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Группы законов развития технических систем 

 СТАТИКА – законы, определяющая критерии 
жизнеспособности новых ТС. Она позволяет 
определить, будет ли жить и работать создаваемая 
система. И что нужно сделать, чтобы она жила и 
работала. 

 КИНЕМАТИКА – законы, описывающих 
направление развития ТС независимо от 
конкретных технических и физических механизмов 
развития. Она показывает, как должна изменяться 
ТС для того, чтобы отвечать нашим возрастающим 
требованиям к ней. 

 ДИНАМИКА – группа законов, отражающих 
развитие современных ТС под действием 
конкретных технических и физических факторов.  
 
 



«Статика» - законы работоспособности ТС  

1. Закон полноты частей системы -Любая полная ТС должна 
содержать в себе хотя бы минимально работоспособные, 
взаимосвязанные части. 

2. Закон сквозного прохода энергии (закон энергетической 
проводимости)  - Для обеспечения принципиальной 
жизнеспособности ТС необходим сквозной проход энергии по 
всем частям ТС, от источника энергии до изделия, с 
наименьшими потерями. 

3. Закон согласования (рассогласования) - Для устранения 
вредных явлений или усиления полезных свойств технической 
системы необходимо согласовать или рассогласовать частоты 
колебаний всех подсистем в технической системе и внешних 
системах, применяемые материалы, форму 
взаимодействующих частей и т.д. 

 



«Кинематика». Законы, регулирующие развитие ТС  

1. Закон увеличения степени идеальности - 
Развитие всех систем идет в направлении 
увеличения степени идеальности. 

2. Закон динамизации (увеличения изменчивости) - 
Каждая ТС, в своем развитии, стремится 
увеличить подвижность (изменчивость), как 
подсистем, так и ТС в целом для улучшения 
взаимодействий при увеличении требований к 
ней.  

3. Закон неравномерности развития -   Развитие 
частей системы идет неравномерно, чем сложнее 
система, тем неравномернее развитие ее частей.  

4. Закон перехода в Надсистему - Исчерпав 
возможности развития, система включается в 
надсистему в качестве одной из частей; при этом 
дальнейшее развитие идет на уровне надсистемы. 

 
 



«Динамика». Законы совершенствования систем 

 Закон перехода ТС с макроуровня на 
микроуровень - Развитие рабочих органов 
системы идет сначала на макро-, а затем на 
микроуровне. 
Начинается этот переход с рабочего органа и 
идет по пути последовательного дробления 
вещества или по пути внесения пустоты в 
вещество.  

 Закон повышения степени вепольности 
(управляемости)  
  
 



Веполь = вещество + поле 
 Веполь — модель взаимодействия в минимальной технической 

системе.  

 Развитие современных технических систем идет в направлении 
увеличения степени 
вепольности:  

 невепольные и неполные вепольные системы 
превращаются в полные веполи; 

  простые веполи переходят в сложные; 
  увеличивается количество управляемых связей; 
  мобилизуются вещественно-полевые ресурсы (ВПР) — за 

счет более полного использования имеющихся и 
применения «даровых» веществ и полей; 

  в веполи вводят вещества и поля, которые позволяют без 
существенного усложнения реализовать новые 
физические эффекты, расширить функциональные 
возможности системы и тем самым повысить степень ее 
идеальности. 



 
Два исключительно важных понятия: 

 
 ИКР - идеальный конечный результат.  

 ВПР – вещественно-полевые ресурсы. 

 Максимальное использование ВПР для 
максимального продвижения к ИКР — 
такова в самом общем виде формула 
победы над задачей. 

 


