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ских резонансных колебаний, по изменению частоты которых можно опре

делить происходящие изменения. 

На частоту резонансных колебаний любой физической системы (не 

обязательно механической) влияют любые изменения её параметров. Для ме

ханических систем такими параметрами могут быть масса, геометрические 

размеры и форма объекта, механические свойства его материала (в частно

сти, значение модуля упругости), наличие в нём дефектов и механических 

напряжений и т. д. Для электрических колебательных систем частота соб

ственных автоколебаний зависит от индуктивности и электрической ёмкости 

системы. В свою очередь, эти параметры могут зависеть от химического со

става и структурного состояния материала объекта, окружающей температу

ры, влажности и т. п. Всё это в сочетании с удобством и высокой точностью 

измерения частоты создаёт предпосылки для многочисленных применений 

данного стандарта в самых разнообразных измерительных задачах. Для их 

решения достаточно возбудить в объектах измерения автоколебания и изме

рить резонансную частоту этих колебаний. Примерами могут служить струн

ные датчики для измерения микроперемещений и механических напряжений, 

резонансные уровнемеры, низкочастотные акустические методы дефектоско

пии (не путать с ультразвуковым эхо-методом), резонансные методы измере

ния электрической ёмкости и индуктивuости и связанных с ними неэлектри

ческих величин (в частности, ёмкостные резонансные влагомеры) и множе

ство других применений резонансных методов измерений. 

9. Стандарт решения задач с переходом на микроуровень

Если нужно повысить технические показатели системы (точность, 

быстродействие, производительность и т. п.) и это наталкивается на 

принципиальные или трудно преодолимые технические противоречия, то за-
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дача решается переводом системы (или её части) с макроуровня на микро-

уровень, т. е. система (или её часть) заменяется веществом, способным при 

взаимодействии с полем выполнить требуемые действия. 

Этот стандарт не имеет прямых аналогов-прародителей среди эвристи

ческих приёмов устранения технических противоречий. Зато он полностью 

воплощает в себе один из вышерассмотренных законов развития технических 

систем - закон перехода с макроуровня на микроуровень. 

Пример: Одним из необходимых инструментов нанотехнологии явля

ется легкоуправляемый двигатель, позволяющий осуществлять микропере

мещения зонда (остро заточенной иглы) с точностью.до сотых долей нано

метра. Ни одна механическая или электромеханическая система не может 
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дать такой точности (лучшие механические и электронно-механические мик

рометры имеют точность на пять порядков хуже!). Совершенно очевидно, 

что никакое совершенствование механических систем не сможет обеспечить 

повышения точности в сто тысяч раз. В лучшем случае может быть достиг

нуто улучшение в десять раз. Следовательно, для решения задачи необходи

мо перейти на микроуровень. Какие физические эффекты, совершающиеся на 

уровне атомов и молекул, могут быть использованы для получения микропе

ремещений? Самый очевидный из них - это тепловое расширение тел. Нагре

вая твёрдое тело с жёстко закрепленным одним концом мы будем получать 

микроперемещение его свободного конца. Оценим достижимую при исполь

зовании этого метода точность. Коэффициент линейного теплового расшире

ния твёрдых тел составляет от 0,5·10 ---{j 
к-

1 (кварц) до 29·10 ---{j 
к-

1 (цинк). Для 

других металлов он лежит в пределах (5 ... 25)-10 ---{j 
к-

1
• Даже если взять 

кварцевый стержень длиной 1 О мм, то при нагревании на один градус мы по

лучим перемещение его свободного конца на 5 нм, что в пятьсот раз больше, 

чем нам необходимо, а обеспечить более высокую точность регулирования 

температуры этого стержня весьма сложно (в лучшем случае её можно повы

сить в 1 О раз). Кроме того, быстродействие тепловых процессов даже в ма

лых объёмах невысоко, что также является существенным ограничением. 

Другими подходящими эффектами являются магнитоупругий (магни

тострикция) и обратный пьезоэлектрический эффекты. В принципе, оба они 

позволяют получать микроперемещения в нужном диапазоне и являются до

статочно быстродействующими. Однако управлять электрическим полем 

(напряжением на обкладках пьезоэлемента) гораздо проще, чем магнитным, 

и можно обеспечить более высокую точность. Поэтому в нанотехнологиях 

преимущественно применяются пьезодвигатели. 

1 О. ВопР.осы для самопроверки 

1. Что представляют собой стандарты на решение изобретательских за

дач? 

2. Привести пример решения задачи на обнаружение с использованием

соответствующего стандарта. 

3. Привести пример решения задачи на сравнение с эталоном.

4. Привести пример решения задачи на исключение вредного взаимо

действия. 

5. Привести пример решения задачи на управление перемещаемым

объектом. 

6. Привести пример решения задачи обработку объектов.
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