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Аннотация. 

Известен способ анализа и синтеза технических решений, заключающийся в том, что 

на основе словесного описания и чертежа конструкции составляют информационно-

энергетическую схему прототипа, при помощи законов развития технических систем 

синтезируют устройство путем включения новых блоков и связей отличающийся тем, 

что с целью численной оценки схемы вводят понятие передаточной матрицы блока, как 

результат  деления размерностей выходной физической величина блока на размерность 

входной  физической величины блока, заданные в LT-базисе, по передаточным матрицам 

рассчитывают численную ресурсоёмкость схемы, по которой сравнивают разные 

варианты синтеза.. 
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Abstract 

The laws of development of technical systems are used for the analysis and synthesis of 

information and energy block diagrams.  The structural resources of the nodes and branches of 

the diagram graph are considered.  The nodes and branches are given by 2x2 square diagonal 

matrices for a weighted graph. The matrices of branches given the physical dimensions of the 

inputs and outputs of nodes in the LT-basis. The matrix nodes are the transfer matrices of the 

blocks. Numerical examples of calculations of resource intensity of elements and the whole 

scheme as a whole are given. 

Keywords: The information and energy block diagram, Bartini LT basis, transfer matrix of the block 

diagram, resource capacity, physical principle of the action 

Введение 

 Информационно-энергетические схемы (ИЭС) относятся к структурным схемам 

технических систем и используются  не только для понятия принципа действия систем, но 

и как формализованные модели для патентования изобретений. ИЭС представляет собой 

направленный  граф, вершинами которого являются функциональные блоки (элементы) 

структуры, а ветвями – связи между входами и выходами элементов, причем входы и 

выходы элементов представляют собой некоторые физические величины.  Применительно 

к ТРИЗ можно сказать, что эти физические величины задают свойства вещественно-

полевых ресурсов, например, времени, длины, скорости, давления, температуры, 

электрического напряжения и т.п. По сути, ИЭС представляет собой потоки 

преобразования энергии/информации, проходящей через систему. Поэтому в [1] подобные 

схемы называются потоковыми функциональными схемам. 
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ИЭС также используются для синтеза физического принципа действия. Широко 

известен информационно-энергетический метод синтеза физического принципа действия 

системы, развиваемый школой   М.Ф  3арипова [2-4]. В [5] для синтеза физического 

принципа действия в виде ИЭС используется теория размерностей. Более абстрактными 

моделями, чем ИЭС, являются структурно-энергетические схемы [6], построенные на 

основе вепольного анализа [7],  в которых все элементы являются веществам, а связи – 

полями. Такие схемы позволяют выявить причинно-следственные связи системы и 

обнаружить «узкое» место системы, в котором наиболее сильно обострены противоречия. 

Однако работа в направлении получения новых решений  в  ИЭС, да и вообще, в  схемах, 

структурах,  несколько отстаёт от  такой же работы в «узком» месте системы.  Локализуя 

конфликт в оперативной  зоне и времени,  анализируя вещественно-полевые ресурсы,  мы 

можем  использовать аппарат технических и физических противоречий для разрешения 

конфликта и получения нового решения. Возникает закономерный вопрос, возможны ли 

подобные операции в ИЭС? Для ответа на вопрос поставим следующую задачу. 

Постановка задачи.  

Допустим, что в формуле изобретения задана ИЭС устройства-прототипа, или схему 

можно составить по описанию работы устройства. Синтез нового решения заключается в 

выбрасывании части блоков и связей и добавлении новых блоков и связей, либо, для 

дополнительного изобретения, только включение новых блоков и связей в схему 

прототипа. Следовательно, решение заключается в поиске ресурсов ИЭС, 

обеспечивающих, по крайней мере, новизну и  работоспособность  устройства, что 

характерно для критериев  полезной модели. Поиск и использование ресурсов будем 

осуществлять по законам развития технических систем [7,8].  Рассмотрим возможные 

ресурсы ИЭС как графа. 

Анализ ресурсов ИЭС. 

Поставим вопрос, какими пространственно-временными и  вещественно-полевыми 

ресурсами (ВПР,  в терминологии, принятой в ТРИЗ),  обладает та или иная ИЭС? 

К пространственным ресурсам можно отнести типы соединения блоков в общей 

структуре [9]. Это 

а) последовательное соединение, 

б) параллельное соединение, 

в) соединение с обратной связью. 

К временным ресурсам отнесем  

а) время включения блока или связи в структурную схему, 

б) временную последовательность включения блоков или связей. 

Вещественно-полевые ресурсы ИЭС– это отдельные блоки, элементы схем, а также 

связи между ними. Тип вещества или поля  определяется функцией, которую оно 

выполняет. ВПР блока  (рис. 1) являются его входы и выходы, их количество и тип, 

являющийся функциональным ресурсом. На рис.1  блок  имеет тип,  и  два 

информационных входа 1 и 2, энергетический вход 4, синхронизирующий вход 3, и 

информационный выход 5. В данном случае энергетический вход 4 обеспечивает 

работоспособность элемента, и может быть, например, электрическим питанием 

электронного усилителя. Тип блока – электронный усилитель, задает его функцию – 

усиливать электрический сигнал, и является его функциональным ресурсом.  
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 Информация, поступающая на информационные входы 1 и 2, обрабатывается 

элементом, и преобразуется в выходную информацию на выходе 5. Например, в 

электронном усилителе сигналы с входов 1 и 2 складываются и усиливаются по 

напряжению. Синхронизирующий вход 3 согласует работу элемента во времени с другими 

элементами. 

 
 

Рис. 1.  Ресурсы вещества и полей  в ИЭС 

 

Такие входы характерны для дискретных, цифровых элементов, когда входная 

информация поступает на входы импульсами. Ресурсы связей определяются типом связи 

между элементами. Следовательно, связи могут быть информационные, энергетические и 

синхронизирующие  

Синтез  ИЭС по законам развития технических систем. 

Исходной базой для получения нового решения является описание прототипа 

изобретения. Прототип может быть описан своей ИЭС  или конструкцией. В последнем 

случае ИЭС можно получить, используя закон полноты частей системы путем построения 

линии прохождения энергии (или информации) от источника до рабочего органа. 

Рассмотрим в качестве примера построение ИЭС для перестраиваемой оптической 

системы [10].   В описании к авторскому свидетельству представлено устройство 

"Перестраиваемая оптическая система",  конструктивная схема которого приведена на 

рис. 2. Симметричная двояковыпуклая линза 1, выполненная из монодисперсного 

пористого стекла, размещена в полости 5 корпуса 2, имеющего окна 3,4. в виде 

плоскопараллельных пластин из оптического стекла. В полость 5 корпуса 2 введены пары 

жидкости (вода, бензол и др.). 

При изменении концентрации паров в полости 5, например, при увеличении, пары 

жидкости диффундируют в поры линзы 1, изменяя ее показатель преломления. При 

изменении показателя преломления изменяется фокусное расстояние линзы, и фокус из 

точки F1  перемещается, например, в точку F2. Тем самым изменяются и условия 

прохождения излучения через систему, и именно в том проявляется свойство 

перестраиваемости. При уменьшении концентрации паров в полости 5 пары выходят из 

пор линзы 1 и фокусное расстояние снова изменяется (увеличивается). Для регулирования 

концентрации служит регулятор, включающий пластину 6 из адсорбента (поглотителя 

паров), установленную на электрическом нагревателе 7. Нагреватель 7 управляется 

блоком 8 управления, который снабжен датчиком 9 давления паров. При включении 

нагревателя 7 жидкость, поглощенная в пластине 6, из адсорбента выделяется, 

превращаясь в пары, концентрация их в полости 5 повышается, При выключении нагрева 
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пластинка 6 охлаждается окружающей средой и снова поглощает пары. Величину и время 

нагрева пластины 6 определяет блок 8 управления на основе информации о давлении 

паров, полученной с датчика 9, Если давление паров превысит заданное, то нагрев 

прекращается. Далее процессы повторяется. 

 

Рис. 2  Конструктивная схема оптической системы 

Для анализа технической системы (ТС) построим линию сквозного прохода энергии 

через систему. В принципе, таких линий в одной ТС может быть несколько, они могут 

частично совпадать, пересекаться, начинаться или заканчиваться в одном и том же месте 

системы. Главное - чтобы все части системы входили в ту или иную линию. Построение 

линии сквозного прохода энергии связано с  законом полноты частей системы, поскольку 

энергия от источника энергии проходит через трансмиссию к рабочему органу. 

Здесь явно просматриваются две линии, линия медленных движений, связанных с 

выделением и поглощением  паров, и линия быстрых движений оптического излучения 

(рис. 3). Очевидно, эти две линии пересекаются на пористой линзе. 

  
Рис. 3.   ИЭС перестраиваемой оптической системы 



5 
 

 

Новые решения будем получать, повышая информационную и энергетическую 

проводимость. Прежде всего, используем обратные связи, чтобы получить 

информационно-энергетическую циркуляцию в системе. Для этого энергия (информация) 

должна с одного из выходов снова поступить на вход (или на входы). Выходом схемы 

является выходное окно (рис.3), из которого выходит сфокусированное излучение. Это 

излучение несет как энергию, так и информацию, причем в фокусе имеется максимум 

энергии, а информация заключается в величине  фокусного расстояния. 

 Воспользуемся информационными свойствами выхода, а для этого измерим 

величину информации, т.е. фокусное расстояние. Фокусное расстояние линз могут 

измерять различного вида фотодатчики. Отсюда вытекает тип элемента, который 

необходимо ввести в структуру, т.е. фотодатчик. Его и устанавливаем на пути выходного 

излучения. Обычно фотодатчик преобразует длину фокусного расстояния в электрический 

сигнал. Для получения замыкания необходимо этот электрический сигнал подать на один 

из элементов исходной структуры, которые расположены впереди по линии прохождения 

энергии/информации. 

 Куда подать этот сигнал, определяется существующими вещественно-полевыми 

ресурсами. Обратимся к  рис.3. Два элемента структуры имеют информационными 

входами электрические сигналы. Это блок управления и электронагреватель, причем на 

блок управления уже подается один электрический сигнал от датчика давления.  

Фотодатчик и датчик давления по исполняемой функции относятся к одному классу: 

преобразователей входной, неэлектрической величины, в электрический сигнал. Поэтому 

блок управления наиболее приспособлен к приему информации с фотодатчика. При 

замыкании получаем ИЭС, представленную на рис. 4. Такой подход использования 

ресурсов, без преобразования физических величин, является наиболее рациональным, так 

как при любом преобразовании энергия и информация частично теряются и решение 

получается дальше от идеального.  

 

Рис. 4.   ИЭС системы, замкнутой по фокусному расстоянию 

ИЭС имеет только функциональные ресурсы - типы блоков, задающие их функции, и  

связи между ними. Связи будут только информационными ресурсами.  Видно, что схема 

имеет два кольца преобразования информации. По внешнему кольцу фокусное расстояние 

s последовательно преобразуется в электрическое  напряжение U1, ток I, тепловой поток Q, 
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массу пара m, концентрацию пара N, и снова в фокусное расстояние s. По внутреннему 

кольцу давление пара P последовательно преобразуется в электрическое напряжение U2, в 

ток I, тепловой поток Q, массу пара m, и снова в давление пара P. В  состоянии равновесия 

фокусное расстояние s устанавливается постоянным, и все остальные переменные на 

выходах блоков тоже устанавливаются постоянными. Это постоянное значение s задается в 

блоке управления. К энергетическому входу  отнесен поток Qи входного излучения на 

линзу, не входящий в замкнутую систему регулирования.   

Обратим внимание, что прототип – перестраиваемая оптическая система, 

предназначен для фокусировки излучения в определенной точке пространства за линзой. 

Фотодатчик 10, устанавливаемый в этой точке, не позволяет выполнять эту функцию. 

Следовательно, старая функция прототипа, строго говоря, пропадает, поскольку  в 

конструктивной схеме  фотодатчик 10 смещения фокуса ставится на выходную опти-

ческую ось и сигнал с него подаётся на блок управления 8 (рис. 5) 

 Зато в новой структуре благодаря замыканию появляются новые функции. Это 

функции регулирования любой физической величины, входящей в замкнутую структуру 

технической системы. Можно регулировать все величины на выходах блоков. Самым 

интересным в этой системе является  регулирование паров, а именно, регулирование их 

массы  m, давления Р, и концентрации N.  

Для примера рассмотрим регулирование концентрации паров N. Если установить в 

блоке управления 8 некоторую величину задающего сигнала Us, то после окончания 

переходного процесса в системе устанавливается некоторое постоянное фокусное 

расстояние s, соответствующее этому напряжению. Также постоянными устанавливаются 

и все другие величины в замкнутых контурах структуры, в том числе, и некоторая 

постоянная концентрация пара N.  

Допустим, что концентрация пара изменилась. Отчего это может произойти?  От 

того, что в корпусе 2 идет некоторый процесс с выделением или поглощением паров, 

например, химико-технологический процесс осаждения покрытия на какую-либо 

подложку 11 (рис.5). 

 
 

Рис. 5.   Конструктивная схема системы регулирования концентрации пара 

При осаждении концентрация паров N  в корпусе 2 снижается, коэффициент 

преломления линзы 1 уменьшается, фокусное расстояние s увеличивается. Фотодатчик 10 
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измеряет смещение фокуса и выдает сигнал на блок управления 8, который вырабатывает 

управляющий сигнал увеличения тока I через нагреватель 7. Адсорбент 6 нагревается и 

восстанавливает необходимую концентрацию N паров, задаваемую напряжением Us. 

Аналогично можно регулировать давление пара, массу пара в замкнутом объеме 

(дозирование пара), температуру нагрева адсорбента и другие величины. 

 В примере обратная связь включается на информационный вход блока управления. 

Возможна подача  обратной связи и на любые другие элементы схемы. 

Рассмотрим пример включения обратной связи на другой элемент ИЭС, 

приведенной на рис.4, в частности, на пористую линзу. Функция, которую выполняет 

линза, это фокусирование излучения в определенной точке пространства, задаваемой 

фокусным расстоянием s. Следовательно, функциональный ресурс линзы, как блока, - 

фокусировать излучение. Теперь определим пространственно-временные и вещественно-

полевые ресурсы линзы. В существующей схеме линза имеет один информационный вход, 

на который подаются пары в поры линзы, и который изменяет коэффициент преломления 

линзы. Имеется также один энергетический вход – излучение, а также один 

информационно-энергетический выход – излучение, которое и фокусируется в точке 

фокуса. Информацию несет фокусное расстояние. К пространственным ресурсам можно 

отнести расположение линзы на оптической оси, а также её размеры, в частности, радиусы 

кривизны. Вещественные ресурсы линзы – её материал, пористое стекло. 

Синхронизирующего входа и выхода линза не имеет. 

Попробуем включить обратную связь с выхода линзы или всей структуры в целом, 

снова на линзу. Выходным информационным параметром является фокусное расстояние 

или перемещение фокуса при изменении концентрации паров. Измеряется эта величина в 

единицах длины.  Отыскиваем ресурсы линзы, измеряемые в тех же единицах. Очевидно, 

это пространственный ресурс линзы – координата точки, задающая размещение линзы на 

оптической оси системы. Следовательно, действие обратной связи по фокусному 

расстоянию должно заключаться в перемещении линзы вдоль оптической оси системы. 

Для устойчивой работы системы связь должна быть отрицательной. Насколько 

переместится фокус из-за изменения коэффициента преломления линзы, настолько и 

необходимо подвинуть линзу на оси, только в другую сторону.   

 
Рис. 6.   Конструктивно-функциональная схема устройства для регулирования 

концентрации паров 
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Решение реализовано в изобретении [11], предназначенном для регулирования 

концентрации паров.  Устройство (рис. 6) работает следующим образом. При изменении 

концентрации паров внутри корпуса 3, изменяется коэффициент преломления пористой 

линзы 5 и перемещается фокус F1. Изменяется температура нагрева биметаллической 

мембраны 6 под действием излучения от источника 1. Мембрана 6 прогибается, и через 

механическую передачу 9,10, перемещает корпус 3 вместе с линзой 5. Одновременно 

регулятор паров 12 изменяет поступление пара в корпус 3 от источника паров 13. В 

простейшем случае регулятор 12 может быть сделан в виде заслонки в трубопроводе 16, 

которая, поворачиваясь от механического движения передачи 9, 10, увеличивает или 

уменьшает поступление паров. 

Численная оценка ресурсоёмкости  ИЭС.  

Для численной оценки ресурсоёмкости всей ИЭС оценим сначала ресурсоёмкость 

одного блока, для которого известным является только тип, т.е. задана функция 

преобразования одной физической величины в другую. Следовательно, известны названия 

входной и выходной физических величин элемента. Математически зададим входную x и 

выходную y величины квадратными диагональными 2х2 матрицами, на главных 

диагоналях которых находятся размерности этих физических величин в LT-базисе 

Бартини [12], т.е. 
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Например, давление имеет размерность L2T-4  или м2с-4, энергия и статистическая 

температура - L5T-4 или м5с-4 и  т.д.  Числа m и n - любые целые, и  для реального 

трехмерного  пространства  |m+n|≤3 (рис.9). 

Назовём x входной матрицей, а y выходной матрицей элемента [13,14]. Введем 

передаточную матрицу W элемента как произведение выходной матрицы на матрицу, 

обратную входной, т.е. 
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Определитель D передаточной матрицы W даёт размерность некоторой физической 

величины в LT-системе  

                                       1212 nnmm TLD −− =  ,         

ресурсоёмкость которой и определяет ресурсоёмкость элемента ИЭС  

                                     
22 )12(1)2( nnmmR −+−=

.
 

Ресурсоёмкость всей схемы определим как сумму ресурсоёмкостей всех блоков ИЭС. 

Рассмотрим пример расчета ресурсоемкости  ИЭС датчика давления  

Пример. Датчик давления.  

Конструкция датчика [15]  представлена на рис. 7, слева.  Датчик содержит корпус 1, 

внутри которого установлена мембрана 2, выполненная из металла с памятью формы. На 

мембране установлен пленочный нагреватель 3. Под действием измеряемого давления P 

мембрана прогибается, в местах крепления действует  на корпус. Максимальный прогиб 

мембраны в её центре перемещает шток  преобразователя 4, например, индуктивного 
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датчика, электрический сигнал с которого дает информацию о давлении. Одновременно 

сигнал с преобразователя усиливается в усилителе 5 и подается на нагреватель 3. Под 

действием нагрева мембрана за счет эффекта памяти формы возвращается в 

первоначальное состояние. Таким образом, в устройстве устанавливается динамическое 

равновесие между давлением и прогибом.  

 
Рис. 7. Конструкция датчика давления и его ИЭС 

На основе конструкции составим возможную ИЭС  датчика (рис. 7, справа), где 

штриховой линией выделим схему прототипа. Эту схему считаем исходной структурой, 

которую и будем оценивать численно. Запишем размерности входных и выходных 

физических величин блоков схемы: давление L2T-4,  прогиб L1T0, перемещение L1T0, 

напряжение L2T-2, ток L3T-3, температура L5T-4, деформация L1T0. Находим передаточные 

матрицы блоков как  произведения выходных матриц на матрицы, обратные входным. 

Например, для мембраны входная, выходная и передаточная матрица W  имеют вид:   
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где x1 - входная матрица (давление), y1 - выходная матрица (прогиб).
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 Рис. 8. Информационная потоковая схема датчика с передаточными матрицами 

Передаточные матрицы остальных элементов рассчитаны аналогично и приведены на рис. 

8 внутри соответствующих блоков.  

 Рассчитаем и запишем ресурсоёмкости  R элементов схемы: 

174)1(7

,3)0()3(6,5)1(25,2)1(14

,5)2(13,0002,174)1(1

22

222222

222222

=+−=

=+−==−+==−+=

=−+==+==+−=

R

RRR

RRR

 

где R1- ресурсоёмкость мембраны, R2 - штока, R3 - преобразователя, R4 - усилителя, R5 - 

нагревателя, R6 – физ. эффекта памяти формы, R7- корпуса. Общая ресурсоёмкость схемы 

R=18.55.  

Применение  оценки для ИЭС.  

           В задачах анализа ИЭС оценка позволяет численно сравнивать схемы двух или 

нескольких устройств, выполняющих одинаковую функцию преобразования входной  

величины в выходную величину. Минимальная ресурсоёмкость получается в схеме из 

одного блока, использующей один известный физический эффект. В схеме датчика (рис.8) 

передаточная матрица W от давления к электрическому току равна произведению 

передаточных матриц элементов прямой ветви схемы: мембраны, штока, преобразователя, 

усилителя,  и имеет минимальную  ресурсоемкость Rmin = 1.41. 
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        В тоже время реальная ресурсоёмкость той же ветви равна сумме 

R=R1+R2+R3+R4=7.77. Как видно, реальная ИЭС обладает структурной избыточностью по 

сравнению с минимальной схемой, в которой сокращается количество множителей длины 

и времени при умножении передаточных матриц элементов.  
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         В задачах синтеза   численная оценка позволяет построить структуру оптимальной 

ИЭС в смысле минимальной ресурсоёмкости. Алгоритм нахождения физического 

принципа действия заключается в следующем. По заданным входной и выходной 

величинам находится передаточная матрица  устройства. Она имеет минимально 

возможную ресурсоемкость. Если не существует подходящего физического эффекта для 

её реализации, матрица устройства представляется в виде произведения двух или более 

передаточных матриц с общей ресурсоёмкостью, как можно меньше отличавшейся от 

минимально возможной. Например, для датчика давления, давление  L2T-4 преобразуется в 

силу  L4T-4 , сила преобразуется в электрический заряд L3T-2 в соответствии с 

пьезоэффектом,  а заряд преобразуется в электрический ток L3T-3.  Конструкция такого 

устройства может представлять собой конус (или пирамиду), основание которого 

воспринимает измеряемое давление, а вершина установлена на грани пьезокристалла, к 

другим граням которого подключается резистор. Передаточная матрица W для него равна  
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Ресурсоёмкость устройства   R= 5.236,  меньше, чем ресурсоёмкость датчика с мембраной 

(R= 7.77). 

Двойственность вершин и ребер графа ИЭС. 

Поскольку  передаточная матрица блоков, находящихся в вершинах графа ИЭС, и 

входные и выходные сигналы, образующие ребра графа, формально заданы одинаково, в 

виде квадратных двухмерных диагональных матриц, с элементами, образующими  LT-

размерности, то вершины и ребра обладают дуальностью, т.е. связь в структуре ИЭС 

можно рассматривать как блок, а блок как связь. Например, нагреватель в схеме датчика 

давления (рис. 8) имеет передаточную матрицу Wн, мембрана (без эффекта памяти 

формы) – Wм, а сам физический эффект памяти формы – Wп, где   
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Следовательно, электрический нагреватель с входом «электрический ток» и выходом 

«энергия (статистическая температура)» по своей размерности занимает клетку L2T-1 

таблицы Бартини (рис. 9).  В [12] эта клетка называется «обильность двумерная», в [16] – 

«скорость изменения площади»,  очевидно, для пояснения первого определения. 

Возможная простая конструкция такого нагревателя может представлять собой 

высокоомную металлическую пластину, к одному торцу которой припаяны электрические 

контакты, а тепловая энергия, отдаваемая с поверхности, определяется скоростью 

изменения нагреваемой поверхности по длине пластины, к её другому торцу.  Для 

передаточных матриц мембраны и эффекта памяти формы в таблице Бартини названия 

нет, однако клетки для них существуют, и в эти клетки их можно поместить для создания 

базы данных типовых блоков и физических эффектов в ИЭС.  

Приведём ещё примеры использования таблицы Бартини для определения 

физических эффектов.  Ультразвуковой капиллярный эффект, имеющий  входной сигнал 

«частоту колебаний» и выходной сигнал - «высоту жидкости в капилляре», размещается в 

клетке L1T1. Следовательно, за  термином  «длительность расстояния», введенным 

Бартини, скрывается ультразвуковой капиллярный эффект. Пьезомагнитный эффект, 
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имеющий  вход в виде «силы» и выход - в виде «ферромагнитного момента»,  помещается 

в клетке   L0T2  с названием «поверхность времени».  

Переходя к рёбрам графа ИЭС, в силу дуальности, для связей, или входных и 

выходных сигналов, введем понятие ресурсоёмкости связи  

                               ,22 nmRс +=  

где m и n – размерности в LT-базисе физической величины [17], подаваемой с выхода 

одного блока на вход другого блока, или же на вход того же самого блока. Ресурсоёмкость 

связей всей ИЭС зададим в виде суммы ресурсоёмкостей отдельных связей. Введение 

ресурсоёмкости связей ИЭС, наряду с ресурсоёмкостью вершин графа, позволяет 

получить взвешенный граф ИЭС и использовать теорию графов для оценки и сравнения 

структур разных устройств, выполняющих одну функцию, например,  находить наиболее 

нагруженные места структуры, связность ветвей и контуров. 

          Оценим ресурсоёмкость связей в ИЭС системы регулирования концентрации паров 

(рис.4). Схема имеет 7 блоков и 8 связей между ними. . Находим размерности входных и 

выходных физических величин блоков по таблице Бартини, таких, как тепловой поток Q 

L5T-5, измеряемый в единицах энергии, масса пара m L3T-2, концентрация паров N L0T-3 , 

определяемая отношением массы к объему, фокусное расстояние  s L1T0 в единицах 

длины, давление паров P L2T-4, электрическое напряжение U1 и U2 L2T-2, определяемые 

размерностью разности потенциалов, и электрический ток I L3T-3. 

 
 

Рис. 9. Система кинематических величин Бартини 

Тогда ресурсоёмкости связей равны: 

18,8,20,1,3,013,50q ======== RiRuRpRsRnRmR
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где Rq- ресурсоёмкость теплового потока, Rm - массы, Rn - концентрации, Rs – фокусного 

расстояния, Rp - давления, Ru – электрического напряжения, Ri- тока. Общая 

ресурсоёмкость связей  схемы Rс равна  

048.29188,220131350c =++++++=R  

На рис. 4 величины ресурсоёмкостей связей приведены рядом с соответствующими 

входами и выходами блоков. 

 

Рис. 10.   ИЭС свёрнутой системы регулирования концентрации паров (слева) и её 

конструктивно-функциональная схема (справа) 

Свёрнём систему по закону повышения степени идеальности, уменьшая знаменатель 

в показателе идеальности, т.е. снижая затраты на блоки и связи, и используя имеющийся 

ресурс в виде входного потока излучения Qи на линзу. Получаем следующую ИЭС 

(рис.10, слева) с ресурсоёмкостью связей 13.677. 

Система регулирования концентрации  паров [18] (рис.11, справа) работает 

следующим образом. Излучение источника 4 поступает через окно 2 на пористую линзу 5, 

на оптической оси которой установлен адсорбент 3 (цеолит). Если адсорбент установлен в 

фокусе линзы, то он получает максимальную энергию и нагревается, выделяя пары 

жидкости в объём 1. Пары диффундируют в поры линзы, изменяя её коэффициент 

преломления и фокусное расстояние. Фокус смещается с адсорбента, его нагрев 

уменьшается, выделение паров падает, уменьшается их концентрация в объёме 1 и 

уменьшается диффузия паров в поры линзы. Её фокусное расстояние изменяется, 

восстанавливая равновесие состояния постоянной концентрации паров. 

 Заключение.  

В заключении приведём основные направления дальнейшей работы по анализу и 

синтезу ИЭС. 

1.Расчёт ресурсоёмкости в комплексном базисе T+jL, где j – мнимая единица [17]. В 

комплексном базисе предполагается, что, по аналогии с переменным электрическим 

током, время Т имеет активный характер, расходуется безвозвратно и необратимо, а 

пространство L имеет реактивный характер, обратимо, в пространстве можно вернуться 

обратно.  Таким образом, операторы L и T становятся неравнозначными, и появляется 

возможность оценивать структуру по коэффициенту мощности 

.
22 nm

nCos
+

=  
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2. Имитационное моделирование ИЭС в статическом и динамическом режимах [19]. При 

этом необходимо введение в описание ИЭС некоторых дополнительных сведений о 

работе схемы, в частности, о характере сигналов, идущих по связям, постоянном, 

переменном, дискретном (цифровом). При постоянном значении физической величины 

переход в соседнюю клетку размерности в таблице Бартини означает умножение/деление 

на множители L и T. При переменном значении переход в соседнюю клетку означает 

математическую операцию интегрирования/дифференцирования по времени и (или) 

пространству. Поэтому в имитационной схеме появляются интеграторы и 

дифференциаторы. При дискретном характере операции интегрирования 

/дифференцирования заменяются на операции  суммирования и взятия первой разности. 

Кроме того, представляется возможным учесть не только характер изменения физических 

величин на выходах и выходах блоков схемы, но их численные значения. Очевидно, в 

этом случае появятся ограничения на использовании в ИЭС тех или иных физических 

эффектов, работающих в определенных диапазонах преобразуемых физических величин. 
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