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1. Соберите данные о погоде за неделю и определите средние
значения.

2. Сравните полученные цифры со среднегодовыми значениями (их можно найти в
атласе, статистическом ежегоднике или в учебнике по географии, эта
информация  иногда приводится в теле и радиопередачах).

3. Возможно ли, что разные синоптики представят отличающиеся прогнозы на
основании одинаковых данных? Объясните.

Передача информацииПередача информацииПередача информацииПередача информацииПередача информации
Перед вами 3 хронологически расположенных текста о
предсказании погоды.
Прочитайте их и ответьте на вопросы.

Во второй половине 19 века прилагались большие
усилия для составления прогнозов погоды.

Первая “непрерывная” метеорологическая карта
появилась в 1851 году в Лондоне и, благодаря
изобретению в 1845 году телеграфа, быстро
корректировалась на основе информации,
поступающей из разных мест.

Ошибка в прогнозе может произойти из.за:
. появления данных, ранее отсутствующих;
. отсутствия некоторых данных;
. завышенной или заниженной значимости отдельных данных;
. избыточности информации, при которой могут быть пропу.
щены важные параметры.

В 1942 году  веро.
ятность правиль.
ных прогнозов погоды
достигала 80%, а сегодня
благодаря использова.
нию спутников погоды и
компьютеров, точность
увеличилась только на 5%.
Но если в прошлом точно
предсказать погоду мож.
но было на 12 . 18 ближай.
ших часов, то сегодня эта
величина составляет не.
сколько дней.

Телеграф . это сис.
тема передачи ин.
формации, преобразо.
ванной в электрические
импульсы, на большие
расстояния по проводам
или по радио. Преобра.
зование осуществляется
кодированием букв алфа.
вита в короткие или длин.
ные электрические сигна.
лы. Оператор вводит со.
общения посредством
специального ключа или
клавиатуры. Сигналы по.
ступают на приемник и
преобразуются обратно
в буквы.

Задание 5
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Уже в начале нашего века метеорологи знали, что осно
войточных прогнозов является оперативный сбор и
обработка информации. Технологическсие возможности
для этого появились в 40.х годах с первыми компьютера.
ми, способными принимать и обрабатывать огромные
объемы информации, что позволило повысить достовер
ность прогнозов. Это то, чего не хватало синоптикам все
предыдущие годы.

Первый метеорологический спутник был запущен в
октябре 1959 года. Спутники связи обеспечивали быстрый
прием метеорологической информации и ее
распределение. На спутниках устанавливаются
специальные видеокамеры, показывающие строение
облаков, направления и температуру воздушных потоков.
Эта информация накапливается в бортовом компьютере

на спутнике и направляется в сотни метеорологических
центров во всем мире.

Около десятка лет
назад, кроме
обработки инфор.
мации, компьютер
превратился в
неотъемлемую
часть всемирной
системы связи,
позволяющую
передавать инфор.
мацию . печатную,
звуковую или
графическую в
любую точку
мира.

Важность последовательности выполнения процессовВажность последовательности выполнения процессовВажность последовательности выполнения процессовВажность последовательности выполнения процессовВажность последовательности выполнения процессов
Транспортер и робот . это подсистемы, функция которых пере.
местить материалы из точки А в точку В.

Транспортер:Транспортер:Транспортер:Транспортер:Транспортер:

Задание 6

1. Какие технологические системы упомянуты в прочитанных
отрывках?

2. Опишите процессы, происходящие в этих системах?

3. Что общего у транспортера в системе производства пиццы с
упомянутыми системами?
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Робот:

До сих пор мы видели, что различные подсистемы выполняют
различные процессы (замес, выпечка, транспортировка и др.)
Есть ли связь между этими процессами? Как нужно организовать
последовательность выполнения процессов в системе?
Часть процессов осуществляется последовательно, с окончани.
ем одного процесса начинается другой и так далее.
Например: по окончании процесса замеса теста  в тестомешалке
начинается процесс укладки теста на транспортер. Затем начина.
ется процесс транспортировки теста.
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Однако некоторые процессы происходят одновременно в
различных подсистемах (в каждой . свой процесс).
Например: одновременно с процессом транспортировки теста
происходит его раскатывание, укладка сыра, добавления специй
и т.д.

1. Перечислите все процессы, выполняемые системой (процессы состоят из
операций, осуществляемые людьми и технологическими системами).

2. Укажите подсистемы, выполняющие эти процессы.

3. Опишите каждую из подсистем блок1схемой.

4. Соедините подсистемы в систему в соответствии с их функционированием,
указав существующие связи.

5. Как вы понимаете процессы контроля в системе?

Задание 7
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Совершенствование системСовершенствование системСовершенствование системСовершенствование системСовершенствование систем
Одним из путей улучшения системы является выполнение иссле.
дования происходящих в ней процессов. Для этого процессы
описывают блок.схемами, соединенными соответственно после.
довательности выполнения и месторасположению.

Совершенствование систем может заключаться в:
1. Изменение процессов в подсистемах.
Например: повышение температуры выпечки теста.

2. Изменение последовательности выполнения процессов в
системе.
Например: контроль массы теста осуществлять перед термооб.
работкой. Дает ли выигрыш такая перестановка?

3. Замена подсистем.
Например: использовать робот на операции
упаковки готовой продукции вместо человека.
Какие преимущества и недостатки такой замены?

Задание 8

1. Сформулируйте свои предложения по совершенствованию системы.
Перечислите процессы и их последовательность, которые вы собираетесь
изменить для этого.

2. Опишите свои предложения блок1схемой.



106106106106106

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ
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Процесс 1 это совокупность операций, выполняемых
технологической системой, с целью преобразования
входа для получения требуемого выхода.

Преобразование вещества 1 это операции по изменению
исходного материала, подаваемого на вход
технологической системы, в требуемую продукцию
(изделия, материалы).

Преобразование информации 1 это операции по приему
и обработке исходной информации в требуемую
форму.

Преобразование энергии 1 это операции по изменению
энергии, подаваемой на вход системы в вид энергии,
необходимый для получения требуемого выхода.
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Организация всех процессов в системе в определенной
последовательности позволяет осуществить ее
функционирование.

1. Предложите технологическую систему для приготовления бутербродов и
упаковки каждого из них в полиэтиленовую пленку.
1 перечислите необходимые процессы;
1 перечислите подсистемы, выполняющие эти процессы;
1 опишите каждую подсистему блок1схемой;
1 опишите всю систему как соединение подсистем и процессов.

2. Укажите проблемы, которые могут возникнуть при функционировании этой
системы.

3. Предложите возможные пути решения возникших проблем.

4. В чем преимущества и недостатки этой системы в сравнении с человеком,
выполняющим вручную всю эту работу.

Задание 9
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Устройства в технологическихУстройства в технологическихУстройства в технологическихУстройства в технологическихУстройства в технологических
системахсистемахсистемахсистемахсистемах

Глава 5

Устройства в технологическихУстройства в технологическихУстройства в технологическихУстройства в технологическихУстройства в технологических
системахсистемахсистемахсистемахсистемах

ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение

Механические устройстваМеханические устройстваМеханические устройстваМеханические устройстваМеханические устройства

Электротехнические и электронные устройстваЭлектротехнические и электронные устройстваЭлектротехнические и электронные устройстваЭлектротехнические и электронные устройстваЭлектротехнические и электронные устройства
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ВВЕДЕНИЕ

«Мы сняли тяжелую работу с плеч человека и взвалили ее на широкие плечи«Мы сняли тяжелую работу с плеч человека и взвалили ее на широкие плечи«Мы сняли тяжелую работу с плеч человека и взвалили ее на широкие плечи«Мы сняли тяжелую работу с плеч человека и взвалили ее на широкие плечи«Мы сняли тяжелую работу с плеч человека и взвалили ее на широкие плечи
машин ...”машин ...”машин ...”машин ...”машин ...”     (Генри Форд).

Задание 1

Перед вами 3 рисунка, изображающие различные устройства для подъема
воды из колодца:

1. Что является входом и выходом этих устройств?

2. Определите, какие простые механизмы обеспечивают их работу?
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До этого момента мы рассматривали входы, выходы и процессы
технологических систем.  В этой главе мы поднимем занавес и
“заглянем” непосредственно в процессы . выясним, как они
осуществляются.

Механизмы 1 основа технологических систем.
В каждой технологической системе процесс осуществляют раз.
личные устройства и механизмы: двигатели, передачи, зубчатые
колеса, рычаги, винты и др., созданные человеком для получения
требуемых выходов технологических систем.
В этой главе мы рассмотрим:

механические устройства, позволяющие преобразовывать
перемещение и силу;
электротехнические и электронные устройства,
позволяющие преобразовать энергию в тепло, свет, звук,
информацию, движение, ... и обратно.

Задание 2

Лабораторная работаЛабораторная работаЛабораторная работаЛабораторная работаЛабораторная работа

Требуемое оборудование: старые (можно и неисправные) бытовые
электроприборы, игрушки, инструменты: ключи, болты, гайки и т.п.

1. Опишите выбранный вами прибор блок1схемой.

2. Разберите его и перечислите подсистемы и
механизмы, присутствующие в нем.

3. Опишите каждую подсистему или
механизм блок1схемой.

4. В чем сходство и отличие между
подсистемой и системой?

Попробуйте ответить на вопрос: в чем отличие
между подсистемой и механизмом в
рассматриваемом вами приборе?
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВАМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВАМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВАМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВАМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Человек всегда мечтал о машинах, которые будут выполнять
вместо него тяжелую, однообразную работу с высокой эффек.
тивностью. Изобретатели и инженеры создали роботов для
различных целей.

Пока не изготовлен робот, выполняющий работы по дому, но
когда мы видим роботов, переносящих грузы с места на место,
готовящих пирожки и выполняющих другую монотонную рабо.
ту, то уже не удивляемся.

Чтобы разобраться в работе механизмов, обеспечивающих
движение манипулятора, “разберем” систему и “заглянем”
внутрь.
1. Описание робота блок.схемой.

В 1921 году в
Европе была
п о с т а в л е н а

пьеса “Роботы Росо.
ма”, написанная
чешским писателем
Карлом Чапеком.
В пьесе описывались
созданные людьми
для выполнения тя.
желой работы чело.
векообразные “ма.
шины”, которым на.
доело подчиняться
своим создателям.
Сначала они подчи.
нили себе промыш.
ленность и сбыт про.
дукции, а затем и все
общество. Пьеса на.
столько удалась, что
слово “робот”, пе.
реводимое с чешс.
кого как “подневоль.
ный труд” стало
именем нарицатель.
ным для искусствен.
ного человекооб.
разного существа,
без отдыха выполня.
ющего приказания
человека. С тех пор
робот стал симво.
лом технологичес.
кого будущего
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2. “Разборка”  (расчленение) системы на подсистемы.
Рассматриваемая система состоит из 2.х подсистем:

Механическая рука состоит из подвижных элементов и привода,
способных выполнить задание по переноске кубика из точки 1 в
точку 4.

Чтобы выяснить, как двигается манипулятор (механическая
рука), будем по отдельности рассматривать подсистемы,
внимательно “заглядывая” внутрь:

компьютер: хранит в своей памяти программу,
производит необходимые вычисления, выдает
информацию в виде сигналов управления “механической
рукой”;
механическая рука: устройство, содержащее подвижные
элементы и привод, способное выполнить задание по
переноске кубика в точку 4.

1. Анализ подсистемы . механическая рука, знакомство с суще.
ствующими в ней механизмами.

Подсистема: механическая рукаПодсистема: механическая рукаПодсистема: механическая рукаПодсистема: механическая рукаПодсистема: механическая рука

В соответствии
а м е р и к а н с к и м
стандартом робот
. это механическая рука,
предназначенная для вы.
полнения технологичес.
ких операций типа пере.
носа заготовок, инстру.
ментов, готовых изделий
по заданным траектори.
ям, с возможностью
гибкого перепрограм.
мирования.
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Задание 3

Механизм G это сочетание функционирующих совместноМеханизм G это сочетание функционирующих совместноМеханизм G это сочетание функционирующих совместноМеханизм G это сочетание функционирующих совместноМеханизм G это сочетание функционирующих совместно
элементов, преобразующих механическую энергиюэлементов, преобразующих механическую энергиюэлементов, преобразующих механическую энергиюэлементов, преобразующих механическую энергиюэлементов, преобразующих механическую энергию
(осуществляющих механическое движение рабочего органа).(осуществляющих механическое движение рабочего органа).(осуществляющих механическое движение рабочего органа).(осуществляющих механическое движение рабочего органа).(осуществляющих механическое движение рабочего органа).

Механизмы можно представить как подсистемы механической
руки.
Например: резьбовое соединение (винт и гайка).
Вход: сила, вращающая винт.
Процесс: изменение направления движения и преобразование
силы.
Выход: гайка перемещается из точки А в точку B и автомобиль
поднимается (требуемое действие).

1. Из каких механизмов состоит механическая рука?

2. Как связаны входы механической руки с механизмами системы?

3. Что общего и чем отличаются элементы, механизмы, система? Приведите
примеры.

Физика
определяет

понятие “механи.
ческая работа”
двумя факторами:
сила и путь (работа
=  сила х путь).
Когда один из
факторов, сила или
путь, отсутствуют .
работа не соверша.
ется.
Если взвалить тяже.
лый мешок на плечи
и не двигаться с
места, нам будет
тяжело, вспотеем,
но с точки зрения
физики работу не
совершим. Почему?
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Механическая рука робота состоит из нескольких механических
устройств, позволяющих выполнять разнообразные движения.

Например:
Пара зубчатых колес . это механизм, преобразующий
вращательное движение по направлению и скорости.

Описание механизмов блок.схемами облегчаяет рассматрение
их как подсистемы.

Характерная черта механических устройств . их вход и выход .
сила и перемещение.

Примечание: элемент . относительно неделимая часть системы.

Например.
Винт . элемент. Гайка . элемент
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Ременная передача . это механизм, позволяющий передать
вращательное движение на расстояние с изменением (при необ.
ходимости) скорости и направления вращения.

Механизм захвата . рабочий орган большинства манипуляторов,
его функция удерживать объект обработки или инструмент.

Одним из распространенных применений роботов является
перенос предметов с места на место. Движение механической
руки проходит через заданные точки.
Пример траектории движения приведен на рисунке:
А компьютерная программа выглядит так:
* Открыть захват.
* Идти в точку 1.
* Закрыть захват.
* Идти в точку 2.
* Идти в точку 3.
* Идти в точку 4.
* Открыть захват.

Писатель . фан.
таст Азимов в

своей книге “Я . ро.
бот” сформулировал
три закона для робо.
тов:
1. Робот никогда не
может своим действи.
ем или бездействием
причинить вред чело.
веку.
2. Робот всегда дол.
жен служить челове.
ку, следуя закону 1.
3. Робот должен
охранять себя, со.
блюдая законы 1 и 2.
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Различные траектории движения выполняются благодаря совмес.
тному действию нескольких механизмов.

Например: движение по прямой линии из точки 1 в точку 2 проис.
ходит в результате совместного действия ременных передач и
шарниров.

1. Какие механизмы обеспечивают перемещение захвата
между точками 2 и 3 (воспользуйтесь рисунком робота на стр.113)?

2. Какую траекторию лучше выбрать для перемещения между точками 1 и
4 (прямолинейную или по дуге)? Объясните, когда и какая

траектория предпочтительней?

В обоих случаях траектория движения между точками 2 и 3 .
результат совместной работы нескольких механизмов:

зубчатой передачи, вращающей  поворотное основание;
ременных передач, поворачивающих плечи рычагов.

Задание 4

Очень важен правильный выбор захва.
та, соответствующий характеру выпол.
няемой работы.

Например: при работе с хрупкими изделиями
захват выполняют из двух полых эластичных
трубок, сгибающихся друг к другу при подачи
в них сжатого воздуха.
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В заключение...
Применение для описания системы (в нашем случае . робота)
блок.схем позволяет определить функцию как всей системы так
и каждой подсистемы в отдельности, их вклад в работу всей
системы.
Работа состоит из следующих этапов:
1. Описание системы блок.схемой.
2. “Разборка” (расчленение) системы на подсистемы (компью.
тер и механическая рука).
3. Описание механической руки и механизмов, из которых она
состоит (зубчатых колес, ременных передач и т.д.).

Соединение различных подсистем (механизмов) в системе
можно отобразить следующим образом:
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Задание 5

(Использовать информационные страницы: механические устройства 1 страница
123.)

1. Выберите подходящие механизмы для выполнения роботом следующих
операций:

А. Поднять и опустить часть механической руки от захвата до ближнего
шарнира.

Б. Вставить компакт1кассету в проигрыватель и извлечь ее.
В. Поднять и опустить автомобильную антенну.
Г. Повернуть голову (шею) на 360о.
Д. Повернуть механическую руку (от захвата до ближнего шарнира) на 360о.
Е. Осуществить вращение поворотной опоры.
Ж. Повернуть захват на 360о.

2. Составить блок1схемы соединения механизмов, выполняющую действия
“А”... “Ж”.
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ВЫВОДЫ
Механизмы . это подсистемы, на входе  которых имеющиеся в наличии сила и пере.

мещение, а на выходе . требуемые сила и перемещение.

Механизмы могут быть классифицированы по главной полезной функции.

Преобразование и передача движения:

Такие механизмы позволяют получить на выходе различные траектории и скорости движе.
ния.
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Возвратно. поступательное линейное движение . это движение
по прямой линии вперед и назад.

Преобразование и передача силы:Преобразование и передача силы:Преобразование и передача силы:Преобразование и передача силы:Преобразование и передача силы:
Существует большая группа механизмов, позволяющих получать
большие усилия, прикладывая малые.

Задание 6

(Использовать информационные страницы: механические устройства 1 страница
123.)

1. Укажите, какой тип движения на выходе следующих систем: вентилятор, стул
с изменяющейся высотой, дверь, педали велосипеда, лифт,
автомобильный домкрат, дрель, велосипедный насос, качели, швейная
машина.

2. Укажите, какие механизмы используются в этих системах.

3. Опишите эти механизмы блок1схемами.
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Задание 7

Перед вами рисунок системы, состоящей из различных механизмов.

1. Какая цель создания системы и ее главная полезная функция? (требуемый
выход)

2. Опишите систему блок1схемой.

3. Расчлените систему на механизмы (подсистемы) и опиши1
те каждый механизм блок1схемой.

4. Опишите общей блок1схемой соединение механизмов,
обеспечивающее выполнение

главной полезной функции
(требуемый выход).

5. Предложите варианты усовершенствова1
ния системы.
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Механизмы для преобразования сил.Механизмы для преобразования сил.Механизмы для преобразования сил.Механизмы для преобразования сил.Механизмы для преобразования сил.
1. Рычаг.1. Рычаг.1. Рычаг.1. Рычаг.1. Рычаг.
Механизм, позволяющий развить большую
силу, прикладывая малую.

Он состоит из жесткого стержня и, связан.
ной с ним с возможностью поворота, точки
опоры (обычно называют шарниром).

Как рычаг работает?Как рычаг работает?Как рычаг работает?Как рычаг работает?Как рычаг работает?
Груз (боьшая сила) размещается (приклады.
вается) на одном конце рычага, а усилие
прикладываем на другом.

Считается, что рычаг . это первый механизм, который
пользовал человек. Первые сведения о рычагах,

подтвержденные археологами, относятся к древнему
Египту, где их применяли в медицине и сельском
хозяйстве для взвешивания, а в строительстве . для
поднятия элементов конструкций. Более утонченное

использование рычагов в игрушках: найдена фигурка собаки
(Египет, предполагаемый возраст около 4000 лет), внутри

которой находились рычаги, которые открывали и закрывали рот
собаки, при нажатии на хвост.
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2. Блоки2. Блоки2. Блоки2. Блоки2. Блоки
Блоком называют механизм, изменяющий направле.
ние действия силы.

Сочетание нескольких блоков позволяет получать
выигрыш в силе.
Применяется, в основном, для поднятия грузов.

Как работает блок?Как работает блок?Как работает блок?Как работает блок?Как работает блок?
Блок . это шкив (колесо с канавкой), в которую уложе.
на веревка (веревка в канавке не должна проскальзы.
вать). Груз закрепляют на одном конце веревки, а
усилие прикладывают к другому, что упрощает
подъем груза.

Древнейшее применение колеса, подтвержденное
археологами, относят к Междуречью середины 4.го

тысячелетия до н.э. Его использовали гончары для создания
гончарных кругов и других аналогичных инструментов.
Примерно в тоже время колесо появилось на транспорт.
ных средствах, а также стало применяться в качестве
блоков для поднятия тяжестей. Позднее блоки начали
использовать при управлении парусным вооружением
судов.
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3. Цилиндр с поршнем3. Цилиндр с поршнем3. Цилиндр с поршнем3. Цилиндр с поршнем3. Цилиндр с поршнем
Это пневматические или гидравлические устройства,
позволяющие преобразовывать незначительные усилия в
большие и передавать линейное движение.

Как работают такие устройства?Как работают такие устройства?Как работают такие устройства?Как работают такие устройства?Как работают такие устройства?
Пневматическая (гидравлическая) передача состоит из
цилиндра и поршня. Нажатие на поршень сжимает воздух
или жидкость внутри цилиндра, передавая таким образом
движение и силу.

БлокGсхема:БлокGсхема:БлокGсхема:БлокGсхема:БлокGсхема:

Уже в 1654 году немецкий ученый Отто Фон Грик построил маши.
ну, состоящую из цилиндра и поршня, и с ее помощью доказал,
что давление воздуха способно перемещать поршень внутри
цилиндра вверх и вниз.
Спустя 20 лет другой ученый . Гюйгенс создал машину, в кото.
рой поршень перемещался под действием газов от сгора.
нии пороха.
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Механизмы для передачи движения иМеханизмы для передачи движения иМеханизмы для передачи движения иМеханизмы для передачи движения иМеханизмы для передачи движения и
изменения скорости вращенияизменения скорости вращенияизменения скорости вращенияизменения скорости вращенияизменения скорости вращения

1. Зубчатая передача1. Зубчатая передача1. Зубчатая передача1. Зубчатая передача1. Зубчатая передача

Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?
Зубчатая передача состоит из нескольких зубчатых
колес. Зацепление зубьев двух соседних колес
передает вращение от одного к другому.

БлокGсхемаБлокGсхемаБлокGсхемаБлокGсхемаБлокGсхема:::::

О зубчатой передаче
Имеются  разнообразные сведения об

использовании зубчатых передач. Например, уже
в 4 веке до н.э. греки описывают их применение.
Во 2 веке до н.э. египтяне использовали в Алексан.
дрии зубчатые передачи в водяном приводе часов.
Время шло и использование зубчатых передач рас.
ширялось. Зубчатые колеса для силовых устройств
вырезались из дерева. Зубчатые колеса для точных
измерительных приборов и часов изготавливали из
металла. В средние века появились механические
игрушки в виде фигурок людей и животных, приво.
димые в действие также зубчатыми передачами.

2. Ременные передачи2. Ременные передачи2. Ременные передачи2. Ременные передачи2. Ременные передачи

Механизмы для передачи вращательного движения на расстоя.
ние и изменения скорости вращения.

Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?
Ременная передача состоит из двух шкивов и ремня меж.
ду ними. Шкив, который вращают называют ведущим, на
который ремнем передают вращение . ведомым.
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3.Цепная передача.3.Цепная передача.3.Цепная передача.3.Цепная передача.3.Цепная передача.
Механизмы для передачи вращательного движения на
расстояние и изменения скорости вращения. От ремен.
ных отличается тем, что исключает проскальзывание.

Передача состоит из двух зубчатых колес и соединяю.
щей их замкнутой цепи.

Широкое использование ременные и цепные передачи
получили на промышленных предприятиях для передачи
силы или вращательного движения, а также для конвейеров и
транспортеров. Цепная передача хорошо знакома нам по вело.
сипеду.

Скорость враще.
ния в рассмот.
ренных передачах
зависит только от
диаметров двух соеди.
ненных колес. В каж.
дой паре колес боль.
шое колесо будет
вращаться медленнее
малого.
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Механизмы изменения вида движенияМеханизмы изменения вида движенияМеханизмы изменения вида движенияМеханизмы изменения вида движенияМеханизмы изменения вида движения

Вращательное Вращательное Вращательное Вращательное Вращательное  Линейное Линейное Линейное Линейное Линейное

1. Винтовая передача1. Винтовая передача1. Винтовая передача1. Винтовая передача1. Винтовая передача
Система преобразует вращательное движение в линейное с
увеличением прикладываемой силы. Однако основное использо.
вание винта и гайки . разъемные соединения деталей.

Как это работает?
Винт представляет собой цилиндр с винтовой канавкой, а гайка .
пластину с цилиндрическим отверстием, имеющим такую же
винтовую канавку. Вращение гайки на винте происходит по спи.
рали вверх или вниз вдоль оси винта.

2. Реечная передача
Механизм, преобразующий вращательное движение в
прямолинейное и наоборот.
Преобразование происходит благодаря зацеплению зубча.
тых колеса и рейки.

Деревянные винты,
найденные в римс.

ких раскопках и датируются
4 веком до н.э., но их
точное назначение не
известно. Великий ученый и
изобретатель древности,
Архимед, создал специаль.
ный винт для подьема воды
и сыпучих тел. Это устрой.
ство, применяемое и
сейчас, получило название
. архимедова спираль. В
документах, датированных
1566 годом, указано, что
резьбовые механизмы
широко применялись в то
время.
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Двигатель вращает
зубчатое колесо,
приводящее в действие
зубчатую рейку,
открывающую и зак.
рывающую двери.

Рукоятки с зубчатыми
шестернями переме.
щают зубчатую рейку,
поднимая ее, вытяги.
вая при этом пробку.
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Механизмы, преобразующие вращательноеМеханизмы, преобразующие вращательноеМеханизмы, преобразующие вращательноеМеханизмы, преобразующие вращательноеМеханизмы, преобразующие вращательное
движение в возвратноGпоступательноедвижение в возвратноGпоступательноедвижение в возвратноGпоступательноедвижение в возвратноGпоступательноедвижение в возвратноGпоступательное

КривошипноGшатунный механизмКривошипноGшатунный механизмКривошипноGшатунный механизмКривошипноGшатунный механизмКривошипноGшатунный механизм
Кривошипно.шатунный механизм состоит из колеса с кривоши.
пом, шарнирно соединенным с первым концом шатуна, другой
конец которого через шарнир связан со штоком. При вращении
колеса с кривошипом шток, установленный в направляющих,
совершает возвратно.поступательное линейное движение.

1. ВозвратноGпоступательное линейное движение1. ВозвратноGпоступательное линейное движение1. ВозвратноGпоступательное линейное движение1. ВозвратноGпоступательное линейное движение1. ВозвратноGпоступательное линейное движение

Кривошипно.шатунные механизмы работают и в обратном
направлении.

Например: возвратно.поступательное движение штока поршня
преобразуется во вращательное движение колеса паровоза.
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2. ВозвратноGпоступательное вращательное движение2. ВозвратноGпоступательное вращательное движение2. ВозвратноGпоступательное вращательное движение2. ВозвратноGпоступательное вращательное движение2. ВозвратноGпоступательное вращательное движение
Дворники.стеклоочистители автомобилей, приводятся в действие
электродвигателем через кривошипно.шатунный механизм, шток
которого связан с зубчатой рейкой.

Зубчатая рейка, совершая возвратно.поступательное линейное
движение, через связанное с ней зубчатое колесо заставляет
дворники совершать возвратно.поступательное вращательное
движение.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Электротехнические и электронные системы также могут быть рас.
членены на подсистемы, из которые состоят рассматриваемы ус.
тройства.

Также как механические устройства преобразуют силу и переме.
щение (механическая энергия), электротехнические и электронные
преобразуют электрический ток и напряжение (электрическая
энергия).

Что такое G электротехническое устройство?Что такое G электротехническое устройство?Что такое G электротехническое устройство?Что такое G электротехническое устройство?Что такое G электротехническое устройство?
Совокупность взаимосвязанных друг с другом элементов, изменяющихСовокупность взаимосвязанных друг с другом элементов, изменяющихСовокупность взаимосвязанных друг с другом элементов, изменяющихСовокупность взаимосвязанных друг с другом элементов, изменяющихСовокупность взаимосвязанных друг с другом элементов, изменяющих
электрические параметры или преобразующих электроэнергию в другие формы иэлектрические параметры или преобразующих электроэнергию в другие формы иэлектрические параметры или преобразующих электроэнергию в другие формы иэлектрические параметры или преобразующих электроэнергию в другие формы иэлектрические параметры или преобразующих электроэнергию в другие формы и
наоборот.наоборот.наоборот.наоборот.наоборот.

В отличие от механических устройств, где можно наблюдать тра.
екторию движения и почувствовать силу, в электротехнических ус.
тройствах невозможно увидеть электрический ток и напряжение
без специальных измерительных приборов.

Поступая на вход системы, электроэнергия преобразуется в дру.
гие формы: свет, тепло, звук, движение и др.

Примечание:
Электроника, возникшая как ветвь науки об электричестве, со вре.
менем стала больше дерева.

В этой главе мы рассмотрим электротехнические и электронные
устройства как ... разновидность механизмов.

Система телефонной связиСистема телефонной связиСистема телефонной связиСистема телефонной связиСистема телефонной связи
Эли: “Папа, все утро пытаюсь к тебе дозвониться”.
Папа: “Странно, я был дома и был удивлен, что не было телефон.
ных звонков”.
Эли: “Наверное, аппарат неисправен”.
Папа: “Аппарат в порядке, может быть твой неисправен? Ну, лад.
но, что скажешь?”
Эли: “Папа, пришли денег”.
Папа: “!?“
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Задание 8

Телефон в наше время есть в каждом доме, а иногда одна семья
владеет несколькими отдельными телефонными линиями. Все это
часть телефонной системы связи, позволяющей нам передавать
информацию на расстояние без потери времени.

Система может быть описана следующим образом:

Телефонная система связи состоит из трех подсистем:
Телефонный аппарат А
Телефонный аппарат В
Каналы связи . подсистема, по которой передается инфор.
мация между двумя телефонными аппаратами

Телефон и его устройствоТелефон и его устройствоТелефон и его устройствоТелефон и его устройствоТелефон и его устройство:::::
Телефонный аппарат состоит из следующих подсистем:

Номеронабиратель;
Звонок;
Микрофон;
Телефон

1. Перечислите возможные причины нарушение связи между папой и Эли.

2. Предложите возможные пути обнаружения неисправности.
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Номеронабиратель
Когда мы набираем требуемый номер телефона, то на теле.
фонной станции возникает канал связи, соединяющий наш аппа.
рат с вызываемым.

При наборе номера электрические сигналы поступают на теле.
фонную станцию

Телефонная станция . это подсистема, связывающая двух або.
нентов.
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На телефонной станции находи.
лась большая доска с разъемами
(коммутационный узел) от всех
телефонов данного района,
оператор (его еще называют
телефонист) вручную соединял
токопроводящими перемычками
двух абонентов.

Телефонная станция через каналы
связи (телефонные провода)
передает сигнал вызова на звонок
аппарата абонента.

В прошлом на телефонной станции
связь абонентов выполнял человек
. оператор. Снимая телефонную
трубку, обращались к нему с
просьбой соединить с требуемым
абонентом.

Звонок
Сигналы из телефонной станции поступают на второй аппарат,
где преобразуются и приводят в действие звонок вызова

Современная телефонная связь осуществляется
иначе . ручные телефонные станции заменены на
автоматические. При наборе номера на станцию поступа.
ют электрические сигналы, которые являются командами
на поиск требуемого абонента. Если его телефон не
занят, то на нем сработает звонок вызова.



136136136136136

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

Задание 9

“Если мы заставим колебаться электрический ток в такт колебаний звуко.
вых волн, то сможем передать человеческую речь” . сказал Александр
Белл.

В 1877 году он продемонстрировал свой прибор перед широкой публикой, и с
тех пор началась эпоха телефона.
Первыми словами, сказанными по телефону Александром Беллом, были:
“Господин Ватсон, вы мне нужны, приходите скорее”.
Вместе с телефоном Белл сделал 2 важных сопутствующих изобретения: мик.
рофон и громкоговоритель

В завершении ...
Новости местного канала:
Сегодня, в 7:30 утра, была прервана телефонная связь в север.
ной части города. Квартиры и дома жителей, конторы, админист.
ративные здания были отключены от телефонной сети. Работаю.
щий экскаватор повредил главный телефонный кабель, что выз.
вало разрыв в основных линиях связи. Уже несколько часов
техники занимаются ремонтом порванного кабеля. Прерванная
связь будет восстановлена в ближайшее время.

Используйте информационные страницы 1401148, чтобы ответить следующие
вопросы:

1. Объяснить, как работает громкоговоритель.

2. Составьте список возможных причин отсутствия телефонного звонка при
вызове абонента.

3. Опишите блок1схемой соединение между аппаратами передачи и приема
при телефонной системе связи.

4. Что общего у электротехнических устройств? (Блок1схемы помогут
ответить на это).
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Электротехнические устройства позволяют:Электротехнические устройства позволяют:Электротехнические устройства позволяют:Электротехнические устройства позволяют:Электротехнические устройства позволяют:

1 преобразовать электрическую энергию в механическую
(перемещение, сила, звук), тепловую, световую ...

Например: электрический звонок преобразует электрическую
энергию в звук.

1 преобразовать механическую (перемещение, сила, звук),
тепловую, световую, ... энергию в электрическую

Например: микрофон преобразует звук (механическую энер1
гию колебательного движения) в электрическую энергию.

К электронным устройствам будем относить те, у которых на
входе и выходе электрическая энергия.

Электронные устройства преобразуют и усиливают электри1
ческие сигналы

Например: усилитель электрических сигналов.
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1. Опишите каждое из этих устройств блок1схемой.

2. Классифицируйте эти устройства по преобразованию энергии.

Задание 10

Задание 11

1. Перед вами список систем, а также электротехнических и электронных
устройств. Подберите к каждой системе соответствующие ей устройства.

2. Опишите  блок1схемами указанные устройства.

3. Опишите блок1схемамой соединение устройств внутри системы.

Электротехнические и электронные устройстваЭлектротехнические и электронные устройстваЭлектротехнические и электронные устройстваЭлектротехнические и электронные устройства Технологические системыТехнологические системыТехнологические системыТехнологические системы

Солнечная батарея Домофон

Выключатель Автоматическое освещение улицы

Громкоговоритель (динамик) Стиральная машина

Термостат Магнитофон

Антенна Тостер

Микрофон Холодильник

Электродвигатель Лифт

Электрическая лампа

Электронный усилитель
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Задание 12

Итоговое задание: используйте информационные страницы 1401148

1. Опишите тостер блок1схемой.

2. Перечислите механические и электротехнические устройства в тостере.
Составьте блок1схемы каждого из них. Опишите блок1схемой связи между
ними.



140140140140140

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ПРОЦЕССЫ
 В ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АХ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРАНИЦЫ
 Электротехнические и электронные устройства

1. Электрический двигатель
Устройство, которое преобразует электрический ток во враща.
тельное движение.

Как он работает?Как он работает?Как он работает?Как он работает?Как он работает?
Работа электродвигателя основана на силах, действующих на

проводник с током в магнитном поле. В статоре двигателя
образуется магнитное поле, а взаимодействующий с ним
электрический ток в проводах ротора заставляет его вра.
щаться.

Скорость и сила вращения зависят от размера двигателя и по.
требляемой электрической мощности (силы тока и напряжения).

2. Соленоид2. Соленоид2. Соленоид2. Соленоид2. Соленоид
Устройство, преобразующее электрическую энергию в прямо.
линейное движение.

Электродвигатель был создан Майклом Фарадеем в 1821 году
и впервые использован в шахтных водяных насосах. На Первой
международной электрической выставке, состоявшейся в

Париже в 1881 году, были представлены другие области его приме.
нения: привод швейной машины, дрель, печатный станок, ...
Сегодня электродвигатели применяются во многих бытовых прибо.
рах, таких как: кондиционер, вентилятор, пылесос и даже ... в зубной
щетке.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ  МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
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Как он работает?Как он работает?Как он работает?Как он работает?Как он работает?
Соленоид . это электромагнит, внутри которого расположен
железный сердечник, способный перемещаться внутри катушки
из изолированного провода. Когда по катушке протекает элект.
рический ток, железный сердечник втягивается внутрь нее. При
отключении электрического тока пружина возвращает сердечник
в исходное положение.

Соленоиды используют для получения прямолинейного движе.
ния, например, в электроприводе дверного замка.

3. ДинамоGмашина (электрический генератор)3. ДинамоGмашина (электрический генератор)3. ДинамоGмашина (электрический генератор)3. ДинамоGмашина (электрический генератор)3. ДинамоGмашина (электрический генератор)
Электротехническое устройство, преобразующее вращательное
движение в электроэнергию.
На большинстве велосипедов установлено такое устройство,
приводимое в движение вращением колеса и вырабатывающее
электрический ток для питания лампы велосипедной фары.

Впервые электрические генераторы использовались для питания
системы телеграфа. Позднее их использовали для освещения. В
1875 году заработал первый электрический маяк с питанием от
генератора, масса которого составляла 2 тонны. В наше время
генераторы стали основными источниками электрической энер.
гии.

Как это работает?
Работа электрического генератора основана на физическом
законе, описывающем явления, происходящие в проводни.
ке при его перемещении в магнитном поле. На роторе
устройства расположена катушка  из провода, вращающая.
ся в магнитном поле внутри статора. Это вращение приводит
к возникновению электрической энергии.
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Электрическая энергия  Световая
энергия

1. Электрическая лампа1. Электрическая лампа1. Электрическая лампа1. Электрическая лампа1. Электрическая лампа
Электро. техническое устройство, преобразую.
щее
электри.
ч е с к у ю
энергию в

све.
то.
вую.

Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?
Лампы накаливания работают по принципу “раскаленного метал.
ла”, другими словами внутри стеклянной колбы лампы находится
проволока, светящаяся от нагревания, вызванного прохождени.
ем электрического тока. Однако, лампы накаливания выделяют
большое количество тепла и поэтому считаются неэкономичны.
ми.

Газоразрядные лампы заполнены газом (неон, криптон, пары
ртути). Когда электрический ток протекает через лампу, он
активизирует молекулы газа, вызывая их свечение.
Окраска свечения зависит от типа газа внутри лампы. Если это
неон . красное, пары ртути . белое.
Такие лампы выделяют меньше тепла и поэтому считаются эко.
номичными.

2. Фотоэлектрический элемент2. Фотоэлектрический элемент2. Фотоэлектрический элемент2. Фотоэлектрический элемент2. Фотоэлектрический элемент
Устройство, преобразующее световую энергию в электрическую.

Солнечные батареи (собранные в единый блок несколько фото.
электрических элементов) используют как источники питания в
карманных калькуляторах, часах, радиоприемниках и других
маломощных электрических устройствах.

Электричес.
кую лампу

накаливания
создали одно.
временно
Томас Эдисон
в Америке и Йозеф
Сван в Англии.
Несколько раньше,
в России, это сделал
Александр Лоды.
гин.
В 1881 году лампа
была представлена
на международной
выставке и с тех пор
началось ее побед.
ное шествие по
всему миру.
В каталоге1883
года, выпущенном
в Великобритании,
отмечалось, что
фирма Свана оснас.
тила электрическими
лампами собствен.
ного производства
100 домов в Лондо.
не.
Сейчас электричес.
кие лампы любых
цветов и форм
служат нам  дома, в
светофорах, в
фарах автомо.
билей, в различ.
ных приборах и
т.д.
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Новое применение этих преобразователей, все шире распрост.
раняющееся в наше время . это освещение. Накопление солнеч.
ной энергии за день и использование ее ночью для освещения
улиц. На фонарных столбах устанавливают большие пластины
фотоэлементов, похожие на водонагревательные батареи.

Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?
Фотоэлемент изготовлен из специального материала . полупро.
водника. В этом материале под воздействием сильного света
вырабатывается электрическая энергия, которая накапливается в
аккумуляторе.
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Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?
В сущности, само протекание электрического тока вызывает
выделение тепла в проводнике. Различные нагревательные
элементы делаются из материалов, обладающих большим элект.
рическим сопротивлением (сопротивлением протеканию элект.
рического тока). Что приводит к его значительному нагреванию.

Нагревательный элемент выделяет тепло в окружающую среду и
нагревает воздух (обогреватель) или воду (чайник).

2. Термоэлектрический преобразователь2. Термоэлектрический преобразователь2. Термоэлектрический преобразователь2. Термоэлектрический преобразователь2. Термоэлектрический преобразователь
Устройство, которое преобразует тепловую энергию в электри.
ческую.

Например: на газовой плите в кастрюле закипела вода, а вы в это
время принимаете душ. Вода, переливаясь через край, залила
конфорку . пламя погасло, и газ начал заполнять помещение ...
Но отмотаем пленку назад: ... . пламя погасло и ... система
защиты прекратила подачу газа. Помочь нам в этом может
соленоид, подпружиненный сердечник которого при отключе.
нии электрического тока перекроет подачу газа, а электрический
ток на него будет поступать от преобразователя тепловой энер.
гии в электрическую (чем выше температура, тем больше сила
тока.

Электрическая энергия Электрическая энергия Электрическая энергия Электрическая энергия Электрическая энергия ТепловаяТепловаяТепловаяТепловаяТепловая
энергияэнергияэнергияэнергияэнергия

1. Нагревательный элемент1. Нагревательный элемент1. Нагревательный элемент1. Нагревательный элемент1. Нагревательный элемент
Устройство, которое преобразует электрическую энергию в
тепловую.
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Электрическая энергия Электрическая энергия Электрическая энергия Электрическая энергия Электрическая энергия  Акустическая Акустическая Акустическая Акустическая Акустическая
энергияэнергияэнергияэнергияэнергия

1. Громкоговоритель
Устройство, которое преобразует электрическую энергию в
акустическую

Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?
Работа громкоговорителя основана на взаимодействии магнит.
ных сил постоянного магнита и катушки, расположенных внутри
громкоговорителя. При протекании электрического тока через
катушку, она притягивается или отталкивается от постоянного
магнита в зависимости от направления в ней электрического тока.

Катушка соединена с мембраной. Когда ток, протекающий
через нее не постоянный, а переменный, такие же переменные
магнитные силы возникают между катушкой и магнитом. Это
вызывает вибрации мембраны, которые передаются воздуху.
Такие воздушные колебания мы воспринимаем как звук.

В основе стереофонического звучания . два приемника
звука: наши уши, воспринимают немного отличающиеся
друг от друга сигналы. При записи и воспроизведении
этот эффект достигается раздельными: приемом (два микро.
фона), записью («два магнитофона», то есть два независимых
канала записи) и воспроизведением (две независимые акусти.
ческие системы). При этом у слушателя создается ощущение
“живого” звука, окружающего его со всех сторон.

Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?
Термоэлектрический преобразователь  . это спай (сварка) двух
различных металлов или полупроводников, на свободных (неспа.
янных) концах которых возникает ЭДС постоянного тока про.
порциональная разности температур спая и свободных концов.
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2. Микрофон2. Микрофон2. Микрофон2. Микрофон2. Микрофон
Устройство, которое преобразует акустическую  (звуковую)
энергию в электрическую.

В каждом телефонном аппарате и домофоне микрофон являет.
ся неотъемлемой частью. Он преобразует акустическую энер.
гию (звук) в электрическую. Усилительные системы, используе.
мые певцами, содержат микрофоны и усилители, от которых
электрические сигналы поступают на запись, передачу или транс.
ляцию.

Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?Как это работает?
Есть несколько путей преобразования звуковых волн в электри.
ческие сигналы. Но все они основаны на одном принципе:

 звуковые волны воспринимаются
микрофоном и заставляют
вибрировать мембрану;
вибрация мембраны
преобразовывается в электрические
сигналы.
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Устройства для усиления электрическихУстройства для усиления электрическихУстройства для усиления электрическихУстройства для усиления электрическихУстройства для усиления электрических

сигналовсигналовсигналовсигналовсигналов

УсилительУсилительУсилительУсилительУсилитель
Устройство для усиления электрических сигналов.

Усилителю для работы требуется электрическая энергия. Элект.
рические сигналы, поступающие от микрофона очень слабые.
Усилитель усиливает их и передает на громкоговоритель.
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Глава 6

Управление технологическими
системами

Управление технологическими
системами

Что такое управление?Что такое управление?Что такое управление?Что такое управление?Что такое управление?

Обратная связьОбратная связьОбратная связьОбратная связьОбратная связь

Системы автоматического управленияСистемы автоматического управленияСистемы автоматического управленияСистемы автоматического управленияСистемы автоматического управления
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ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ?
Автоматический тостер, появившись сравнительно недавно,
занял важное место в нашей жизни. Электрический тостер был
предложен спустя 20 лет после электрической лампочки накали.
вания Томаса Эдисона.

Работают тостер и электрическая лампа
накаливания по одному принципу: элект.
рический ток нагревает проводник, по
которому течет, а выделившееся при
этом тепло (в тостере) нагревает хлеб.

Первые тостеры были снабжены обыкно.
венным выключателем и стоило отвлечься
как хлеб подгорал.
Для решения этой проблемы изобрета.
тель Чарльз Стрит в 1918 году снабдил
тостер таймером, который отключал
устройство от электрической сети через
заданное время.

В наши дни большинство тостеров автоматически отключаются
по достижении заданной температуры, после чего механичес.
кое устройство выдвигает обжаренный хлеб из тостера

Эти примеры показывают, как человек совершенствовал техно.
логическую систему, повышая ее управляемость.

Принцип действия тостера сохранился (проводник нагревается
электрическим током), изменялось управление всей технологи.
ческой системой.

Задание 1

1. Объясните, как осуществляется управление в каждой из описанных систем?

2. Какова роль человека, использующего тостер в его управлении?
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Что такое управление?Что такое управление?Что такое управление?Что такое управление?Что такое управление?
Это воздействие на входы и/или процессы системы с цельюЭто воздействие на входы и/или процессы системы с цельюЭто воздействие на входы и/или процессы системы с цельюЭто воздействие на входы и/или процессы системы с цельюЭто воздействие на входы и/или процессы системы с целью
получения требуемого выхода.получения требуемого выхода.получения требуемого выхода.получения требуемого выхода.получения требуемого выхода.
Управление предполагает ряд действий, изменяющих входы и/
или процессы с целью получения требуемого выхода, например:
. регулятор подачи газа конфорки газовой плиты;
. установка температуры на кондиционере для получения требу.
емой температуры в помещении;
. светофор, управляющий транспортными потоками.

В этой главе мы рассмотрим управление технологическими
системами, его развитие в последние годы и участие в этих про.
цессах человека.
Выделим три вида технологических систем по принципам управле.
ния ими.
Системы, в которых управление осуществляется непосредствен.
но человеком. Например: включение и выключение настольной
лампы, вентилятора, ...
Автоматические системы, в которых процесс управления осуще.
ствляется по заданной программе.
Например: светофор или автоматический тостер.
Саморегулирующиеся системы, в которых специальные устрой.
ства управляют режимами работы для получения требуемого
выхода.
Например: кондиционер, холодильник.

Управление тостером
Блок.схема первого электрического тостера выглядела
следующим образом:

Чтобы получить хлеб, обжаренный до желаемой степени, други.
ми словами, не слишком мягкий и не подгоревший, необходимо
своевременно остановить процесс термообработкии, т.е. вык.
лючить тостер в нужное время.

Наблюдая за цветом хлеба в тостере, вовремя извлекают ломоть
и не забывают при этом выключить прибор.
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Не успеешь выключить и вытащить . хлеб сгорит.

Автоматический тостер, отключаемый реле времени,
можно изобразить следующей блок.схемой:

На регуляторе таймера устанавливают время работы
тостера. Нет необходимости наблюдать за процес.

сом работы. Но если время установлено неправильно .
например: слишком слишком большое . кусок хлеба подго.
рит.

Поместите хлеб в ..., включайте и идите заниматься своими дела.
ми...

Автоматическая система G это такая технологическая система,Автоматическая система G это такая технологическая система,Автоматическая система G это такая технологическая система,Автоматическая система G это такая технологическая система,Автоматическая система G это такая технологическая система,
которая выполняет строго определенную последовательностькоторая выполняет строго определенную последовательностькоторая выполняет строго определенную последовательностькоторая выполняет строго определенную последовательностькоторая выполняет строго определенную последовательность
операций, без участия человека с целью получения требуемогоопераций, без участия человека с целью получения требуемогоопераций, без участия человека с целью получения требуемогоопераций, без участия человека с целью получения требуемогоопераций, без участия человека с целью получения требуемого
выхода.выхода.выхода.выхода.выхода.

Целью автоматизации было освобождение человека от моно.
тонной, утомляющей работы и исключение ошибок, вызванных
самим человеком.

В автоматическом тостере функционирование происходит по
жесткой программе без учета конечного состояния обжаривае.
мого хлеба: может подгореть, а может и не обжариться как
следует. Таким образом получается, что результат ... не всегда
соответствует требуемому.

Контроль температуры в тостере осуществляется биметалличес.
кой пластиной.

В современном тостере, после установки внутрь куска
хлеба, нажимают рукоятку (рис.1), при этом:

1. Защелка фиксирует рукоятку, не позволяя ей поднять
ся, в результате хлеб остается внутри тостера.
2. Переключатель замыкает электрическую цепь и элект.
рический ток, проходя через нагревательный элемент,
нагревает его и обжаривает хлеб.

Биметалли.
ческая плас.
тина сделана

из металлов с различ.
ными коэффициента.
ми температурного
расширения (напри.
мер, сталь и латунь).
Поэтому, спаянные
вместе, в одну плас.
тину, они изгибаются
при изменении тем.
пературы. Это явле.
ние используют для
а в т о м а т и ч е с к о г о
срабатывания вык.
лючателей, пластина
изгибается при на.
греве и переключает
выключатель  . элект.
рический ток преры.
вается, нагреватель.
ный элемент остыва.
ет.
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С ростом температуры происходит изгибание биметаллической
пластины вниз (рис.2), при этом:
1. Защелка освобождает рукоятку, и пружина поднимает ее
вверх, выдвигая хлеб из тостера.
2. Переключатель разрывает электрическую цепь и нагрев пре.
кращается.

Рис. 1

Рис. 2
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Практически тостер отключается, когда биметаллическая пласти.
на нажмет на защелку и освободит рукоятку. Охлаждение биме.
таллической пластины приведет к восстановлению ее исходной
формы.

ВЫВОДЫ

Сущность управления в воздействии на работу системы с
целью получения требуемого выхода.
Управление осуществляется воздействием на входы систе.
мы и происходящие в ней  процессы с целью получения
требуемого выхода
Автоматические системы выполняют последовательность
заданных операций без участия человека.
Автоматические системы освободили человека от выпол.
нения монотонных работ, но оставили ему обслуживание и
ремонт, используемой техники.
Реально получаемый выход технологических систем не
всегда совпадаетс требуемым (ожидаемым).

Смысл управления в возможности воздействия на работу
системы для получения требуемого выхода.

Существуют тостеры, в которых возмож.
на регулировка расстояния между биме.

таллической пластиной и защелкой. Это выпол.
няется переключателем позиций.
Например:
Положение 1: . минимальное расстояние .
незначительный изгиб пластины приведет к
освобождению рукоятки при слабом нагреве.
...
Положение 5: . максимальное расстояние .
допускает наибольший изгиб пластины, а следо.
вательно освобождение рукоятки при самом
сильном разогреве.
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Считают, что приборы, работаю.
щие без участия человека (автома.
тически), созданы в наши дни, но это не
совсем так.
Еще две тысячи лет назад Герон (один
из известнейших изобретателей древ.
него мира . грек, живший в г. Алексан.
дрия в первом веке н.э., был) создал
устройство для автоматического
открывания и закрывания дверей.

Задание 2

Объяснение работы системы.
Главный жрец выливал масло на жертвенник, воздух, нагретый
горящим маслом, через трубу попадал в большой закрытый кувшин,
наполненный водой и вытеснял часть воды  в ведро ...

1. Продолжите объяснение
работы системы.

2. Опишите систему блок1
схемой.

3. Попробуйте объяснить,
почему требуемый резуль1

тат не всегда
достигался.
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Обратная связь
Пробовали ли вы когда.нибудь ехать на велосипеде с завязанны.
ми глазами? Можете представить, что произойдет? Доберется ли
велосипедист до конечного пункта своей поездки?

“Пассажиры
рейса Нью.

Йорк . Лос.Анжелес,
займите свои места в
самолете”
Закрываются люки,
включаются двигатели,
затихает спокойная
музыка и раздается
следующее сообще.
ние:
“Дамы и господа, доб.
ро пожаловать на пер.
вый автоматический
перелет. Мы призем.
лимся в Лос.Анжеле.
се через 4 часа. Вся си.
стема полета автома.
тизирована, на борту
нет пилота, и  полет
выполнит специальный
компьютер. Нет ника.
ких причин для беспо.
койства. Компьютер
самолета постоянно
связан с компьютера.
ми на земле, управля.
ющими полетом. Мы
желаем вам приятно.
го полета, первого ав.
томатического. Мы
гарантируем вам,
что нет никаких
причин для волнений.
Все полетные сис.
темы проверены и
нет никаких откло.
нений от нормы. Неис.
правности не обнару.
жены... неисправнос.
ти не обнаружены...
неисправности не об.
наружены... неисп.
равности не обнару.
жены...”

Этот процесс включает 3 действия:Этот процесс включает 3 действия:Этот процесс включает 3 действия:Этот процесс включает 3 действия:Этот процесс включает 3 действия:
1. Сбор информации.
2. Обработка информации велосипедистомом.
3. Передача информации для компенсации  отклонения от

желаемого направления движения.

Процесса управления (при обычной поездке на велосипеде)
включает прием информации об отклонениях от маршрута и
помехах движению и выполнении действий по сохранению тре.
буемого направления и скорости движения.

Этот процесс состоит их трех этапов:
1. Сбор информации.
2. Обработка информации и принятие решений велосипедис.

том по сохранению требуемого направления и скорости
движения.

3. Выполнении действий по сохранению требуемого направ.
ления и скорости движения.
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Описание этапов:Описание этапов:Описание этапов:Описание этапов:Описание этапов:

1. Сбор информации: фактическое местонахождения и направление движения1. Сбор информации: фактическое местонахождения и направление движения1. Сбор информации: фактическое местонахождения и направление движения1. Сбор информации: фактическое местонахождения и направление движения1. Сбор информации: фактическое местонахождения и направление движения
Велосипедист постоянно сравнивает фактическое местонахожде.
ние, направление и скорость движения с требуемыми.
Как это происходит?
Посредством наблюдения за местонахождением,  направлением
и скоростью движения велосипеда.

Глаз .   это орган
зрения, состоя.
щий из большого
количества нервных све.
точувствительных окон.
чаний, расположенных в
сетчатке глаза. Глаз чело.
века содержит 125 000
000 “светочувствитель.
ных датчиков”. Суще.
ствуют три типа таких не.
рвных окончаний, каж.
дый их которых реагиру.
ющие на свой цвет: крас.
ный, синий, зеленый, а их
сочетание дает цветовые
оттенки. Эта информация
передается в мозг.
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2. Обработка информации велосипедистом
Выбор пути . велосипедист решает: является ли фактическое
направление движения требуемым.

Принятие решения о выборе пути основано на непрерывном
сравнении фактического направления движения с требуемым.

Сравнение: является ли фактический выход системы (направле.
ние движения) требуемым?

Это сравнение осуществляется в голове велосипедиста:

Десятки миллиардов электромагнитных импульсов передаются по нервной
системе к центру . мозгу. От 50 до 100 миллиардов нервных окончаний рабо.
тают как научные специалисты. Скорость передачи информации в мозге
достигает 460 км/ч.
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3. Передача информации для исправления направления движения
Велосипедист изменяет (при необходимости) направление дви.
жение в соответствии с решением на этапе 2. Он достигает этого
поворотом руля.

Реакция на раздражение в нервных окончаниях преобразовыва.
ется в электрохимические импульсы, поступающие в особые
отделы мозга.
Там  эти сигналы преобразуются в команды мышцам для выпол.
нения действий.

В действительности, при поездке на велосипеде, управление
происходит постоянно, как правило, мы это даже не замечаем.

Наблюдение за фактическим направлением движения при поезд.
ке необходимо для обеспечения требуемого направления дви.
жения.

Вот почему необходимо ездить с открытыми глазами.

В процессе управления происходит сбор и обработка информации о выходеВ процессе управления происходит сбор и обработка информации о выходеВ процессе управления происходит сбор и обработка информации о выходеВ процессе управления происходит сбор и обработка информации о выходеВ процессе управления происходит сбор и обработка информации о выходе
системы (в нашем случае G фактическом направлении и скорости движения) исистемы (в нашем случае G фактическом направлении и скорости движения) исистемы (в нашем случае G фактическом направлении и скорости движения) исистемы (в нашем случае G фактическом направлении и скорости движения) исистемы (в нашем случае G фактическом направлении и скорости движения) и
выполнении действий по исправлению отклонений в ее работе (изменениивыполнении действий по исправлению отклонений в ее работе (изменениивыполнении действий по исправлению отклонений в ее работе (изменениивыполнении действий по исправлению отклонений в ее работе (изменениивыполнении действий по исправлению отклонений в ее работе (изменении
фактического движения на требуемое), этот процесс называется управлением сфактического движения на требуемое), этот процесс называется управлением сфактического движения на требуемое), этот процесс называется управлением сфактического движения на требуемое), этот процесс называется управлением сфактического движения на требуемое), этот процесс называется управлением с
обратной связью.обратной связью.обратной связью.обратной связью.обратной связью.

Обратная связь: информация о выходе системы, используемаяОбратная связь: информация о выходе системы, используемаяОбратная связь: информация о выходе системы, используемаяОбратная связь: информация о выходе системы, используемаяОбратная связь: информация о выходе системы, используемая
для устранения отклонений в ее работе с целью получениядля устранения отклонений в ее работе с целью получениядля устранения отклонений в ее работе с целью получениядля устранения отклонений в ее работе с целью получениядля устранения отклонений в ее работе с целью получения
требуемого выхода.требуемого выхода.требуемого выхода.требуемого выхода.требуемого выхода.
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ВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫ

Обратная связь: информация о выходе системы, исполь1
зуемая для устранения отклонений в ее работе с
целью получения требуемого выхода.

Процесс управления с обратной связью:

1. Сравните поездку на велосипеде с открытыми и завязанными глазами (лучше
мысленно).

2. Почему поездка с завязанными глазами является процессом управления без
обратной связи?

3. В чем разница между обжариванием хлеба в тостере и поездкой на
велосипеде?

4. Вы хотите получить из крана воду, требуемой температуры. Перечислите
необ1 ходимые действия и укажите их порядок.

1. Сбор информации о выходе системы.
2. Сравнение полученной информации с информацией о тре1
буемом выходе и принятие решений об устранении отклоне1
ний.
3. Передача информации для устранения отклонений с целью
получения требуемого выхода.

Задание 3
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1. Приведите примеры других систем, в которых процесс управления происхо1
дит с обратной связью, и изобразите их блок1схемой.

2. Приведите примеры биологической  и социальной систем, в которых
процесс управления происходит с обратной связью.

3. Приведите пример двух технологических систем, в которых процесс
управле1 ния происходит с обратной связью и осуществляется без
участия человека.

4. В чем преимущества таких систем?

Задание 4
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Инженеры и ученые постоянно совершенствуют системы,
учитывающие при функционировании внешние воздействия.
Другими словами, системы, обеспечивающие требуемый выход
без участия человека. Это системы, способные к саморегулиро.
ванию.

Но об этом ниже…

Развитие технологий и их влияние на нашу жизнь будоражит
воображение:  в научно.фантастических произведениях описы.
ваются системы, которых не существует в действительности.
Пока не существует...

Однако, нас не удивляет автопилот . система управления с обрат.
ной связью, поддерживающая скорость самолета и полетный
коридор (направление и высоту полета) без участия пилота,
несмотря различные внешние факторы: дождь, ветер, воздуш.
ные ямы, ...

Писатель.фантаст Станислав Лем так описывает возвращение
человека на Землю после межзвездного путешествия:
“127 лет продолжался полет человека к далеким звездам, а при

возвращении на родную Землю он обнаружил, что жизнь очень
изменилась: стала легкой, не требующей усилий.
Стоило только подумать об отдыхе, как появились стол и кресло, а
механическая рука подала бокал с прохладительным напитком.
Захотелось перекусить . перед ним полностью сервированный стол.
Любые желания исполняются мгновенно и везде.
Будет ли это?

Задание 5

1. В чем преимущества технологических систем, поддерживающих
рабочие режимы без участия человека?
2. Приведите свои примеры систем такого типа.
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Управление освещенностью в теплицеУправление освещенностью в теплицеУправление освещенностью в теплицеУправление освещенностью в теплицеУправление освещенностью в теплице

Цветоводы, выращивающие цветы в теплицах, хотят продать
свою продукцию в то время, когда можно получить от ее реали.
зации наибольшую выгоду. Известно, что воздействовать на рост
и время цветения растений можно управлением освещенностью
(при прочих равных условиях). Установлено, что определенная
освещенность в соответствующие периоды развития растения
позволяет получить большее количество цветов, лучшего каче.
ства и в необходимое время.

На освещенность в теплице влияют: солнечный свет извне и искус.
ственное освещение внутри

Система управления должна обеспечить в теплице требуемую
освещенность не зависимо от света, поступающего извне.

Как же управлять работой системы так, чтобы, несмотря на
изменение интенсивности солнечного света, освещенность в
теплице не изменялась?

Роль света в
жизни растений
велика. Благода.
ря световой энергии
происходит процесс
фотосинтеза: превра.
щение углекислого
газа, находящегося в
воздухе, и воды с
питательными веще.
ствами, поступающими
из грунта, в органичес.
кие вещества. Процесс
фотосинтеза происхо.
дит эффективно при
определенной интен.
сивности света.
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Решения 1:
Работник периодически измеряет освещенность в теплице
фотометром и в соответствии с этим принимает решение:
сколько ламп нужно включить или выключить.
В чем недостатки этого метода?

Решение 2:
На определенном этапе развития растения теплица полнос.
тью затемняется специальным чехлом, и только за счет
искусственного освещения обеспечивается необходимая

растениям освещенность.
В чем недостаток предложенного решения?

Решение 3:
Чтобы обеспечить в теплице необходимый световой ре.
жим, в ней устанавливают фотометры, которые непрерыв.
но измеряют освещенность.
В течение дня, когда солнечного света достаточно, искусст.
венное освещение не включается. Но с темнотой или когда
облачно и света недостаточно, его нехватка компенсирует.
ся искусственным освещением.

Освещен.
ность изме.

ряется в люксах
(люкс – это единица
измерения силы
света).
Оптимальная осве.
щенность для боль.
шинства растений
1000 – 5000 люкс.
Некоторые домаш.
ние растения могут
развиваться при
освещенности в 50
люкс.

Теплица для роз, управляемая компьюте.
ром, позволяет с одинаковой площади

получить в 4 раза больше цветов с достаточным
качеством, чем обычная теплица.
Система освещения работает по командам
компьютера, включающего и выключающего
лампы в соответствии с необходимой растени.
ям освещенностью.

Процесс управления освещенностью в теплице состоит из следу.
ющих этапов:
1. Сбор информации о фактическом выходе – измерение

освещенности датчиками.
2. Сравнение информации о фактической освещенности с

требуемой и принятие решения о необходимости ее
уточнения с помощью специальной программы

обработ. ки в компьютере.
3. Передача информации о необходимости корректиров1

ки выхода – передача информации по изменению
осве. щенности в теплице для включения или отключе.
ния ламп.
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Этапы подробно:Этапы подробно:Этапы подробно:Этапы подробно:Этапы подробно:

1. Сбор информации о фактическом выходе.1. Сбор информации о фактическом выходе.1. Сбор информации о фактическом выходе.1. Сбор информации о фактическом выходе.1. Сбор информации о фактическом выходе.
Измерение выхода технологической системы:
. освещенность в теплице является результатом совместного
действия солнечного света и искусственных источников освеще.
ния.

Функция датчика в
данном случае –
преобразовать вели.
чину освещенности в элек.
трический сигнал и пере.
дать информацию для при.
нятия решения. Датчик не.
прерывно сообщает об
изменении освещенности,
освобождая от этого че.
ловека.
В этих датчиках использу.
ются различные принципы
преобразования осве.
щенности, но в простых
устройствах это обычно
фоторезистор, изменяю.
щий свое электрическое
сопротивление пропорци.
онально интенсивности па.
дающего на него оптичес.
кого излучения.
Он представляет собой
полупроводниковую пла.
стину с двумя металличес.
кими электродами и про.
зрачным окном.

Освещенность в теплице измеряется датчиком света . фото.
метром. Результат измерения, преобразованный в соответ.
ствующие освещенности электрические сигналы, передается
для дальнейшей обработки.

Задание 6

1. Опишите светочувствительный датчик как
систему.

2. Какому органу человека соответствует это устройство?

3. Что общего и в чем отличие между этим органом и
светочувствительным датчиком.
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2. Сравнение информации и принятие решения – программа управления2. Сравнение информации и принятие решения – программа управления2. Сравнение информации и принятие решения – программа управления2. Сравнение информации и принятие решения – программа управления2. Сравнение информации и принятие решения – программа управления

Компьютер содержит программу, с помощью которой осуще.
ствляется сравнение между фактической и требуемой освещен.
ностью в теплице.
По результатам сравнения, в соответствии с программой, прини.
мается решение об изменении освещенности.
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3. Передача информации для выполнения3. Передача информации для выполнения3. Передача информации для выполнения3. Передача информации для выполнения3. Передача информации для выполнения
корректировкикорректировкикорректировкикорректировкикорректировки
Компьютерная программа обрабатывает информацию и выдает
команды соответствующим выключателям ламп искусственного
освещения.

Электронные пе.
реключатели – это
устройства, управ.
ляющие соединением по.
требителей с источниками
(в нашем случае, включе.
ние и выключение ламп в
теплице).
Обычно включают не.
сколько ламп для получе.
ния требуемой освещен.
ности. В более сложных
системах мощность ламп,
а следовательно и осве.
щенность может изменя.
ется плавно.

Еще несколько десятков лет назад люди недоумевали, когда слышали о
приборе, способном выполнять чисто “человеческие” действия: соби.
рать информацию, обрабатывать ее и принимать решения.
Никто не возражал освободиться от тяжелой работы и переложить ее на плечи
машин. Однако тогда считали, что машины не могут выполнять “интеллектуаль.
ные“ работы.
Сейчас можно поместить в память компьютера разнообразную информа.
цию: цифры, тексты, картинки, анимацию, …
Но для того, чтобы компьютер мог “понимать” эту информацию, его необхо.
димо обеспечить соответствующими программами.

Задание 7

1. Какой человеческий орган заменяет эта система?

2. Что общего и в чем отличия этого органа от компьютера и соответствующих
программ.
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В 1914 году в США появились первые электрические светофоры, снабженные
двумя световыми индикаторами (электрическими лампами накаливания):
запрещающим – красным и разрешающим – зеленым, а в 1918 году появился
и третий: предупреждающий 1 желтый. Однако, до 1926 года их эксплуатация
осуществлялась полицейским вручную. Но с тех пор, добавлен таймер,
который и осуществляет управление. Однако, полицейским дорожной
службы иногда приходится вмешиваться.

Задание 8

1. Напишите программу работы светофора. Программа должна состоять
из последовательности включения ламп и продолжительности
работы каждой из них.

2. Почему, по1вашему мнению, вмешательство полицейского (изменение
режима работы светофора) бывает необходимым?

3. Опишите процесс управления, изображенный на рисунке.
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Задание 9

1. На рисунке изображена система, состоящая из автомобиля, датчиков,
компьютера и светофора. Опишите ее блок1схемой.

2. Перечислите операции процесса управления в ней.

3. Составьте программу управления работой этой системой. Объясните её
работу.

4. В чем преимущество такой системы перед регулировщиком на перекрестке.
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Выводы

Система, процесс управления которой включает обрат1
ную связь – это саморегулирующаяся система.

Саморе1 гулирование происходит при
функционировании системы без участия в этом
процессе человека.

В саморегулирующейся системе происходят следующее:

1. Сбор информации о фактическом выходе.
2. Сравнение информации о фактическом и требуемом

выходах и принятие решения о действиях,
необходимых для получения требуемого
выхода.

3. Передача информации о действиях, необходимых для
получения требуемого выхода.

Одна из раз.
работок по
управлению осве.
щением улиц и авто.
дорог позволяет
снижать интенсив.
ность искусственно.
го освещения в лун.
ные ночи или вооб.
ще отключать све.
тильники при значи.
тельном увеличении
освещенности. Эта
система позволяет
снизить затраты на
освещение улиц на
25%.

Одна из основных тенденций развития современных
технологических систем – это последовательная передача им
функций управления.
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Выберите любую технологическую систему и опишите ее блокGсхемой.Выберите любую технологическую систему и опишите ее блокGсхемой.Выберите любую технологическую систему и опишите ее блокGсхемой.Выберите любую технологическую систему и опишите ее блокGсхемой.Выберите любую технологическую систему и опишите ее блокGсхемой.

Ответьте на следующие вопросы:Ответьте на следующие вопросы:Ответьте на следующие вопросы:Ответьте на следующие вопросы:Ответьте на следующие вопросы:

Задание 10
(итоговое)

1. Какова цель создания системы, ее главная полезная функция (требуемый
выход)?

2. Какие типы входов в системе?

3. Каков требуемый выход?

4. Какие процессы происходят в системе?

5. Опишите подробно процесс управления в системе.

6. Способна ли эта система к саморегулированию? Объясните.

7. Какой результат (не только положительный) достигается при
функционировании этой системы?

8. Будет ли, по1вашему, необходимость в этой системе в отдаленном будущем:
1 если да, то будет ли эта система широко применяться?
1 если нет, то какая система придет ей на смену?
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Глава 7

Технологическое развитие и
экологические проблемы

человечества
Польза и вред технологийПольза и вред технологийПольза и вред технологийПольза и вред технологийПольза и вред технологий

Борьба с нежелательными последствиямиБорьба с нежелательными последствиямиБорьба с нежелательными последствиямиБорьба с нежелательными последствиямиБорьба с нежелательными последствиями
применения технологийприменения технологийприменения технологийприменения технологийприменения технологий

Развитие технологических систем: польза и вредРазвитие технологических систем: польза и вредРазвитие технологических систем: польза и вредРазвитие технологических систем: польза и вредРазвитие технологических систем: польза и вред

Технологическое развитие и
экологические проблемы

человечества
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Польза и вред технологий

Проект расширения большого международного аэропорта не
был одобрен Правительством и Парламентом региона. По их
мнению “… это резко снизит качество жизни миллионов людей,
проживающих в прилегающей к аэропорту местности, вслед.
ствие повышенного шума и вредных выбросов самолетных
двигателей, потери сельскохозяйственных и лесных угодий”. По
проекту в результате расширения аэропорта в пиковые дни
число взлетов и посадок возрастет до 500 в сутки против сегод.
няшних 80.ти.

По мнению заместителя министра по экологии: “… в этом про.
екте не принят во внимание вред, который будет причинен
окружающей среде, а имеющиеся недостатки могут быть обна.
ружены слишком поздно. Необходимо осуществить альтерна.
тивный проект реконструкции, не оказывающий столь серьезное
влияние на густонаселенный район”.

Задание 1

1. Какие потребности удовлетворяет проект расширения аэропорта?

2. Как повлияет расширение аэропорта на окружающую среду и условия жизни
людей?

3. Предложите другие, альтернативные, пути решения этой проблемы.
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Технологические системы улучшают условия жизни: увеличилась
ее продолжительность, люди стали крепче физически, все боль.
шее количество разнообразных изделий облегчают нашу жизнь,
удлиняют свободное время.

Преимущества технологических достижений всегда на виду, мы
сразу, часто не задумываясь, используем все, что хоть как.то
облегчает нашу жизнь. А, начав использовать что.либо новое,
даже не можем представить, как обходились без этого раньше.

Однако, при всех несомненных преимуществах, технологии
оказывают и отрицательное воздействие на человека, общество,
окружающую среду.
В этой главе мы познакомимся с выходами различных систем и их
влиянием на человека, общество и окружающую среду.

Технологические системы имеют два принципиально отличающих.
ся выхода:

Полезный выход – тот, который обеспечивает требуемый
результат (цель создания системы).
Вредный выход – тот, который является следствием
процессов, происходящих в самой системе.

Аэропорт – это система высокой сложности, состоящая из
подъездных путей, зданий, взлетно.посадочных полос, башни
управления, самолетов, грузов, пассажиров, ...
Цель создания этой системы, ее главная полезная функция,
требуемый выход – быстрая и удобная перевозка людей и грузов
с места на место.
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Но, говоря о системе аэропорт, только у самолетов кроме
полезного выхода мы найдем и вредный.

Шум: вредный выход от функционирования самолета, возника.
ющий при взлете и посадке.
Отработанные газы: вредный выход от функционирования
самолета, возникающий при работе двигателей.

Результаты осуществления проекта реконструкцииРезультаты осуществления проекта реконструкцииРезультаты осуществления проекта реконструкцииРезультаты осуществления проекта реконструкцииРезультаты осуществления проекта реконструкции
аэропортааэропортааэропортааэропортааэропорта
ПлюсыПлюсыПлюсыПлюсыПлюсы
Расширение аэропорта создаст новые рабочие места, обеспечит
развитие бизнеса (магазины, рестораны, гостиницы, заправочные
станции …), увеличит пассажирские и грузовые потоки через аэро.
порт, что создаст условия для экономического развития района.
А самое главное – удовлетворит потребности в быстрой и удоб.
ной перевозке большего количества людей и грузов
МинусыМинусыМинусыМинусыМинусы
Шум и отработанные газы отрицательно влияют на здоровье
людей, проживающих недалеко от аэропорта:
Шум ухудшает концентрацию внимания, условия отдыха, меша.
ет общению.
Отработанные газы содержат компоненты, вредные для здоро.
вья людей, животных, растений. Они накапливаются в почве, воде,
растениях и через них попадают в продукты питания.
Сокращение площадей сельскохозяйственных и лесных угодий
приведет к потере рабочих мест в области производства и пере.
работки продуктов питания, а также снизит качество воздуха и
ухудшит условия отдыха жителей.
В экономической сфере – шум и загрязнение среды скажется на
стоимости жилья: обеспеченные люди не станут жить вблизи
источников повышенного шума и загрязнения.
Приведенная блок.схема наглядно показывает, что система,
созданная для удовлетворения потребности в быстрых и удоб.
ных перевозках, имеет и другие выходы, причем, не только
полезные.

Важно указать:
Выходы – результаты функционирования системы;
Влияние – изменения, происходящие вследствие этих выходов.
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Пристальное изучение выходов технологических систем и их
влияния окружающую среду позволяет проектировать новые и
совершенствовать существующие технологические системы с
минимальными отрицательными воздействиями.

Например:

Пути снижения шума самолетов.Пути снижения шума самолетов.Пути снижения шума самолетов.Пути снижения шума самолетов.Пути снижения шума самолетов.

1. Звукоизоляция1. Звукоизоляция1. Звукоизоляция1. Звукоизоляция1. Звукоизоляция
Проведенные исследования показали, что установка двойных
окон с толстыми стеклами в жилых помещениях, расположенных
вблизи аэропорта, значительно снижает уровень шума в поме.
щениях. Однако это средство эффективно только тогда, когда
большую часть времени окна закрыты.

2. Создание эвукопоглащающих посадочных полос2. Создание эвукопоглащающих посадочных полос2. Создание эвукопоглащающих посадочных полос2. Создание эвукопоглащающих посадочных полос2. Создание эвукопоглащающих посадочных полос
Постройка в аэропорту взлетно.посадочных полос, поглощаю.
щих часть шума, издаваемого самолетами при влетах и посадках.

3. Нормативы3. Нормативы3. Нормативы3. Нормативы3. Нормативы
В 1992 году были введены правила, ограничивающие эксплуата.
цию самолетов с повышенным уровнем шума. Эти правила делят
самолеты на три основные категории:
. самолеты первого поколения, в конструкции которых не пре.
дусмотрены меры по снижению шума.
. самолеты второго поколения, в которых уже сделаны шаги для
снижения уровня шума.
. самолеты третьего поколения, в которых приняты все возмож.
ные меры для существенного снижения уровня шума.

4. Создание двигателей с пониженным уровнем шума4. Создание двигателей с пониженным уровнем шума4. Создание двигателей с пониженным уровнем шума4. Создание двигателей с пониженным уровнем шума4. Создание двигателей с пониженным уровнем шума
Разработчики авиационных двигателей прикладывают все усилия
для создания изделий с минимальным шумом.

В 1978 году около 50% гражданских самоле.
тов, находящихся в эксплуатации, относились к
первому поколению (самые шумные), 36% .
относились ко второму, и только 14% . к третьему.
Сегодня картина изменилась: самолетов первого
поколения осталось всего 8%, второго . 41% и
третьего –51%.
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Задание 2

ВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫ
Технологические системы удовлетворяют потребности

человека, расширяют его возможности, однако, эти
систе1 мы, кроме полезных выходов имеют и
вредные, нежела1 тельные.

Иногда эти выходы оказывают большое влияние на
различные сферы нашей жизни.

Пристальное изучение выходов технологических систем
и их влияния окружающую среду заставляет нас
искать решения, уменьшающие негативные
воздействия.

1. Каждое из приведенных решений показывает различные пути борьбы с
шумом. Объясните разницу между решениями с позиций элементов
системы.

2. К каким последствиям приведет каждое из них?

3. Как вы понимаете фразу: ”осмысленное использование технологии”.



179179179179179

ТЕХНОЛ
ОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМ

Ы
ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМ
Ы

ТЕХНОЛ
ОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМ

Ы
ТЕХНОЛ

ОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМ
Ы

ТЕХНОЛ
ОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМ

Ы
БОРЬБА С НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Реакцией жителей на статьи о загрязнении Кораллового
залива в Красном море явились следующие письма, напе.
чатанные в рубрике “письма читателей”.

Прочитайте письма и ответьте на вопросы.
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Последствия технологического развития сказываются во многих
областях:

Влияние на окружающую среду  . изменения, происходя.
щие в экологических системах, вызванные технологической

деятельностью: загрязнение воды предприятиями и
канализацией; повреждение почвы животными,
искусственными удобрениями и средствами борьбы с
вредителями; загрязнение воздуха дымом заводов,
транспортом; …

Задание 3

Результаты замеров концентрации двуокиси серыРезультаты замеров концентрации двуокиси серыРезультаты замеров концентрации двуокиси серыРезультаты замеров концентрации двуокиси серыРезультаты замеров концентрации двуокиси серы
в воздухе крупных городов Израиля с 4 по 9 марта 1997 годав воздухе крупных городов Израиля с 4 по 9 марта 1997 годав воздухе крупных городов Израиля с 4 по 9 марта 1997 годав воздухе крупных городов Израиля с 4 по 9 марта 1997 годав воздухе крупных городов Израиля с 4 по 9 марта 1997 года

1. Какие проблемы затронуты в письмах? Есть ли связь между ними?

2. В чем, по1вашему, причины загрязнения залива? Ответ обоснуйте
приме1 рами из писем.

3. Как, по1вашему, эти проблемы могут быть решены?

4. Какое влияние, в случае реализации, окажут ваши предположения на
окружающую среду и общество?

5. Подготовьте письмо в газету с предложениями по решению проблемы
загрязнения вод залива.

ХайфаХайфаХайфаХайфаХайфа

ТельGАвивТельGАвивТельGАвивТельGАвивТельGАвив

концентрацияконцентрацияконцентрацияконцентрацияконцентрация
дддддвуокись серывуокись серывуокись серывуокись серывуокись серы
(микрограмм(микрограмм(микрограмм(микрограмм(микрограмм
на мна мна мна мна м3 воздуха) АшдодАшдодАшдодАшдодАшдод

Влияние на общество – изменения, которые технологии
вызывают в жизни людей и общества: занятость, уровень
жизни, досуг и т.д.
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Влияние на окружающую средуВлияние на окружающую средуВлияние на окружающую средуВлияние на окружающую средуВлияние на окружающую среду
(газетная заметка)(газетная заметка)(газетная заметка)(газетная заметка)(газетная заметка)

В Северном море между Норвегией, Данией, Германией, Гол.
ландией и Англией находятся 416 нефтяных платформ, на долю
которых приходится почти 7% мировой добычи нефти. Из них 30
установлены почти три десятилетия назад. Их эксплуатация  стано.
вится опасной – необходима срочная замена на новые, более
эффективные.

Платформа “Брентспар” – это чудовище массой 15 тысяч тонн из
стали, цинка, меди и ядерных отходов, несет в себе 40 тысяч тонн
отходов нефтедобычи, которые нельзя использовать.

Существует два способа уничтожения платформы – на суше и в
море. Сотрудники фирмы “Шелл” предпочитали уничтожить
“Брентспар” в море, утверждая, что разборка платформы на
суше в 5 раз дороже, чем ее затопление: 10 млн. долларов
против 50 милли.
онов.

В отличие от них
защитники окру.
жающей среды
утверждают, что
важна не сто.
имость работ, а
минимальный
вред окружаю.
щей среде.

“Гринпис” – это международная организация, использующая
всевозможные, подчас оригинальные пути в борьбе с загрязнения
окружающей среды, за сохранение здоровой экологии с целью
обеспечения спокойного, “зеленного” будущего.
Цели организации “Гринпис”:

Защита растительного мира планеты.
Предотвращение загрязнение морей, почв, источников воды

и воздуха.
Предотвращение последствий использования ядерной энер.
гии.
Борьба за мир, уничтожение оружия во всех странах.

Задание 4

1. Какие могут быть последствия затопления платформы в Северном море?

2. Какое ваше мнение о прочитанной заметке?

3. Подготовьте плакат, на котором выразите ваше мнение о загрязнении моря.
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Результат:
После того, как фирма “Шелл” собралась затопить платформу,
организация “Гринпис” призвала блокировать ее заправочные
станции, к этому предложению прислушались в большинстве
европейских стран.
Многие граждане прекратили заправляться на бензоколонках

фирмы “Шелл”, в результате компания
понесла огромные убытки. Фирма отменила
свое решение о затоплении и объявила о
намерении транспортировать платформу на
сушу и разобрать ее там.

Задание 5

( Задание 5 продолжается на следующей странице)

Д.р Ананда Цакабарти из центра исследований и развития фирмы “Дженерал
моторс” смогла с помощью генной инженерии получить вид бактерий, унич.
тожающих нефть (кстати, естественные бактерии быстро погибают в нефте.

продуктах).
Исследователи провели опыт, в котором поместили этих бактерий в емкость с 40
литрами нефти, и через 6 часов не от нефти осталось и следа.

Сырая нефть сама не воспламеняется, но с большой скоростью растекается по
поверхности воды тонким слоем. При этом из нее испаряются огнеопасные
компоненты (легкие фракции), а остаток взаимодействует с морской водой,
образуя мелкие нерастворимые частицы, которые осаждаются на морское дно.
Сжигание разлившейся нефти приводит к интенсивному образованию таких частиц,
а также к выделению большого количества дыма.

1. Сформулируйте проблему.

2. Соберите необходимую информацию и предложите свои пути решение этой
проблемы.

3. К каким  последствиям может привести внедрение ваших предложений?
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Задание 5
(продолжение)

4. В чем связь между воздействиями, поиском решений и проблемой развития
технологии?

Влияние на обществоВлияние на обществоВлияние на обществоВлияние на обществоВлияние на общество
Прочитайте тексты и ответьте на вопросы:Прочитайте тексты и ответьте на вопросы:Прочитайте тексты и ответьте на вопросы:Прочитайте тексты и ответьте на вопросы:Прочитайте тексты и ответьте на вопросы:

Швейцарские часыШвейцарские часыШвейцарские часыШвейцарские часыШвейцарские часы
Швейцарские часы в течение многих лет  не имели себе равных по
качеству и были вершиной технологии в часовой промышленности.

Они заслуженно считались элитными и высококачественны.
ми. Мастера, производившие их, были признанными специа.
листами, пользовались большим почетом и получали высо.
кий доход.

Современные часы, основанные на цифровой технологии, позво.
ляют маленьким детям пользоваться часами, но с другой стороны,
снижение спроса на часы с циферблатами привело к падению про.
изводства в традиционной швейцарской часовой промышленнос.
ти.
Производство часов, как искусство, осталось в прошлом, ус.
тупив место современным технологиям. В результате часть
специалистов потеряли работу.

Производство автомобилей на конвейереПроизводство автомобилей на конвейереПроизводство автомобилей на конвейереПроизводство автомобилей на конвейереПроизводство автомобилей на конвейере
Генри Форд в начале 20 века впервые создал и внедрил этот способ
массового производства. Таким образом, он производил больше
автомобилей с меньшими затратами. В результате многие люди
смогли купить автомобиль.

Это вызвало потребность в обслуживании и ремонте автомоби.
лей.

С другой стороны, появление автоматов, роботов и саморегули.
рующихся систем позволило повысить качество продукции и
освободило человека от монотонной работы за конвейером.
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В человеческой истории регулярно появлялись группы людей,
пытавшихся остановить технологический прогресс. Пример этому
– английские производители ткани 18 века. Они препятствовали
внедрению новых прядильных и ткацких станков из опасения, что
это приведет к уменьшению прибыли.
Новые машины повысили производительность труда, увеличили
ассортимент выпускаемой продукции. Но, с другой стороны, это
привело к увольнению части рабочих. Оставшимся пришлось
учиться работать на новых машинах.
Текстильщики не смогли остановить технологический прогресс, а
внедрение новых ткацких станков явилось началом промышленной
революции в Британии.

Однако, выхлопные газы автомобилей загрязняют воздух:
больше автомобилей – больше загрязнение.

Задание 6

1.  Какое влияние оказывают технологии, описанные в каждом из примеров,
на занятость?

2. Какое влияние оказывают технологии, описанные в каждом из примеров,
на человека и окружающую среду?

3. Как эти и другие влияния приводят к дополнительному развитию
технологии и к дополнительным влияниям?
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ЗанятостьЗанятостьЗанятостьЗанятостьЗанятость
Перед вами несколько произвольно выбранных газетных объяв.
лений из рубрики “требуется”.

Задание 7

1. Что общего у всех этих специальностей?

2. Как влияет развитие персональных компьютеров на нашу
жизнь?

ID: 5098ID: 5098ID: 5098ID: 5098ID: 5098

Требуется в крупный холдинг:
Требуется в крупный холдинг:
Требуется в крупный холдинг:
Требуется в крупный холдинг:
Требуется в крупный холдинг:

офис.менеджер (секретарь)

Город: Москва

Образование: высшее

Возраст: от 23 до 35 лет

График работы: полный день

Занятость: полная

Дополнительно:

ПК . опытный пользователь,

делопроизводство, опыт телефон.

ных переговоров, орг. способности.

Опыт работы . от 3 лет.

ID: 5100D: 5100D: 5100D: 5100D: 5100

Требуется в International ART & Comix:

Требуется в International ART & Comix:

Требуется в International ART & Comix:

Требуется в International ART & Comix:

Требуется в International ART & Comix:Художники. графики
Город: Москва
Возраст: от 18 до 40 летГрафик работы: свободный графикЗанятость: по совместительствуДополнительно:

Комиксы,шаржи
Техника исполнения любая в цвете,кромемасла.

Компьютер: Corel Draw, Adobe IllustratorПодробнее http://comix.ussr.to

ID: 5095ID: 5095ID: 5095ID: 5095ID: 5095

Требуется в Центр информационных технологий  РЭА им.

Требуется в Центр информационных технологий  РЭА им.

Требуется в Центр информационных технологий  РЭА им.

Требуется в Центр информационных технологий  РЭА им.

Требуется в Центр информационных технологий  РЭА им.

Г.В. Плеханова:Г.В. Плеханова:Г.В. Плеханова:Г.В. Плеханова:Г.В. Плеханова:

Системный администратор

Город: Москва

Образование: высшее

Возраст: от 25 до 40 лет

Занятость: полная

Дополнительно:

1. Профессиональные требования ·Microsoft Windows

NT на уровне администратора

2. Microsoft Windows 98 на уровне администратора

3. Microsoft Office на уровне продвинутого пользовате.

ля

4. Знание сетевых технологий, основ построения сетей

(TCP/IP, IPX)

ID: 5096ID: 5096ID: 5096ID: 5096ID: 5096

Требуется в Компания A&T:
Требуется в Компания A&T:
Требуется в Компания A&T:
Требуется в Компания A&T:
Требуется в Компания A&T:Менеджер по маркетингу

Образование: высшее
Возраст: от 25 до 45 лет
Пол: мужской
Занятость: полная
Дополнительно:
1. Образование  экономическое2. Опыт работы в сфере: информационныхтехнологий или финансового менеджмен.та.

3. Планирование и проведение маркетинго.вых кампаний.
4. Анализ рынка корпоративных информа.ционных систем.

5. Опыт работы, контакты в регионах.
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Возьмем для примера несколько объявлений из той же рубрики
полувековой давности.

Если бы чудесным образом одно из современных объявлений
попало бы в прессу того периода, то можно предположить, что
никто просто не понял бы, о чем идет речь!

Примерно 200 лет назад большинство трудоспособного населе.
ния работала в сельском хозяйстве.

7.5.487.5.487.5.487.5.487.5.48

Требуются:
Требуются:
Требуются:
Требуются:
Требуются:

 токари

 фрезеровщики

5.5.485.5.485.5.485.5.485.5.48

Требуется:Требуется:Требуется:Требуется:Требуется:
 служащая

Печать на
машине
Делопроиз.
водство

5.5.485.5.485.5.485.5.485.5.48

Требуется:
Требуется:
Требуется:
Требуется:
Требуется:
  опытная работницадля глажения мужс.кой одежды

Началась Индустриальная Революция, характерной чертой пер.
вого этапа которой явилась механизация. Разнообразные уст.
ройства, заменившие ручной труд, использовали источники
энергии более прогрессивные, чем мускульная энергия челове.
ка и животных. Это повысило производительность труда в про.
мышленности и сельском хозяйстве, а избыточная рабочая сила с
полей и ферм начала перемещаться на промышленные предпри.
ятия.
Начался быстрый рост производства потребительских товаров.
Их требовалось все больше и лучшего качества, что заставило
промышленность совершенствовать оборудование. В те време.
на (начало нашего века)  этим направлением была автоматизация.
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Развитие компьютеров и систем связи привели к новой технологи.
ческой революции – информационной, в которой основная
деятельность связана со сбором, хранением, обработкой и
представлением информации.

Термин “хайтек” (HI.TEC)
Сокращение от high technology, что переводится с английского как
высокая технология. Имеются в виду технологии, позволяющие получать
высококачественную продукцию, с использованием последних научных
достижением и современных способов производства.

(При выполнении задания можете воспользоваться примерами
объявлений)

1. Перечислите профессии, которые сохранились за последние полвека,
исчез1 ли за это время, появились только в последние годы. Как
изменились требования к специалистам сохранившихся
профессий? Какие требования предъявляются к специалистам новых
профессий?

2. На примере объявлений о найме на работу укажите технологические
систе1 мы, характерные для рассматриваемых периодов.

3. На какие специальности может появиться спрос через четверть века?

Задание 8

Элвин Топлер в своей книге “Шок будущего”, написал что:
…в течение всей своей трудоспособной жизни человек постоянно
будет менять профессии благодаря ускоренному технологическому
развитию, в основе которого постоянное изучение методов и средств.
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ВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫ
Знакомство с технологиями подразумевает:Знакомство с технологиями подразумевает:Знакомство с технологиями подразумевает:Знакомство с технологиями подразумевает:Знакомство с технологиями подразумевает:
1. Рассмотрение выходов технологических систем: полезного и
вредного.

3. Поиск решений по уменьшению последствия функционирова.
ния системы (вредного выхода).

2. Рассмотрение последствий функционирования технологичес.
ких систем:
. влияние на природную среду (животные, растения, вода, воз.
дух, море, земля, космос,…).
. влияние на социальную среду (человек, семья, общество)
включая занятость, культуру и т.д.
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Задание 9

С сокращением рабочей недели у нас появилось больше свободного времени. Что
вызвало развитие культуры досуга, позволившего людям уделять время культуре,
спорту, общению. Для удовлетворения этих потребностей создаются
разнообразные технологические системы.

1. Выполните хронометраж использования свободного времени членами вашей
семьи (просмотр телевизора, чтение книг, хобби, спорт, разговоры по теле1
фону и т.д.)

2. Какие технологические системы используются в часы досуга?

3. Как влияет культура досуга на создание специализированных товаров и
услуг? Привести примеры.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ:РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ:РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ:РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ:РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ:
ПОЛЬЗА И ВРЕДПОЛЬЗА И ВРЕДПОЛЬЗА И ВРЕДПОЛЬЗА И ВРЕДПОЛЬЗА И ВРЕД

Электрическая компания имеет на побережье 5 тепловых стан.
ций общей мощностью почти 7000 мегаватт.

Однако последние несколько лет резко возросло потребление
электроэнергии и по плану развития к 2005 году действующие
мощности должны возрасти на 5000 мегаватт.
При этом следует помнить, что процессы производства электро.
энергии, ее передачи и распределения помимо несомненной
пользы оказывают и разнообразные негативные воздействия на:
качество воздуха и воды, почву, животный и растительный мир,
использование земли и т.д.
Как же удовлетворить растущие потребности в электроэнергии,
сократив, а еще лучше исключив разнообразные вредные воз.
действия.
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В этой главе мы  рассмотрим последовательный и организован.
ный подход совершенствования систем на основе анализа выхо.
дов, их воздействия на природную и социальную среду, а в каче.
стве примера возьмем системы производства электроэнергии.

Этот подход включает:Этот подход включает:Этот подход включает:Этот подход включает:Этот подход включает:
1. Постановку проблемы в форме вопроса, ответ на

который позволит исключить вредные воздействия или,
в крайнем случае, сведет их к минимуму.

2. Определение выходов технологической системы:
полезного и вредного. Оценка их воздействия на
природную, социальную и технологическую

среду.
3. Выдвижение идей решения проблемы, учитывающих

выходы и их воздействия.
4. Выбор предпочтительного решения, обеспечиваю.
ще. го требуемое качество жизни при минимальных
отри. цательных воздействиях (а лучше вообще без
них).
5. Проработка отобранного решения: входы, процес.
сы, выходы.
6. Оценка окончательного решения и попытка его

усовершенствования.

1. Постановка проблемы.1. Постановка проблемы.1. Постановка проблемы.1. Постановка проблемы.1. Постановка проблемы.
Формулировка вопроса, ответ на который позволит исключить
вредные воздействия или в крайнем случае сведет их к минимуму.

Как удовлетворить растущую потребность в электроэнергии без вредныхКак удовлетворить растущую потребность в электроэнергии без вредныхКак удовлетворить растущую потребность в электроэнергии без вредныхКак удовлетворить растущую потребность в электроэнергии без вредныхКак удовлетворить растущую потребность в электроэнергии без вредных
(нежелательных) воздействий?(нежелательных) воздействий?(нежелательных) воздействий?(нежелательных) воздействий?(нежелательных) воздействий?
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2.2.2.2.2. Определение выходов технологической системы:Определение выходов технологической системы:Определение выходов технологической системы:Определение выходов технологической системы:Определение выходов технологической системы:
полезного и вредного. Оценка их воздействия наполезного и вредного. Оценка их воздействия наполезного и вредного. Оценка их воздействия наполезного и вредного. Оценка их воздействия наполезного и вредного. Оценка их воздействия на
природную, социальную и технологическую среду.природную, социальную и технологическую среду.природную, социальную и технологическую среду.природную, социальную и технологическую среду.природную, социальную и технологическую среду.

Тепловую электрическую станцию можно изобразить следую.
щим образом:
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Турбина – это
вал с лопастя.
ми. При движе.

нии воды, пара или
воздуха турбина
преобразует поступа.
тельное движение
потока во вращатель.
ное движение.

2. Тепло, выделяющееся при производстве электроэнергии,
приводит к ускоренному износу подсистем, содержащих под.
вижные элементы (турбины и генераторы).
На большинстве тепловых электростанций сжигается химическое
топливо, а выделяющаяся при этом тепловая энергия использует.
ся для получения пара, вращающего турбины.

Полезный выход – результат функционирования технологичес.
кой системы, ради которого и она и создавалась – электроэнер.

гия.
Кроме этого существует вредный выход и не один:

Дым, зола и газы – эти выходы являются продуктами сгорания
химического топлива и учитываются при проектировании тепло.
вых электростанций.

Используемый уголь содержит около 12%
золы, которая не сгорает. Ее необходимо
удалять из топок станции аккуратно складиро.

вать, предотвращая воздействие на окружающую
среду. В год этой золы собирается 700 тысяч
тонн.
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В тепловых электростанциях для нагрева воды и получения пара
сжигают различные горючие вещества (виды химического топли.
ва): уголь, древесину, газ, нефть, прессованный мусор. Другие
источники нагрева воды: тепло, выделяемое при ядерных реакци.
ях,  получаемое из глубин земли и т.д.

Опишите взаимодействие турбины и генератора блокGсхемой.Опишите взаимодействие турбины и генератора блокGсхемой.Опишите взаимодействие турбины и генератора блокGсхемой.Опишите взаимодействие турбины и генератора блокGсхемой.Опишите взаимодействие турбины и генератора блокGсхемой.
Одной из причин расположения тепловых электростанций на
берегах крупных водоемов – использование больших количеств
воды для охлаждения систем. Однако отвод тепла, приводит к
повышению температуры в водоеме, что неблагоприятно влияет
на растительный и животный мир, как самого водоема так и
прилегающих территорий.

ВоздействияВоздействияВоздействияВоздействияВоздействия
Полезные и вредные выхо.
ды технологических систем
влияют на природную и
социальную среду.
Одно из воздействий на
природную среду – кислот.
ные дожди, загрязняющие
водоемы и почву.

Генератор состоит из магнита, помещенного внутрь
проволочной катушки и соединенного с турбиной ва.
лом. Вместье с турбиной магнит вращается в катушке и
генерирует в ней электрический ток.

Последствия функционирования технологических систем застав.
ляют спросить себя: куда мы ведет технологию?

Однако первоочередная задача – поиск решений по борьбе с
загрязнениями и другими побочными эффектами применения
технологий.

Дождь– это пары воды, сконденсировавшиеся в
атмосфере и объединившиеся в капли. Основным
источником паров воды в атмосфере являются испа.
рения с  поверхности водоемов, почвы, растений. При
работе тепловых электростанций в атмосферу выбрасыва.
ется большое количество окислов серы и азота, которые
растворяются в частичках воды (сразу после конденсации
паров) результатом этого процесса являются кислотные
дожди, отравляющие почву и водоемы, уничтожающие
растительность и животный мир.
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3. Выдвижение идей решений3. Выдвижение идей решений3. Выдвижение идей решений3. Выдвижение идей решений3. Выдвижение идей решений

Решение 1 – переход к источникам энергии, не загрязняющим окружающую средуРешение 1 – переход к источникам энергии, не загрязняющим окружающую средуРешение 1 – переход к источникам энергии, не загрязняющим окружающую средуРешение 1 – переход к источникам энергии, не загрязняющим окружающую средуРешение 1 – переход к источникам энергии, не загрязняющим окружающую среду

 “Мы будем пользоваться только чистым электричеством” –
решили жители Мицпе Калиль, небольшого поселка в Галилее.

В последние годы на тепловых электростанциях в качестве топли.
ва используют преимущественно угли с низким содержанием
серы. Одновременно с ними растет производство электроэнер.
гии на установках, использующих энергию солнца и ветра.

Электроснабжение поселка Мицпе Калиль осуществляется
местной станцией, использующей энергию солнца, без подклю.
чения к единой энергосистеме Израиля. В этой электростанции не
применяют привычные генераторы, а получают электроэнергию
с помощью фоточувствительных элементов, работа которых
основана на фотоэлектрическом эффекте: прямом преобразо.
вании энергии излучения в электрическую.

Задание 10

Ознакомьтесь с идеями решений и ответьте на вопросы:

1. Опишите каждую идею решения блок1схемой.

2. Выделите особенности системы, которые необходимо учитывать при
получении электроэнергии без загрязнения окружающей среды.

3. Снимают ли проблему рассмотренные решения? Объясните.
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Электроэнергия, произведенная этой станцией, полностью обес.
печивает бытовые нужды жителей поселка.

Решение 2 – улучшение процесса сгоранияРешение 2 – улучшение процесса сгоранияРешение 2 – улучшение процесса сгоранияРешение 2 – улучшение процесса сгоранияРешение 2 – улучшение процесса сгорания
На тепловых электростанциях постоянно проводятся работы по
снижению выброса вредных частиц и продуктов неполного
сгорания.
Для этого используют специальные форсунки, позволяющие
эффективно управлять горением, и фильтры, улавливающие
вредные выбросы.
Так фильтры угольных электростанций улавливают до 99,5%
твердых частиц, выделяющихся при сгорании угля.

Решение 3 – удаление вредных выбросовРешение 3 – удаление вредных выбросовРешение 3 – удаление вредных выбросовРешение 3 – удаление вредных выбросовРешение 3 – удаление вредных выбросов
Строят высокие дымовые трубы для выведения оставшихся после
фильтров вредных выбросов на большую высоту в атмосферу
для и рассеяния их в воздухе и
последующего выпадения на
больших площадях, что значитель.
но снижает концентрацию в
одном месте.

Решение 4 – использованиеРешение 4 – использованиеРешение 4 – использованиеРешение 4 – использованиеРешение 4 – использование
отходов для различныхотходов для различныхотходов для различныхотходов для различныхотходов для различных
целейцелейцелейцелейцелей
Количество золы на тепловых
электростанциях Израиля составило в 1997 году почти миллион
тонн. Более 60% ее используется в строительстве для изготовле.
ния бетона, а также насыпей под дорожное полотно и вокруг
различных промышленных объектов. До этого миллион тонн был
сброшен в море после получения соответствующего разреше.
ния службами экологического контроля.

С введением жесткого непрерывного контро.
ля качества воздуха в районах, прилегающих к
тепловым электростанциям, владельцам
пришлось увеличивать высоту дымовых труб.
Так на сегодня их величина составляет для
станции “Хайфа” – 80м, “Эшкон” и в “Ридинге”
. 157м, “Меор Давид” и “Ротенберг” – 250 м,
а “Меор Давид.2” . 300м.

Одним из путей использования тепла, выде.
ляющегося при производстве электроэнер.
гии, является его использование в зимний пери.
од для централизованного обогрева тепличных
хозяйств, а также производственных и жилых
помещений.
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Выводы по предложенным идеям решенийВыводы по предложенным идеям решенийВыводы по предложенным идеям решенийВыводы по предложенным идеям решенийВыводы по предложенным идеям решений
Можно снизить воздействие тепловых электростанций на окру.
жающую среду путем:

Изменение входов – использование альтернативных
источников энергии (солнечной, ветровой, …) или  переход на
топливо с малым содержанием серы для устранения вредного
выхода (нежелательных последствий).

Улучшение процесса – усовершенствование форсунок,
установка фильтров и т.д. для уменьшения вредного выхода
(нежелательных последствий).

Воздействие на вредный выход – увеличение высоты
дымовых труб для уменьшения местных загрязнений от вред1
ных выбросов.

Использование вредного выхода для других целей –
применение золы при изготовлении бетона, строительства
дамб, дорог, а тепла, выделяющегося на тепловых электро1
станциях 1 для централизованного обогрева жилых и произ1
водственных помещений в холодное время года.

Имеется блокGсхема, которая описывает все решения вместе:Имеется блокGсхема, которая описывает все решения вместе:Имеется блокGсхема, которая описывает все решения вместе:Имеется блокGсхема, которая описывает все решения вместе:Имеется блокGсхема, которая описывает все решения вместе:

Какие новые проблемы могут возникнуть в результате использования каждого изКакие новые проблемы могут возникнуть в результате использования каждого изКакие новые проблемы могут возникнуть в результате использования каждого изКакие новые проблемы могут возникнуть в результате использования каждого изКакие новые проблемы могут возникнуть в результате использования каждого из
предложенных решений?предложенных решений?предложенных решений?предложенных решений?предложенных решений?

Преложенные решения совершенствуют существующие систе.
мы, уменьшая их вредное  воздействие, это временные решения
. необходимо найти такие, которые обеспечат нас дополнитель.
ной энергией и…
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4. Выбор решения4. Выбор решения4. Выбор решения4. Выбор решения4. Выбор решения
Электрическая компания выбрала проект электростанции, в
котором паровые турбины заменены силовой установкой друго.
го рода, что во многом снимает основные проблемы.

Станцию, оснащенную газотурбинными двигателями, предпола.
гается построить недалеко от местечка Вади.Милек. Такие сило.
вые установки не требуют внешнего охлаждения в отличие от
паровых турбин.

Однако район предполагаемого строительства имеет историчес.
кую ценность: по результатам археологических исследований два
места получили статус археологического заповедника. Что созда.
ло для электрической компании проблему совершенно другого
рода.

5. Проработка отобранного решения5. Проработка отобранного решения5. Проработка отобранного решения5. Проработка отобранного решения5. Проработка отобранного решения

Создание хранилищ природного газа – важный этап в создании
системы бесперебойной подачи газообразного топлива потре.
бителям. Первое такое хранилище создается в недрах горы
Садом.

Завершение первой очереди работ позволит заготовить около
ста тысяч тонн природного газа. Этого количества должно хва.
тить для работы электростанции мощностью 1 МВт не менее, чем
на 20 лет.

В связи с созданием археологических заповедников компания
перенесла место постройки электростанции.
Электрическая компания также взяла на себя обязательства по
охране окружающей среды: поддержанию природных водо.
емов, речек и подземных источников и созданию зеленой зоны
вокруг электростанции.

6. Оценка окончательного решения и попытка его6. Оценка окончательного решения и попытка его6. Оценка окончательного решения и попытка его6. Оценка окончательного решения и попытка его6. Оценка окончательного решения и попытка его
усовершенствованияусовершенствованияусовершенствованияусовершенствованияусовершенствования

Задание 11

1. Укажите причины, по которым электрическая компания
выбрала рассмотренное решение

2. Какие меры принимаются для уменьшения воздействия на
окружаю1 щую среду и на общество при постройке и последующей
эксплуата1 ции электростанции?

3. Соберите информацию о том, как в мире решаются подобные про1
блемы?
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ВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫВЫВОДЫ

Технология – процесс использования информации, вещества и энергииТехнология – процесс использования информации, вещества и энергииТехнология – процесс использования информации, вещества и энергииТехнология – процесс использования информации, вещества и энергииТехнология – процесс использования информации, вещества и энергии
для удовлетворения потребностей человека, расширения егодля удовлетворения потребностей человека, расширения егодля удовлетворения потребностей человека, расширения егодля удовлетворения потребностей человека, расширения егодля удовлетворения потребностей человека, расширения его
возможностей.возможностей.возможностей.возможностей.возможностей.

Технологические системы – средства удовлетворения этихТехнологические системы – средства удовлетворения этихТехнологические системы – средства удовлетворения этихТехнологические системы – средства удовлетворения этихТехнологические системы – средства удовлетворения этих
потребностей (… однако, это может оказаться опаснымпотребностей (… однако, это может оказаться опаснымпотребностей (… однако, это может оказаться опаснымпотребностей (… однако, это может оказаться опаснымпотребностей (… однако, это может оказаться опасным
утверждением!).утверждением!).утверждением!).утверждением!).утверждением!).

Помимо полезного выхода технологические системы имеют и вредныеПомимо полезного выхода технологические системы имеют и вредныеПомимо полезного выхода технологические системы имеют и вредныеПомимо полезного выхода технологические системы имеют и вредныеПомимо полезного выхода технологические системы имеют и вредные
(нежелательные) выходы.(нежелательные) выходы.(нежелательные) выходы.(нежелательные) выходы.(нежелательные) выходы.

Все эти выходы оказывают влияние, как на конкретного человека, такВсе эти выходы оказывают влияние, как на конкретного человека, такВсе эти выходы оказывают влияние, как на конкретного человека, такВсе эти выходы оказывают влияние, как на конкретного человека, такВсе эти выходы оказывают влияние, как на конкретного человека, так
и на окружающую среду (природную, социальную, технологическую).и на окружающую среду (природную, социальную, технологическую).и на окружающую среду (природную, социальную, технологическую).и на окружающую среду (природную, социальную, технологическую).и на окружающую среду (природную, социальную, технологическую).

Последствия этого влияния порождают новые проблемы, требующиеПоследствия этого влияния порождают новые проблемы, требующиеПоследствия этого влияния порождают новые проблемы, требующиеПоследствия этого влияния порождают новые проблемы, требующиеПоследствия этого влияния порождают новые проблемы, требующие
новых технологических решений.новых технологических решений.новых технологических решений.новых технологических решений.новых технологических решений.

Технологическое развитие – это непрерывный поиск новых решений поТехнологическое развитие – это непрерывный поиск новых решений поТехнологическое развитие – это непрерывный поиск новых решений поТехнологическое развитие – это непрерывный поиск новых решений поТехнологическое развитие – это непрерывный поиск новых решений по
устранению последствий предыдущих решений, созданных ранее дляустранению последствий предыдущих решений, созданных ранее дляустранению последствий предыдущих решений, созданных ранее дляустранению последствий предыдущих решений, созданных ранее дляустранению последствий предыдущих решений, созданных ранее для
удовлетворения потребностей человека.удовлетворения потребностей человека.удовлетворения потребностей человека.удовлетворения потребностей человека.удовлетворения потребностей человека.
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Каждое утро семья просыпается под нежные звуки музыки.
Ранним зимним утром, когда за окном брезжит рассвет, в спаль.
не зажигается свет, электрические одеяла, согревавшие ночью,
также автоматически отключаются. При перемещении из комна.
ты в комнату, свет включается и выключается автоматически . нет
нужды прикасаться к выключателю.
Детей, вернувшихся из школы, ждет приготовленный обед. Ведь
за четверть часа до их прихода включились газовая плита и микро.
волновая печь с заранее подготовленными продуктами.
Жильцам не приходится опасаться аварий за время их отсутствия.
Если лопнет водяная труба или, не дай Бог, произойдет утечка
газа, немедленно отреагирует управляющая система. Она от.
ключит неисправные узлы и известит об аварии хозяев дома.
Описанная ситуация не научная фантастика и не прогноз техноло.
гического будущего, это уже часть современной жизни, имею.
щаяся в сотнях тысяч домов, где установлены управляющие
системы такого типа.
Существует множество терминов и определений этой новой
технологии: “интеллектуальный дом”, “электронный дом” и т.п.,
но имеется в виду следующее: передача управления жилищем
электронным системам управления. Программа, по которой
осуществляется это управление, вводится владельцем дома в
зависимости от его образа жизни и потребностей.

Завершилась книга “Технологические системы”, но мы надеемся,
что любое описание, подобное “интеллектуальному дому”, вы
сможете представить как технологическую систему. Выделить
подсистемы и представить общей блок.схемой с входами, про.
цессами, выходами и обратными связями. Указать устройства,
выполняющие соответствующие процессы, перечислить необхо.
димые ресурсы и оценить влияние на человека, общество, при.
родную и технологическую среду.

“Мы выпустили из рук управление и переложили его на техноло.
гические системы”. К чему это приведет в будущем?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны знать законы, по
которым работают и развиваются системы, знать ограничения
при их создании и применении.
Но об этом в следующей книге…

“Мы избавили человека от

тяжелой работы, взвалив ее на

широкие плечи машин”

Генри Форд, 1906 год

Начал ли компь.
ютер порабо.
щение человека?
Началась ли эпоха
думающих машин? Так
ли как мы думает
компьютер, играю.
щий в шахматы?
“Сказать . он не дума.
ет . это все равно, что
говорить, что самолет
не поднимается в
воздух, не летает” –
сказал Деро Макдер.
мот, профессор .
компьютерщик.
Другими словами, он
думает, но не так как
мы.
Для дополнительной
информации:
http:\\www.chess.ibm.com
http:\\www.ibm.co.il
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АвтоматизацияАвтоматизацияАвтоматизацияАвтоматизацияАвтоматизация
Внедрение автоматических систем в практическую деятельность.

Автоматическая системаАвтоматическая системаАвтоматическая системаАвтоматическая системаАвтоматическая система
Устройство, самостоятельно выполняющее некий процесс по
заложенной в него жесткой программе. Программа может
фиксироваться либо непосредственно в устройстве, либо на
вводимом в него носителе.

БлокБлокБлокБлокБлок
Механическое устройство, изменяющее направление действия
силы и движения. Используется в грузоподъемных механизмах.

Винтовая параВинтовая параВинтовая параВинтовая параВинтовая пара
Механическое устройство, преобразующее вращательное
движение в прямолинейное. Используется также для разъемно.
го соединения деталей .

ВлияниеВлияниеВлияниеВлияниеВлияние
Последствия функционирования технологических систем для
природной (животные, растения, вода, воздух, море, земля,
космос,…), социальной (человек, семья, занятость, образова.
ние, культура и т.д.) и технологической среды.

ВоздействиеВоздействиеВоздействиеВоздействиеВоздействие
См. влияние.

Вредный выходВредный выходВредный выходВредный выходВредный выход
Побочный результат функционирования системы.

ВходВходВходВходВход
Связь системы с окружающей средой, направленная от среды в
систему, т.е. совокупность воздействий из среды на систему.
Все то, что преобразуется системой в выход.

ВыходВыходВыходВыходВыход
Связь системы с окружающей средой, направленная от системы
в среду, т.е. выражающая воздействие системы на среду. Про.
дукт системы; все то, во что преобразуются входы

ГенераторГенераторГенераторГенераторГенератор
Электротехническое устройство, преобразующее энергию
вращательного движения в электрическую.

ГидропневмоцилиндрГидропневмоцилиндрГидропневмоцилиндрГидропневмоцилиндрГидропневмоцилиндр
Устройство, преобразующее статическое давление жидкости
или газа в прямолинейное движение.

ГромкоговорительГромкоговорительГромкоговорительГромкоговорительГромкоговоритель
Электротехническое устройство, преобразующее электричес.
кую энергию в звук (механическую энергию колебательного
движения).

ДинамоДинамоДинамоДинамоДинамо
См. генератор
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Естественная системаЕстественная системаЕстественная системаЕстественная системаЕстественная система
Возникшая и развивающаяся без участия человека. Например:
солнечная система, кругооборот воды и т.п.

Зубчатая передачаЗубчатая передачаЗубчатая передачаЗубчатая передачаЗубчатая передача
Механическое устройство для передачи вращательного движе.
ния между валами и изменения частоты вращения. Состоит из
зубчатых колес.

ИнформацияИнформацияИнформацияИнформацияИнформация
Сведения о чем.либо.

Кислотный дождьКислотный дождьКислотный дождьКислотный дождьКислотный дождь
При сгорании топлива – угля, нефти, газа . в атмосферу выбрасы.
вается большое количество окислов серы и азота, которые ра.
створяются в частичках воды (сразу после конденсации паров),
образуя соответствующие кислоты. Результатом этого процесса
являются кислотные дожди, отравляющие почву и водоемы,
уничтожающие растительность и животный мир.

КривошипноGшатунный механизмКривошипноGшатунный механизмКривошипноGшатунный механизмКривошипноGшатунный механизмКривошипноGшатунный механизм
Механическое устройство, преобразующее вращательное
движение в возвратно.поступательное и наоборот.

Лампа накаливания электрическаяЛампа накаливания электрическаяЛампа накаливания электрическаяЛампа накаливания электрическаяЛампа накаливания электрическая
Устройство, преобразующее электрическую энергию в свето.
вую (выделяющееся при этом тепло – вредный выход).

Массовое производствоМассовое производствоМассовое производствоМассовое производствоМассовое производство
Способ изготовления большого количества однообразной про.
дукции в течение длительного времени.

Механическое устройствоМеханическое устройствоМеханическое устройствоМеханическое устройствоМеханическое устройство
Технологическая система, преобразующая механическую энер.
гию в механическую, но с другими характеристиками.

МикрофонМикрофонМикрофонМикрофонМикрофон
Электротехническое устройство, преобразующее звук (механичес.
кую энергию колебательного движения) в электрическую энергию.

МощностьМощностьМощностьМощностьМощность
Количество работы, совершенной в единицу времени, измеряет.
ся в ваттах (Вт), киловаттах (кВт) и т.д.

Нагревательный элементНагревательный элементНагревательный элементНагревательный элементНагревательный элемент
Устройство, преобразующее различные виды энергии в тепло.
вую  Чаще термин использут для электропреобразователей.

Натуральное сырьеНатуральное сырьеНатуральное сырьеНатуральное сырьеНатуральное сырье
Вещества, находящиеся в природе и использующиеся как вход
технологических систем.

НуждаНуждаНуждаНуждаНужда
Осознанная нехватка чего.либо. Различают нужды основные .
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жизненно необходимые, социальные, личные.

Обработка информацииОбработка информацииОбработка информацииОбработка информацииОбработка информации
Совокупность операций по преобразованию данных, поступаю.
щих на вход системы, с целью представления их в требуемой
форме на выходе системы

Обратная связьОбратная связьОбратная связьОбратная связьОбратная связь
Информация о выходе системы, используемая для устранения
отклонений в ее работе с целью получения требуемого выхода

Общественная системаОбщественная системаОбщественная системаОбщественная системаОбщественная система
Совокупность взаимосвязанных людей и/или организаций,
объединенных общими интересами.

ПодсистемаПодсистемаПодсистемаПодсистемаПодсистема
Часть системы, выделенная по функциональному признаку.

Полезный выходПолезный выходПолезный выходПолезный выходПолезный выход
Требуемый результат функционирования системы (цель ее создания).

Потребление электроэнергииПотребление электроэнергииПотребление электроэнергииПотребление электроэнергииПотребление электроэнергии
Количество электроэнергии, необходимое для выполнения
конкретной работы или использованное за фиксированный
интервал времени. Оно зависит от мощности потребителей и
времени их работы.

Преобразование веществаПреобразование веществаПреобразование веществаПреобразование веществаПреобразование вещества
Последовательность операций с целью изменения размеров,
формы, свойств и т.д. вещества на входе (сырье) с целью полу.
чения требуемого вещества на выходе (продукция).

ПроцессПроцессПроцессПроцессПроцесс
Совокупность операций, выполняемых системой, для получения
требуемого результата.

ПотребностьПотребностьПотребностьПотребностьПотребность
Конкретное проявление нужды

Реечная передачаРеечная передачаРеечная передачаРеечная передачаРеечная передача
Механическое устройство, преобразующее вращательное
движение в линейное поступательное и наоборот. Состоит из
зубчатого колеса и рейки.

Ременная и цепная передачиРеменная и цепная передачиРеменная и цепная передачиРеменная и цепная передачиРеменная и цепная передачи
Механическое устройство, позволяющее передать вращатель.
ноое движение на расстояние с изменением скорости вращения.

РычагРычагРычагРычагРычаг
Простой механизм, позволяющий уравновесить большую силу
меньшей. Представляет собой твердое тело с точкой опоры,
находящейся под действием сил, расположенных в плоскости,
проходящей через эту точку.
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Саморегулирующаяся системаСаморегулирующаяся системаСаморегулирующаяся системаСаморегулирующаяся системаСаморегулирующаяся система
Система, процесс управления которой включает обратную связь
и происходит без участия человека.

Синтетическое сырьеСинтетическое сырьеСинтетическое сырьеСинтетическое сырьеСинтетическое сырье
Материалы, созданные человеком, из натурального сырья.

СоленоидСоленоидСоленоидСоленоидСоленоид
Электротехническое устройство, преобразующее электрический
ток в линейное перемещение.

Солнечная батареяСолнечная батареяСолнечная батареяСолнечная батареяСолнечная батарея
Группа объединенных фотоэлектрический элементов.

Социальная системаСоциальная системаСоциальная системаСоциальная системаСоциальная система
См. общественная система.

ТермисторТермисторТермисторТермисторТермистор
Устройство, изменяющее свое электрическое сопротивление
пропорционально изменению температуры.

Технологическая системаТехнологическая системаТехнологическая системаТехнологическая системаТехнологическая система
Выполняющая заданную функцию совокупность взаимодейству.
ющих элементов, созданная для удовлетворения человеческой
потребности.

ТурбинаТурбинаТурбинаТурбинаТурбина
Устройство, преобразующее линейное движение потока (вода,
газ, сыпучее вещество) во вращательное движение.

УправлениеУправлениеУправлениеУправлениеУправление
Воздействие на входы и/или процессы системы с целью получе.
ния требуемого выхода.

УсилительУсилительУсилительУсилительУсилитель
Устройство, повышающее значение некоторой величины за счет
энергии постороннего источника.

ФоторезисторФоторезисторФоторезисторФоторезисторФоторезистор
Устройство, изменяющее свое электрическое сопротивление
пропорционально интенсивности падающего на него оптическо.
го излучения.

Фоточувствительный элементФоточувствительный элементФоточувствительный элементФоточувствительный элементФоточувствительный элемент
Устройство, изменяющее какие.либо свои параметры под воз.
действием световой энергии .

Фотоэлектрический элементФотоэлектрический элементФотоэлектрический элементФотоэлектрический элементФотоэлектрический элемент
Устройство, непосредственно преобразующее световую энер.
гию в электрическую.

Хай ТекХай ТекХай ТекХай ТекХай Тек
Сокращение от high technology, что переводится с английского
как высокая технология. Имеются в виду технологии, позволяю.



206206206206206

СЛ
ОВАРЬ

СЛ
ОВАРЬ

СЛ
ОВАРЬ

СЛ
ОВАРЬ

СЛ
ОВАРЬ

Фоточувствительный элементФоточувствительный элементФоточувствительный элементФоточувствительный элементФоточувствительный элемент
Устройство, изменяющее какие.либо свои параметры под
воздействием световой энергии .

Фотоэлектрический элементФотоэлектрический элементФотоэлектрический элементФотоэлектрический элементФотоэлектрический элемент
Устройство, непосредственно преобразующее световую энер.
гию в электрическую.

Хай ТекХай ТекХай ТекХай ТекХай Тек
Сокращение от high technology, что переводится с английского
как высокая технология. Имеются в виду технологии, позволяю.
щие стабильно получать высококачественную продукцию, с
использованием последних научных достижением и современ.
ных способов производства.

Человеческая потребностьЧеловеческая потребностьЧеловеческая потребностьЧеловеческая потребностьЧеловеческая потребность
Конкретное выражение нужды.

Электротехническое устройствоЭлектротехническое устройствоЭлектротехническое устройствоЭлектротехническое устройствоЭлектротехническое устройство
Совокупность взаимосвязанных друг с другом элементов,
изменяющих электрические параметры или преобразующих
электроэнергию в другие формы энергии.

ЭлектродвигательЭлектродвигательЭлектродвигательЭлектродвигательЭлектродвигатель
Электротехническое устройство, преобразующее электричес.
кую энергию в кинетическую энергию вращательного движения.

ЭлементЭлементЭлементЭлементЭлемент
Относительно неделимая часть системы.


