
Приложения 

Приложение 1 

   

Межотраслевой фонд эвристических приемов преобра-
зования объекта  

 

1. Преобразование формы 
 

 1.1. Использовать круговую, спиральную, древовидную, сфери-
ческую или другие компактные формы. 

1.2.Сделать в объекте (элементе) отверстия или полости. Инвер-
сия приема. 

1.3.Проверить соответствие формы объекта законам симметрии. 
Перейти от симметричной формы структуры к асимметричной. Ин-
версия приема. 

1.4.Перейти от прямолинейных частей, плоских поверхностей, 
кубических и многогранных форм (особенно в местах сопряжений) к 
криволинейным, сферическим и обтекаемым формам. Инверсия прие-
ма. 

1.5.Объекту (элементу), работающему под нагрузкой, придать 
выпуклую (более выпуклую) форму. 

1.6. Компенсировать нежелательную форму сложением с обрат-
ной по очертанию формой. 

1.7. Выполнить объект в форме: 
– другого технического объекта, имеющего аналогичное назва-

ние или назначение; 
– животного, растения или их органа; 
– человека или его органов. 
1.8. Сделать объект (элемент) приспособленным к форме чело-

века или его органов. 
1.9. Использовать в аналогичных условиях работы природные 

принципы формирования в живой или неживой природе. 
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1.10. Сделать рациональный (оптимальный) раскрой листового 
или объемного материала; внести изменения в форму деталей для бо-
лее полного использования материала. 

1.11. Выбрать конструкцию деталей, в наибольшей мере при-
ближающуюся к форме и размерам выпускаемого проката и других 
профильных заготовок. 

1.12. Найти глобально-оптимальную форму объекта. 
1.13. Найти наибольшую цельную форму объекта (зрительное 

выделение главного функционального элемента, устранение или при-
крытие многих ненужных деталей и т.д.). 

1.14. Использовать различные виды симметрии и асимметрии, 
динамические и статические свойства формы, ритма (чередования 
одинаковых или схожих элементов), нюансов и контраста. 

1.15. Осуществить гармоническую увязку форм различных эле-
ментов (выбор масштабов и соотношений между объектами и окру-
жающей предметной средой, использование эстетически предпочти-
тельных пропорций). 

1.16. Выбрать (придумать) наиболее красивую форму объекта и 
его элементов.   

                                   
2.  Преобразование структуры 

 
2.1. Исключить наиболее напряженный (нагруженный) элемент. 
2.2. Исключить элемент при сохранении объектом всех прежних 

функций. Один элемент выполняет несколько функций, благодаря 
чему отпадает необходимость в других элементах. Убрать «лишние 
детали» даже при потере «одного процента эффекта». 

2.3. Присоединить к объекту новый элемент в виде жестко или 
шарнирно соединенной пластины (стержня, оболочки или трубы), на-
ходящейся в рабочей среде или в контакте с ней. 

2.4. Присоединить к базовому объекту дополнительное специа-
лизированное орудие труда, инструмент и т.п. 

2.5. Заменить связи (способ или средства соединения) между 
элементами; жесткую связь сделать гибкой и наоборот. 

2.6. Заменить источник энергии, тип привода, цвет и т.д. 
2.7. Заменить механическую схему электрической, тепловой, оп-

тической или электронной. 
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2.8. Существенно изменить компоновку элементов; уменьшить 
компоновочные затраты. 

2.9. Сосредоточить органы управления и контроля в одном мес-
те. 

2.10. Объединить элементы единым корпусом, станиной или из-
готовить объект цельным. 

2.11. Ввести единый привод, единую систему управления или 
электроснабжения. 

2.12. Соединить однородные или предназначенные для смежных 
операций объекты. 

2.13. Объединить в одно целое объекты, имеющие самостоя-
тельное назначение, которое сохраняется после объединения в новом 
комплексе. 

2.14. Использовать принцип агрегатирования. Создать базовую 
конструкцию (единую раму, станину), на которую можно «навесить» 
различные ( в различных комбинациях) рабочие органы, агрегаты, ин-
струменты. 

2.15. Совместить или объединить явно или традиционно несо-
вместимые объекты, устранив возникающие противоречия. 

2.16. Выбрать материал, обеспечивающий минимальную трудо-
емкость изготовления деталей и обработки заготовок. 

2.17. Использовать раздвижные, складные, сборные, надувные и 
другие конструкции, обеспечивающие значительное уменьшение га-
баритных размеров при переводе технического объекта  из рабочего 
состояния в нерабочее. 

2.18. Найти глобально-оптимальную структуру. 
2.19. Выбрать (придумать) наиболее красивую структуру. 

 
3.  Преобразования в пространстве 

 
3.1. Изменить традиционную ориентацию объекта в пространст-

ве: 
       – горизонтальное положение на вертикальное или наклон-

ное; 
       – положить набок; 
       – повернуть низом вверх; 
       – повернуть путем вращения. 
 3.2. Использовать пустое пространство между элементами объ-

екта. Один элемент проходит сквозь полость в другом элементе. 
3.3. Объединить известные порознь объекты (элементы) с раз-

мещением одного внутри другого по принципу «матрешки». 
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3.4. Размещение по одной линии заменить размещением по не-
скольким линиям или по плоскости. Инверсия приема. 

3.5. Заменить размещение по плоскости размещением по не-
скольким плоскостям или в трехмерном пространстве; перейти от од-
ноэтажной (однослойной) компоновки к многоэтажной (многослой-
ной). Инверсия приема. 

3.6. Изменить направление действия рабочей силы или среды. 
3.7. Перейти от контакта в точке к контакту по линии; от контак-

та по линии к контакту по поверхности; от контакта по поверхности к 
объемному (пространственному). Инверсия приема. 

3.8. Осуществить сопряжение по нескольким поверхностям. 
3.9. Приблизить рабочие органы объекта к месту выполнения 

ими своих функций без передвижения самого объекта. 
3.10. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить 

в действие с наиболее удобного места и без затрат времени на их дос-
тавку. 

3.11. Перейти от последовательного соединения элементов к па-
раллельному или смешанному. Инверсия приема. 

3.12. Разделить объект на части так, чтобы приблизить каждую 
из них к тому месту, где она работает. 

 3.13. Разделить объект на две части - «объемную» и «необъем-
ную»; вынести объемную часть за пределы, ограничивающие объем. 

3.14. Вывести элементы, подверженные действию вредных фак-
торов, за пределы их действия. 

3.15. Перенести (поместить) объект или его элемент в другую 
среду, исключающую действие вредных факторов. 

3.16. Выйти за традиционные пространственные органичения 
или габаритные размеры.  

       
4.  Преобразования по времени 

 
4.1. Перенести выполнение действия на другое время. Выпол-

нить требуемое действие до начала или после окончания работы. 
4.2. Перейти от непрерывной подачи энергии (вещества) или не-

прерывного действия (процесса) к периодическому или импульсному. 
Инверсия приема. 

 4.3. Перейти от стационарного во времени режима к изменяю-
щемуся. 
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 4.4. Исключить бесполезные («вредные») интервалы времени. 
Использовать паузу между импульсами (периодическими действия-
ми) для осуществления другого действия. 

 4.5. По принципу непрерывного полезного действия осуществ-
лять работу объекта непрерывно, без холостых ходов. Все элементы 
объекта должны все время работать с полной нагрузкой. 

 4.6. Изменить последовательность выполнения операций. 
 4.7. Перейти от последовательного исполнения операций к па-

раллельному (одновременному). Инверсия приема. 
 4.8. Совместить технологические процессы или операции. Объ-

единить однородные или смежные операции. Инверсия приема. 
 

5. Преобразование движения и силы 
 

5.1. Изменить направление вращения. 
5.2. Заменить поступательное (прямолинейное) или возвратно-

поступательное движение вращательным. Инверсия приема. 
5.3. Устранить или сократить холостые, обратные и промежу-

точные ходы и движения. 
5.4. Существенно изменить направление движения, в том числе 

на противоположное. 
5.5. Заменить традиционно сложную траекторию движения пря-

мой или окружностью. Инверсия приема. 
5.6. Заменить изгиб растяжением или сжатием. Заменить сжатие 

растяжением. 
5.7. Разделить объект на две части - «тяжелую» и «легкую», пе-

редвигать только «легкую» часть. 
5.8. Изменить условия работы так, чтобы не приходилось под-

нимать или опускать обрабатываемый объект. 
5.9. Заменить трение скольжения трением качения. Инверсия 

приема. 
5.10. Перейти от неподвижного физического поля к движущему-

ся. Инверсия приема. 
5.11. Разделить объект на части, способные перемещаться отно-

сительно друг друга. Сделать движущиеся элементы неподвижными, 
а неподвижные движущимися. 

5.12. Изменить условия работы так, чтобы опасные или «вред-
ные» моменты осуществлялись на большой скорости. Инверсия 
приема. 

5.13. Использовать магнитные силы. 
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5.14. Компенсировать действие массы объекта соединением его 
с объектом, обладающим подъемной силой. 

 
6. Преобразование материала и вещества 

 
6.1. Рассматриваемый элемент и взаимодействующие с ним эле-

менты сделать из одного и того же материала или близкого ему по 
свойствам. Инверсия приема. 

6.2. Выполнить элемент или его поверхность из пористого мате-
риала. Заполнить поры каким-либо веществом. 

6.3. Разделить объект (элемент) на части так, чтобы каждая из 
них могла быть изготовлена из наиболее подходящего материала. 

6.4. Убрать лишний материал, не несущий функциональной 
нагрузки. 

6.5. Изменить поверхностные свойства объекта (элемента); упро-
чить поверхность объекта; нейтрализовать свойства материала на по-
верхности объекта. 

6.6. Заменить жесткую часть элементами из материала, допус-
кающего изменение формы при эксплуатации, вместо жестких объ-
емных конструкций использовать гибкие оболочки  и пленки. Инвер-
сия приема. 

6.7. Изменить физические свойства материала, например изме-
нить агрегатное состояние. 

6.8. Заменить некоторые объекты среды на объекты с другими 
физико-механическими и химическими свойствами. 

6.9. Использовать другой материал (более дешевый, новейший и 
т.д.). 

6.10. Использовать детали из материала с последующим 
отвердением. 

6.11. Отделить вредные или нежелательные примеси от вещества. 
6.12. Заменить традиционную окружающую среду. Рассмотреть 

возможность использования вакуума, инертной, водной, космической 
или какой-либо другой среды. 

6.13. Заменить объекты их оптическими копиями (изображения-
ми); использовать изменение масштаба изображения. Перейти от ви-
димых оптических копий к инфракрасным, ультрафиолетовым и дру-
гим изображениям. 
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6.14.  Дорогостоящий долговечный элемент заменить дешевым, 
недолговечным. 

6.15. Заменить разнородные по материалу и форме  элементы од-
ним унифицированным или стандартным элементом. 

6.16. Выполнить элементы из материалов с различающимися ха-
рактеристиками, дающими нужный эффект (например, с разным тер-
мическим расширением). 

6.17. Вместо твердых частей использовать жидкие или газооб-
разные (надувные, гидронаполняемые, воздушные подушки, гидро-
статические, гидрореактивные). Инверсия приема. 

6.18. Выбрать материалы, обеспечивающие снижение отходов 
при изготовлении деталей. Например, перейти от применения дета-
лей, изготовляемых обработкой резанием, к деталям из пластмассы 
(изготовляемых формовкой) или металлокерамики. 

6.19. Перейти к безотходным технологиям, например, получить 
отходы материалов в более ценном виде, позволяющем использовать 
их для изготовления других деталей. 

6.20. Осуществить упрочнение материалов механической, терми-
ческой, термохимической, электрофизической, электрохимической, 
лазерной и другими видами  обработки. 

6.21. Использовать материалы с более высокими удельными 
прочностными, электрическими, теплофизическими и другими харак-
теристиками. 

6.22. Использовать армированные, композиционные, пористые  и 
другие новые перспективные материалы. 

6.23. Использовать материал с изменяемыми во времени харак-
теристиками ( жесткостью, прозрачностью и т.д.). 

 
7. Приемы дифференциации 

 
7.1. Разделить движущийся поток (вещества, энергии, информа-

ции) на два или несколько. 
7.2. Разделить сыпучий, жидкий или газообразный объект на час-

ти. 
7.3. Сделать элемент съемным, легко отделяемым. 
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7.4. Дифференцировать привод и другие источники энергии; 
приблизить их к исполнительным органам и рабочим зонам. 

7.5. Сделать автономным управление и привод к каждому эле-
менту. 

7.6. Провести дробление традиционного целого объекта на мел-
кие однородные элементы с аналогичной функцией. Инверсия прие-
ма. 

7.7. Разделить объект на части. После чего изготовлять, обраба-
тывать, грузить и т.п. каждую часть отдельно, а затем выполнять 
сборку. 

7.8. Разделить объект на части так, чтобы их можно было заме-
нять при изменении режима работы. 

7.9. Разделить объект на части: «горячую» и «холодную»; изоли-
ровать одну от другой. 

7.10. Представить объект в виде составной конструкции;  изгото-
вить его из отдельных элементов и частей. 

7.11. Придать объекту блочную структуру, при которой каждый 
блок выполняет самостоятельную функцию. 

7.12. Выделить в объекте самый нужный элемент (нужное свой-
ство) и усилить его или улучшить условия его работы. 

 
8. Количественное изменение 

 
8.1. Резко изменить (в несколько раз, в десятки и сотни раз) па-

раметры или показатель объектов (его элементов, окружающей сре-
ды). 

8.2. Увеличить в объекте число одинаковых или подобных друг 
другу элементов (или сделать наоборот). Изменить число одновре-
менно действующих или обрабатываемых объектов (элементов), на-
пример, рабочих машин, их рабочих органов, двигателей и т.д. 

8.3. Изменить  габаритные размеры, объем или длину объекта 
при переводе его в рабочее или нерабочее состояние. 

8.4. Увеличить степень дробления  объекта ( или сделать наобо-
рот). 

8.5. Допустить незначительное снижение требуемого эффекта. 
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8.6. Использовать идею избыточного решения (если трудно по-
лучить 100% требуемого эффекта, задаться получить несколько 
больше). 

8.7. Изменить (усилить) вредные факторы так, чтобы они пере-
стали быть вредными. 

8.8.Уменьшить число функций объекта и сделать его более спе-
циализированным, соответствующим только оставшимся функциям  и 
требованиям. 

8.9. Гиперболизировать, значительно увеличить размеры объекта 
и найти ему применение. Инверсия приема. 

8.10. Повысить интенсивность технологических процессов с ра-
бочей зоной в виде площадки или замкнутого объекта. 

8.11. Создать местное локальное качество, осуществить локаль-
ную концентрацию  сил, напряжения и т. п. 

8.12. Найти глобально-оптимальные параметры технического 
объекта по различным критериям развития. 

 
                      9. Использование профилактических мер 
   

9.1. Предусмотреть прикрытие и защиту легко повреждающих-
ся элементов. Экранировать объект. 

9.2. Ввести предохранительное устройство или блокировку. 
9.3. Разделить хрупкий и часто повреждающийся объект на 

части. 
9.4. Выполнить объект (элемент) разборным так, чтобы можно 

было заменить отдельные поврежденные части.  
9.5. Для уменьшения простоев и повышения надежности соз-

дать легко используемый запас рабочих органов или элементов. Пре-
дусмотреть в ответственных частях объекта дублирующие элементы. 

9.6. Защитить элемент от воздушной или другой агрессивной 
среды. 

9.7. Заранее придать объекту напряжения, противоположные 
недопустимым или нежелательным рабочим напряжениям. 

9.8. Заранее придать объекту изменения, противоположные не-
допустимым или нежелательным изменениям, возникающим в про-
цессе работы. 

9.9. Заранее выполнить требуемое изменение объекта (полно-
стью или хотя бы частично). 
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9.10.  Обеспечить автоматическую подачу смазочных материа-
лов к трущимся частям. 

9.11. Изолировать объект от внешней среды с помощью гибких 
оболочек и тонких пленок (поместить объект в оболочку, капсулу, 
гильзу). Инверсия приема. 

9.12. Придать объекту новое свойство, например обеспечить его 
плавучесть, герметизацию, самовосстановление, сделать его прозрач-
ным, электропроводным и т.д. 

9.13. Сделать объект (элементы) взаимозаменяемым. 
9.14. Предусмотреть компенсацию неточностей изготовления 

объекта. 
9.15. Разделить объект на части так, чтобы при выходе из строя 

одного элемента объект в целом сохранял работоспособность. 
9.16. Для повышения надежности заранее подготовить аварий-

ные средства. 
9.17. Обеспечить снижение или устранение вибрационных, 

ударных нагрузок и инерционных перегрузок. 
9.18. Использовать объекты живой и неживой природы в фор-

мировании зоны эстетического воздействия. 
9.19. Исключить из окружающей предметной среды объекты, 

вызывающие отрицательные эмоции (создание зеленой изгороди из 
деревьев и кустарников, маскировка, мимикрия под предметы, вызы-
вающие положительные эмоции и т.д.). 

9.20. Исключить шумы и запахи, вызывающие отрицательные 
эмоции, трансформировать их в более эстетические звуки и ароматы. 

9.21. Создать замкнутые безотходные технологии с утилизацией 
и возвращением в производство загрязняющих веществ в виде сырья 
и материалов. 

9.22. Осуществить разработку новых устройств и технологий, 
обеспечивающих резкое снижение загрязнения и изменения среды 
(например, геотехнология, приливные электростанции и т.д.). 

 
10. Использование резервов 

 
10.1. Использовать массу объекта (элемента) или периодически 

возникающие усилия для получения дополнительного эффекта. 
10.2. Компенсировать чрезмерный расход энергии получением 

какого-либо дополнительного положительного эффекта. 
10.3. Исключить подбор и подгонку (регулировку и выверку) 

деталей и узлов при сборке объекта. 
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10.4. Устранить вредный фактор (например, за счет компенса-
ции его другим вредным фактором). 

10.5. Использовать или аккумулировать тормозную и другую 
попутно получаемую энергию. 

10.6. Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осущест-
вить обратное действие (например, не охлаждать объект , а нагре-
вать). 

10.7. Выполнивший свое назначение или ставший ненужным 
элемент, отходы (энергия, вещество) использовать для других целей. 

10.8. Использовать вредные факторы (в частности, вредные воз-
действия среды) для получения положительного эффекта. 

10.9. Выбрать и обеспечить оптимальные параметры (темпера-
туру, влажность, освещение и др.). 

10.10. Уточнить расчетные напряжения на элементах на основе 
использования более точных математических моделей и ЭВМ. 

10.11. Перейти на другие физические принципы действия с бо-
лее дешевыми или доступными источниками энергии или более вы-
соким КПД. 

10.12. После конструктивного улучшения какого-либо элемента 
определить, как должны быть изменены другие элементы, чтобы эф-
фективность объекта в целом еще более повысилась. 

 
11. Преобразования по аналогии 

 
11.1. Применить объект, предназначенный для выполнения ана-

логичной функции в другой отрасли техники, пользуясь классифика-
торами патентов. 

11.2. Использовать природный принцип повторяемости одно-
типных элементов (пчелиные соты, клетки, листья, кристаллы и т.п.). 

11.3. Использовать в качестве прототипа искомого технического 
решения объект неживой или живой природы, близкие или отдален-
ные отрасли техники. 

11.4. Применить решение, аналогичное имеющемуся: 
– в ведущей отрасли техники или в древних и прошлых техниче-

ских объектах; 
– в неживой природе (физика, химия, биохимия и др.); 
– в современных и вымерших живых организмах; 
– в экономике или общественной жизни людей; 
– в научно-фантастической литературе. 
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Ответить на вопрос, как решаются подобные задачи в указанных 
областях. 

11.5. Использовать аналоги свойств других объектов; использо-
вать свойства без самого объекта. 

11.6. Применить принцип имитации, заключающийся в создании 
таких объектов, которые по форме, цвету, внешнему виду и другим 
необходимым свойствам аналогичны другому объекту. 

11.7. Использовать эмпатию: мысленно превратить себя в объект 
(элемент), с помощью своих ощущений найти наиболее целесообраз-
ное решение. 

11.8. Использовать в качестве прототипа детские игрушки. 
11.9. Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего или 

хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые копии, 
модели, макеты. 

 
12. Повышение технологичности 

 
12.1. Упростить форму и конструкцию деталей путем сокраще-

ния числа обрабатываемых поверхностей, неплоских и некруговых 
поверхностей, рабочих ходов при обработке. 

12.2. Выбрать формы и конструкции элементов, что позволяет 
обеспечить применение наиболее производительного технологиче-
ского оборудования, приспособлений и инструмента. 

12.3. Выбрать конструкцию деталей узлов, обеспечивающую 
максимальное совмещение и одновременное выполнение операций 
обработки и сборки. 

12.4. Снизить или исключить пригоночные работы при сборке. 
Использовать средства компенсации неточности изготовления. 

12.5. Осуществить технологическую унификацию конструкций, 
формы и размеров деталей. 

12.6. Заменить механическую обработку способом обработки без 
снятия стружки. 

12.7. Использовать саморегулирующиеся, восстанавливающие-
ся, самозатачивающиеся элементы и инструменты, сокращающие 
трудоемкость профилактического ухода и ремонта. 

12.8. Максимально применять стандартные элементы, имеющие 
широкую область применения. 

12.9. Использовать модульный принцип конструирования, когда 
из небольшого числа стандартных элементов (универсального набора) 
можно собрать любое изделие в заданном классе (например, универ-
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сально-сборные приспособления, универсальная схема элементов 
промышленной пневмоавтоматики). 

12.10. Максимально использовать в проектируемом объекте ос-
военные в производстве узлы и детали. 

12.11. Максимально использовать заготовки с размерами, близ-
кими к размерам готовой детали. Использовать точное литье, штам-
повку, сварку. 

12.12. Выбрать наиболее целесообразное расчленение объекта на 
блоки, узлы и детали. 

12.13. Выбрать материал, обеспечивающий минимальную тру-
доемкость изготовления деталей. 

 

Приложение 2 

Принципы разрешения физических  противоречий    
     

1. Разделение противоречивых свойств в пространстве. А. с. 
256708: для пылеподавления капельки воды должны быть мелкими, 
но они образуют туман. Предложено окружить мелкие капли конусом 
из крупных капель. 

  2.  Разделение   противоречивых  свойств   во  времени.  А. с. 
2584490: ширину ленточного электрода меняют в зависимости от ши-
рины сварного шва. 

  3. Системный переход 1-а: объединение однородных или неод-
нородных систем в надсистему. А. с. 722624: слябы транспортируют 
по рольгангу впритык один к другому, чтобы не охлаждались торцы. 

  4. Системный переход 1-б: от системы к антисистеме или соче-
танию системы с антисистемой. А. с. 523695: способ остановки кро-
вотечения - прикладывают салфетку с иной группой крови. 

  5. Системный переход 1-в: вся система наделяется свойством С, 
а ее части - свойством анти-С: А. с. 510350: рабочие части тисков для 
зажима деталей сложной формы: каждая часть твердая (стальная 
втулка), а в целом зажим податливый, способен менять форму. 

  6. Системный переход 2: переход к системе, работающей на 
микроуровне. А. с. 179479: вместо механического крана - термокран 
из двух материалов с разными коэффициентами теплового расшире-
ния. При нагреве образуется зазор. 

  7. Фазовый переход 1: замена фазового состояния части системы 
или внешней среды. А. с. 252262: способ энергоснабжения потреби-
телей сжатого газа в шахтах - транспортируют сжиженный газ. 
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  8. Фазовый переход 2: двойственное фазовое состояние одной 
части системы (переход этой части из одного состояния в другое в за-
висимости от условий работы). А. с. 958837: теплообменник с лепест-
ками из титана. При повышении температуры лепестки отгибаются, 
увеличивая площадь охлаждения. 

  9. Фазовый переход 3: использование явлений, сопутствующих 
фазовому переходу. А. с. 601192:  устройство для транспортирования 
мороженных грузов имеет опорные элементы в виде брусков льда 
(снижение трения за счет таяния). 

  10. Фазовый  переход  4:  замена однофазового вещества двухфа-
зовым.     А. с. 722740: способ  полирования  изделия. Рабочая среда 
состоит из жидкости (расплав свинца)  и  ферромагнитных абразив-
ных частиц. 

  11. Физико-химический переход: возникновение - исчезновение 
вещества за счет разложения - соединения, ионизации - рекомбина-
ции. А. с. 342761: для пластификации древесины аммиаком осущест-
вляют пропитку древесины солями аммония, разлагающимися при 
трении. 

   
   

 Приложение 3 
Указатель применения физических 

  эффектов и явлений 
   

   Требуемое 
действие, 
свойство 

              Физическое  явление,  эффект,  фактор,  способ 

  1. Измере-
ние  темпера-
туры 

     Тепловое расширение и вызванное им изменение собст-
венной частоты колебаний. Термоэлектрические явления. 
Спектр излучения. Изменение оптических, электрических, 
магнитных свойств веществ. Переход через точку Кюри. 
Эффекты Гопкина и   Баркхаузена 

  2. Пониже-
ние темпера-
туры 

   Фазовые переходы первого рода (испарение, плавление, 
сублимация, переход  твердого тела из одной кристалличе-
ской модификации в другую). Эффект Джоуля-Томсона 
(изменение температуры газа при его дросселировании, т.е. 
прохождении газа через узкое отверстие или пористую 
пробку). Эффект Ранка. Магнитокалорический эффект. Ме-
ханокалорический эффект (изменение температуры в сосу-
де, из  которого вытекает (втекает) гелий 2 через узкий ка-
пилляр). Термоэлектрические явления (явления Зеебека, 
Пельтье и Томсона. Явление Зеебека – возникновение тер-

 14



мо – ЭДС в замкнутой цепи из разнородных  проводников, 
если места их пайки держат при различной температуре. 
Явление Пельтье – выделение (поглощение) теплоты в спае 
разнородных проводников при прохождении через спай по-
стоянного электрического тока. Явление Томсона - выделе-
ние (поглощение) теплоты при прохождении постоянного 
электрического тока по неравномерно нагретому проводни-
ку) 

  3. Повыше-
ние  темпера-
туры       

   

   Электромагнитная индукция. Вихревые токи. Поверхно-
стный эффект (высокочастотный ток движется только по 
поверхности проводника и разогревает эту поверхность в 
тонком слое). Диэлектрический нагрев (поляризация дипо-
лей в электрическом высокочастотном поле). Электронный 
нагрев. Электрические разряды. Поглощение излучения ве-
ществом. Термоэлектрические явления (см. выше) 

 4.Стабилиза-
ция  темпера-
туры 

   Фазовые переходы первого рода, в том числе переход че-
рез точку Кюри (изменение  парамагнетиков) магнитных 
свойств с изменением температуры 

5. Индика-
ция положе-
ния  и пере-
мещения 
объекта           

   

   Введение меток – веществ, преобразующих внешние по-
ля (люминофоры) или создающих свои поля (ферромагне-
тики) и потому легко обнаруживаемых. Отражение и ис-
пускание света. Фотоэффект (фотоэлектрический эффект –
процесс взаимодействия электромагнитного излучения с 
веществом, при  котором энергия фотонов передается элек-
тронам вещества). Деформация. Рентгеновское и радиоак-
тивное излучение. Люминисценция. Изменение электриче-
ских и магнитных полей. Электрические разряды. Эффект 
Доплера в оптике, акустике 

  6. Управле-
ние   пере-
мещением  
объектов 

   Действие магнитным полем на объект или на ферромаг-
нетик, соединенный с объектом. Действие электрическим 
полем на заряженный объект. Передача давления жидко-
стями и газами. Механические колебания. Центробежные 
силы. Тепловое расширение. Световое давление 

  7. Управле-
ние движени-
ем  жидкости 
и газа 

   Капиллярность. Осмос. Эффект Томса (снижение трения 
между турбулентным потоком и стенкой при введении в 
поток полимерной добавки). Эффект  воронки (образование 
устойчивого водоворота при сливе ниже определенного
уровня). Центробежные силы. Эффект Вайссенберга 

8. Управле-
ние аэрозо-
лями (пыль, 
дым, туман) 
 

  Электризация. Электрические и магнитные поля. Давле-
ние света 
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  9. Переме-
шивание сме-
сей 

   Ультразвук. Кавитация (в жидкости под действием ульт-
развука непрерывно образуются и исчезают внутренние 
разрывы сплошности в виде пузырьков). Диффузия. Элек-
трические поля. Магнитное поле в сочетании с ферромаг-
нитным веществом. Электрофорез 

  10. Разделе-
ние смесей 

   Электро - и магнитосепарация. Изменение кажущейся 
плотности жидкости - разделителя под действием электри-
ческих и   магнитных полей. Центробежные силы. Сорбция 
(включает адсорбцию - поверхностное поглощение вещест-
ва жидкостью и абсорбцию - объемное поглощение ве-
ществ). Диффузия.  Осмос (проникновение растворителя в 
раствор через пористую перегородку – мембрану, непрони-
цаемую для растворенного вещества и отделяющую  рас-
твор от чистой жидкости) 

  11. Стабили-
зация       

   

  Электрические и магнитные поля. Фиксация в жидко-
стях, твердеющих в электрическом и магнитном полях. Ги-
роскопический эффект (вращение твердого тела вокруг не-
подвижной точки). Реактивное движение. Центробежные 
силы 

12. Силовое 
воздействие. 
Регулирова-
ние сил. Соз-
дание боль-
ших давле-
ний                  

   

  Действие магнитным полем через ферромагнитное ве-
щество. Фазовые переходы.  

Тепловое расширение. Центробежные силы. Изменение 
гидростатических сил путем изменения кажущейся плотно-
сти магнитной  или электропроводной жидкости в магнит-
ном поле. Применение взрывчатых веществ. Электрогид-
равлический эффект. Осмос 

  13. Измене-
ние трения 

  Эффект Джонсона-Рабека (нагрев трущихся поверхно-
стей металл-полупроводник увеличивает силу трения). За-
мена трения покоя трением движения; при колебании тру-
щихся поверхностей сила трения уменьшается. Эффект бе-
зызносности (пара сталь-бронза с глицериновой смазкой 
практически не изнашиваются). Аномально низкое трение 
(для некоторых веществ сильное облучение одной из тру-
щихся поверхностей ускоренными частицами приводит к 
резкому снижению коэффициента трения). Явление Кра-
гельского 

  14. Разру-
шение   объ-
екта    

 
     

   

   Электрические разряды. Электрогидравлический эффект. 
Резонанс (резкое возрастание амплитуды вынужденных ко-
лебаний). Ультразвук  (упругие  волны с частотами от 2⋅104

до     1013   Гц). Кавитация. Индуцированное излучение 
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  15. Аккуму-
лирование   
механиче-
ской  и теп-
ловой энер-
гии 

   Упругие деформации. Гироскопический эффект. Фазовые 
переходы. 

   Потенциальная энергия тела в гравитационном поле 
   

  16. Передача 
энергии: ме-
ханической, 
тепловой, лу-
чистой, элек-
трической 

   Деформации. Колебания. Эффект Александрова (с рос-
том соотношения масс упруго соударяющихся тел коэффи-
циент передачи энергии растет только до критического зна-
чения, определяемого свойствами и конфигурацией тел). 
Волновое движение, в том числе ударные волны. Излуче-
ния. Теплопроводность. Конвекция.   Явление отражения 
света. Индуцированное излучение.   Электромагнитная ин-
дукция. Сверхпроводимость 

  17. Установ-
ление  взаи-
модействия 
между  под-
вижным (ме-
няющимся) и 
неподвиж-
ным объек-
тами 

  Использование электромагнитных полей (переход от
вещественных связей к полевым) 

  18. Измере-
ние размеров 
объекта 

  Изменение собственной частоты колебаний. Нанесение 
и считывание магнитных и электрических меток 

  19. Измене-
ние размеров 
объектов 

  Тепловое расширение. Деформации. Магнитоэлектрост-
рикация (изменение формы и объема ферромагнетика при 
его намагничивании). Пьезоэлектрический эффект (измене-
ние линейных размеров некоторых кристаллов под действи-
ем электрического поля) 

  20. Кон-
троль со-
стояния  и 
свойств по-
верхности 

  Электрические разряды. Отражение света. Электронная 
эмиссия  (вырывание электронов с поверхности тел в ва-
кууме). Муаровый   эффект. Излучения 

   

  21. Измене-
ние поверх-
ностных 
свойств 

 
 
 
 

  Трение. Адсорбция. Диффузия. Эффект Баушингера. 
Электрические разряды. Механические и акустические ко-
лебания. Ультрафиолетовое излучение 
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  22. Кон-
троль со-
стояния и 
свойств в 
объеме 

   Введение “меток” - веществ, преобразующих внешние 
поля (люминоформы) или создающих свои поля (ферромаг-
нетики), зависящие от состояния и свойств исследуемого 
вещества. Изменение  удельного электрического сопротив-
ления в зависимости от изменения структуры и свойств 
объекта. Взаимодействие со светом. Жидкости, твердеющие 
в магнитном поле; вязкие жидкости (масла) в смеси с  фер-
ромагнитными частицами твердеют в магнитном поле, а 
тонкие  пленки жидкости становятся непрозрачными. Элек-
тро- и магнитооптические явления. Поляризованный свет. 
Рентгеновские и радиоактивные излучения. Электронный 
парамагнитный и ядерный магнитный резонансы. Магнито-
упругий эффект. Переход через точку Кюри. Эффекты Гоп-
кинса и Баркгаузена. Измерение собственной частоты коле-
баний объекта. Ультразвук, эффект Мессбауэра. Эффект 
Холла (возникновение поперечного электрического поля в 
металле) 

  23. Измене-
ние объем-
ных свойств  
объекта 

  Изменение свойств жидкости (кажущейся плотности, 
вязкости) под действием электрических и магнитных полей. 
Введение ферромагнитного вещества и действие магнит-
ным полем. Тепловое воздействие. Фазовые переходы. Ио-
низация под действием электрического поля. Ультрафиоле-
товое, рентгеновское, радиоактивное излучения. Деформа-
ция. Диффузия. Электрические и магнитные поля. Эффект 
Баушингера. Термоэлектрические, термомагнитные и маг-
нитооптические эффекты. Кавитация. Фотохромный эф-
фект. Внутренний фотоэффект 

  24. Создание 
заданной 
структуры. 
Стабилиза-
ция  структу-
ры  

    Интерференция волн. Стояние волны. Муаровый эф-
фект. Магнитные поля. Фазовые переходы. Механические и 
акустические колебания. Кавитация 

   

  25. Индика-
ция  электри-
ческих  и 
магнитных 
полей 

 Осмос. Электризация тел. Электрические разряды. Пье-
зо- и сегнетоэлектрические эффекты. Электреты. Электрон-
ная эмиссия. Электрооптические явления. Эффекты Гопки-
на и Баркхаузена. Эффект Холла. Ядерный магнитный ре-
зонанс. Гиромагнитные и магнитооптические явления 

  26. Индика-
ция излуче-
ния 

 
 
 

  Оптико-акустический эффект. Тепловое расширение. 
Фотоэффект. Люминесценция. Фотопластический  эффект. 
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  27. Генера-
ция электро-
магнитного 
излучения 

  Эффект Джозефсона (при приложении постоянной раз-
ности потенциалов  V   между двумя сверхпроводниками, 
разделенными тонким слоем изолятора, возникает перемен-
ная составляющая тока с частотой ν = 2V /h). Явление ин-
дуцированного излучения. Туннельный эффект (явление 
прохождения – просачивания  частиц сквозь потенциальные 
барьеры). Люминесценция. Эффект Ганна. Эффект Черен-
кова 

28. Управле-
ние электро-
магнитными 
полями 

  Экранирование. Изменение состояния среды, например, 
увеличение или уменьшение ее электропроводности. Изме-
нение формы поверхностей тел, взаимодействующих с по-
лями 

  29. Управ-
ление пото-
ками света 

Преломление и отражение света. Электро- и магнитооп-
тические явления. Фотоупругость, эффект Керра и Фарадея. 
Эффект Ганна. Эффект Франца-Келдыша 

  30. Иниции-
рование и 
интенсифи-
кация хими-
ческих пре-
вращений 

Ультразвук. Кавитация. Ультрафиолетовое, рентгенов-
ское, радиоактивное излучения. Электрические разряды. 
Ударные волны. Мицеллярный катализ 

Приложение 4 

  Глоссарий 
 
Автор сообщения (документа) – лицо как источник информации. 
Авторское свидетельство – юридический документ, удостове-

ряющий признание предложения изобретением, приоритет изобретения, 
авторство на изобретение, исключительное право государства на изобре-
тение. 

Алгоритм – процедура действия. 
Анализ – метод познания, содержанием которого является сово-

купность приемов расчленения предмета на составляющие части с целью 
их всестороннего изучения. 

Аналогия – метод познания, при котором на основе сходства объ-
ектов в одних признаках заключают об их сходстве и в других признаках. 

Аннотация – вторичный источник информации с частично сокра-
щенным и частично формализованным тезаурусом. 

Архив – фонд неопубликованных документов долгосрочного и бес-
срочного хранения. 

База данных – содержимое информации в информационном банке. 
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Банк информационный – фонд, где хранится информация в фор-
мализованном виде. 

Библиотека – фонд опубликованных документов, предназначен-
ных для проката. 

Брошюра – непериодическое текстовое книжное издание объемом 
4...48 страниц. 

Веполь  (вещество плюс поле) – это минимальная техническая сис-
тема, состоящая из трех взаимосвязанных элементов:  двух веществ и 
энергии (поля) в их взаимодействии. 

Выставка – временный фонд, созданный в целях экспозиции. 
Газета – оперативное периодическое издание с быстростареющей 

информацией. 
Гипотеза – какое-либо предположение, догадка, предсказание, 

имеющее определенное основание. 
Глоссарий – обычно прикнижный словарик, раскрывающий смысл 

использованных терминов. 
Дедукция – метод познания, при котором движение мысли идет от 

общего к частному. 
Депонирование – мнимая публикация документа, получившего  

права публикации, рукопись передается в фонд, и с нее по заказу может 
быть снята копия. 

Дисперсионный анализ - это метод математической статистики, 
который широко применяется в различных отраслях науки как самостоя-
тельно, так и в сочетании с другими методами, заключающийся в сравне-
нии между собой двух или более дисперсий и доказательстве нуль-
гипотезы разности этих дисперсий. 

Доклад – пространное вербальное сообщение в периодической на-
учной, административной микро- или макрогруппе. 

Документ – семантическая информация, выраженная на любом 
языке и зафиксированная на любом носителе с целью ее обращения в ди-
намической информационной системе. 

Достоверность – свойство информации, устанавливающее степень 
соответствия истине. Искажение может быть естественным и преднаме-
ренным (дезинформация). 

Журнал – периодический составной документ, включающий эле-
ментарные документы – статьи. 

Заголовок – вторичный источник информации, передающий, в за-
висимости от уровня формализации, содержание или идею. 

Запрос – полуформализованное выражение информационной по-
требности. 

Заседание – форма периодической встречи микрогруппы для ут-
верждения принятых решений. 

Знак фирменный – графическое выражение сильно сокращенного 
неформализованного тезауруса информационной системы, как правило, 
социальной организации (в торговой организации – это торговая марка). 
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Идеальная техническая система – система, которой как бы нет, а 
функции ее выполняются в полном объеме сами по себе. 

Издание официальное – это издание государственной или общест-
венной организации, содержащее материалы законодательного или нор-
мативного характера. 

Издание учебное – непериодическое издание, содержащее систе-
матизированные сведения научного и прикладного характера, изложен-
ные в форме, удобной для преподавания и изучения. 

Изделие – результат деятельности в сфере материальных объектов, 
т.е. в сфере массы и энергии. 

Изобретение – новое решение технической задачи, имеющее изо-
бретательский уровень и промышленную применимость. Изобретение 
является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение 
имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным обра-
зом не следует из уровня техники. Изобретение является промышленно 
применимым, если оно может быть использовано в промышленности, 
сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях народного хо-
зяйства. 

Индукция – метод познания, представляющий собой совокупность 
познавательных операций, в результате которых осуществляется движе-
ние мысли от менее общих положений к более общим.  

Информатика – наука о свойствах информации и методах ее вы-
числительной переработки. 

Информация – отраженное разнообразие, т. е. нарушение однооб-
разия применительно к тому, кто принимает сообщение. 

Информация научная – это логическая информация, полученная в 
процессе познания и адекватно отображающая явления и законы приро-
ды, общества и мышления и используемая в общественно-исторической 
практике. 

Исследование теоретическое – выделение внутренних, сущест-
венных связей объекта, которые фиксируются в законах 

Исследование эмпирическое – в основе своей ориентировано на 
изучение внешних связей и сторон объектов, явлений и зависимостей 
между ними. В результате этого исследования выясняются эмпирические 
зависимости. 

Источник вторичный (документ) – информация об информации, 
продукт преобразования основного первоисточника. 

Источник информации – элемент информационной системы, пе-
редающий информацию. Различают первоисточники и вторичные источ-
ники. 

Картотека – форма одномерного составного документа. Имеет 
преимущество при сопоставлении и обновлении информации. 

Книга – непериодическое текстовое книжное издание объемом бо-
лее 48 страниц. 
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Коммуникация – процесс обмена информацией между индивида-
ми.  

Концепция принятия решений  – это система взглядов, которая 
определяет общую направленность и методику принятия решений. 

Копирование документа – снятие оттиска текста в одном или не-
скольких экземплярах. 

Корреляционный анализ – это один из наиболее простых методов 
математической статистики, позволяющий качественно предсказывать 
изменения y при изменяющихся значениях xj (устанавливать связь между 
этими случайными величинами). 

Критерии развития – это те параметры технического объекта, ко-
торые на протяжении длительного времени монотонно изменяются, при-
ближаясь к своему пределу, и выступают мерой совершенства и прогрес-
сивности. Критерий – основа оценки, позволяющий избежать субъектив-
ных суждений. 

Лекция – форма передачи сообщения в микро- или макрогруппе 
при обучении; задокументированное вербальное сообщение в обучении.   

Макрогруппа – коммуникационная структура, образуемая группой 
лиц (обычно около тысячи), знающих друг друга. 

Метод – логическая основа способа действия, основывающаяся на 
осознанном применении определенных правил для достижения намечен-
ной цели в определенных обстоятельствах. 

Метод научно-технического творчества – формализуемая сово-
купность последовательности операций прогнозирования оптимальных 
параметров, в наибольшей степени отвечающих общественным или тех-
ническим потребностям. 

Методология науки – учение о системе методов научного позна-
ния. 

Микрогруппа – коммуникационная структура, образуемая группой 
лиц (обычно несколько десятков), знающих друг друга. 

Модель – это такая система, которая способна так замещать объект 
познания,  что ее изучение дает новое знание о нем. 

Монография – научное издание в виде книги или брошюры, со-
держащее исследование одной проблемы или темы с участием одного 
или нескольких авторов. 

Наука – социальная сфера создания и использования информации 
как знания объективного мира человеком. 

Наука – это форма деятельности людей по производству новых 
знаний о действительности и о самом познании с целью открытия объек-
тивных законов 

Научная коммуникация – совокупность процессов представле-
ния, передачи и получения научной информации в человеческом общест-
ве. 
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Научная теория – форма достоверного знания о некоторой облас-
ти действительности, представляющая систему взаимосвязанных утвер-
ждений и доказательств и содержащая методы объяснения и предсказа-
ния явлений в этой области. 

Научно-техническая информация (НТИ) – это сведения о доку-
ментах и фактах, получаемых в ходе научной, научно-технической, про-
изводственной и общественной деятельности. 

Научный документ – материальный объект, содержащий НТИ, 
предназначенный для ее хранения и использования в общественной прак-
тике. 

Научный метод – это совокупность определенных познавательных 
операций, соответствующих предмету науки и позволяющих решать ее 
задачи. 

Новатор (творческая личность) – создатель новшества (изобрета-
тель, научный работник). 

Новизна – свойство информации, определяющее относительное 
количество пригодной для использования – неустаревшей информации. 

Носитель информации – основа для закрепления информации. 
Обзор – это документ, содержащий концентрированную информа-

цию по теме. 
Обобщение – метод, прием познания, в результате которого уста-

навливаются общие свойства и признаки объектов. 
Обучение – передача информации с целью приобретения знания и 

умения. 
Объект поиска – элемент поисковой системы, который ищут (ис-

точник информации). В фонде ОП является документ, а в документе – 
элементарный документ. 

Оптимизация – методические процедуры в процессе проектирова-
ния и конструирования, направленные на решение задачи с наилучшим 
соответствием с принятыми критериями. 

Память человеческая – хранилище информации в мозге; в отли-
чие от прямой, ассоциативная память производит информацию. 

Память электронная – внутреннее или внешнее хранилище дан-
ных, используемых компьютером для вычислений. 

Патент на изобретение – свидетельство, удостоверяющее авторст-
во на изобретение, приоритет изобретения и исключительное право на 
использование изобретения. 

Патентная документация – совокупность документов, содержа-
щих сведения об открытиях, изобретениях, промышленных образцах, то-
варных знаках и полезных моделях, а также сведения об охране прав их 
авторов и владельцев. 

Первоисточник – источник новой, оригинальной информации, за-
фиксированной в документе. 
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Поле корреляции – рисунок (график), выполненный на плоскости 
в системе двух прямоугольных координат y и х, на котором приведены 
точки с координатами yv и xv (v - номер уровня фактора х от 1 до m). 

Прикладные научные исследования – исследования, направлен-
ные на изучение частных явлений в рамках общих законов и на примене-
ние новых знаний для достижения практических целей и решения кон-
кретных задач. 

Принцип Парето – процедура попарного сравнения вариантов, при 
котором считают, что одно решение предпочтительнее другого, если все 
значения рангов первого решения не хуже значений соответствующих 
рангов второго решения и, по крайней мере, для одного критерия имеет 
место строгое предпочтение. 

Проблема есть форма развития знания, форма перехода от старого 
знания к новому. Она возникает тогда, когда старое знание обнаруживает 
свою  недостаточность,  а новое еще не приняло развитой формы. Про-
блема – это знание о незнании. 

Проект – результат умственной деятельности в сфере информации. 
Производство – совокупность взаимосвязанных процессов преоб-

разования материи или энергии, посредством которых производитель, 
используя основные средства производства, а также научно-технический 
потенциал, создает необходимые продукты труда. Производство – про-
цесс преобразования массы или энергии в изделия. 

Ранжирование – это процедура упорядочения, при которой вари-
анты решений расставляются в порядке предпочтения по отношению к 
каждому критерию. 

Регрессионный анализ – метод математической статистики, кото-
рый позволяет выявить приближенную количественную зависимость f 
свойства объекта y от значений факторов xj, оказывающих влияние на это 
свойство. 

Резюме – вторичный источник информации с частично сокращен-
ным  и неформализованным тезаурусом. 

Релевантность – соответствие содержания документа или факта 
информационному запросу. 

Реферат – вторичный источник информации, соединяющий в себе 
аннотацию и резюме и состоящий из трех частей – аннотационной, фак-
тографической и резюмирующей. 

Реферативный журнал – периодическое издание журнальной или 
карточной формы, содержащее рефераты опубликованных документов. 

Сборник – издание, содержащее ряд произведений одного или не-
скольких авторов, рефераты и другие официальные или научные мате-
риалы. 

Семантическая информация – информация как продукт интел-
лектуальной деятельности, обращающаяся в социальных системах. 

Синтез – познание, содержанием которого является совокупность 
приемов соединения отдельных частей предмета в единое целое. 
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Стандарт – нормативно-технический документ по стандартизации, 
устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стан-
дартизации и утвержденный компетентным органом. 

Стандарты на решение изобретательских задач –  это правила 
синтеза и преобразования технических систем, по которым синтез и пре-
образование выполняются с помощью веполей . 

Структура – это устойчивая закономерная связь между элемента-
ми системы, отражающая расположение элементов и характер взаимо-
действия их сторон и свойств. 

Творчество – это деятельность человека, порождающая нечто ка-
чественно новое и отличающееся, оригинальностью и общественно-
исторической уникальностью. 

Тезаурус – содержание всей информации в информационной сис-
теме. Знания человека структурно можно представить как систему поня-
тий и их взаимосвязей. Иерархическую структуру понятий и отношений 
между ними называют тезаурусом.  

Техническая система – это совокупность взаимосвязанных эле-
ментов технического объекта, объединенных для выполнения определен-
ной функции, обладающая при этом свойствами, не сводящимися к сум-
ме свойств отдельных элементов.  

Технический объект – созданные человеком реально существую-
щие устройство, способ, материал, предназначенные для удовлетворения 
определенных потребностей. 

Техническое противоречие – единство улучшения и ухудшения 
сторон технической системы, единство положительного и нежелательно-
го эффектов при изменении части системы. 

Факт – это исходный элемент научного знания, это эмпирическое 
достоверное высказывание. 

Физический принцип действия – особенности использования в 
технической системе физических законов, закономерностей, физических 
эффектов и явлений, направленных на выполнение главной полезной 
функции. 

Формализация – метод изучения самых разнообразных объектов 
путем отображения их содержания и структуры в знаковой форме и ис-
следование логической структуры теории. 

Фундаментальные научные исследования – экспериментальная 
или теоретическая деятельность, направленная на получение новых зна-
ний об основных законах строения, функционирования и развития чело-
века, общества, природы. 

Функция – логическая, математическая или фактическая зависи-
мость, определяющая связь между причиной и следствием или между 
двумя взаимосвязанными явлениями. 

Эвристический прием – прием, содержащий указание, предписа-
ние, подсказку, как преобразовать имеющийся прототип, или в каком на-
правлении искать решение.  
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Эксперимент – метод изучения объекта, когда исследователь ак-
тивно воздействует на него путем создания искусственных условий, не-
обходимых для выявления соответствующих свойств данного объекта. 
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