
Занятие 6 

  Решение задач с применением  стандартов  
   
  Назовем основные шаги для систематизации хода решения зада-

чи. 
  1. Условие задачи записать в вепольной форме и расшифровать 

принятые обозначения веществ и веполей. 
  2. Составить список вещественно-полевых ресурсов (ВПР): 

внутрисистемных, внешнесистемных и надсистемных (отходы посто-
ронней системы, даровые вещества). Решение задачи должно быть 
дешевым, поэтому дополнительные ресурсы должны браться, прежде 
всего, из имеющихся и в минимальном количестве. 

  3. Выделить два элемента, между которыми возникает вредное 
или неудовлетворительное взаимодействие. Пояснить, в чем оно про-
является. Показать изделие и инструмент. 

  4. Сформировать идеальный конечный результат (ИКР) и схе-
мой показать желаемое взаимодействие имеющихся веществ и полей. 

  5. Подобрать стандарты для решения задачи по следующим при-
знакам: 

  – возникает ли в системе плохое взаимодействие (указать номер 
стандарта); 

  – возникает ли в системе вредное взаимодействие; 
  – согласованы ли вещества и поля по ритму (формирование рит-

мики); 
  – хорошо ли управляются поля (формирование управления вепо-

лем); 
  – возможность динамизации путем дробления. 
  По каждому признаку надо подобрать необходимые стандарты. 
  6. Анализ вариантов решения задачи, полученных с помощью 

отобранных стандартов. При решении необходимо использовать ука-
затель применения  физических  эффектов и явлений. 

   
  Задача 1. Быки (опоры) мостов в зимнее время обмерзают и по-

степенно разрушаются (вода попадает в трещины быков, при замерза-
нии лед расширяется и увеличивает трещины или отламывает куски). 

  Необходимо устранить этот недостаток наиболее простым и де-
шевым способом. 
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  Решение .  1. Вепольная  форма  задачи: 
   

     В1                  В2                В3         ,
 

  где  В1 – лед вокруг быка, 
  В2 – бык, 
  В3 – вода. 
   
  2. Вещественно-полевые ресурсы: 
  – внутрисистемные: материал быка, вода, механическое поле те-

чения воды, тепловое поле на дне реки (температура воды на дне 
+4°С); 

  –  внешнесистемные: воздух, лед, холод (низкая температура 
воздуха); 

  –  надсистемные: гравитационное поле Земли. 
 
3. Между В2 и В3 наблюдается неудовлетворительное взаимодей-
ствие, так как вода, омывая быка, вызывает его обледенение. 
  Изделие - бык, инструмент - вода, их взаимодействие: 

   В2                    В3                       
  4. ИКР: при любом морозе лед на быках не образуется, вода во-

круг быка сама препятствует образованию льда, вода постоянно омы-
вает быка. 

  Желаемое взаимодействие: 
                                                         П 
                                                          

                                                     В2    ⎯      В3 
   
 5. Подбор стандартов: 
  – плохое взаимодействие: стандарт 1.2; 
  – поле не выбрано. 
 
6. Анализ вариантов. 
  Рассматривая желаемое взаимодействие В2 и В3, отметим, что 

оно ненадежно, так как веполь не достроен, не хватает поля. Какое 
необходимо поле, чтобы разрушить вредное вещество В1? Рассмотрим 
поля из числа имеющихся вещественно-полевых ресурсов. 

  Механическое поле течения реки. Механическим путем отколоть 
лед оно неспособно, но оно может согревать поверхностные слои во-
ды, перемешивая воду и поднимая теплый поток со дна. При сильном 
течении реки такой вариант решения задачи возможен, хотя сильное 
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течение само будет разрушать быки. При этом течение надо еще как-
то создавать, его может и не быть. 

  Тепловое поле. Теплая вода расположена на дне, сама она на по-
верхность не поднимается. Как передать тепло на поверхность реки? 
Теплопроводность! Использовать вещество с более высоким коэф-
фициентом теплопроводности. Вокруг быков вбить в дно металличе-
ские пластины, они передадут тепло на поверхность и согреют воду 
вокруг быков. 

  Такое решение следует из стандарта 1.2: 
 

                    П 
               

                                      В1            В2    ⇒    /В3 В4 /  → В2 , 
 
  где   В4 – металлические пластины. 

  Этот способ защиты быков от обледенения запатентован в США. 
   
  Задача 2. В форму с арматурой заливают бетон, добавляют не-

обходимые реагенты, вызывающие его вспучивание по всему объему. 
Образующаяся ячеистая масса постепенно схватывается. Так получа-
ют изделия из ячеистого бетона. Часто требуется, чтобы эти изделия 
имели гладкий и плотный внешний поверхностный слой. 

  Предложить простой и надежный способ получения плотного и 
гладкого поверхностного слоя переменной толщины по сечению в из-
делиях из ячеистого бетона. Форма изделий - блоки и изделия тел 
вращения (кольца, трубы, столбы). 

  Решение.  1. Условие задачи в вепольной форме в момент залив-
ки бетона в форму: 

          В1               /В2В3/   ⎯    В4 ,            
  где          В1 – стенки формы, 

      В2 – мелкие, плотные частицы бетона, 
      В3 – вода, 
      В4 – арматура. 
   
  2. ВПР: 
  –внутрисистемные: стенки формы, мелкие  плотные частицы бе-

тона, вода, арматура металлическая; 
  – внешнесистемные: воздух; 
  – надсистемные: гравитационное поле Земли. 
  3. Выделим два элемента В1 и В2В3 (перемешанные в воде плот-

ные и мелкие частицы бетона). В решении требуется, чтобы мелкие и 
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плотные частицы бетона разместились около стенки формы, образо-
вав после затвердевания бетона гладкий и твердый поверхностный 
слой. Но после заливки бетона в форму такого перераспределения 
частиц не происходит. Взаимодействие В1  и  В2 В3 ненадежно.  

Стенки В1 – изделие, смесь В2 В3 – инструмент, их взаимодейст-
вие:      

     В1          В2В3.  
4. ИКР:  мелкие и плотные частицы бетона сами располагаются 

около стенок формы и их количеством можно управлять. Желаемое 
взаимодействие: 
                                                                П 

                                                      
                                                         В1 ⎯  /В2В3/    
 

  5. Подбор стандартов: 
  – плохое взаимодействие в системе, стандарты 1.1 и 1.2; 
  – управление полем; поле необходимо сначала выбрать. 
  6. Необходимо поле, под действием которого твердые и мелкие 

частицы бетона переместились бы к стенкам формы. Используя ука-
затель применения физических эффектов и явлений, находим, что для 
разделения смесей рекомендуются электрические и центробежные 
поля. 

  Электрическое поле. Его можно создать, если источник посто-
янного тока подключить к форме (анод) и арматуре (катод). При этом 
произойдет электрофорез (перенос мелких частиц твердого тела от 
катода к аноду) и  электроосмос (перенос жидкости от анода к като-
ду). Получается следующая система: 

                                                    Пэ 
                                                       

                                                        В1          /В2В3/, 
        

где   Пэ –  электрическое поле постоянного тока. 
  Центробежное поле. Может быть использовано при получении 

тел вращения (кольца, трубы, столбы). Для этого форму после залив-
ки бетона раскручивают. При этом твердые, более плотные и тяжелые 
частицы под действием центробежных сил смещаются к периферии. 
Для получения разной толщины слоя уплотненного бетона достаточ-
но сместить ось вращения от  оси  симметрии  изделия.  Где  радиус 
вращения будет больше, там будет  толще слой. Оба  описанных ре-
шения защищены  соответственно а. с. 628266 и 552027. 
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  Задача 3. В машину по непрозрачному трубопроводу под давле-
нием подается смазка (масло). На выходе  в масле оказывается неко-
торое количество металлических магнитных частиц. Контур перекач-
ки замкнут, поэтому нужно исключить попадание этих частиц в ма-
шину. Для этого участок трубопровода делают из немагнитного мате-
риала, а снаружи размещают постоянный магнит. Пока в зоне дейст-
вия магнита собралось мало частиц - все в порядке, когда же соберет-
ся много частиц (куча), возникает опасность их прорыва в фильтр. 

  Найти способ точного определения момента, когда в трубопро-
воде накопится критическое количество частиц, при котором следует 
остановить машину, вскрыть систему и удалить частицы. 

  Решение. 1. Вепольная  запись  задачи: 
                            П1              П1 

   
           В1 →  /В2Вф/   →   В2       ,  

                                            Пмаг 
                                                   Вф 
где         В1 – трубопровод, 

       В2 – масло, 
       Вф – металлические магнитные частицы, 
       П1 – механическое поле потока, 
       Пмаг – магнитное поле. 
   
  2. Вещественно-полевые ресурсы: 
  – внутрисистемные: трубопровод, магнитные частицы, масло, 

магнитное поле, механическое поле потока; 
  – внешнесистемные: корпус магнита, воздух; 
  – надсистемные: гравитационное поле Земли. 
   
  3. Выделим два элемента, между которыми возникает неудовле-

творительное взаимодействие. Это элементы   /В2Вф /– изделие и Вф – 
инструмент. Их взаимодействие: 

                                      Пмаг   
   

  /В2Вф/           Вф 
   

  4. ИКР: образующаяся куча магнитных частиц сама указывает 
критическое состояние. Отделение из масла магнитных частиц под 
действием магнитного поля должно быть надежным. 

   
  5. Подбор стандартов: 
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  – вредное действие: стандарт 2.3; 
  – управление системой: стандарт 2.4; 
  – динамизация: стандарт 2.4. 
   
  6. При анализе воспользуемся сначала стандартом с внешним 

комплексным веполем. Тогда получится следующая система:  
 

                                           Пмаг              Пмаг
   

                                 /В2Вф/            Вф  ⇒   /В2Вф/    →    ВфВ3  , 
 

где    В3 – присоединенное вещество. 
  Вещество В3 должно давать команду на отключение системы. 

Когда магнитное поле, действующее на В3, достигнет заданной на-
пряженности при росте кучи магнитных частиц Вф, вещество В3 
должно сработать. Этим веществом может быть, например, геркон - 
герметичный контакт, выполненный в виде запаянной ампулы из 
стекла, внутри которой расположены два электрода, замыкающиеся, 
как только магнитное поле станет больше некоторой величины. Гер-
кон можно  закрепить  на  трубе  над  кучей  частиц  или  внутри   
трубы (а. с. 498016). 

  Использование геркона усложняет решение задачи. Идеальная 
система, когда системы нет, а ее функции выполняются. При решении 
надо максимально использовать имеющиеся вещественно-полевые 
ресурсы. Как можно использовать магнит, удерживающий магнитные 
частицы в трубе? Силы притяжения действуют одинаково как на  час-
тицы, так и на корпус магнита. 

  Рассмотрим стандарты 2.3, 2.4  и  2.1. Их совместное  примене-
ние позволит получить следующее взаимодействие: 

 
                                                                                        
                                Пмаг                               Пмаг     П2

   
      /В2Вф/            Вф   ⇒   /В2Вф/    →   /Вф  ⎯    В4/    

   
 

  Здесь   В4 – корпус магнита; 
              П2 – механическое поле растянутой пружины. 
  Если корпус магнита, расположенный под трубой, подвесить на 

пружине, то с ростом кучи магнитных частиц сила притяжения уве-
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личивается, корпус поднимается. По величине деформации пружины 
можно будет судить о величине кучи магнитных частиц в трубе.  

   

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое стандарты на решение технических задач? 
2. Что такое веполь? 
3. Как осуществляется синтез веполей? 
4. Как осуществляется переход к сложным веполям? 
5. Как осуществляется форсирование веполей? 
6. Опишите алгоритм решения задачи с применением стандартов. 
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