

     Испарить электролит в порах для увеличения в них давления. 

     Заморозить электролит в порах.При замерзании воды происходит 

увеличение объема,что  приводит к разрушению пор. 

     Химическое.Спровоцировать химическую реакцию в порах с  уве- 

личением в них давления. 

     Электрическое.Подвести к В2 и В1 одноименные полюса. 

 



      Совместное применение решений повышает их эффективность. 

Например,изготовление модели  с сильно отличающимся от никеля ко- 

эффициентом температурного расширения,с получением тонкого порис- 

того  слоя  никеля,с  термоциклированием и кипением электролита в 

порах, с обратным импульсом электрического тока после наращивания. 

 

     Разбор данной задачи может быть аналогом для  решения  задач 

на отделение веществ друг от друга. 

 

                             ЗАДАЧА 2. 

           При лужении  планарные  выводы  микросхемы  окунают  в 

           расплавленный  припой.При  выборе из припоя на выводах 

           образуются сосульки припоя. Необходимы специальные ме- 

           ры,чтобы  предотвратить образование сосулек или для их 

           удаления.Как быть?  Расплавленный припой  (В2)  вредно 

           действует (создает сосульку) на выводы (В1). 

     П1 

      \ 

В2 /\/\/B1 

0.1.1 НС для операции лужения  выводов  является  технологический 

процесс,который включает после лужения выводов напрессовку на вы- 

воды проволочки припоя,которая является дозой припоя для  автома- 

тизированной  пайки выводов,пайку,при которой проволочка расплав- 

ляется  и  разрывается,стягиваясь  с  несмачиваемой  припоем   ди 

электрической поверхности платы в зазоры между выводами и провод- 

никами контактных площадок. 

 

                        Разбор задачи 2. 

         0.1.1 а.  В НС после лужения есть напрессовка припоя  на 

           выводы 

         0.1.2 Использовать расплавленный припой для фор- 

           мирования 

проволочки припоя.Использовать для этого сосульки. 

     Совместить процесс лужения и процесс нанесения на выводы до- 

зы припоя для автоматизированной пайки. 

     Дополнительные требования. 

     Припой,наносимый на выводы при лужении не должен выступать за 

посадочный размер микросхемы. 

         0.1.3 Количества припоя в сосульках достаточно для авто- 

матизированной пайки. 

 

      Сформулированные  требования  не содержат противоречий и 

их можно выполнить используя ресурсы: 

     а.с.1234086.Способ дозирования припоя микросхем с планарными 

выводами,включающий погружение выводов в припой и  извлечение  их 

из припоя,при  котором  выводы располагают горизонтально в верти- 

кальной плоскости и извлекают их из припоя со скорость  не  менее 

скорости образования капли. 

     Капля припоя,образующаяся на каждом выводе,  стягивается си- 

лами поверхностного натяжения на середине облуженного участка.Под 

действием силы тяжести капля достигает нижележащего вывода и фор- 

мируется в перемычку. 

         0.1.4 Последующая задача: 

                Для выполнения  требования  на изменение НС 

         (формировать перемычку припоя между выводами  при 

         лужении) 

                необходимо расположить  выводы  горизонтально   в 



        вертикальной  плоскости при окунании в расплавленный при- 

        пой, 

                но при этом необходимо погрузить в расплавленнный 

     припой и корпус микросхемы,что вызывает ее перегрев. 

        Противоречие:должно быть погружение микросхемы  в  припой 

     для  горизонтального  в  вертикальной плоскости расположения 

     выводови не должно быть погружения микросхемы в припой,  по- 

     тому,что при этом перегревается ее корпус. 

        По таблице разрешения  противоречий  находим:противоречие 

можно разрешить в пространстве. 

        По а.с.1212725 две ванны с припоем выполнены в виде обра- 

щенных друг к другу вертикальных щелей,в которых капиллярными си- 

лами  удерживается  припой,и  в которые погружают выводы,а корпус 

микросхемы попускают между щелями. 

 

                            Задача 3 

     На операции обрубки печатных плат,имеющих большое количество 

мелких отверстий по всей поверхности  используется  робот,который 

вакуумными присосками захватывает и поднимает одну плату из стоп- 

ки заготовок,поворачивается на 90 и затем подает плату  в рабочую 

зону  штампа.Для  остановки  робота  после  поворота используется 

демпфер.Это цилиндр,заполненный маслом,претекающим через  отверс- 

тия  в поршне при перемещении штока.Из-за отверстий в плате ваку- 

умная присоска не может удержать плату при резкой остановке робо- 

та.Усовершенствования  демпфера  для смягчения остановки к успеху 

не привели. Как быть? 

 

                        Разбор задачи 3. 

     П1 Демпфер (В2) вредно действует на робот(В1),сбрасывая плату. 

      \ 

В2 /\/\/B1 

  О.1.Использовать вредное  действие  (сброс платы) с пользой для 

    надсистемы. 

  0.1.1По технологическому процессу плату после поворота робота 

переносят в рабочую зону штампа. 

  0.1.2 Использовать сброс платы для подачи ее в рабочую зону штам- 

па. 

     Дополнительные требования.Необходима  точная установка платы 

при сбросе. 

 

   0.1.3 Интенсивность перемещения платы при сбросе достаточна. 

     При этом  достигается сверхэффект- повышается производитель- 

ность подачи плат. 

   О.2.Изменить принцип  действия надсистемы,исключив из нее инс- 

      трумент вредного действия В2. 

   0.2.1 В2-демпфер  выполняет следующие полезные функции для ро- 

бота:                а)тормозит робот 

                     б)фиксирует положение робота 

 

            ДЕМПФЕР ТОРМОЗИТ РОБОТ 

    0.2.2а.  Демпфера нет и его функция тормозить робот не нужна 

     Возможно два варианта: либо плата обрабатывается при переме- 

щении,как это осуществлено в роторно-конвейерных линиях,либо плата 

сбрасывается с неостанавливающегося подающего механизма. 

   0.2.2б Демпфера нет,а его функция останавливать робот  выпол- 

няется. Ресурсы НС: пневмодвигатель,осуществляющий вращение робо- 

та.Необходимо изменить время подачи команды на переключение пнев- 



моаппаратуры. 

   0.2.2в Демпфер  разрушается  после  выполнения   им   полезной 

функции,например,взрывающийся.В космической технике такие решения 

известны. 

                  ДЕМПФЕР ФИКСИРУЕТ РОБОТ 

   0.2.2а Демпфера нет и его функция фиксировать робот не нужна. 

     Неостанавливающийся подающий механизм. 

   0.2.2б Демпфера  нет,а его функцию фиксировать робот выполняют 

другие элементы,например магнит  герконового  датчика  выполнения 

поворота. 
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          СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

           НА ИЗМЕРЕНИЕ,ОБНАРУЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ И ПОЛЕЙ 

 

    А. Рассмотреть требуемое измерение (обнаружение)  как вредное 

    (не нужное ) действие,  усложняющее техническую   систему. 

    Рассмотреть "Обходные пути"  Стандартов на устранение вредного 

    действия. 

 

    ОБХОДНЫЕ ПУТИ 

 А.1.ИЗМЕНИТЬ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ НАДСИСТЕМЫ ИСКЛЮЧИВ ИЗ НЕЕ 

                    ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ В2. 

    П1 

      \ 

В2 /\/\>B1 

   1.1 Сформулировать требования на изменение НС при условии: 

        В2 нет и измерение (обнаружение ) не нужно. 

 

     Сформулировать цепочку полезных функций, включающую изме- 

рение (обнаружение ) ,  преобразование  информации,  принятите 

решения ,  осуществление воздействия на измеряемое В1 или про- 

цесс ,в котором он участвует в качестве изделия или инструмента. 

 

     Назвать  процесс в котором участвует измеряемое В1 

Например,нагрев,охлаждение,износ,наращивание,отделение,соеди- 

нение и т.д. 

 

     Назвать противоположный процесс. 

 

     Определить есть ли противоположный процесс в ресурсах НС. 

     Пример. 

     Для нагрева противоположный процесс  - охлаждение. 

     При нагреве выше Т окружающей среды охлаждение -  ресурс- 

ный процесс. 

     Для износа противоположный процесс - наращивание вещества. 

     В большинстве  случаев такого противоположного процесса в 

ресурсах НС нет. 

 

     Если противоположного процесса в ресурсах нет - ввести. 

 

     Ввести элемент (вещество или ТС ), переключающий 

     процессы. 

     Примечание. Для многих пар противоположных процессов 

     переключение выполняют ОТКЛЮЧЕНИЕМ одного из них. 

     При отключении нагрева  - начинается охлаждение. 

 

     Примеры. В висмутовом нагревателе,  биметаллической пласти- 

ну, магнитной жидкости в капилляре и т.д.в которых осуществля- 

ется  резистивный нагрев электрическим током , разрыв электрической 

цепи,происходящий при постоянной для каждого из этих устройств 

температуре приводит  к  переключению процесса - включению ре- 

сурс ного охлаждения. 

 



   А.1.2 Сформулировать требования на изменение НС при условии: 

        В2 нет, а измерение (обнаружение ) выполняется. 

 

        Перенести выполнение измерения (обнаружения ) В1 на дру- 

гой элемент НС. 

Таким элементом может быть : 

   а) второе изделие В1 (Объединть изделия в би- или  полисистему) 

 

   б) элемент  изготавливающий В1 (распределительный вал авто- 

мата) 

   в) составные элементы В1 (состав которых известен) 

   1.3 Сформулировать последующие задачи. 

 

    А.2.ИЗМЕНИТЬ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ НАДСИСТЕМЫ ИСКЛЮЧИВ ИЗ НЕЕ 

         ИЗДЕЛИЕ ИЗМЕРЕНИЯ (ОБНАРУЖЕНИЯ) В1 

    П1 

      \ 

В2 /\/\>B1 

  А.2.1 Сформулировать    полезную   функцию,выполняемую   в   НС 

изделием измерения (обнаружения) В1. 

 

     Если полезных функций несколько, перечислить все и для каждой 

     в отдельности  выполнить  п.3.2 и 3.3: 

 

  А.2.2 Сформулировать требования на изменение НС при условии: 

       а) В1 нет и полезная функция,которую он выполнял не нужна. 

          Изменить  принцип действия НС.Это достигается переходом 

          к использованию НС других полей. 

       б) В1 нет,а его полезная функция выполняется. 

          Перенести выполнение полезной  функциии  В1  на  другие 

элементы НС 

     Перейти к   альтернативному   выполнению   полезной  функции 

В1.Перейти к применению  других  полей  для  выполнения  полезной 

функции В1. 

  А.2.3 Сформулировать последующие задачи. 

 

     Б.Задачи,связанные с  измерением (обнаружением) при котором воз- 

никает вредное действие (для измерения давления в лампочке ее  разби- 

вают,  усилия  отрыва резины - ее отрывают и т.д.) решают построением 

вепольной модели 1 - 3 по вредному действию и анализу задачи по Стан- 

дартам на устранение вредного действия. 

 

     В. Обнаружение веществ и полей. 

       (Заменить измерение обнаружением) 

     1. Обнаружение вещества. 

     2. Обнаружение поля. 

 

    Обнаружение выполняют: 

    а) по наличию вещества или поля , 

    б) по изменению вешества или поля, 

    в) по скорости изменения вещества или поля. 

 

     Примечание. 

     Системы для измерения (обнаружения ) нет или считаем,что ее нет. 

 

     1.ОБНАРУЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВА В1. 

 



      Обнаружить  вещество  В1: 

     1.1.1 по любому веществу или полю создаваемому или изменяемому- 

 действием поля П1(МТХЭМЭл) источником  которого  является  В1  на 

 другое вещество Ви. 

     Ввести вещество Ви. 

Рассмотреть модели 1 - 3 . Модель 3 предпочтительнее. 

Модель 1: 

 П1 (МТХЭМЭл) 

  \ 

   Ви=====>Bи" 

            \ 

             Пи" 

 

  Модель 2: 

 П1(МТХЭМЭл) 

    \ 

     Ви====>Bи1 + Ви2 

              \     \ 

               Пи1   Пи2 

 

   Модель3: 

     П1(МТХЭМЭл) 

      \ 

В1=====>Ви======> B11 +  В12 + (Вэи)=====>Bи1 + Ви2 + (Вэ1) 

                   \      \      \          \     \     \ 

                   П21     П22    Пэи       П11    Пи2   Пэ1 

    Вэи - элементы Ви попавшие снаружи или внутрь элементов В1 

     или синтезирующие другие вещества. 

    Пэи - поля,которые они создают. 

 

    Вэ1 - элементы В1 попавшие снаружи или внутрь элементов Ви 

     или синтезирующие другие вещества. 

    Пэ1 - поля,которые они создают. 

     а) перемешивание элементов В1 с элементами Ви (поверхностное 

     взаимодействие) 

     б) проникновение  элементов Ви в какие-либо элементы В1,нап- 

ример,диффузия его молекул. 

     в) проникновение  элементов В1 в какие-либо элементы Ви,нап- 

ример,диффузия его молекул. 

     г) синтез других веществ. 

 

    Обнаружение любого из  производных  веществ  выполнить  по 

Стандарту на обнаружение вещества. 

    Обнаружение любого из  производных  полей  выполнить  по 

Стандарту на обнаружение поля. 

 

     1.1.2  по любому  веществу или полю, изменению поля,создаваемому 

     действием вешества В2 - источника внешнего поля П2. 

       Ввести поле П2 (МТХЭМЭл).Рассмотреть модели 1 - 3 . 

       Модель 3 предпочтительнее. 

Модель 1: 

 П2 (МТХЭМЭл) 

  \ 

   В1=====>B1" 

            \ 

             П1" 

 



  Модель 2: 

 П2(МТХЭМЭл) 

    \ 

     В1=====>B11 + В12 

              \     \ 

               П11   П12 

 

   Модель 3: 

 П2(МТХЭМЭл) 

      \ 

В2=====>В1======> B21 +  В22 + (В1Y)=====>B11 + В12 + (В2Х) 

                   \      \      \          \     \     \ 

                   П21     П22    П1Y       П11    П12   П2Х 

 

    В1Y - элементы В1 попавшие снаружи или внутрь элементов В2 

     или синтезирующие другие вещества. 

    П1Y - поля,которые они создают. 

 

    В1Х - элементы В2 попавшие снаружи или внутрь элементов В1 

     или синтезирующие другие вещества. 

    П2Y - поля,которые они создают. 

     а) перемешивание элементов В1 с элементами В2 (поверхностное 

     взаимодействие) 

     б) проникновение  элементов В2 в какие-либо элементы В1,нап- 

ример,диффузия его молекул. 

     в) проникновение  элементов В1 в какие-либо элементы В2,нап- 

ример,диффузия его молекул. 

     г) синтез других веществ. 

 

    Обнаружение любого из  производных  веществ  выполнить  по 

Стандарту на обнаружение вежества. 

    Обнаружение любого из  производных  полей  выполнить  по 

Стандарту на обнаружение поля. 

 

     Рассмотреть  В1, как техническую систему,состоящую из элементов, 

сосответсвующих более глубинным уровням вещества. 

 

     1.1.3 по  изменению проходящего через В1 поля. 

       Ввести поле Пу (МТХЭМЭл).Рассмотреть модели 1 - 3 . 

 

     П     Пу  П 

      \         \ 

       В1=======>В1" 

         \         \ 

         П1         П1" 

     Рассмотреть  В1, как техническую систему,состоящую из элементов, 

сосответсвующих более глубинным уровням вещества. 

 

     1.1.4  по  изменению проходящего через другое вещество В поля. 

полученного при действия на  него  полем, П1 источником  которого 

является В1 (МТХЭМЭл). 

     Ввести пару:вещество В и проходящее через него поле. 

       В1 

         \ 

     П     П1  П 

      \         \ 

       В =======>В' 



         \         \ 

         П'         П'' 

 

     1.1.5 по полям и веществам, сопутсвующим  получению  В1 . 

Рассмотреть модель 3  процесса   получения В1. 

 

     1.2.ОБНАРУЖЕНИЕ В1 ПО ВЕЩЕСТВУ - ДОБАВКЕ В3. 

 

     1.2.1. Ввести в В1 добавку  В3  внутрь:  ( В1В3 ). 

          Обнаружить вещество В3: 

     1.2.1.1 по любому веществу или полю создаваемому или изменяемому- 

 действием поля П1(МТХЭМЭл) источником  которого  является  В3  на 

 другое вещество Ви. 

     Ввести вещество Ви. 

Рассмотреть модели 1 - 3 . Модель 3 предпочтительнее. 

 

   Модель3: 

     П1(МТХЭМЭл) 

      \ 

В1=====>Ви======> B11 +  В12 + (Вэи)=====>Bи1 + Ви2 + (Вэ1) 

                   \      \      \          \     \     \ 

                   П21     П22    Пэи       П11    Пи2   Пэ1 

 

     1.2.1.2  по любому  веществу или полю создаваемому действием 

 вешества В2 - источника внешнего поля П2 на (В1В3). 

       Ввести поле П2 (МТХЭМЭл).Рассмотреть модели 1 - 3 . 

       Модель 3 предпочтительнее. 

 

 

 П2(МТХЭМЭл) 

      \ 

В2=====>(В1В3)===> B21 +  В22 + (В1Y)=====>(B11В31) + (В12В32) + (В2Х) 

                     \      \      \          \           \        \ 

                     П21     П22    П1Y       П11          П12     П2Х 

 

     Рассмотреть  (В1В3), как техническую систему. 

 

 

     1.2.1.3 по  изменению проходящего через (В1В3) поля. 

       Ввести поле Пу (МТХЭМЭл).Рассмотреть модели 1 - 3 . 

 

     П       Пу     П 

      \              \ 

      (В1В3) =====>(В1В3)" 

         \              \ 

         П1              П1" 

 

     Рассмотреть  (В1В3), как техническую систему. 

 

     1.2.1.4 по  изменению проходящего через другое вещество В поля, 

полученного при действия на  него  полем, П1 источником  которого 

является В1В3 (МТХЭМЭл). 

    Ввести пару:вещество В и проходящее через него поле. 

 

       (В1В3) 

         \ 

     П     П1  П 



      \         \ 

       В =======>В' 

         \         \ 

         П'         П'' 

 

 

     1.2.2. Ввести в В1 добавку  В3  снаружи:   В1В3. 

          Обнаружить вещество В3: 

 

     1.2.2.1 по любому веществу или полю создаваемому или изменяемому- 

 действием поля П1(МТХЭМЭл) источником  которого  является  В3  на 

 другое вещество Ви. 

     Ввести вещество Ви. 

Рассмотреть модели 1 - 3 . Модель 3 предпочтительнее. 

 

   Модель3: 

     П1(МТХЭМЭл) 

      \ 

В1=====>Ви======> B11 +  В12 + (Вэи)=====>Bи1 + Ви2 + (Вэ1) 

                   \      \      \          \     \     \ 

                   П21     П22    Пэи       П11    Пи2   Пэ1 

 

     1.2.2.2  по любому  веществу или полю создаваемому действием 

 вешества В2 - источника внешнего поля П2 на В1В3. 

       Ввести поле П2 (МТХЭМЭл).Рассмотреть модели 1 - 3 . 

 

       Модель 3 предпочтительнее. 

 

 

 П2(МТХЭМЭл) 

      \ 

В2=====>В1В3===> B21 +  В22 + (В1Y)=====>B11В31 + В12В32 + (В2Х) 

                   \      \      \          \        \        \ 

                   П21     П22    П1Y       П11        П12     П2Х 

 

     Рассмотреть  В1В3, как техническую систему. 

 

     1.2.2.3 по  изменению проходящего через В1В3 поля. 

       Ввести поле Пу (МТХЭМЭл).Рассмотреть модели 1 - 3 . 

 

     П       Пу     П 

      \              \ 

       В1В3 =====>  В1В3" 

         \              \ 

         П1              П1" 

 

     Рассмотреть  В1В3, как техническую систему. 

 

     1.2.2.4  по  изменению проходящего через другое вещество В поля, 

полученного при действия на  него  полем П1,источником  которого 

является В1В3  (МТХЭМЭл). 

     Ввести пару:вещество В и проходящее через него поле. 

 

       В1В3 

         \ 

     П     П1  П 

      \         \ 



       В =======>В' 

         \         \ 

         П'         П'' 

 

     1.2.3 Ввести добавку В4 до начала или в процессе получения В1. 

Обнаружить вещество В4 в процессе получения  В1  или  после него: 

 

     1.2.3.1 по полям и веществам, создаваемым веществом - свидете- 

лем В4  процесса  получения В1,  введенному в внутрь одного из 

веществ (любого или каждого) взаимодействие которых приводит к 

получению В1. 

    Рассмотреть модель 3  процесса   получения В1 присутсвии В4. 

 

    1.2.3.2 по полям и веществам, создаваемым веществом - свидете- 

лем В4  процесса  получения В1,  введенному снаружи одного из 

веществ ( любого или каждого)взаимодействие которых приводит к 

получению В1. 

    Рассмотреть модель 3  процесса   получения В1 присутсвии В4. 

 

 

     Примечание. 

    В качестве  добавки  может быть использовано такое же 

    вещество В1 или его модификацуия. 

    Вместо введения добавок внутрь может быть  использовано 

 

     1.3.ОБНАРУЖЕНИЕ В1 ПО ВЕЩЕСТВУ - КОПИИ (МОДЕЛИ) В5. 

 

     1.3.1. Заменить В1 копией (моделью) В5. 

            Обнаружить В5 по п.1.1-1.2 

 

 

                   2.ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЛЯ П1. 

 

      Обнаружить  поле  П1: 

     2.1 по любому веществу или полю создаваемому или изменяемому- 

 действием поля П1(МТХЭМЭл)   на другое вещество Ви. 

     Ввести вещество Ви. 

    Обнаружение любого из  производных  веществ  выполнить  по 

Стандарту на обнаружение вещества. 

    Обнаружение любого из  производных  полей  выполнить  по 

Стандарту на обнаружение поля. 

 

     2.2 по  изменению проходящего через вещество Ви поля. 

       Ввести пару: вещество Ви и проходящее через него поле. 

       Рассмотреть модели 1 - 3 . 

     П     П1  П 

      \         \ 

       Ви=======>Ви" 

         \         \ 

         Пи         Пи" 

     2.3 по полям и веществам, и их изменениям,сопутсвующим 

    получению  П1 . 

Рассмотреть модель 3  процесса   получения П1 ( или 

вещества - источника). 

        Вещества обнаружить по стандарту "Обнаружение вещества" 

        Поля обнаружить по стандарту "Обнаружение поля" 

 



      2.4 по любому веществу или полю создаваемому или изменяемому- 

 действием поля П1(МТХЭМЭл) на техническую систему ТСи ( два вещества 

    и поле). 

     Ввести техническую систему. 

    Обнаружение любого из  производных  веществ  выполнить  по 

Стандарту на обнаружение вещества. 

    Обнаружение любого из  производных  полей  выполнить  по 

Стандарту на обнаружение поля. 

 

     2.5 по  изменению проходящего через техническую систему ТСи поля. 

       Ввести пару: вещество Ви и проходящее через него поле. 

       Рассмотреть модели 1 - 3 . 

 

     П     П1  П 

      \         \ 

       ТСи=======>ТСи" 

         \         \ 

         Пи         Пи" 

 

      2.6 выполнять указанные действия  с моделью измеряемого (обнаруживаемого) 

         поля. 



 

 

 

 

 

 

              ÌÅÆÎÒÐÀÑËÅÂÎÉ ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ 

                             "ÏÐÎÃÐÅÑÑ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÇÀÄÀ× 

                   ÍÀ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ, ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÅ 

                       ÂÅÙÅÑÒÂ È ÏÎËÅÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ñîñòàâèòåëü 

                                        Ðîéçåí Çèíîâèé Åôèìîâè÷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Ñ)  ñîñòàâëåíèå ÌÍÒÖ "Ïðîãðåññ" 



                                  ÊÈØÈÍÅÂ 

                                   1991 ã 

          ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÇÀÄÀ× 

           ÍÀ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ,ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÅ ÂÅÙÅÑÒÂ È ÏÎËÅÉ 

 

    À. Ðàññìîòðåòü òðåáóåìîå èçìåðåíèå (îáíàðóæåíèå)  êàê âðåäíîå 

    (íå íóæíîå ) äåéñòâèå,  óñëîæíÿþùåå òåõíè÷åñêóþ   ñèñòåìó. 

    Ðàññìîòðåòü "Îáõîäíûå ïóòè"  Ñòàíäàðòîâ íà óñòðàíåíèå âðåäíîãî 

    äåéñòâèÿ. 

 

    ÎÁÕÎÄÍÛÅ ÏÓÒÈ 

 À.1.ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀÄÑÈÑÒÅÌÛ ÈÑÊËÞ×ÈÂ ÈÇ ÍÅÅ 

                    ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÈÇÌÅÐÅÍÈß Â2. 

    Ï1 

      \ 

Â2 /\/\>B1 

   1.1 Ñôîðìóëèðîâàòü òðåáîâàíèÿ íà èçìåíåíèå ÍÑ ïðè óñëîâèè: 

        Â2 íåò è èçìåðåíèå (îáíàðóæåíèå ) íå íóæíî. 

 

     Ñôîðìóëèðîâàòü öåïî÷êó ïîëåçíûõ ôóíêöèé, âêëþ÷àþùóþ èçìå- 

ðåíèå (îáíàðóæåíèå ) ,  ïðåîáðàçîâàíèå  èíôîðìàöèè,  ïðèíÿòèòå 

ðåøåíèÿ ,  îñóùåñòâëåíèå âîçäåéñòâèÿ íà èçìåðÿåìîå Â1 èëè ïðî- 

öåññ ,â êîòîðîì îí ó÷àñòâóåò â êà÷åñòâå èçäåëèÿ èëè èíñòðóìåíòà. 

 

     Íàçâàòü  ïðîöåññ â êîòîðîì ó÷àñòâóåò èçìåðÿåìîå Â1 

Íàïðèìåð,íàãðåâ,îõëàæäåíèå,èçíîñ,íàðàùèâàíèå,îòäåëåíèå,ñîåäè- 

íåíèå è ò.ä. 

 

     Íàçâàòü ïðîòèâîïîëîæíûé ïðîöåññ. 

 

     Îïðåäåëèòü åñòü ëè ïðîòèâîïîëîæíûé ïðîöåññ â ðåñóðñàõ ÍÑ. 

     Ïðèìåð. 

     Äëÿ íàãðåâà ïðîòèâîïîëîæíûé ïðîöåññ  - îõëàæäåíèå. 

     Ïðè íàãðåâå âûøå Ò îêðóæàþùåé ñðåäû îõëàæäåíèå -  ðåñóðñ- 

íûé ïðîöåññ. 

     Äëÿ èçíîñà ïðîòèâîïîëîæíûé ïðîöåññ - íàðàùèâàíèå âåùåñòâà. 

     Â áîëüøèíñòâå  ñëó÷àåâ òàêîãî ïðîòèâîïîëîæíîãî ïðîöåññà â 

ðåñóðñàõ ÍÑ íåò. 

 

     Åñëè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïðîöåññà â ðåñóðñàõ íåò - ââåñòè. 

 

     Ââåñòè ýëåìåíò (âåùåñòâî èëè ÒÑ ), ïåðåêëþ÷àþùèé 

     ïðîöåññû. 

     Ïðèìå÷àíèå. Äëÿ ìíîãèõ ïàð ïðîòèâîïîëîæíûõ ïðîöåññîâ 

     ïåðåêëþ÷åíèå âûïîëíÿþò ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅÌ îäíîãî èç íèõ. 

     Ïðè îòêëþ÷åíèè íàãðåâà  - íà÷èíàåòñÿ îõëàæäåíèå. 



 

     Ïðèìåðû. Â âèñìóòîâîì íàãðåâàòåëå,  áèìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòè- 

íó, ìàãíèòíîé æèäêîñòè â êàïèëëÿðå è ò.ä.â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ- 

åòñÿ  ðåçèñòèâíûé íàãðåâ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì , ðàçðûâ ýëåêòðè÷åñêîé 

öåïè,ïðîèñõîäÿùèé ïðè ïîñòîÿííîé äëÿ êàæäîãî èç ýòèõ óñòðîéñòâ 

òåìïåðàòóðå ïðèâîäèò  ê  ïåðåêëþ÷åíèþ ïðîöåññà - âêëþ÷åíèþ ðå- 

ñóðñ íîãî îõëàæäåíèÿ. 

 

   À.1.2 Ñôîðìóëèðîâàòü òðåáîâàíèÿ íà èçìåíåíèå ÍÑ ïðè óñëîâèè: 

        Â2 íåò, à èçìåðåíèå (îáíàðóæåíèå ) âûïîëíÿåòñÿ. 

 

        Ïåðåíåñòè âûïîëíåíèå èçìåðåíèÿ (îáíàðóæåíèÿ ) Â1 íà äðó- 

ãîé ýëåìåíò ÍÑ. 

Òàêèì ýëåìåíòîì ìîæåò áûòü : 

   à) âòîðîå èçäåëèå Â1 (Îáúåäèíòü èçäåëèÿ â áè- èëè  ïîëèñèñòåìó) 

 

   á) ýëåìåíò  èçãîòàâëèâàþùèé Â1 (ðàñïðåäåëèòåëüíûé âàë àâòî- 

ìàòà) 

   â) ñîñòàâíûå ýëåìåíòû Â1 (ñîñòàâ êîòîðûõ èçâåñòåí) 

   1.3 Ñôîðìóëèðîâàòü ïîñëåäóþùèå çàäà÷è. 

 

    À.2.ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀÄÑÈÑÒÅÌÛ ÈÑÊËÞ×ÈÂ ÈÇ ÍÅÅ 

         ÈÇÄÅËÈÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈß (ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈß) Â1 

    Ï1 

      \ 

Â2 /\/\>B1 

  À.2.1 Ñôîðìóëèðîâàòü    ïîëåçíóþ   ôóíêöèþ,âûïîëíÿåìóþ   â   ÍÑ 

èçäåëèåì èçìåðåíèÿ (îáíàðóæåíèÿ) Â1. 

 

     Åñëè ïîëåçíûõ ôóíêöèé íåñêîëüêî, ïåðå÷èñëèòü âñå è äëÿ êàæäîé 

     â îòäåëüíîñòè  âûïîëíèòü  ï.3.2 è 3.3: 

 

  À.2.2 Ñôîðìóëèðîâàòü òðåáîâàíèÿ íà èçìåíåíèå ÍÑ ïðè óñëîâèè: 

       à) Â1 íåò è ïîëåçíàÿ ôóíêöèÿ,êîòîðóþ îí âûïîëíÿë íå íóæíà. 

          Èçìåíèòü  ïðèíöèï äåéñòâèÿ ÍÑ.Ýòî äîñòèãàåòñÿ ïåðåõîäîì 

          ê èñïîëüçîâàíèþ ÍÑ äðóãèõ ïîëåé. 

       á) Â1 íåò,à åãî ïîëåçíàÿ ôóíêöèÿ âûïîëíÿåòñÿ. 

          Ïåðåíåñòè âûïîëíåíèå ïîëåçíîé  ôóíêöèèè  Â1  íà  äðóãèå 

ýëåìåíòû ÍÑ 

     Ïåðåéòè ê   àëüòåðíàòèâíîìó   âûïîëíåíèþ   ïîëåçíîé  ôóíêöèè 

Â1.Ïåðåéòè ê ïðèìåíåíèþ  äðóãèõ  ïîëåé  äëÿ  âûïîëíåíèÿ  ïîëåçíîé 

ôóíêöèè Â1. 

  À.2.3 Ñôîðìóëèðîâàòü ïîñëåäóþùèå çàäà÷è. 

 

     Á.Çàäà÷è,ñâÿçàííûå ñ  èçìåðåíèåì (îáíàðóæåíèåì) ïðè êîòîðîì âîç- 

íèêàåò âðåäíîå äåéñòâèå (äëÿ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ â ëàìïî÷êå åå  ðàçáè- 



âàþò,  óñèëèÿ  îòðûâà ðåçèíû - åå îòðûâàþò è ò.ä.) ðåøàþò ïîñòðîåíèåì 

âåïîëüíîé ìîäåëè 1 - 3 ïî âðåäíîìó äåéñòâèþ è àíàëèçó çàäà÷è ïî Ñòàí- 

äàðòàì íà óñòðàíåíèå âðåäíîãî äåéñòâèÿ. 

 

     Â. Îáíàðóæåíèå âåùåñòâ è ïîëåé. 

       (Çàìåíèòü èçìåðåíèå îáíàðóæåíèåì) 

     1. Îáíàðóæåíèå âåùåñòâà. 

     2. Îáíàðóæåíèå ïîëÿ. 

 

    Îáíàðóæåíèå âûïîëíÿþò: 

    à) ïî íàëè÷èþ âåùåñòâà èëè ïîëÿ , 

    á) ïî èçìåíåíèþ âåøåñòâà èëè ïîëÿ, 

    â) ïî ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ âåùåñòâà èëè ïîëÿ. 

 

     Ïðèìå÷àíèå. 

     Ñèñòåìû äëÿ èçìåðåíèÿ (îáíàðóæåíèÿ ) íåò èëè ñ÷èòàåì,÷òî åå íåò. 

 

     1.ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ Â1. 

 

      Îáíàðóæèòü  âåùåñòâî  Â1: 

     1.1.1 ïî ëþáîìó âåùåñòâó èëè ïîëþ ñîçäàâàåìîìó èëè èçìåíÿåìîìó- 

 äåéñòâèåì ïîëÿ Ï1(ÌÒÕÝÌÝë) èñòî÷íèêîì  êîòîðîãî  ÿâëÿåòñÿ  Â1  íà 

 äðóãîå âåùåñòâî Âè. 

     Ââåñòè âåùåñòâî Âè. 

Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . Ìîäåëü 3 ïðåäïî÷òèòåëüíåå. 

Ìîäåëü 1: 

 Ï1 (ÌÒÕÝÌÝë) 

  \ 

   Âè----->Bè" 

            \ 

             Ïè" 

 

  Ìîäåëü 2: 

 Ï1(ÌÒÕÝÌÝë) 

    \ 

     Âè---->Bè1 + Âè2 

              \     \ 

               Ïè1   Ïè2 

 

   Ìîäåëü3: 

     Ï1(ÌÒÕÝÌÝë) 

      \ 

Â1=====>Âè------> B11 +  Â12 + (Âýè)----->Bè1 + Âè2 + (Âý1) 

                   \      \      \          \     \     \ 

                   Ï21     Ï22    Ïýè       Ï11    Ïè2   Ïý1 

    Âýè - ýëåìåíòû Âè ïîïàâøèå ñíàðóæè èëè âíóòðü ýëåìåíòîâ Â1 



     èëè ñèíòåçèðóþùèå äðóãèå âåùåñòâà. 

    Ïýè - ïîëÿ,êîòîðûå îíè ñîçäàþò. 

 

    Âý1 - ýëåìåíòû Â1 ïîïàâøèå ñíàðóæè èëè âíóòðü ýëåìåíòîâ Âè 

     èëè ñèíòåçèðóþùèå äðóãèå âåùåñòâà. 

    Ïý1 - ïîëÿ,êîòîðûå îíè ñîçäàþò. 

     à) ïåðåìåøèâàíèå ýëåìåíòîâ Â1 ñ ýëåìåíòàìè Âè (ïîâåðõíîñòíîå 

     âçàèìîäåéñòâèå) 

     á) ïðîíèêíîâåíèå  ýëåìåíòîâ Âè â êàêèå-ëèáî ýëåìåíòû Â1,íàï- 

ðèìåð,äèôôóçèÿ åãî ìîëåêóë. 

     â) ïðîíèêíîâåíèå  ýëåìåíòîâ Â1 â êàêèå-ëèáî ýëåìåíòû Âè,íàï- 

ðèìåð,äèôôóçèÿ åãî ìîëåêóë. 

     ã) ñèíòåç äðóãèõ âåùåñòâ. 

 

    Îáíàðóæåíèå ëþáîãî èç  ïðîèçâîäíûõ  âåùåñòâ  âûïîëíèòü  ïî 

Ñòàíäàðòó íà îáíàðóæåíèå âåùåñòâà. 

    Îáíàðóæåíèå ëþáîãî èç  ïðîèçâîäíûõ  ïîëåé  âûïîëíèòü  ïî 

Ñòàíäàðòó íà îáíàðóæåíèå ïîëÿ. 

 

     1.1.2  ïî ëþáîìó  âåùåñòâó èëè ïîëþ, èçìåíåíèþ ïîëÿ,ñîçäàâàåìîìó 

     äåéñòâèåì âåøåñòâà Â2 - èñòî÷íèêà âíåøíåãî ïîëÿ Ï2. 

       Ââåñòè ïîëå Ï2 (ÌÒÕÝÌÝë).Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . 

       Ìîäåëü 3 ïðåäïî÷òèòåëüíåå. 

Ìîäåëü 1: 

 Ï2 (ÌÒÕÝÌÝë) 

  \ 

   Â1----->B1" 

            \ 

             Ï1" 

 

  Ìîäåëü 2: 

 Ï2(ÌÒÕÝÌÝë) 

    \ 

     Â1----->B11 + Â12 

              \     \ 

               Ï11   Ï12 

 

   Ìîäåëü 3: 

 Ï2(ÌÒÕÝÌÝë) 

      \ 

Â2=====>Â1------> B21 +  Â22 + (Â1Y)----->B11 + Â12 + (Â2Õ) 

                   \      \      \          \     \     \ 

                   Ï21     Ï22    Ï1Y       Ï11    Ï12   Ï2Õ 

 

    Â1Y - ýëåìåíòû Â1 ïîïàâøèå ñíàðóæè èëè âíóòðü ýëåìåíòîâ Â2 

     èëè ñèíòåçèðóþùèå äðóãèå âåùåñòâà. 



    Ï1Y - ïîëÿ,êîòîðûå îíè ñîçäàþò. 

 

    Â1Õ - ýëåìåíòû Â2 ïîïàâøèå ñíàðóæè èëè âíóòðü ýëåìåíòîâ Â1 

     èëè ñèíòåçèðóþùèå äðóãèå âåùåñòâà. 

    Ï2Y - ïîëÿ,êîòîðûå îíè ñîçäàþò. 

     à) ïåðåìåøèâàíèå ýëåìåíòîâ Â1 ñ ýëåìåíòàìè Â2 (ïîâåðõíîñòíîå 

     âçàèìîäåéñòâèå) 

     á) ïðîíèêíîâåíèå  ýëåìåíòîâ Â2 â êàêèå-ëèáî ýëåìåíòû Â1,íàï- 

ðèìåð,äèôôóçèÿ åãî ìîëåêóë. 

     â) ïðîíèêíîâåíèå  ýëåìåíòîâ Â1 â êàêèå-ëèáî ýëåìåíòû Â2,íàï- 

ðèìåð,äèôôóçèÿ åãî ìîëåêóë. 

     ã) ñèíòåç äðóãèõ âåùåñòâ. 

 

    Îáíàðóæåíèå ëþáîãî èç  ïðîèçâîäíûõ  âåùåñòâ  âûïîëíèòü  ïî 

Ñòàíäàðòó íà îáíàðóæåíèå âåæåñòâà. 

    Îáíàðóæåíèå ëþáîãî èç  ïðîèçâîäíûõ  ïîëåé  âûïîëíèòü  ïî 

Ñòàíäàðòó íà îáíàðóæåíèå ïîëÿ. 

 

     Ðàññìîòðåòü  Â1, êàê òåõíè÷åñêóþ ñèñòåìó,ñîñòîÿùóþ èç ýëåìåíòîâ, 

ñîñîòâåòñâóþùèõ áîëåå ãëóáèííûì óðîâíÿì âåùåñòâà. 

 

 

     1.1.3 ïî  èçìåíåíèþ ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç Â1 ïîëÿ. 

       Ââåñòè ïîëå Ïó (ÌÒÕÝÌÝë).Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . 

 

     Ï     Ïó  Ï 

      \         \ 

       Â1------->Â1" 

         \         \ 

         Ï1         Ï1" 

     Ðàññìîòðåòü  Â1, êàê òåõíè÷åñêóþ ñèñòåìó,ñîñòîÿùóþ èç ýëåìåíòîâ, 

ñîñîòâåòñâóþùèõ áîëåå ãëóáèííûì óðîâíÿì âåùåñòâà. 

 

     1.1.4  ïî  èçìåíåíèþ ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç äðóãîå âåùåñòâî Â ïîëÿ. 

ïîëó÷åííîãî ïðè äåéñòâèÿ íà  íåãî  ïîëåì, Ï1 èñòî÷íèêîì  êîòîðîãî 

ÿâëÿåòñÿ Â1 (ÌÒÕÝÌÝë). 

     Ââåñòè ïàðó:âåùåñòâî Â è ïðîõîäÿùåå ÷åðåç íåãî ïîëå. 

       Â1 

         \ 

     Ï     Ï1  Ï 

      \         \ 

       Â ------->Â' 

         \         \ 

         Ï'         Ï'' 

 

     1.1.5 ïî ïîëÿì è âåùåñòâàì, ñîïóòñâóþùèì  ïîëó÷åíèþ  Â1 . 



Ðàññìîòðåòü ìîäåëü 3  ïðîöåññà   ïîëó÷åíèÿ Â1. 

 

     1.2.ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÅ Â1 ÏÎ ÂÅÙÅÑÒÂÓ - ÄÎÁÀÂÊÅ Â3. 

 

     1.2.1. Ââåñòè â Â1 äîáàâêó  Â3  âíóòðü:  ( Â1Â3 ). 

          Îáíàðóæèòü âåùåñòâî Â3: 

     1.2.1.1 ïî ëþáîìó âåùåñòâó èëè ïîëþ ñîçäàâàåìîìó èëè èçìåíÿåìîìó- 

 äåéñòâèåì ïîëÿ Ï1(ÌÒÕÝÌÝë) èñòî÷íèêîì  êîòîðîãî  ÿâëÿåòñÿ  Â3  íà 

 äðóãîå âåùåñòâî Âè. 

     Ââåñòè âåùåñòâî Âè. 

Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . Ìîäåëü 3 ïðåäïî÷òèòåëüíåå. 

 

   Ìîäåëü3: 

     Ï1(ÌÒÕÝÌÝë) 

      \ 

Â1=====>Âè------> B11 +  Â12 + (Âýè)----->Bè1 + Âè2 + (Âý1) 

                   \      \      \          \     \     \ 

                   Ï21     Ï22    Ïýè       Ï11    Ïè2   Ïý1 

 

     1.2.1.2  ïî ëþáîìó  âåùåñòâó èëè ïîëþ ñîçäàâàåìîìó äåéñòâèåì 

 âåøåñòâà Â2 - èñòî÷íèêà âíåøíåãî ïîëÿ Ï2 íà (Â1Â3). 

       Ââåñòè ïîëå Ï2 (ÌÒÕÝÌÝë).Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . 

       Ìîäåëü 3 ïðåäïî÷òèòåëüíåå. 

 

 

 Ï2(ÌÒÕÝÌÝë) 

      \ 

Â2=====>(Â1Â3)---> B21 +  Â22 + (Â1Y)----->(B11Â31) + (Â12Â32) + (Â2Õ) 

                     \      \      \          \           \        \ 

                     Ï21     Ï22    Ï1Y       Ï11          Ï12     Ï2Õ 

 

     Ðàññìîòðåòü  (Â1Â3), êàê òåõíè÷åñêóþ ñèñòåìó. 

 

 

     1.2.1.3 ïî  èçìåíåíèþ ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç (Â1Â3) ïîëÿ. 

       Ââåñòè ïîëå Ïó (ÌÒÕÝÌÝë).Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . 

 

     Ï       Ïó     Ï 

      \              \ 

      (Â1Â3) ----->(Â1Â3)" 

         \              \ 

         Ï1              Ï1" 

 

     Ðàññìîòðåòü  (Â1Â3), êàê òåõíè÷åñêóþ ñèñòåìó. 

 

     1.2.1.4 ïî  èçìåíåíèþ ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç äðóãîå âåùåñòâî Â ïîëÿ, 



ïîëó÷åííîãî ïðè äåéñòâèÿ íà  íåãî  ïîëåì, Ï1 èñòî÷íèêîì  êîòîðîãî 

ÿâëÿåòñÿ Â1Â3 (ÌÒÕÝÌÝë). 

    Ââåñòè ïàðó:âåùåñòâî Â è ïðîõîäÿùåå ÷åðåç íåãî ïîëå. 

 

       (Â1Â3) 

         \ 

     Ï     Ï1  Ï 

      \         \ 

       Â ------->Â' 

         \         \ 

         Ï'         Ï'' 

 

 

     1.2.2. Ââåñòè â Â1 äîáàâêó  Â3  ñíàðóæè:   Â1Â3. 

          Îáíàðóæèòü âåùåñòâî Â3: 

 

     1.2.2.1 ïî ëþáîìó âåùåñòâó èëè ïîëþ ñîçäàâàåìîìó èëè èçìåíÿåìîìó- 

 äåéñòâèåì ïîëÿ Ï1(ÌÒÕÝÌÝë) èñòî÷íèêîì  êîòîðîãî  ÿâëÿåòñÿ  Â3  íà 

 äðóãîå âåùåñòâî Âè. 

     Ââåñòè âåùåñòâî Âè. 

Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . Ìîäåëü 3 ïðåäïî÷òèòåëüíåå. 

 

   Ìîäåëü3: 

     Ï1(ÌÒÕÝÌÝë) 

      \ 

Â1=====>Âè------> B11 +  Â12 + (Âýè)----->Bè1 + Âè2 + (Âý1) 

                   \      \      \          \     \     \ 

                   Ï21     Ï22    Ïýè       Ï11    Ïè2   Ïý1 

 

     1.2.2.2  ïî ëþáîìó  âåùåñòâó èëè ïîëþ ñîçäàâàåìîìó äåéñòâèåì 

 âåøåñòâà Â2 - èñòî÷íèêà âíåøíåãî ïîëÿ Ï2 íà Â1Â3. 

       Ââåñòè ïîëå Ï2 (ÌÒÕÝÌÝë).Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . 

 

       Ìîäåëü 3 ïðåäïî÷òèòåëüíåå. 

 

 

 Ï2(ÌÒÕÝÌÝë) 

      \ 

Â2=====>Â1Â3---> B21 +  Â22 + (Â1Y)----->B11Â31 + Â12Â32 + (Â2Õ) 

                   \      \      \          \        \        \ 

                   Ï21     Ï22    Ï1Y       Ï11        Ï12     Ï2Õ 

 

     Ðàññìîòðåòü  Â1Â3, êàê òåõíè÷åñêóþ ñèñòåìó. 

 

     1.2.2.3 ïî  èçìåíåíèþ ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç Â1Â3 ïîëÿ. 

       Ââåñòè ïîëå Ïó (ÌÒÕÝÌÝë).Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . 



 

     Ï       Ïó     Ï 

      \              \ 

       Â1Â3 ----->  Â1Â3" 

         \              \ 

         Ï1              Ï1" 

 

     Ðàññìîòðåòü  Â1Â3, êàê òåõíè÷åñêóþ ñèñòåìó. 

 

     1.2.2.4  ïî  èçìåíåíèþ ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç äðóãîå âåùåñòâî Â ïîëÿ, 

ïîëó÷åííîãî ïðè äåéñòâèÿ íà  íåãî  ïîëåì Ï1,èñòî÷íèêîì  êîòîðîãî 

ÿâëÿåòñÿ Â1Â3  (ÌÒÕÝÌÝë). 

     Ââåñòè ïàðó:âåùåñòâî Â è ïðîõîäÿùåå ÷åðåç íåãî ïîëå. 

 

       Â1Â3 

         \ 

     Ï     Ï1  Ï 

      \         \ 

       Â ------->Â' 

         \         \ 

         Ï'         Ï'' 

 

     1.2.3 Ââåñòè äîáàâêó Â4 äî íà÷àëà èëè â ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ Â1. 

Îáíàðóæèòü âåùåñòâî Â4 â ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ  Â1  èëè  ïîñëå íåãî: 

 

     1.2.3.1 ïî ïîëÿì è âåùåñòâàì, ñîçäàâàåìûì âåùåñòâîì - ñâèäåòå- 

ëåì Â4  ïðîöåññà  ïîëó÷åíèÿ Â1,  ââåäåííîìó â âíóòðü îäíîãî èç 

âåùåñòâ (ëþáîãî èëè êàæäîãî) âçàèìîäåéñòâèå êîòîðûõ ïðèâîäèò ê 

ïîëó÷åíèþ Â1. 

    Ðàññìîòðåòü ìîäåëü 3  ïðîöåññà   ïîëó÷åíèÿ Â1 ïðèñóòñâèè Â4. 

 

    1.2.3.2 ïî ïîëÿì è âåùåñòâàì, ñîçäàâàåìûì âåùåñòâîì - ñâèäåòå- 

ëåì Â4  ïðîöåññà  ïîëó÷åíèÿ Â1,  ââåäåííîìó ñíàðóæè îäíîãî èç 

âåùåñòâ ( ëþáîãî èëè êàæäîãî)âçàèìîäåéñòâèå êîòîðûõ ïðèâîäèò ê 

ïîëó÷åíèþ Â1. 

    Ðàññìîòðåòü ìîäåëü 3  ïðîöåññà   ïîëó÷åíèÿ Â1 ïðèñóòñâèè Â4. 

 

 

     Ïðèìå÷àíèå. 

    Â êà÷åñòâå  äîáàâêè  ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî òàêîå æå 

    âåùåñòâî Â1 èëè åãî ìîäèôèêàöóèÿ. 

    Âìåñòî ââåäåíèÿ äîáàâîê âíóòðü ìîæåò áûòü  èñïîëüçîâàíî 

 

     1.3.ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÅ Â1 ÏÎ ÂÅÙÅÑÒÂÓ - ÊÎÏÈÈ (ÌÎÄÅËÈ) Â5. 

 

     1.3.1. Çàìåíèòü Â1 êîïèåé (ìîäåëüþ) Â5. 



            Îáíàðóæèòü Â5 ïî ï.1.1-1.2 

 

 

                   2.ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÅ ÏÎËß Ï1. 

 

      Îáíàðóæèòü  ïîëå  Ï1: 

     2.1 ïî ëþáîìó âåùåñòâó èëè ïîëþ ñîçäàâàåìîìó èëè èçìåíÿåìîìó- 

 äåéñòâèåì ïîëÿ Ï1(ÌÒÕÝÌÝë)   íà äðóãîå âåùåñòâî Âè. 

     Ââåñòè âåùåñòâî Âè. 

    Îáíàðóæåíèå ëþáîãî èç  ïðîèçâîäíûõ  âåùåñòâ  âûïîëíèòü  ïî 

Ñòàíäàðòó íà îáíàðóæåíèå âåùåñòâà. 

    Îáíàðóæåíèå ëþáîãî èç  ïðîèçâîäíûõ  ïîëåé  âûïîëíèòü  ïî 

Ñòàíäàðòó íà îáíàðóæåíèå ïîëÿ. 

 

     2.2 ïî  èçìåíåíèþ ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç âåùåñòâî Âè ïîëÿ. 

       Ââåñòè ïàðó: âåùåñòâî Âè è ïðîõîäÿùåå ÷åðåç íåãî ïîëå. 

       Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . 

     Ï     Ï1  Ï 

      \         \ 

       Âè------->Âè" 

         \         \ 

         Ïè         Ïè" 

     2.3 ïî ïîëÿì è âåùåñòâàì, è èõ èçìåíåíèÿì,ñîïóòñâóþùèì 

    ïîëó÷åíèþ  Ï1 . 

Ðàññìîòðåòü ìîäåëü 3  ïðîöåññà   ïîëó÷åíèÿ Ï1 ( èëè 

âåùåñòâà - èñòî÷íèêà). 

        Âåùåñòâà îáíàðóæèòü ïî ñòàíäàðòó "Îáíàðóæåíèå âåùåñòâà" 

        Ïîëÿ îáíàðóæèòü ïî ñòàíäàðòó "Îáíàðóæåíèå ïîëÿ" 

 

      2.4 ïî ëþáîìó âåùåñòâó èëè ïîëþ ñîçäàâàåìîìó èëè èçìåíÿåìîìó- 

 äåéñòâèåì ïîëÿ Ï1(ÌÒÕÝÌÝë) íà òåõíè÷åñêóþ ñèñòåìó ÒÑè ( äâà âåùåñòâà 

    è ïîëå). 

     Ââåñòè òåõíè÷åñêóþ ñèñòåìó. 

    Îáíàðóæåíèå ëþáîãî èç  ïðîèçâîäíûõ  âåùåñòâ  âûïîëíèòü  ïî 

Ñòàíäàðòó íà îáíàðóæåíèå âåùåñòâà. 

    Îáíàðóæåíèå ëþáîãî èç  ïðîèçâîäíûõ  ïîëåé  âûïîëíèòü  ïî 

Ñòàíäàðòó íà îáíàðóæåíèå ïîëÿ. 

 

     2.5 ïî  èçìåíåíèþ ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç òåõíè÷åñêóþ ñèñòåìó ÒÑè ïîëÿ. 

       Ââåñòè ïàðó: âåùåñòâî Âè è ïðîõîäÿùåå ÷åðåç íåãî ïîëå. 

       Ðàññìîòðåòü ìîäåëè 1 - 3 . 

 

 

     Ï     Ï1  Ï 

      \         \ 

       ÒÑè------->ÒÑè" 



         \         \ 

         Ïè         Ïè" 

 

      2.6 âûïîëíÿòü óêàçàííûå äåéñòâèÿ  ñ ìîäåëüþ èçìåðÿåìîãî (îáíàðóæèâàåìîãî) 

         ïîëÿ. 



 

 

                                ÐÎÉÇÅÍ ÇÈÍÎÂÈÉ ÅÔÈÌÎÂÈ× 

 

                   ÐÅÑÓÐÑÛ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 

 

 

                Ìîäåëü ïðîöåññîâ ïðîèñõîäÿùèõ â ÒÑ 

          (ñ âîçìîæíûì ñàìîèçìåíåíèåì âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó Â2 è Â1 ) 

 

  Ï                                   Ï' 

   \                                   \ 

Â2==>Â1--->{B21 + Â22 +...+ Â2M +(Â1Y)}-->{B11 + Â12 +...+ Â1N + (Â2Õ)} 

 \    \       \     \         \     \       \      \        \     \ 

  Ï2   Ï1      Ï21  Ï22       Ï2M    Ï1Y     Ï11    Ï12      Ï1N   Ï2Õ 

 

    Â1 - èçäåëèå, 

    Ï1 - ïîëÿ,èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Â1, 

    Â2 - èíñòðóìåíò, 

    Ï2 - ïîëÿ,èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Â2, ñðåäè êîòîðûõ, 

    Ï  - ïîëå äåéñòâèÿ Â2 íà Â1, 

    Â11, Â12, ... Â1N - ýëåìåíòû, ïîëó÷àåìûå èç Â1 ïîä äåéñòâèåì Ï 

    Ï11, Ï12, ... Ï1N - ïîëÿ ,êîòîðûå îíè ñîçäàþò 

    Â21, Â22,  ...B2M - ýëåìåíòû,  ïîëó÷àåìûå èç Â2 â ðåçóëüòàòå 

     ïðîòèâîäåéñòâèÿ Â1, 

    Ï21, Ï22, ... Ï2M- ïîëÿ ,êîòîðûå îíè ñîçäàþò 

    Â1Y - ýëåìåíòû Â1 ïîïàâøèå ñíàðóæè èëè âíóòðü ýëåìåíòîâ Â2 

     èëè ñèíòåçèðóþùèå äðóãèå âåùåñòâà. 

    Ï1Y - ïîëÿ,êîòîðûå îíè ñîçäàþò. 

    Â1Õ - ýëåìåíòû Â2 ïîïàâøèå ñíàðóæè èëè âíóòðü ýëåìåíòîâ Â1 

     èëè ñèíòåçèðóþùèå äðóãèå âåùåñòâà. 

    Ï2Y - ïîëÿ,êîòîðûå îíè ñîçäàþò. 

    Ï' - ïîëå äåéñòâèÿ ýëåìåíòà èíñòðóìåíòà íà ýëåìåíò èçäåëèÿ 

 

              Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 

    Ñâîéñòâà âåùåñòâà : 

    ìåõàíè÷åñêèå - Ñì 

    òåïëîâûå     - Ñò 

    õèìè÷åñêèå   - Ñõ 

    ìàãíèòíûå    - Ñìàã 

    ýëåêòðè÷åñêèå - Ñý 

    ýëåêòðîìàãíèòíûå - Ñýëì 

 

     Ïîëÿ: 

     ìåõàíè÷åñêèå - Ïì 

     òåïëîâûå - Ïò 



     õèìè÷åñêèå - Ïõ 

     ìàãíèòíîå - Ïìàã 

     ýëåêòðè÷åñêèå - Ïý 

     ýëåêòðîìàãíèòíûå - Ïýëì 

 

 

                            ÃÎÒÎÂÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ: 

___________________________________________________________________ 

Íàèìåíîâàíèå  Íàëè÷èå            Èçìåíåíèå       Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

èñòî÷íèêà                        (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

____________________________________________________________________ 

ÐÅÑÓÐÑÛ  ÒÑ 

ÈÑÕÎÄÍÀß ÒÑ : 

    Â1        ñâîéñòâà Â1:       Èçìåíåíèå        Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â1      ñâîéñòâ Â1 

              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 

              ïîëÿ : 

              Ï1 (ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï1      Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï1 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ)       íèÿ ñêîðîñòè) 

_______________________________________________________________________ 

    Â2        ñâîéñòâà Â2:       Èçìåíåíèå        Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â2      ñâîéñòâ Â2 

              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 

              ïîëÿ : 

              Ï                 Èçìåíåíèå Ï       Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

 

              Ï2 (ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï2      Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï2 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

 

________________________________________________________________________ 

    Â2 - Â1   îòëè÷èÿ           èçìåíåíèÿ îòëè÷èé Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 



              â îäíîèìåííûõ     â îäíîèìåííûõ     â îäíîèìåííûõ 

              ñâîéñòâàõ         ñâîéñòâàõ         ñâîéñòâàõ 

              Â2 è Â1           Â2 è Â1           Â2 è Â1 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

 

________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

ÏÐÎÄÓÊÒÛ 

ÐÀÁÎÒÛ ÒÑ: 

    Â11       ñâîéñòâà Â11:      Èçìåíåíèå        Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â11     ñâîéñòâ Â11 

              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 

              ïîëÿ : 

              Ï11(ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï11     Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï11 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

_______________________________________________________________________ 

    Â12       ñâîéñòâà Â12:      Èçìåíåíèå        Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â12     ñâîéñòâ Â12 

              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 

              ïîëÿ : 

              Ï12(ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï12     Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï12 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

    Â1N       ñâîéñòâà Â1N:      Èçìåíåíèå        Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â1N     ñâîéñòâ Â1N 

              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 

              ïîëÿ : 

              Ï1N(ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï1N     Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï1N 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

_______________________________________________________________________ 

 

    Â1Õ       ñâîéñòâà Â1Õ:      Èçìåíåíèå        Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â1Õ     ñâîéñòâ Â1Õ 



              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 

              ïîëÿ : 

              Ï1Õ(ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï1Õ     Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï1Õ 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

_______________________________________________________________________ 

 

    Â21       ñâîéñòâà Â21:      Èçìåíåíèå        Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â21     ñâîéñòâ Â21 

              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 

              ïîëÿ : 

              Ï21(ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï21     Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï21 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

 _______________________________________________________________________ 

    Â22       ñâîéñòâà Â22:      Èçìåíåíèå        èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â22     ñâîéñòâ Â22 

              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 

              ïîëÿ : 

              Ï22(ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï22     Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï22 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

________________________________________________________________________ 

    Â2M       ñâîéñòâà Â2M:      Èçìåíåíèå        Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â2M     ñâîéñòâ Â2M 

              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 



              ïîëÿ : 

              Ï2M(ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï2M     Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï2M 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

_______________________________________________________________________ 

    Â2Ó       ñâîéñòâà Â2Ó:      Èçìåíåíèå        Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â2Ó     ñâîéñòâ Â2Ó 

              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 

              ïîëÿ : 

              Ï2Ó(ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï2Ó     Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï2Ó 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ )      íèÿ ñêîðîñòè) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

  Âîçìîæíû 

  ÍÎÂÛÅ ÒÑ: 

 ( Ðåñóðñû êàæäîé íîâîé òåõíè÷åñêîé ñèñòåìû ìîãóò áûòü  ðàññìîòðåíû 

ïî ïðèâåäåííîé  âûøå ñõåìå) 

  Â21--->Â11 

  Â21--->Â12 

  ......... 

  Â21--->Â1N 

  B21--->B2X 

 

  Â22--->Â11 

  Â22---Â12 

  ........ 

  Â22--->Â1N 

  B22--->B2X 

 

  Â2M--->Â11 

  Â2Ì--->Â12 

  ......... 

  Â2M--->Â1N 

  B2M--->B2X 

 

  Â1Y--->Â11 

  Â1Y--->Â12 

  ......... 

  Â1Y--->Â1N 



  Â1Y--->Â2X 

=================================================== 

 

  ÐÅÑÓÐÑÛ ÍÑ: 

  ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÅ    Ïóïð      Èçìåíåíèå Ïóïð           Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ïóïð 

  ÏÎËÅ (ÏÎËß)              (âîçìîæíîñòü               (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

  Ïóïð(ÌÒÕÝÌÝë)             èçìåíåíèÿ )                íèÿ ñêîðîñòè) 

____________________________________________________________________________

___ 

  ÂÅÙÅÑÒÂÀ ÍÑ : 

    Â3        ñâîéñòâà Â3:       Èçìåíåíèå        Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ 

              Ñì                 ñâîéñòâ  Â3      ñâîéñòâ Â3 

              Ñò                 (âîçìîæíîñòü     (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

              Ñõ                  èçìåíåíèÿ )     íèÿ ñêîðîñòè) 

              Ñìàã 

              Ñý 

              Ñýëì 

 

              ïîëÿ : 

              Ï3 (ÌÒÕÝÌÝë)      Èçìåíåíèå Ï3      Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ Ï3 

                                (âîçìîæíîñòü      (âîçìîæíîñòü èçìåíå- 

                                 èçìåíåíèÿ)       íèÿ ñêîðîñòè) 

______________________________________________________________________ 

 

ÍÎÂÛÅ  ÒÑ ÂÅÙÅÑÒÂ ÍÑ ñ ÂÅÙÅÑÒÂÀÌÈ ÈÑÕÎÄÍÎÉ ÒÑ : 

Ñ Â3 âîçìîæíû ÒÑ: 

 ( Ðåñóðñû êàæäîé íîâîé òåõíè÷åñêîé ñèñòåìû ìîãóò áûòü  ðàññìîòðåíû 

ïî ïðèâåäåííîé  âûøå ñõåìå) 

  Â3--->Â1 

  Â3--->Â2 

_____________________________________________________________________ 
 

 


