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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года говорится о том, что в настоящее время необходимо стремиться к 

долгосрочному развитию, к обеспечению высокого уровня благосостояния 

населения, и достичь этого можно только лишь через «…переход экономики на 

инновационную социально-ориентированную модель развития» [11].  

Разработка новой техники, новых технологий, востребованных как на 

внутреннем, так и на международном рынках, не происходит по мановению 

волшебной палочки. Нужна кропотливая, планомерная работа по подготовке 

инновационных кадров, мыслящих нестандартно, новаторски. Для инновационных 

предприятий завтрашнего дня эти кадры сегодня учатся ещё в школе. Именно с 

ними и нужно вести работу по воспитанию и обучению будущих новаторов, 

изобретателей, «локомотивов» инновационной деятельности на предприятиях. 

Одно из главных требований к сегодняшней системе образования особо 

выделяет Правительство Российской Федерации: «Система образования на всех 

этапах, начиная с дошкольного, в части содержания и в части методов и 

технологий обучения (преподавания) должна быть ориентирована на 

формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для 

инновационной деятельности» [11]. 

Правительством Российской Федерации определены и успешно 

выполняются меры по реализации этого требования. На сегодняшний день «…в 

целях обеспечения  раннего раскрытия способностей детей к творчеству, развития 

навыков по критическому восприятию информации, способностях к 

нестандартному решению, креативности, изобретательности, способности 

работать в команде и их подготовке к школьному обучению будет расширена 

государственная поддержка дошкольного образования, включая развитие 

автономных, частных, корпоративных, общественных и семейных детских садов, а 

также услуг дополнительного образования» [11].  

Вполне очевидно, что решение вопросов подготовки инновационных кадров 

повлечёт за собой решение и ряда других немаловажных проблем: 

совершенствования материально-технической базы системы образования,  

педагогического мастерства наставников, а также разработки учебников, учебных 

пособий, методических рекомендаций, рабочих тетрадей, способствующих 

обучению инновационной деятельности школьников – будущих тружеников 

новаторских производств. 

Учебное пособие, которое предлагается вашему вниманию, основано на 

многолетнем опыте авторского коллектива в обучении школьников и студентов 

изобретательству. Мы не претендуем на абсолютное совершенство методических 

рекомендаций, содержания подобранных для самостоятельной работы творческих 

задач и заданий. В каждом образовательном учреждении, как правило, найдётся 

огромное количество факторов, влияющих на содержание учебно-методического 

обеспечения. 

Цель создания пособия – в попытке распространения успешного опыта 

работы с детьми и учащейся молодёжью в обучении изобретательству, 
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накопленного на базе Центра молодёжного инновационного творчества «Новатор» 

г. Липецка. 

В учебном пособии изложены в краткой форме некоторые теоретические 

основы изобретательской деятельности. В отборе рационального содержания мы 

опирались на научные исследования учёных, посвятивших свои труды как 

процессам технологии изобретательства, так и особенностям процесса обучения 

изобретательству. Так, по мнению В.М. Бардина, «…изобретательство выступает 

одной из разновидностей творчества, обучение ему нужно начинать со школы, 

пока у человека ещё не сформировались устойчивые стереотипы мышления, 

ограничивающие свободу мышления и полёт фантазии» [2]. 

Г.С. Альтшуллер, являющийся основателем «Теории решения 

изобретательских задач», в своих работах убеждает: для того чтобы научиться 

решать творческие задачи, необходимо решать их как можно больше. Однако, по 

его глубокому убеждению, эффективность решения учеником творческой задачи 

зависит от того, насколько хорошо ученик владеет методиками активизации 

поиска решений творческих задач, правилами применения эвристических приёмов 

[1]. 

Аналогично рассуждение Ю.П. Саламатова, который в книге «Как стать 

изобретателем» пишет: «Гораздо полезнее разобраться в основных идеях теории 

творчества, овладеть методом решения, а затем и постановки творческих задач – 

вот тогда вы станете сильной творческой личностью» [10]. Автор убеждён, что в 

основе обучения изобретательству непременно должны лежать методики 

активизации поиска решения творческих задач (в частности «ТРИЗ»). 

Такого же мнения придерживаются и учёные-педагоги Г.И. Кругликов,  

В.Д. Симоненко, М.Д. Цырлин в работе «Основы профессионального творчества», 

где наряду с изложением сущности методик приводится комплекс тематических 

творческих задач для самостоятельного решения.  

В работе С.Н. Уварова, М.В. Кунина «Основы творческо-конструкторской 

деятельности» также делается акцент на то, что будущему изобретателю 

необходимы знания эвристических приёмов, методик активизации поиска решения 

творческих задач. 

Разрабатывая структуру и содержание учебного пособия, мы, конечно, учли 

все разработки, положения учёных-исследователей, однако, исходя из своего 

многолетнего опыта, сочли нужным в пособие, ориентированное в основном на 

самостоятельные занятия обучающихся, добавить материал по 

совершенствованию знаний в области графической грамотности. Очень часто 

неумение учащегося выразить идею на бумаге приводит к потере оригинальной 

творческой идеи, а в последующем – потере желания что-либо изобретать. На наш 

взгляд, не менее важную ценность для будущего изобретателя представляют 

знания и умения использовать современные способы получения и обработки 

информации по изобретательской деятельности, которые в школьных 

дисциплинах не рассматриваются, но весьма необходимы для начинающих 

изобретателей. 

Опора на исследования учёных-педагогов, учёных-изобретателей, а также на 

наш многолетний опыт работы по обучению изобретательству школьников и 
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студентов позволили нам сконструировать следующую структуру содержания 

учебно-методического пособия: 

1. Творческая задача. 

2. Информация в изобретательской деятельности. 

3. Основы графической культуры. 

4. Методы активизации поиска решения творческих задач. 

5. Физэффекты и явления. 

6. Эвристические приемы. 

7. Подготовка материалов заявки на изобретение (полезную модель). 
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ГЛАВА 1. ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

КАК ОСНОВА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Для того чтобы разобраться в сущности изобретательской деятельности, 

необходимо ознакомиться с определением понятия «изобретение». 

В различных литературных источниках даётся примерно одинаковая 

формулировка: «Изобретение – это новое техническое решение задачи в любой 

сфере человеческой деятельности, обладающее существенными отличиями и 

дающее положительный эффект» [4]. Если выражаться более простыми словами, 

то изобретение – это создание нового, не существовавшего ранее. 

Отсюда сущность изобретательской деятельности представляется как 

деятельность, направленная на поиск нового технического решения задачи в 

любой сфере человеческой деятельности, обладающего существенными 

отличиями и дающее положительный эффект. 

Опираясь на данное определение, можно представить примерную 

структуру изобретательской деятельности, каждый компонент которой 

обязателен для выполнения человеком, стремящимся стать изобретателем. На 

наш взгляд, структура изобретательской деятельности будет выглядеть 

следующим образом: 

1) Анализ окружающей действительности и нахождение в ней 

технической проблемы. 

ПРИМЕР: Убранный с поля урожай картофеля необходимо сортировать, 

как правило, на три фракции: мелкая – на корм животным, средняя – на семена, 

крупная – для использования в пищевой промышленности. Существуют 

сортировальные станции иностранного производства, но цена их непомерно 

высока. Часто эту работу выполняют ручным способом. 

2) Формулирование изобретательской задачи. 

ПРИМЕР: Необходимо разработать недорогое сортировальное устройство 

для картофеля. 

3) Поиск нестандартных, новых вариантов решения 

изобретательской задачи. 

ПРИМЕР: Разработчики новой сортировальной станции в Центре 

молодежного инновационного творчества «Новатор» г. Липецка взяли за основу 

«сетку-авоську», с которой покупатели когда-то ходили в магазин за 

продуктами. Помещаешь в нее картошку, мелкая просыплется, а та, что крупнее, 

остается в сетке. Идея хорошая, но малопроизводительная. Для увеличения 

производительности сделали каркас из труб и натянули на него три вида сетки: с 

мелкой, средней и крупной ячейкой соответственно движению засыпаемой 

внутрь каркаса картошке. Опять проблема – картошка застревала в ячейках. 

Решили отказаться от сетки, предложив картошке катиться внутри каркаса.  

С этой целью сделали каркас из пластиковой трубы, навитой в виде спирали.  

В первой секции расстояние между витками трубы небольшое, и в бункер 

просыпается мелкая фракция, во второй секции расстояние соответствует 
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семенному картофелю, который просыплется в соответствующий бункер, ну а 

для крупного картофеля секция не нужна, он будет поступать в 

соответствующий бункер через торцевое отверстие спирального каркаса. Такая 

сортировальная станция проста в изготовлении и даже может устанавливаться на 

картофелеуборочном комбайне и производить сортировку убираемого урожая в 

полевых условиях. 

4) Графическое исполнение найденного варианта решения 

изобретательской задачи. 

Для подачи заявки на изобретение или полезную модель устройства 

поясняющие чертежи можно выполнять от руки в виде технических рисунков, 

главное, чтобы они достаточно полно поясняли суть излагаемой новой идеи. 

В нашем случае чертежи картофелеуборочного комбайна, производящего 

сортировку убираемого урожая в полевых условиях, выглядят как на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Картофелеуборочный комбайн 

 

5) Оформление заявки на получение охранного документа на 

интеллектуальную собственность. 

Заявка на изобретение включает в себя: 

- заявление по установленному образцу; 

- описание изобретения; 

- формулу изобретения; 

- реферат; 

- чертежи заявляемого устройства; 

- квитанцию об уплате пошлины за подачу заявки. 

(Подробно с содержанием оформления заявки Вы ознакомитесь на 

страницах учебно-методического пособия). 

 

Все эти документы Вы направляете в Федеральный институт 

промышленной собственности (ФИПС), где проводится экспертиза найденного 

решения. Если Ваше решение нигде ранее не было известно, Вам выдадут 

патент, который будет означать, что Вы – ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
 

Все изобретения на нашей планете появляются вследствие решения 

творческих задач. Решение всякой ли творческой задачи может привести к 

изобретению? Однозначно нет, потому что существуют алгоритмические, 

логические, исследовательские задачи, решив которые, мы можем и не сделать 

изобретение. В подготовке будущего изобретателя значение перечисленных 

задач велико, однако изобретателем становится только тот, кто предложит 

«… новое техническое решение задачи в любой сфере человеческой 

деятельности, обладающее существенными отличиями и дающее 

положительный эффект» [4]. Исходя из характеристики термина «новое 

техническое решение» в этом толковании, мы можем предположить, что задачи, 

приводящие к изобретательству, находятся в области техники и технологии и 

являются творческими, т.к. именно творчество является деятельностью, в 

результате которой создаются новые материальные и духовные ценности. 

Эти рассуждения привели нас к выводу, что путь к изобретательству 

проходит через творческие задачи в области техники и технологии (творческие 

технико-технологические задачи), в процессе решения которых создаются новые 

материальные и духовные ценности в виде новых устройств (станков, 

инструментов), способов создания чего-либо (создание искусственных 

материалов, способов лечения), веществ (клеев, красок), применения ранее 

известных устройств, способов, веществ по новому назначению. 

Рассмотрим несколько видов задач на конкретных примерах. 

Алгоритмическая задача решается на основе алгоритма. Алгоритм – это 

предназначенное для конкретного исполнителя точное описание 

последовательности действий, направленных на решение поставленной задачи. 

Пример: расставьте цифры 3, 9, 5, 2, 7, 4, 6, 1 в порядке убывания. 

Ответ: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Исследовательская задача направлена на объяснение непонятных явлений, 

выявление его причин. 

Пример: в конце 19-го века инженеры столкнулись с непонятной 

проблемой. Водопроводные трубы, отлитые из прочного чугуна, лопались как 

стеклянные глубоко под землей. Инженеры долго не могли найти объяснение 

происходящему. Попробуйте определить причину явления. 

Ответ: Причина крылась в образовании гидроудара, происходящего от 

резкой остановки движущейся по трубопроводу воды вследствие 

конструктивных особенностей крана, перекрывающего поток. Без проведения 

исследовательских экспериментов такую задачу решить сложно. 

Творческая задача (в области техники и технологии) направлена на поиск 

нового решения, в результате которого создается новое устройство, способ, 

вещество или их применение по новому назначению. 

Пример (создание устройства): для передвижения по глубокому снежному 

покрову используют вездеходы с колесами из камер низкого давления. Камеры 

часто выходят из строя из-за проколов, порезов. В полевых условиях на морозе 

ремонт – весьма сложная задача. Как быть? Вариант ответа: в ЦМИТ «Новатор» 

г. Липецка в качестве решения предложено на ступицу колеса устанавливать 
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сразу две камеры. При выходе из строя одной можно продолжить движение на 

другой камере и уже в домашних условиях произвести ремонт (патент ПМ RU  

№ 136389). 

Творческая задача, по мнению Г.С. Альтшуллера – основателя методики 

«Теория решения изобретательских задач», является базовой составляющей 

изобретательской деятельности [2]. Что же получается: рождение изобретателя 

происходит в процессе решения задачи, а дальше уже воля случая: попался 

человеку ряд сложных задач, и всё – путь к изобретательству закрыт? 

Г.С. Альтшуллер, а вслед ему Ю.П. Саламатов, утверждают, что творческую 

задачу, даже самую сложную, легче решать, если знать основные идеи 

творчества, владеть методами решения, если грамотно применять эвристические 

приёмы и физические эффекты и явления [10]. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Определите, к какому виду относятся следующие задачи и обоснуйте свой 

ответ. 

1. К реке подошли двое туристов. У берега находилась лодка, которая 

могла выдержать только одного, но они без особых усилий перебрались на 

другой берег, как им это удалось? 

 

 
2. Вода при замерзании в закрытой емкости разорвет её. Как защитить 

емкость от разрыва, если нельзя предотвратить замерзание воды? 

 

 

3. Дорожное покрытие активно разрушается в дождевую погоду. 

Почему? 

 

4. Предложите способ измерения температуры мухи с помощью обычного 

термометра. 

 
 

5. Шариковой авторучкой в условиях космоса писать невозможно. 

Почему? Чем можно заменить её? 
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ГЛАВА 2. ЧЕРТЁЖ КАК ГРАФИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
 

ВИДЫ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Значение чертежей в практической деятельности человека 
Чертеж имеет особую роль в современном производстве. Ежедневно на 

современных заводах изготавливают самые различные технические устройства: 

машины, самолеты, станки, бытовые приборы и множество других вещей. Однако 

все это невозможно создать без чертежей. Именно по чертежам изготавливают 

отдельные детали различных технических устройств, а также выполняют сборку 

из готовых деталей сложных механизмов. 

Чертеж представляет собой документ, содержащий как изображение 

изделия, так и дополнительные сведения, которые нужны для процесса его 

изготовления. 

Чертеж – это своеобразный интернациональный графический язык. Любой 

технически грамотный человек, независимо от его национальности, понимает 

этот язык. Чертеж также называют графическим средством передачи 

информации. Создание и внедрение новой техники во всех отраслях народного 

хозяйства, ускорение научно-технического прогресса страны невозможны без 

знания правил построения и чтения чертежей. 

Разработка и внедрение нового оборудования во все отрасли 

промышленного производства невозможны без умения строить и читать чертежи. 

Человек, владеющий этими умениями, сможет изучить устройство любых 

объектов и успешно собрать их по чертежам. А для того, чтобы стать технически 

грамотным специалистом, необходимо очень хорошо знать черчение. 

 

Графические изображения 
На рисунке 2 представлен чертеж детали, который содержит изображения, 

размеры и текст. Изображение позволяет понять геометрическую форму детали, 

надпись содержит информацию о названии детали, ее масштабе, а также 

материале, из которого должна быть изготовлена деталь. Размерные числа дают 

информацию о величине детали в целом и ее отдельных частей. Кроме этого, 

имеются данные о виде обработки детали в процессе ее изготовления, а также 

могут присутствовать некоторые другие условные знаки и надписи. Именно такой 

чертеж дает специалисту полное представление об изображенной на нем детали. 

Для того чтобы собрать объект из готовых деталей, используют сборочные 

чертежи.  

Сборочный чертеж представляет собой документ, который содержит 

изображение сборочной единицы (изделия в целом или же его части), а также 

данные, необходимые для выполнения ее сборки (изготовления) и контроля. 

Все детали на сборочном чертеже изображают в соединении. Каждую 

деталь, входящую в объект, на чертеже обязательно нумеруют. Наименования 

всех деталей указывают в отдельной таблице. На рисунке 3 в качестве примера 

представлен сборочный чертеж кронштейна. 

В графике наряду с понятием «чертеж» используется такое понятие как 

«эскиз». 
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Эскиз представляет собой предварительный набросок от руки, 

фиксирующий замысел автора работы. 

На практике чертежи часто могут выполняться от руки и на глаз с 

соблюдением пропорций объекта. Это и есть эскизы (рис. 4). 

В графической работе могут применяться изображения, которые упрощенно 

и условно передают расположение предметов. Эти изображения называются 

схемами. Чтобы четко понимать их, нужно знать, каким образом тот или иной 

предмет изображается на схеме. На рисунке 5 представлена схема коробки 

скоростей токарного станка. Прямоугольниками на ней изображены зубчатые 

колеса.  

В черчении используется такое понятие, как наглядное изображение 

объектов (рис. 6). Его особенностью является то, что линии, параллельные между 

собой на натуральном объекте, всегда остаются параллельными и на наглядном 

изображении данного объекта. 

Наглядные изображения могут выполняться от руки, без точного 

соблюдения размеров объекта, и в данном случае они называются техническими 

рисунками (рис. 7). 

Все представленные выше изображения называются графическими 

изображениями. Они состоят из линий, штрихов, точек, а выполняться могут 

карандашом, тушью, чернилами, а также с помощью специальных графических 

редакторов на компьютере. 

 

 
 

Рис. 2. Чертеж детали 
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Рис. 3. Сборочный чертеж 

 

 
 

Рис. 4. Эскиз детали 
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Рис. 5. Схема 

 

                                
 

Рис. 6. Наглядное изображение детали        Рис. 7. Технический рисунок детали 

 

Наглядное изображение представляет собой такое изображение, которое 

вызывает у зрителя практически такое же впечатление, что и сам объект. 

Технический рисунок – это изображение, которое выполняется от руки, по 

правилам аксонометрии с соблюдением пропорций объекта на глаз. 

 

Технический рисунок 
Чтобы упростить работу по выполнению наглядных изображений объекта, 

можно пользоваться техническими рисунками. При их выполнении необходимо 

придерживаться тех же правил, что и при построении аксонометрических 

проекций: под теми же углами располагают оси, размеры откладывают вдоль осей 

или параллельно им. 

Очень удобно технические рисунки выполнять на бумаге в клетку. На 

рисунке 8, а представлено построение по клеткам окружности. Сначала на осевых 

линиях от центра на расстоянии, равном радиусу окружности, наносят четыре 

штриха. Затем между ними наносят еще четыре штриха. После этого штрихи 

соединяют в одну линию – получается окружность (рис. 8, б). 
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Такую геометрическую фигуру, как овал значительно легче нарисовать, 

вписав его в ромб (рис. 8, г). С этой целью, как и в предыдущем случае, сначала 

необходимо нанести штрихи внутри ромба, которые намечают форму 

овала (рис. 8, в). 

 

 

 
Рис. 8. Построения, облегчающие выполнение технических рисунков 

 

Чтобы придать некую объемность объекту, на технических рисунках 

наносится штриховка (рис. 9). При ее использовании предполагается, что свет 

падает на объект слева сверху. С учетом этого правила, освещенные поверхности 

оставляют всегда светлыми, а затененные покрывают штриховкой, которая тем 

чаще, чем темнее поверхность изображенного объекта. 

 

 
Рис. 9. Технический рисунок детали со штриховкой 
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Задание для самостоятельной работы 
 

1. Составьте технический рисунок предложенного объекта на рисунке 10. 

 

 

 
Рис. 10. Штуцер 
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ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ОФОРМЛЕНИЯ 
 

Правила оформления чертежей 
Представьте, что было бы, если бы каждый инженер или чертежник 

выполнял и оформлял чертежи по-своему, не соблюдая единых правил. Такие 

чертежи могли быть не поняты другими. 

Чтобы избежать этого, были приняты государственные стандарты Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД). 

 

Форматы 
Чертежи и другие конструкторские документы промышленности и 

строительства выполняют на листах определенных размеров. 

Для экономного расходования бумаги, удобства хранения чертежей и 

пользования ими стандарт устанавливает строго определенные форматы листов. 

В школе пользуются форматом, размеры сторон которого 297 X 210 мм. Его 

обозначают А4. 

 
Рис. 11. Оформление листа формата А4 

 

Каждый чертеж должен иметь рамку, которая ограничивает его поле 

(рис. 11). Рамка выполняется сплошными толстыми линиями. 

 

Основная надпись 
На чертежах в правом нижнем углу располагают основную надпись 

(рис. 12). Форму, размеры и содержание ее устанавливает стандарт. 

Производственные чертежи, выполняемые на листах формата А4, 

располагают только вертикально, а основную надпись на них — только вдоль 

короткой стороны. На чертежах других форматов основную надпись можно 

располагать и вдоль длинной, и вдоль короткой стороны. 
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В виде исключения на учебных чертежах формата А4 основную надпись 

разрешено располагать как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны листа. 

 
Рис. 12. Основная надпись учебного чертежа 

 

Линии 
Невозможно себе представить чертеж, выполненный линиями одной 

толщины. Будет непонятно, где граница контура детали, где размерные линии и 

т.д. Как правило, чертеж состоит из линий разной толщины и начертания и 

каждая из них имеет определенное назначение (рис. 13).  

1. Основная линия или по-другому ее называют «сплошная толстая». Она 

применяется для обозначения контура предмета, рамок. С ее помощью 

выполняются графы основной надписи чертежа. Толщина такой линии в 

пределах от 0,5 до 1,4 мм. 

2. Штриховая линия называется так потому, что выполняется отдельными 

штрихами (черточками) одинаковой величины (длины). Размеры штриха от 2 до 

8 мм. Расстояние промежутков между штрихами от 1 до 2 мм. Штриховой 

линией изображаются невидимые контуры предмета.  

3. Штрихпунктирная тонкая линия. С ее помощью обозначаются оси 

симметрии. Изображается такая линия тонкими штрихами, длина которых от 5 

до 30 мм, а в промежутках между ними располагаются короткие штрихи (или 

точки). Промежутки между длинными штрихами выполняются, как правило,     

от 3 до 5 мм. Такими линиями изображают оси вращения, а также центры дуг 

окружностей. Часто их называют центровыми линиями. Пересечение штрихов в 

центре окружностей обязательно (рис. 14).  

 



 
18 

 
 

Рис. 13. Чертеж вала 

 

За контуры изображаемых предметов такие линии обязательно должны 

выступать, но не более чем на 5 мм. 

 

 
 

Рис. 14. Штрихпунктирная линия 

 

4. Сплошная тонкая линия. Такой линией изображаются размеры и 

выносные линии. 

5. Штрихпунктирная тонкая с двумя точками обычно используется в 

построении разверток деталей, выполненных из листового материала. Ею 

изображают место сгиба. 

6. Волнистая сплошная линия. Такой линией обозначаются линии обрыва 

в тех случаях, когда габаритная деталь изображается на чертеже не полностью.  

Общее правило для изображения линий: линия одного вида должна быть 

одинаковой на всех участках конкретного чертежа, где она располагается. 

Шрифты чертежные 
Любая надпись на чертеже выполняется чертежным шрифтом, который 

устанавливается стандартом. В стандарте прописаны правила выполнения букв и 

цифр по высоте, ширине, межбуквенному расстоянию и т.д.   
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Как наносят размеры 
Без указания размеров на чертеже невозможно определить габариты 

изображаемого объекта. В практике выполнения чертежей различают линейные и 

угловые размеры. К линейным относят ширину, высоту, длину, толщину, 

диаметры и радиусы окружностей. Эти размеры на чертеже указываются в 

миллиметрах. Принято не обозначать на чертеже эти единицы измерения. 

Угловые же размеры измеряются в градусах, минутах и секундах и их на 

чертеже обозначают обязательно. Указанных на чертеже размеров должно быть 

как можно меньше, но достаточно для чтения чертежа, изготовления по нему 

изделия и контроля качества изготовления. 

В учебнике «Черчение» авторов А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова,  

И.С. Вышнепольского, адресованном учащимся 7-8 классов (1989 г.) приводятся 

стандартные правила нанесения размеров на чертеже, которые актуальны и на 

сегодняшний день: 

«1. Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными 

линиями. Для этого сначала проводят выносные линии перпендикулярно отрезку, 

размер которого указывают (рис. 15, а). Затем на расстоянии 6... 10 мм от контура 

детали проводят параллельно ему размерную линию. Размерная линия 

ограничивается с двух сторон стрелками. Какой должна быть стрелка, показано 

на рисунке 15, б. Выносные линии выходят за концы стрелок размерной линии на 

1...5 мм. Выносные и размерные линии проводят сплошной тонкой линией. Над 

размерной линией, ближе к ее середине, наносят размерное число. 

 

 
Рис. 15. Нанесение линейных размеров 

 

2. Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то 

ближе к изображению наносят меньший размер. Так, на рисунке 15, в сначала 

нанесен размер 16 , а затем 45 , чтобы выносные и размерные линии на 

чертеже не пересекались. Расстояние между параллельными размерными 

линиями выбирают от 6 до 10 мм. 

3. Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят специальный 

знак — кружок, перечеркнутый линией (рис. 16). Если размерное число внутри 

окружности не помещается, его выносят за пределы окружности, как показано 

на рисунке 16, в и г. 
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Рис. 16. Нанесение диаметров 

 

4. Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут 

прописную латинскую букву R (рис. 17, а). Размерную линию для указания 

радиуса проводят, как правило, из центра дуги и оканчивают стрелкой с одной 

стороны, упирающейся в точку дуги окружности. 

5. При указании размера угла размерную линию проводят в виде дуги 

окружности с центром в вершине угла (рис. 17, б). 

 

 
 

Рис. 17. Нанесение размеров дуг и угла 
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Рис. 18. Нанесение размера квадрата 

 

6. Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного 

элемента, наносят знак □ (рис. 18). При этом высота знака равна высоте цифр. 

7. Если размерная линия расположена вертикально (рис. 16, а), 

размерное число пишут и читают слева. При наклонных размерных линиях 

цифры располагают, как показано на рисунке 16, в. 

8. Если деталь имеет несколько одинаковых элементов, то на чертеже 

рекомендуется наносить размер лишь одного из них с указанием количества. 

9. При изображении плоских деталей в одной проекции перед 

размерным числом, указывающим толщину детали, стоит латинская строчная 

буква S. 

10.  Допускается подобным образом указывать и длину детали (рис. 19), 

но перед размерным числом в этом случае пишут латинскую букву L [3, с. 27-

29]». 

 

 
 

Рис. 19. Нанесение размера длины детали  
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Масштабы 
Часто приходится изображать на чертежах очень крупные объекты 

(самолеты, корабли, машины) или очень мелкие детали (детали часовых 

механизмов, мини-роботов и т.д.). Из-за своих габаритов крупные не поместятся 

на чертеже, а мелкие невозможно изобразить с помощью имеющихся чертежных 

принадлежностей. 

В таких случаях на помощь человеку приходит масштаб, который позволяет 

уменьшать либо увеличивать линейные размеры изображаемого предмета по 

отношению к действительным размерам с целью возможности размещения на 

чертеже определенного формата (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 20. Чертеж в масштабе 
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Задание для самостоятельной работы 
 

1. На чертеже представленной детали (рис. 21) расставьте размеры в соответствии 

с ЕСКД. Числовые значения размеров – произвольные. 

                                                             Рис. 21. Фиксатор 
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ЧЕРТЕЖИ В СИСТЕМЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ 
 

Проецирование на три плоскости проекций 
В основу составления технических чертежей положен способ 

прямоугольных проекций. Различают три основные плоскости проекции       H-

горизонтальная, V-фронтальная, W-профильная. 

При проекции изображенный предмет располагают между плоскостями 

проекции и рассматривают с трех сторон. 

Изображение предмета на горизонтальной плоскости называется 

горизонтальной проекцией, на фронтальной плоскости – фронтальной 

проекцией, на профильной плоскости – профильной проекцией. 

 
Правила расположения видов 

Видом называется изображение, которое обращено к наблюдателю 

видимой части поверхности предмета. Вид на предмет спереди называют 

главным видом, его располагают на плоскости V, вид сверху располагают под 

главным видом на плоскости H, вид слева – справа от главного вида на 

плоскости W. Также для изображения предмета на чертеже могут 

использоваться и другие виды – справа, снизу, сзади. 

Необходимо помнить, что количество видов на чертеже должно быть 

достаточным для полного выявления формы и размеров предмета. Невидимые 

части предмета показываются на чертеже с помощью штриховых линий (рис. 22).  

 

 

Рис. 22. Три вида и наглядное изображение детали 

 

Местные виды 
Для упрощения построения изображения предмета вместо полного вида на 

чертеже можно изобразить его часть. Такое изображение отдельного, 

ограниченного места поверхности, предмета называют местным видом. Если 
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требуется показать форму и размеры отдельных элементов детали, также 

применяют местный вид.  

Местный вид (рис. 23) ограничивается линией обрыва, осью симметрии и 

пр., а также он может быть отмечен надписью. Располагается он или на 

свободном поле чертежа, или в проекционной связи с другими изображениями 

(рис. 24). 

 
Рис. 23. Местный вид 

 

Рис. 24. Местный вид, расположенный в проекционной связи 
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Задание для самостоятельной работы 
 

1. Достройте третий вид деталей (рис. 25). 

 
Рис. 25. Скоба 
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ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

Окружающие нас предметы имеют форму какого-либо геометрического тела 

или их сочетание. Форма геометрического тела имеет свои определенные 

признаки, по которым мы отличаем их друг от друга. 

К наиболее распространенным геометрическим телам относят следующие 

(рис. 26): 

 

  

  

Рис. 26. Геометрические тела 

 

Любую деталь механизма или машины можно представить в виде 

геометрических тел. Некоторые детали имеют простую форму. Например, ось 

имеет форму цилиндра, призматическую форму будет иметь прокладка (рис. 27). 

 
 

Рис. 27. Геометрические тела в основе различных деталей 

Более сложные детали можно представить в виде совокупности 

геометрических тел. Например, вилка (рис. 28). 
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Рис. 28. Деталь как совокупность геометрических тел 

 

Для определения формы предмета по чертежу сложную деталь (рис. 29, а) 

разделяют на отдельные части, представляющие собой простые геометрические 

тела (рис. 29, б). 

 

 

Рис. 29. Анализ геометрической формы опоры 

 

Проекции вершин, ребер и граней предмета 
Проекцией того или иного элемента детали является любая точка или 

отрезок, отображенный на чертеже.  

Построение прямоугольных проекций заключается в следующем: 

перпендикулярно плоскостям проекций через вершины предмета проводятся 

проецирующие лучи. Места, где они пересекаются с плоскостями V, H, W, 

отмечаются точками. Далее эти точки попарно соединяют на каждой из 

плоскостей проекций. Так получают проекции граней предмета (рис. 30). 
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Рис. 30. Проецирование объекта 

 
Построение проекций точек на поверхности предмета. 

Для того чтобы определить, как будет отображаться на горизонтальной и 

профильной проекции точка А, расположенная на фронтальной поверхности, 

необходимо воспользоваться вертикальными и горизонтальными линиями связи 

(рис. 31). 

 

 

 

 
Рис. 31. Построение проекции точки, лежащей на ребре пирамиды 

 

Последовательность построения видов на чертеже детали 
Последовательность построения видов деталей на чертеже следующая: 

1. Определяется исходная геометрическая форма детали. В нашем случае – 

это прямоугольный параллелепипед, в котором по бокам имеются два 

прямоугольных выреза, вертикально расположенный паз в виде прямоугольного 

параллелепипеда и срез как треугольная призма. 
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2. Сначала на чертеже изображается проекция общей формы детали 

(рис. 32, а). 

3. На проекциях параллелепипеда отображаются вырезы, находящиеся на 

детали (рис. 32, б). Сначала они отображаются на главном виде, а потом при 

помощи линий связи проецируются на другие.  

4. Проекции вертикального паза и наклонного среза строят также с 

помощью линий проекционной связи. Штриховыми линиями отображаются те 

элементы, которые на проекции не видимы. 

Полученное изображение обводят линиями в соответствии со стандартом и 

наносят размеры (рис. 32, в). 

Рис. 32. Последовательность построения видов детали 
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Чертежи разверток поверхностей геометрических тел 
При изготовлении объемных деталей из листового материала сначала 

вырезают их развертки. Развертка представляет собой плоскую фигуру, 

составленную из различных геометрических фигур – прямоугольников, 

многоугольников и кругов. 

На рис. 33 показана развертка шестиугольной призмы, а на рис. 34 и 35 – 

развертка поверхностей цилиндра и конуса соответственно. 

 
 

Рис. 33. Построение чертежа развертки поверхностей  

призмы: а – два вида; б – развертка поверхностей 

 
Рис. 34. Построение чертежа развертки поверхностей цилиндра: 

а – два вида; б – развертка поверхностей 
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Рис. 35. Построение чертежа развертки конуса: 

а – два вида; б – развертка поверхностей 

 

 
Порядок чтения чертежей деталей 

Под чтением чертежа в графике понимают определение объемной формы 

предмета и его размеров. Чтение чертежа рекомендуется проводить в следующей 

последовательности: 

1. Читается основная надпись чертежа, из которой можно узнать название 

детали, материал, масштаб и др. 

2. Определяются главные и вспомогательные виды на чертеже. 

3. На основе анализа изображений и изучения видов во взаимной связи 

определяется форма детали со всеми подробностями. Далее представляется 

геометрическая форма каждой части детали, и они мысленно объединяются в 

единое целое. 

4. На основе анализа чертежа определяются размеры детали. 

В качестве примера чтения чертежа детали приведем материал из учебника 

«Черчение».  

«Вопросы к чертежу (рис. 36). 

1) Как называется деталь? 

2) Из какого материала ее изготовляют? 

3) В каком масштабе выполнен чертеж? 

4) Какие виды содержит чертеж? 

5) Сочетанием каких геометрических тел определяется форма детали? 

6) Опишите общую форму детали. 

7) Чему равны габаритные размеры деталей и размеры отдельных частей? 
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Рис. 36. Чертеж детали 

 

Ответы на вопросы к чертежу (рис. 36). 

1. Деталь называется «направляющая». 

2. Изготовляют деталь из стали. 

3. Масштаб чертежа 1:1, т.е. деталь изображена в натуральную 

величину. 

4. Чертеж содержит два вида: главный и слева. 

Выделив части детали, рассмотрим их слева направо, сопоставляя оба 

вида. 

Крайняя левая часть на главном виде имеет форму прямоугольника, а на 

виде слева - окружности. Значит, это цилиндр, так как такие проекции 

характерны для цилиндра. 

Вторая слева часть на главном виде имеет форму трапеции. На виде слева 

она показана двумя окружностями. Такие проекции может иметь только 

усеченный конус. 

Третья часть, как и первая, показана на главном виде прямоугольником, а 

на виде слева - окружностью. Значит, она имеет также форму цилиндра. 

Четвертая часть на главном виде имеет очертание прямоугольника, внутри 

которой проведены две горизонтальные линии, а на виде слева - 

шестиугольника. Такие изображения характерны для шестиугольной призмы. 

Крайняя справа часть показана прямоугольником на главном виде и 

окружностью на виде слева. Мы знаем, что такие изображения определяют 

цилиндр. 

По штриховым линиям на главном виде и по окружности самого меньшего 

диаметра на виде слева можно сделать вывод, что внутри детали имеется 

сквозное цилиндрическое отверстие. 
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5. Объединив все части, устанавливаем общую форму предмета 

(рис. 37). Она представляет собой сочетание цилиндров, усеченного конуса и 

шестиугольной призмы, расположенных на одной оси. Вдоль оси детали 

проходит сквозное цилиндрическое отверстие. 

 
Рис. 37. Изометрическая проекция детали 

 

Габаритные (наибольшие и наименьшие) размеры детали таковы: длина – 

160 мм, диаметр – 90 мм, диаметр отверстия – 20 мм. Диаметр крайней левой 

цилиндрической части – 30 мм, длина – 18 мм. Высота усеченного конуса –  

20 мм, угол при вершине 30°, диаметр большего основания – 48 мм» [10,  

с. 112-114]. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Проанализируйте представленный чертеж на рисунке 38. Выполните 

задания и ответьте на вопросы, указанные в таблице 1: 

 

 
Рис. 38. Кронштейн 
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                                                                                                      Таблица 1 

 

Дайте называние детали  

Определите материал детали  

Определите масштаб чертежа  

Назовите виды чертежа  

Из каких геометрических тел 

состоит форма детали? 

 

Дайте характеристику общей 

формы детали 

 

Определите габаритные 

размеры и размеры 

отдельных частей 

 

 

2. Постройте развертку усеченной пирамиды (рис. 39). 

 

 

Рис. 39. Усеченная пирамида 
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ЭСКИЗЫ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

Выполнение эскизов деталей 
Эскиз – это предварительный набросок, формирующий замысел 

конструктора о механизме или его отдельной части. Эскиз выполняется от руки, 

но обязательно по правилам прямоугольного проецирования с соблюдением 

пропорций между отдельными элементами изображаемого предмета. 

Назначение эскизов велико. При проектировании новых машин и 

механизмов конструкторы пользуются эскизами. Кроме этого, эскизы необходимы 

при ремонте оборудования, когда взамен вышедшей из строя детали нужно 

изготовить новую. В этом случае с натуры снимают эскиз детали. 

Эскиз представляет собой важный технический документ, т.к. очень часто 

на производстве приходится именно по эскизу изготавливать новую деталь. 

Эскизы выполняются в соответствии со стандартами ЕСКД на чертежи. Все 

линии на выполняемом эскизе должны быть четкими и ровными. Надписи 

необходимо выполнять обязательно чертежным шрифтом. 

Для удобства и быстроты выполнения эскиз рекомендуется выполнять на 

бумаге в клетку. Клетка позволяет легко проводить перпендикулярные и 

параллельные линии, а также соблюдать пропорции отдельных частей объекта. 

Эскизы выполняются мягким карандашом. 

Перед выполнением эскиза с натуры необходимо обмерить деталь с 

помощью измерительных инструментов. Как правило, измерение линейных 

величин выполняется линейкой (рис. 40). Для проведения более точных измерений 

(с погрешностью не более 0,1 - 0,05 мм) используется штангенциркуль (рис. 41). 

С помощью штангенциркуля измеряют линейные размеры, диаметры 

цилиндрических элементов (наружных и внутренних), а также глубину отверстий 

и углублений. 

 
 

Рис. 40. Измерение линейкой 
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Рис. 41. Измерение штангенциркулем 

 

Порядок выполнения эскизов 
Перед выполнением эскиза следует внимательно ознакомиться с самой 

деталью. Важно узнать ее назначение, четко уяснить общую геометрическую 

форму детали, а также форму ее элементов. Затем необходимо установить, какое 

количество видов необходимо для полного выявления формы детали и ее 

размеров, далее следует выбрать главный вид. Именно главный вид дает наиболее 

полное представление о форме детали.  

Ниже приведена последовательность построения изображения детали на 

эскизе (рис. 42): 

1. На листе выбранного формата сначала чертят внешнюю рамку, а затем 

рамку, ограничивающую поле чертежа. Производят разметку основной надписи и 

вычерчивают ее графы. 

2. Определив, как будут размещены изображения на поле чертежа, чертят 

тонкими линиями габаритные прямоугольники. При необходимости проводят 

осевые и центровые линии (рис. 42, а).  

3. На видах наносят внешние (видимые) контуры детали (рис. 42, б). 

4. Невидимые части и элементы детали изображают штриховыми линиями 

(рис. 43, в). Затем эскиз обводят. 

  5. Наносят выносные и размерные линии (рис. 42, г). 

6. Выполняют обмер детали, после чего наносят размерные числа, а также 

надписи (при необходимости) (рис. 42, д). 

7. Заполняют основную надпись (рис. 42, е), указывая название детали, а 

также материал, из которого она изготовлена. 

После выполнения всех вышеперечисленных действий эскиз тщательно 

проверяют.  

В процессе проверки важно убедиться, что:  

а) все изображения детали построены правильно и находятся в 

проекционной связи;  

б) главный вид детали выбран удачно;  

в) на эскизе показано достаточное количество видов для выявления формы 

детали;  

г) все размеры на эскизе нанесены правильно;  

д) все необходимые надписи выполнены;  

е) основная надпись заполнена правильно. 
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а) б) 

 

 

  
в) г) 

 

 

  
д) е) 

Рис. 42. Последовательность выполнения эскиза 

 

 

 

 

 



 
40 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Выполните эскиз одной из предложенных деталей (рис. 43). Проставьте на 

эскизе размерные линии и соответствующие условные обозначения без 

простановки числовых величин размеров 

 

 
Рис. 43. Наглядные изображения деталей 
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СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ 
 

Иногда на чертеже недостаточно трех видов, чтобы понять устройство 

объекта, его внутренние конструктивные особенности. На помощь приходят 

сечения и разрезы. 

Мысленно рассечем предмет плоскостью и изобразим только то, что попало 

в секущую плоскость. Полученное изображение будет называться сечением  

(рис. 44). 

 
Рис. 44. Сечение детали «Вилка» 

 

В чертежах используют два вида сечений: 

1) наложенное; 

2) вынесенное; 

Вынесенное сечение обычно располагается на продолжении линии сечения 

(рис. 45). 

 

 
Рис. 45. Вынесенное сечение 

 

Наложенное сечение как бы накладывают на сам вид именно там, где 

проходит секущая плоскость. Симметричное наложенное сечение выполняют, как 

показано на рисунке 46. 
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Рис. 46. Симметричное наложенное сечение 

 

В наложенном несимметричном сечении линию сечения проводят со 

стрелками, однако буквенных обозначений при этом не используют (рис. 47). 

 

 
Рис. 47. Несимметричное наложенное сечение 

 

При изображении вынесенного сечения его контур обводится сплошной 

основной линией по толщине, аналогичной контору видимого изображения 

детали. При изображении наложенного сечения его контур выполняется сплошной 

тонкой линией. 

Количество различных сечений на чертеже определяется необходимостью 

полного выявления формы детали. 

«Разрез – это изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью 

(или несколькими плоскостями). При этом часть предмета, расположенная между 

наблюдателем и секущей плоскостью, как бы удаляется. На разрезе показывают 

то, что находится в секущей плоскости и за ней» (рис. 48) [10, с.138]. 

В зависимости от того, как располагается секущая плоскость на детали, 

различают: 

1) при вертикальном разрезе, как правило, секущая плоскость по 

отношению к горизонтальной плоскости проекции перпендикулярна; 

2) при горизонтальном разрезе горизонтальная плоскость проекции  и 

секущая плоскость параллельны; 

3) наклонный разрез (секущая плоскость расположена под углом к 

горизонтальной плоскости). 

Общепринятой является классификация разрезов на простые и сложные. В 

простых разрезах одна секущая плоскость 
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Рис. 48. Изображение простого разреза детали «Упор» 

 

В сложных разрезах секущих плоскостей две и более (рис. 49). 

 

 
 

Рис. 49. Сложный разрез на детали «Пластина» 
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Задания для самостоятельной работы 
 

Что такое сечение? 

 

Что такое разрез? 

 

 

На рис. 50 изображено четыре варианта исполнения наложенного сечения. 

Выберите вариант, который выполнен правильно. Какие ошибки допущены в 

других вариантах? 

 

Рис. 50. Варианты исполнения наложенного сечения 
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На рис. 51 представлен главный вид детали «Уголок», а слева даны два вида 

по стрелке А. Определите, какой из этих видов является разрезом, а какой 

сечением. Ответ запишите под соответствующим видом. 

 

Рис. 51. Разрез и сечение детали «Уголок» 

 

На рис. 52 представлена деталь «Пластина». Главный вид детали получен 

путем сложного разреза вида сверху. Начертите на виде сверху плоскости разреза 

и стрелки направления взгляда. 

 

 

Рис. 52. Деталь «Пластина» 
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В таблице 2 сделайте эскизы сечения и разреза по стрелке А детали 

«Кронштейн», представленной на рис. 53. Размеры выберите произвольные. 

 

Рис. 53. Деталь «Кронштейн» 

Таблица 2 

 

Сечение Разрез 
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СБОРОЧНЫЕ И ДЕТАЛИРОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 
 

По определению сборочный чертеж – это документ, который содержит 

изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки и 

контроля. 

На сборочном чертеже отображают расположение и взаимосвязь 

составных частей сборочной единицы; габаритные размеры, определяющие 

предельные внешние очертания готового изделия; номера позиций составных 

частей изделия; указания о способе выполнения неразрывных соединений; 

сведения, обеспечивающие возможность контроля сборки. Указываются 

размеры, по которым изделие присоединяется к другим сборочным единицам. 

При выполнении сборочного чертежа для того, чтобы раскрыть форму и 

расположение деталей, находящихся внутри изделия, применяются разрезы и 

сечения. На сборочных чертежах они выполняются по тем же правилам, что и на 

обычных. 

Все составные части сборочной единицы нумеруются. Номера позиций 

наносят на линиях полок-выносок, проводимых от изображений каждой 

составной части изделия. Линии-выноски пересекают контур изображения и 

заканчиваются точкой, но они не должны пересекать размерные линии чертежа. 

Также линии-выноски не должны пересекаться между собой и не должны быть 

параллельны штриховке. 

Пример выполнения сборочного чертежа представлен на рис. 54. На 

сборочном чертеже представлен узел «Рукоятка», состоящий из двух деталей, – 

плеча и ручки и пяти стандартных изделий – винта, шайбы, стопорной шайбы и 

двух однотипных гаек. 

Обратите внимание, что каждый чертеж, сборочный или чертеж детали, 

имеет номер, указанный в верхней строке чертежной рамки (номер узла 

«Рукоятка» УМ01 – 50.000СБ). Обозначение «УМ01» относится к названию 

изделия в целом и присутствует на всех видах чертежей. Это обозначение 

устанавливает сам автор чертежа. Это могут быть первые буквы слов названия 

изделия, например, «Универсальный механизм», и, соответственно, «УМ01», где 

«01» его первая модификация. Число «50» указывает на то, что узел «Рукоятка» 

находится под номером 5 на основном сборочном чертеже. Если сборочный узел 

«Рукоятка» содержал бы в свою очередь сборочные единицы, то они 

обозначились бы числами «51», «52» и т.д., где пятерка указывает на то, что узел 

относится к «Рукоятке», а «1», «2» и т.д. показывают номера позиций этих узлов 

на чертеже сборочного узла. Следующие числа, состоящие из трех нулей, 

необходимы для обозначения деталей, входящих в сборку. Так, например, деталь 

«Плечо», указанная на рис. 54 под цифрой 1, будет иметь номер – УМ01 – 

50.001, а деталь «Ручка» под цифрой 2 – УМ01 – 50.002. Таким образом, взяв 

любой чертеж, можно легко определить, к какому узлу относится изображенная 

на нем деталь, и где конкретно она устанавливается. 

Неотъемлемой частью любого сборочного чертежа является 

спецификация. Она представляет собой таблицу (рис. 54), в которой отражено 

количество всех чертежей, входящих в состав сборочного узла, на который 

представлена спецификация, наименование деталей и их количество, включая 

стандартные изделия. 
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Рис. 54. Спецификация и сборочный чертеж узла «Рукоятка» 
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На чертеже детали (рис. 55) отображаются необходимые размеры для ее 

изготовления. Количество видов, разрезов и сечений должно быть минимальным, 

но достаточным для изготовления и контроля детали. Помимо размеров на самой 

детали существуют другие данные, необходимые для изготовления и контроля 

детали. Например, предельные отклонения размеров, указанных на детали. 

Каждый размер очень сложно соблюсти в строгом соответствии с чертежом, 

поэтому вместе с размерами указывают возможные отклонения (пример: 90±0,5). 

Существуют специальные обозначения, показывающие, что все размеры на 

чертеже могут иметь соответствующее отклонение. В этом случае размеры на 

детали указываются без отклонений или отклонения указываются только на тех 

размерах, где оно отличается от общего. На чертеже также указываются 

требования к качеству поверхности, допуски формы и расположения 

поверхностей, обозначения покрытий, сведения о термической и других видах 

обработки, сведения о материале, из которого изготовлена деталь, масса. 

 

 

Рис. 55. Чертеж детали «Плечо» 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Какие сведения содержит сборочный чертеж? 

 

2. Какие сведения содержит чертеж детали? 

 

3. Дополните рис. 56 габаритными размерами и размерами, необходимыми для 

сборки изделия. При постановке габаритных размеров усеченную стойку 

(деталь с волнистой линией) не учитывайте. Проставьте на рисунке номера 

деталей на полках-выносках. 

 

 

 

Рис. 56. Сборочный чертеж (рисунок для самостоятельного 

выполнения задания) 
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На рис. 57 изображена деталь, представляющая собой пластину с четырьмя 

отверстиями. Укажите на рисунке размеры, необходимые для изготовления 

детали. Рисунок выполнен в масштабе 1:1, толщина детали 3мм. 

 

 

 

Рис. 57. Чертеж детали «Пластина» (рисунок для самостоятельного выполнения 

задания) 

 

Выберите тип штриховки для детали №2 – металлической пластины 

(рис. 58). Выполните штриховку на детали. 

 

 
Рис. 58. Сборочный узел и типы штриховки 
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Выберите один из предложенных вариантов. Как именно линия выноски 

соединяется с окружностью выносного элемента (рис. 59)? 

 

Рис. 59. Обозначение выносного элемента 

 

Что указывается в отмеченных графах основной надписи чертежа 

(рис. 60)?  

Рис. 60. Основная надпись чертежа 

 

Выберите верные варианты: обозначение технического документа; 

наименование предприятия, учебного заведения или кафедры, выпустившего 

данный чертеж; наименование изделия или его составной части; условное 

обозначение материала (только для чертежей деталей). 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОИСКА РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНЕРЦИЯ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Психологическая инерция (ПИ) - это предрасположенность человека к 

какому-либо образу мышления в процессе решения поставленной задачи, 

игнорирование всех возможностей, кроме единственной, встретившейся в самом 

начале. 

Психологическая инерция сопровождает нас практически повсюду. С 

одной стороны, она вносит определенное спокойствие в нашу жизнь, с другой 

стороны, может сослужить и плохую службу. Именно психологическая инерция 

«заставляет» нас искать карманы в новой куртке на том же месте, где они 

располагались в старой; в гостях искать «свою» комнату на своем месте; 

привычка употреблять одни и те же напитки, блюда и т. д. 

Однако в ПИ есть и положительные стороны. Она позволяет выполнять, 

не задумываясь, привычные для человека действия. Например, мы можем 

надевать одежду или обувать обувь «не глядя»; рука с ложкой сама находит рот, 

если вы смотрите в этот момент телевизор; вы можете в темноте пройти из 

одной комнаты в другую, потому что мы, проделывали это многократно. 

Одна из причин появления психологической инерции - употребление 

привычных терминов, приводимых в условиях задачи. Мы мыслим понятиями, 

и термины незаметно «толкают» нас в направлении уже известных решений. 

Рассмотрим, в каких видах и формах ПИ проявляется в технике. 

Наиболее вредное проявление ПИ – это абсолютное непринятие новых 

решений теми людьми, от которых в значительной степени зависит дальнейшее 

развитие и внедрение идей. Результатом такой ситуации является запаздывание 

хорошей идеи на целые годы и даже десятилетия, что приводит к огромным 

экономическим убыткам. В истории известны многочисленные примеры таких 

ситуаций. Рассмотрим несколько из них. 

Однажды к Наполеону пришел американский изобретатель Фултон со 

следующей идеей: он предложил вместо парусного флота использовать корабли 

на паровых двигателях. Такие корабли могли бы пересекать Ла-Манш 

независимо от погоды и выполнять десантные операции в самые неожиданные 

для противника моменты. Наполеону идея кораблей без парусов показалась 

невероятной, он просто высмеял изобретателя. Гораздо позднее британские 

историки отметили, что Англия была спасена от вторжения в большей степени 

потому, что Наполеон не оценил изобретение Фултона. Данный пример является 

проявлением психологической инерции в виде полного отрицания новой идеи 

без особых доказательств. 

Другой пример проявления ПИ - исследователь Г.С. Альтшуллер 

рассказывает, как к нему однажды обратился представитель организации, 

проектирующей линии для производства листового стекла. Нужно было 

улучшить конструкцию конвейера, по которому катились листы горячего стекла, 

ролики конвейера создавали на стекле неровности, его приходилось 

дополнительно полировать. Пользуясь открытыми им закономерностями 
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развития технических систем, автор сразу предложил использовать в качестве 

роликов конвейера бесконечно малые частицы - молекулы расплава олова. 

Однако эта «дикая» идея была отвергнута проектной организацией. Через семь 

лет эта же самая организация обратилась к Г.С. Альтшуллеру с просьбой помочь 

обойти патент английской фирмы «Пилингтон Бразерс Лимитед», которая 

разработала и запатентовала во всех странах мира «оловянный» способ 

производства стекла. И в этом случае ПИ оказалась сильнее объективной 

потребности. 

 Формы проявления психологической инерции:  

1. Полное отрицание и непринятие готовой идеи. 
Для нее возможны две разновидности. 

1.1. Без доказательств нелепости и ненужности предложений 

(примерами данного вида инерции являются паровой двигатель и производство 

листового стекла, приведенные выше). 

1.2. С приведением аргументов, отрицающих или ограничивающих 

возможность использования изобретения. 

Рассмотрим это на примере. 

Русский военный мыслитель генерал Драгомиров имел следующее 

мнение о новом изобретении – пулемете: «Если бы одного и того же человека 

нужно было убивать по нескольку раз, то это было бы чудесное оружие, так как 

при 600 выстрелах в минуту их приходится 10 пуль в секунду. На беду 

поклонников столь быстрого выпускания пуль человека довольно подстрелить 

один раз, и расстреливать его затем вдогонку, пока он будет падать, надобности, 

сколько мне известно, нет. Правда, есть рассеивающие пули приспособления, но, 

опять-таки на беду, не народились еще такие музыканты, которые были бы в 

состоянии переменить направление ствола 10 раз в секунду. Да если бы и 

народились, то они могли бы только пускать пули наудачу. Правда, в толпу 

годится, но какой дурак теперь подставит толпу? А разгорячение ствола?» — 

«Да, но охлаждение?» – возражали ему. «Оно, конечно, охлаждение, но, на беду, 

колодца с собой возить нельзя, а иногда бывает, что и сам рад бы напиться, да 

воды нет». Как видите, генерал Драгомиров довольно убедительно доказал 

ненужность пулемета. 

1. Принятие на веру положений, высказанных авторитетными людьми. 

Великий ученый древности Аристотель в одном из своих трудов написал, 

что у мухи 8 ног. Данному факту люди слепо верили почти два тысячелетия, 

пока кто-то не пересчитал ноги насекомого. Невероятно, но их оказалось шесть! 

Авторитет почитаемого ученого не вызвал сомнений в течение долгого времени. 

И в наши дни можно найти много примеров такого проявления ПИ. 

2. Использование известного принципа действия при переходе на 

принципиально новое оборудование, материалы и т.д. 

Примеров этому много. У первого паровоза сзади были торчащие “ноги”, 

которыми он якобы отталкивался от земли; первый электродвигатель был 

полностью схож с паровым двигателем, отличаясь только т е м ,  ч т о  поршень, 

переключающийся золотником, тянули по очереди два электромагнита, 

переключающийся золотником и т.д. Вот еще яркий пример. В 1703 году Авраам 

Дерби построил Кольбрукдельский металлургический завод по выплавке чугуна. 



 
55 

Река Северн вращала колеса воздуходувок, лес для домны был рядом. Но лес 

быстро кончался. Дерби решал приучить домну к каменному углю, пласт 

которого выпирал рядом из земли. Но для этого нужно было увеличить 

мощность воздуходувок. Река не обеспечивала требуемую мощность, чугун 

получался плохой. 

На этом же заводе в течение нескольких лет выпускали паровой насос 

Ньюкмана для откачки воды. Дерби не видел в паровой машине движителя, но 

сумел пристроить насос. Он заставил насос качать воду на водяное колесо, 

двигавшее меха. Двигать меха прямо машиной ни Дерби, ни Ньюкман не 

догадались. 

3. Сохранение старой формы объекта при переходе на новый уровень 

развития техники без функциональной надобности в этом. 

Данная форма ПИ чаще всего проявляется при создании новых образцов 

техники. Первые станки имели изогнутые фигурные ножки, как у старой мебели; 

первый автомобиль имел спереди лошадиную голову, якобы чтобы не пугать 

встречных лошадей и т.д. 

4. Неумение увидеть возможность использования имеющихся или 

полученных решений в областях, отличных от решаемой задачи. 

Много примеров можно привести, подтверждающих такую форму ПИ. 

Физик Герц, являющийся изобретателем радиоволн, не соглашался с тем, что его 

изобретение сможет найти применение в технике связи. Это продолжалось 

достаточно долго, пока А.С. Попов, не споря с Герцем, построил первую 

радиостанцию.  

Известен еще один пример. Ученые-микробиологи проводили 

бесчисленное количество опытов, чтобы определить способы борьбы с 

болезнетворными бактериями. Однако проведению их опытов постоянно мешала 

плесень. В местах, где она образовывалась, микробы сразу гибли. Ученые 

усердно боролись с плесенью, берегли от нее лабораторную посуду, но ничего не 

помогало.  И лишь через 20 лет английский исследователь Флеминг сделал 

вывод, что плесень содержит некое вещество, способное уничтожать микробы, и 

его можно использовать для лечения различных болезней. Так появился 

пенициллин. К сожалению, изобретение Флеминга опоздало на целых 20 лет. За 

эти годы в мире от разных инфекций погибло около 20 млн человек, которых 

можно было бы спасти. 

5. Решение задач известными способами. 

Эта форма ПИ встречается наиболее часто, она характерна для каждого 

из нас. Для проверки давайте попробуем решить известную учебную задачу – 

как колоть грецкие орехи в условиях массового кондитерского производства. 

Скорлупу нужно расколоть на несколько частей, а ядро оставить целым. Как это 

сделать? Эта задача давалась школьникам и студентам, инженерно- техническим 

и научным работникам, и все предложения были направлены в одну сторону – 

колоть орехи прессом, молотилкой, выстреливать ими в мишень и т.д., т.е. все 

пытались сделать большой молоток, тогда как решение лежит в 

противоположной стороне. 

6. Использование объектов только по прямому функциональному 

назначению. 
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Такая форма ПИ также проявляется достаточно часто. Редко кому 

приходит мысль использовать, например, лед в качестве строительного 

материала, усилитель для борьбы с храпом или пожарную машину для заливки 

катка. Когда человеку удается преодолеть ПИ такого вида, возникают 

изобретения на применение. 

 При решении задач очень часто возникают следующие виды 

проявления ПИ: 

• инерция в понимании условия задачи: 

Профессор Кембел прославился демонстрацией удивительного опыта: он 

ставил в центре комнаты бутылку, а затем вползал в нее. Как ему это удавалось? 

(профессор вползал не в бутылку, а в комнату). 

• инерция в понимании вопроса: 

В кувшине было 4 литра молока. Из него отлили 25%. Сколько молока 

осталось в бидоне? (про бидон мы ничего не знаем, молоко отливали из 

кувшина). 

• инерция в выборе способа решения: 

Надо бросить теннисный мяч так, чтобы он, пролетев короткое 

расстояние, остановился и начал двигаться в обратном направлении. О 

препятствие ударяться мяч не должен. Не разрешается также ударять чем- 

нибудь мяч или привязывать его к чему-либо. (Ничто не мешает бросить мяч 

вертикально. Тогда, поднявшись на определенную высоту, он остановится, после 

чего начнет двигаться обратно. Другое решение - бросить мяч так, чтобы он 

катился вверх по склону холма. Такое решение можно было бы заранее 

исключить, потребовав, чтобы мяч находился в воздухе, поскольку в условии 

задачи это не оговорено, второе решение вполне законно). 

Итак, подводя итоги, можно сказать, что психологическая инерция очень 

многолика и вездесуща. Возникает вопрос: как же с ней бороться? Рассмотрим 

пути преодоления психологической инерции. 

 
Пути преодоления психологической инерции 

1. Отказ от терминов. 

Как правило, термины всегда нам навязывают старое представление о 

технологии работы объекта. Рассматривая, например, задачу с передвижением 

ледокола, мы уже невольно представляем определенную «технологию» его 

передвижения во льдах. «Ледокол» – значит, лед необходимо колоть. Хотя, 

может быть, его лучше резать, пилить, взрывать или двигаться подо льдом, надо 

льдом или сквозь лед? (например, ледокол колет лед, хотя можно продвигаться 

сквозь лед, не раскалывая его). 

Термины скрывают особенности веществ и сужают представления 

человека об их возможных состояниях. Так, например, термин «краска» ведет к 

традиционному представлению о жидкой или твердой краске, хотя она может 

быть и газообразной. Таким образом, при формулировке задачи необходимо 

заменять термины простыми, нетехническими и даже «детскими» словами, 

стараясь избегать специальной терминологии. 

2. Переформулировка задачи для другой области техники. 

В основе этого пути преодоления психологической инерции лежит 



 
57 

следующее: творческая деятельность человека продуктивна в новой и 

неизвестной для него области. Наиболее эффективным данный прием является 

при постановке задачи перед узкими специалистами. Он широко используется 

при проведении мозгового штурма. 

3. Использование оператора «РВС». 

Он состоит в последовательном увеличении и уменьшении в тысячи раз 

размеров объекта (Р), времени протекания процесса (В) и стоимости процесса 

(С). Оператор РВС позволяет взглянуть на задачу с неожиданной стороны, 

увидеть скрытые резервы и новые направления применения. 

Цель РВС: Уменьшить психологическую инерцию, «расшатав» 

привычное представление человека об объекте, навязанное условиями задачи.  

Суть РВС: Оператор РВС снижает психологическую инерцию мышления 

человека путем мысленного изменения параметров объекта. Это позволяет 

взглянуть на объект по-новому, увидеть ранее не замечаемые свойства и 

возможности объекта, а также способствует перестройке условий задачи. 

 

План действий при использовании РВС 
Мысленно уменьшить размеры объекта от заданной величины до 0. Как в 

изменившихся условиях решается задача? 

Мысленно увеличить размеры объекта от заданной величины до 

бесконечности. Как в таких условиях решается задача? 

Мысленно уменьшить время процесса (или скорость движения объекта) 

от заданной величины до 0. Как теперь решается задача? 

Мысленно увеличить время процесса (или скорость движения объекта) от 

заданной величины до бесконечности. Как решается задача в таких условиях? 

Мысленно снизить стоимость (допустимые затраты) объекта или 

процесса от заданной величины до 0. Как теперь решается задача? 

Мысленно повысить стоимость (допустимые затраты) объекта или 

процесса от заданной величины до бесконечности. Как решается задача в таких 

условиях?  

Результат использования РВС: с помощью данного оператора можно 

получить несколько необычных направлений для решения задачи, а бывает, что 

он дает и неожиданные идеи. 

Достоинства РВС: Оператор способен организовать активное мышление. 

Моделирует возможные изменения и дает представление о возможных 

принципах реализации рассматриваемой функции. 

Недостатки РВС: Не содержит достаточно четких процедур решения 

задач. 

К более общим рекомендациям по борьбе с ПИ можно отнести 

необходимость использования специальных методов решения технических 

задач, учет закономерностей развития технических систем и использование 

специальных фондов физических, химических, геометрических и т.д. эффектов. 

Кроме того, для уменьшения влияния ПИ на собственную творческую 

деятельность можно рекомендовать ряд упражнений по развитию воображения, 

гибкости и переключаемости мышления. Для этого нужно: 

1)  Развивать умение видеть скрытые свойства объекта. Например, 
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какими скрытыми и явными свойствами обладает обычная спичка? Явные — 

создание пламени, температуры, наличие геометрических размеров. К скрытым 

можно отнести плавучесть, ядовитость, изменение цвета и веса при сгорании. 

Таким же образом необходимо искать скрытые свойства у обычных предметов. 

2)  Находить новые применения известным объектам. Ту же спичку 

кроме разжигания огня можно использовать в качестве строительного 

материала, вместо зубочистки, как счетные палочки и т.д. 

3) Писать фантастические рассказы, сказки. Хорошим учебником по 

написанию сказок можно считать книгу Дж. Родари «Грамматика фантазии». 

4) Придумывать фантастические явления природы, представлять  

 жизнь на планете с неожиданными условиями (на планете нет гравитации, нет 

света, нет воздуха и т. д.). 

5)  Развивать ассоциативное мышление. Для этого можно использовать 

упражнение, заключающееся в составлении как можно более длинной цепочки 

ассоциативных связей между двумя внешне совершенно не связанными 

выражениями. Например, установить связь между такими выражениями: «Когда 

лает собака   - …….. - вы ныряете в воду». 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Задача на развитие умения видеть скрытые свойства объекта. 

 

Рис. 61. Карандаш 

 

Подумайте и перечислите свойства объекта, например, карандаша (рис. 61). 

Явные свойства карандаша: 

             

             

              

 

Скрытые свойства карандаша: 
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2. Задача на нахождение новых применений известным объектам. 

Например, ту же пластиковую бутылку можно использовать в качестве 

строительного материала (рис. 62), отвеса и т.д. 

 

Рис. 62.  Бутылка – строительный материал 

 

Подумайте и перечислите новые способы применения объекта, например, 

зубной щетки (рис. 63). 

 

Рис. 63. Зубные щетки 

 

 

 

Запишите свой ответ    
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3.Задача на написание  фантастических рассказов, сказок (рис. 64,65). 

  
Рис. 64. Фантастический пейзаж          Рис. 65. Фантастический пейзаж 

Напишите свой краткий фантастический рассказ: 

 

 

 

3. Задача на придумывание фантастических явлений природы (например, 

сила тяжести направлена вбок), представление жизни на планете с 

неожиданными условиями (планета газообразная или жидкая) (рис. 66). 

 

Рис. 66. Формула силы тяжести 
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Предложите несколько новых явлений природы: 

 

 
Представьте жизнь на планете с неожиданными условиями (например, 

планета жидкая) и предложите условия жизни на ней: 

 

 

4. Задача на развитие ассоциативного мышления. Для решения 

подобных задач рекомендуется использовать упражнение по составлению как 

можно более длинной цепочки ассоциативных связей между двумя внешне 

совершенно не связанными выражениями. 

Например, установите связь между выражениями: «Когда звонит телефон 

… сходит снежная лавина» (рис. 67, рис. 68) (не менее 10 ассоциативных 

связей): 

  
Рис. 67. Телефон Рис. 68. Снежная лавина 
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МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Метод фокальных объектов (МФО) предложен американцем Ч. Вайтингом. 

Он базируется на анализе случайных объектов и их случайных признаках. Слово 

«фокальный» означает, что исследуемый объект как-бы находится в фокусе 

вашего внимания. 

Сущность данного метода заключается в перенесении признаков нескольких 

случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект. В результате 

такого перенесения получаются необычные сочетания, способные помогать 

преодолеть психологическую инерцию. Пример: круглый + легкий = мяч. 

МФО дает хорошие результаты при применении: 

- поиска новых решений в рекламе; 

- оригинального оформления товаров; 

- модификации известных способов и устройств. 

 

Этапы решения задач методом фокальных объектов: 
1. Анализ условий задачи, определение недостатков объекта. 

2. Выбор случайных предметов. 

3. Определение и запись 6-10 признаков случайных предметов. 

4. Генерация (придумывание) новых технических решений соединением 

признаков предметов с объектом, анализ. 

5. Оценка найденных решений, выбор лучшего из них. 

Пример: совершенствование часов. 

1. Объект – наручные часы. Цель – расширить ассортимент часов для 

увеличения на них спроса. 

2. Подбор нескольких (3-4) произвольных объектов (например, из 

энциклопедии, книги). Например, такими объектами могут быть: лист, катер, 

клетка, сетка. 

3. Составление списков-таблиц характерных признаков этих произвольных 

объектов. Причем, чем шире охват, тем лучше (важно включать не только 

основные, но и малозначительные признаки). 

Таблица 3 

Наименование 

объекта 
Признаки 

Лист Широкий, узкий, плоский, пространственный, цветной, 

упругий, резной, бумажный, металлический, пластмассовый, 

яркий, однолетний, многолетний 

Катер Спасательный, скороходный, самоходный, управляемый 

(изнутри, извне), нетонущий, сигнальный 

Клетка Большая, плоская, неэнергоемкая, живая, растущая, 

биологическая, матричная, с циклами жизнедеятельности, 

самонастраивающаяся 

Сетка Плетеная, прочная, заградительная, игровая, 
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Наименование 

объекта 
Признаки 

 звукопоглощающая, фильтрующая, арматурная, координатная, 

цифровая, настроечная, складная звукопоглощающая, 

фильтрующая, арматурная, координатная, цифровая, 

настроечная, складная 
 

4. Генерирование идей путем присоединения к фокальному объекту 

признаков случайных объектов. 

Таблица 4 

Присоединение 

одного объекта 

Присоединение двух 

объектов 

Присоединение трех 

объектов 

Часы широкие Часы цветные, 

самоходные 

Часы цветные, 

сигнальные, складные 

Часы с циклом 

жизнедеятельности 

Часы широкие, 

неэнергоемкие 

Часы яркие, спасательные, 

самонастраивающиеся 

Часы игровые Часы узкие, 

сигнальные 

Часы упругие, 

нетонущие, игровые 

 

5. Развитие полученных сочетаний путем свободных ассоциаций. 

Рассмотрим полученные ассоциации: часы цветные, нетонущие, складные, 

самонастраивающиеся. Могут использоваться в водной среде с цветным 

блестящим циферблатом, самонастраиваются на волну спутников связи; могут 

применяться в аварийных ситуациях с целью спасательных работ. Вместе с тем 

удобны и компактны. 

Оценка полученных идей и отбор наиболее полезных решений. На данном 

этапе обсуждаются и выбираются несколько вариантов решений, наиболее 

подходящих для различных условий использования. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Предложите новую конструкцию объекта, например, школьного портфеля 

(рис.69). Решение данной задачи выполните в соответствии с этапами метода 

фокальных объектов. 

 
Рис. 69. Школьный портфель 
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1. Перечислите недостатки объекта: 

 

2. Выберите несколько случайных предметов (например: стул, 

лампочка, цветок и т.д.) (рис.  70, 71, 72): 

 

Рис. 70. Стул. Рис.71. Лампочка. Рис. 72. Цветок. 

 

3. Определите и запишите 6-10 признаков случайных предметов 

(например: стул – деревянный, мягкий, маленький, складной, пластиковый и 

т.д.) (рис.73-77). 

 

Рис. 73. Стул деревянный Рис. 74. Стул мягкий   Рис. 75. Стул маленький 

 
Рис. 76. Стул складной Рис. 77. Стул пластиковый 
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Таблица 5 

Занесите признаки в таблицу: 

Наименование 

объекта 

Признаки 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Произведите генерацию новых технических решений путем 

присоединения к фокальному объекту признаков случайных объектов. Запишите 

полученные варианты (например, школьный портфель деревянный, мягкий, 

маленький, складной, пластиковый и т.д.) (рис. 78-80): 

 
Рис. 78. Портфель мягкий Рис. 79. Портфель складной Рис. 80. Портфель 

пластиковый 
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5. Произведите оценку найденных решений, выберите лучший вариант, 

выполните его эскиз. 
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МЕТОД ГИРЛЯНД СЛУЧАЙНОСТЕЙ И АССОЦИАЦИЙ 
 

Ассоциация – это образ, возникающий в сознании человека в ответ на какое-

либо раздражение, например, в ответ на слово-раздражитель. 

Ассоциации – это взаимосвязи предметов и явлений деятельности, 

отраженные в сознании человека. Они проявляются в виде ощущений, 

представлений и т.д. Их возникновение, прежде всего, зависит от 

индивидуальных особенностей человека, а также его субъективного опыта. 

Ассоциации помогают нам познать мир, найти связи между независимыми 

на первый взгляд утверждениями, что позволяет увидеть новые связи в 

технических объектах. Это приводит к появлению нестандартных решений. 

Между двумя любыми понятиями можно установить ассоциативный 

переход длиною в 4-5 шагов. Примером ассоциативного перехода от понятия 

«кровать» к понятию «мир», может быть следующий: «кровать – будильник – 

мобильный телефон – Интернет – мир». 

Между двумя понятиями можно найти достаточно много ассоциативных 

переходов любой длины, как правило, от 5 до 50 шагов. Причем, чем развитее у 

человека воображение, тем более длинный ассоциативный переход он может 

найти. 

Пример. Построить ассоциативный переход от понятия «огонь» к понятию 

«заяц». Он может иметь вид: «огонь–тепло–печка–лес–заяц» (огонь горит в 

камине, для этого необходимы дрова, которые берут в лесу, в лесу много 

животных, к примеру, зайцев). 

Метод ассоциаций особо удобен для запоминания логически не связанной 

информации. Например, руководителю надо запомнить большую и 

разнообразную информацию: имена сотрудников, указания вышестоящих 

организаций, статистические данные, термины. 

Рассмотрим особенности применения метода гирлянд случайностей и 

ассоциаций (ГСиА). 

Данный метод является развитием метода фокальных объектов. Автор 

метода Генрих Буш. Сущность этого метода заключается в том, что он позволяет 

найти значительное число подсказок для исследователя с помощью различных 

ассоциаций. Он отличается от метода фокальных объектов тем, что  позволяет 

дать значительно большее число сочетаний фокального объекта со случайными. 

Расширение сочетаний понятий может достигаться использованием синонимов 

объекта. 

Пример: гирлянды синонимов персонального компьютера: КПК, ноутбук, 

сенсорный компьютер. 

Суть метода рассмотрим на конкретном примере. 

Объект – СТУЛ. Цель – разработать новые модификации с целью 

увеличения спроса. Решаем задачу по шагам. 

 

Шаг 1. Определяем синонимы объекта. 

Синонимами стула являются: кресло – табурет – пуф – скамейка.  

 

Шаг 2. Подбираем гирлянду из слов, являющихся случайными: 
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лампочка – решетка – карман – кольцо – цветок – пляж.  

 

Шаг 3. Составляем комбинации по первым двум шагам. 

Объединяем каждый рассматриваемый объект с каждым случайным (мы 

сократили). Например: 

✓ стул с лампочкой; 

✓ решетчатый стул; 

✓ стул с карманом; 

✓ стул для пляжа; 

✓ электрическое кресло; 

✓ табуретка для цветов и т.д. 

 

Шаг 4. Составляем перечень признаков случайных объектов 

Таблица 6 

Наименование Признаки случайных объектов 

 

Лампочка 

Стеклянная, свето- и теплоизлучающая, электрическая, 

колбообразная, с цоколем, с электроконтактами, матовая, 

цветная, маленькая, большая, круглая, плоская 

 

Решетка 

Металлическая, пластмассовая, плетеная, сварная, кованая, 

гибкая, жесткая, крупная, мелкая, с одинаковыми или 

неодинаковыми ячейками из разных по материалу элементов 

 

Карман 

Передний, боковой, задний, наружный, внутренний, 

накладной, ложный, с молнией, для хранения документов, 

носовых платков, денег, письменных принадлежностей зеркала, 

карманного фонаря, радиоприемника.  

Кольцо 

Металлическое, деревянное, пластмассовое, витое, 

сплошное, надувное, декоративное, с орнаментом, с часами, с 

радиоприемником, для спортивных упражнений, обручальное,  

из проволоки, нарисованное,  резное 

 

 

Цветок 

Одноцветный, многоцветный, душистый, чашеобразный, 

пятнистый, автоматически поворачивающийся к солнцу, 

зонтичный, самораскрываюшийся, полевой, лесной, горный, 

весенний, осенний, водяной, летний, садовый, с шипами, 

симметричный, лекарственный 

Пляж 
Морской, озерный, речной, прудный, тенистый, солнечный,  

насыпной, песчаный, галечный, широкий, длинный 

 

Шаг 5. Генерирование идей путем поочередного присоединения к объекту и 

его синонимам признаков из таблицы. Примером может быть следующее: если 

брать признаки лампочки, то получаются такие варианты: стеклянный стул, 

теплоизлучающее кресло, колбообразный пуф и т.д. 
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Шаг 6. Генерирование гирлянд ассоциаций. Поочередно из признаков      

(см. таблицу 6) генерируем цепочки ассоциаций. 

Требования к цепочкам ассоциаций: необходимо, чтобы цепочка 

рождаемых ассоциаций развивалась с учетом чередования объекта и его 

характеристики и учитывала не только технические, но и эргономические, 

психологические, эстетические и другие функции объекта. 

 

Пример создания гирлянд. 

Рассуждаем. Лампочка стеклянная. Что напоминает слово «стеклянная»? 

Может, волокно. Что оно напоминает? Кому-то плетение, вязание. У кого-то 

ассоциируется с бабушкой, лечащей ревматизм на курорте на юге и т.д. Цепочка 

может быть огромной: стекло – волокно – вязание – бабушка – ревматизм – курорт 

– юг и т.д. Если брать другие объекты и признаки (а их около 100) и считать 

гирлянды по 40 элементов, то уже будет 4000 элементов. 

 

Шаг 7. К элементам гирлянды синонимов объекта поочередно 

присоединяют элементы гирлянд ассоциаций. Стеклянный стул, кресло из 

стекловолокна, вязаный пуф, табуретка для бабушки, кресло для лечения 

радикулита, кресло от жары (или создающее жару) и т.д. Могут получаться 

сочетания, лишенные рационального содержания. 

 

Шаг 8. Выбор альтернативы. Принимается решение: достаточно ли гирлянд 

ассоциаций для отбора полезных идей? 

 

Шаг 9. Оценка и отбор рациональных вариантов. Здесь несколько этапов: 

- отбрасывание явно нерациональных вариантов; 

- отбор наиболее оригинальных вариантов сомнительной полезности, 

которые привлекают неожиданностью; 

- определение приемлемых вариантов. 

 

Шаг 10. Отбор оптимального варианта. 

В итоге решается, какой объект нужен для выпуска. Например, 

эллипсообразное пластмассовое кресло с зонтиком (для пляжа) со встроенными 

часами и радиоприемником. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

Используя знания по методике «Метод гирлянд случайностей и 

ассоциаций», разработайте новые модификации объекта, например, рюкзака для 

туристических походов. Решение данной задачи выполните в соответствии с 

основными шагами методики «Метод гирлянд случайностей и ассоциаций». 

 

Шаг 1. Определите синонимы объекта – рюкзака для туристических 

походов (рис. 81.), например, ранец, вещмешок и т.д. Все варианты запишите: 

 

Рис. 81. Рюкзак для туристических походов 

 

Шаг 2. Подберите гирлянду из слов, выбранных наугад  (рис. 82-83), 

например: кресло, надувной матрас и т.д. Запишите выбранные вами слова. 

  
Рис. 82. Кресло Рис. 83. Надувной матрас 

 

 

 

Шаг 3. Составьте комбинации по первым двум шагам. Для этого 

объедините каждый рассматриваемый объект с каждым случайным (например, 

ранец-кресло, вещевой мешок-надувной матрас и т.д.). Запишите получившиеся 

у вас комбинации. 
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Шаг 4. Составьте перечень признаков случайных объектов. Запишите их в 

таблицу. Пример заполнения таблицы показан в первой строке. 

 

 

 

Таблица 7 

Наименование Признаки случайных объектов 

Кресло Плетеное, надувное, мягкое, вращающееся (рис. 84-87.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 

 
Рис. 84. Кресло 

плетеное 

Рис. 85. Кресло 

надувное 

Рис. 86. Кресло 

мягкое 

Рис. 87. 
Кресло 

вращающееся 
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Шаг 5. Произведите генерирование идей путем поочередного 

присоединения к объекту и его синонимам признаков из таблицы. Например, если 

взять признаки кресла, то можно получить: ранец плетеный, надувной, мягкий и 

т.д. (рис. 88-90.). Запишите полученные идеи. 

 

   
Рис. 88. Ранец плетеный Рис. 89. Ранец надувной Рис. 90. Ранец 

мягкий 

 

 

Шаг 6. Проанализируйте каждую из записанных в шаге 6 идей. Выберите 

и запишите из них наиболее оптимальные варианты. 

 

Шаг 7. Из оптимальных вариантов выберите один, на ваш взгляд, 

наиболее рациональный, который может быть востребован потребителями. 

Выполните его эскиз. 

 



 
74 

ПОИСК АНАЛОГОВ 
 

Аналогия – это сходство предметов и явлений по каким-либо свойствам и 

признакам. 

Примеры аналогов: гром аналогичен пушечному выстрелу из-за громкого 

звука. Свеча по главной функции аналогична лучине. Туман по физическим 

свойствам аналогичен облакам (туман – это те же облака, только на земле). По 

аналогии с возможностями, свойствами человеческого интеллекта 

разрабатываются различные компьютерные системы, системы искусственного 

интеллекта. Физики по аналогии со строением солнечной системы 

рассматривают строение атома.  

Аналогии ищутся путем сравнения признаков. 

Сущность методики «Поиск аналогов» сводится к установлению 

существенного сходства между структурами, функциями, принципами каких- 

либо двух технических устройств, или же технического устройства, которое 

необходимо создать с каким-либо нетехническим объектом, а также объектами 

природы (например, животными, насекомыми, растениями). 

Установление такого рода сходства дает основание перенести 

соответствующую структуру, функцию, принцип в новое решение, для того 

чтобы достигнуть требуемого по условию технического задания эффекта. 

Величайший в истории изобретатель – это природа. Люди издавна учились 

у природы. Первые тараны точно воспроизводили бараньи лбы, чьи стычки на 

пастбищах показали надежность формы при множественных ударах. Греческие 

амфоры, доходящие до нас в целости через тысячелетия, во многом повторяют 

форму яйца. Природа изобрела для яичной скорлупы идеальную по прочности 

форму. Свойство этой формы таково, что нагрузка на одну точку передается всей 

поверхности скорлупы. Недаром и купола зданий, которые имеют яйцевидную 

форму, обходятся без промежуточных опор. 

Человек стал обдуманно сравнивать живые организмы с созданными им 

приборами и машинами. Увы, сравнение оказалось отнюдь не в пользу приборов 

и машин. И вот, убедившись в своем отставании, Человек создал в технике целое 

направление использования «патентов природы», называемое бионикой. 

Рассмотрим это на следующих примерах. 

Экскаваторы, у которых в средней части ковша полукруглой формы 

имеются выдвинутые вперед зубья, отличаются высокой производительностью. 

Вспомните, у скольких животных резцы, клыки, бивни парой выдвинуты вперед 

и станет ясно, какой древнейший патент использован в современной технике. 

Кстати, когда палеонтологи обратили внимание инженеров на то, что гигантские 

динозавры, весившие десятки тонн, должны были перемалывать большое 

количество пищи, специалисты изучили зубы этих монстров. Оказалось, что 

сидевшие тройным рядом друг за другом зубы – это изумительные инструменты. 

Сейчас по их подобию созданы необычайно производительные буровые коронки 

и оригинальные торцовые фрезы, способные за один проход снять слой металла 

по 50 мм и более. 
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Различают аналогии по форме, материалам, структуре, 

функциям, свойствам и т.д. 

Различаются также аналогии в зависимости от того, к какому классу 

устройств и объектов относятся сравниваемые предметы. К ним относятся: 

1. Близкие аналогии – сравнение объектов одного типа (например, сравнение 

технологических процессов одного типа – технологии получения различных 

металлов (нагрев, разливка и т.д.)). 

2. Отдаленные аналогии – сравнение различных механизмов, технологических 

процессов (сравнение обжига и закалки деталей, редуктора и часового 

механизма). 

3. Очень отдаленные аналогии – сравнение совершенно разных систем, 

предметов (сравнение технологического процесса получения стали и 

технологического процесса цементации изделий). 

Методика поиска аналогов исходит из того, что большинство новых 

технических задач в той или иной мере уже решалось ранее. Поэтому в любой 

новой задаче можно увидеть похожую (аналогичную), которая, когда-то была 

решена. Если задача совсем новая, то аналоги можно использовать для 

решения подзадач. 

Для нахождения аналогов рекомендуется задавать себе вопросы, 

предложенные математиком и педагогом Д. Пойа1: 

1. Не встречалась ли вам раньше эта задача, хотя бы в несколько другой 

форме? 

2. Известна ли вам какая-нибудь родственная задача? Рассмотрите неизвестное. 

Постарайтесь вспомнить знакомую задачу с тем же или подобным неизвестным. 

3. Нельзя ли воспользоваться уже решенной задачей, родственной данной? 

Нельзя ли применить ее результат? 

Нельзя ли придумать и решить более сходную задачу? Аналогичную? Примеры 

создания технических объектов на основе аналогии представлены на рис. 91. 

 

 

Рис. 91. Примеры создания технических объектов на основе аналогии 

 
1 Пойа Д. Как решать задачу. М.: Учпедгиз, 1961. 
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Задания для самостоятельной работы 

 
1. Аналогом жилого дома человека являются многие природные  

объекты, например, пчелиные соты (рис.92-93). Найдите и запишите другие 

аналоги жилому дому. 

 

Рис. 92. Жилой дом Рис. 93. Пчелиные соты 

 

2. В соответствии с основными видами аналогий найдите и запишите свои 

аналоги. 

а). Вид аналогии – по свойствам (все жидкое, сладкое, круглое и т.д.). 

Аналогами жидкого молока является квас, лимонад, вода и т.д. (рис. 94-96). 

 
Рис. 94. Молоко Рис. 95. Квас         Рис. 96. Лимонад  

 

Запишите аналоги для сладкого торта:  

 

 

Запишите аналоги для круглого яблока: 

    

б). Вид аналогии – по функциям. Аналогами печки являются: радиатор, 
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электрогрелка (рис. 97-99). 

 
Рис. 97. Печка Рис. 98. Радиатор Рис. 99. Электрогрелка 

 

Запишите аналоги для чайника: 

 

в). Вид аналогии - по отношениям процессов разной природы: например, 

напор воды и электрическое напряжение (рис. 100-101). 

 

 

 

 

 

  

    Рис. 100. Напор воды Рис. 101. Электрическое напряжение  

 

Запишите несколько процессов разной природы, которые рядом с Вами и найдите 

для них аналоги. 

 

г). Вид аналогии - по образам: например, Карлсон и вертолет (рис.102-103). 

  
Рис. 102. Карлсон   Рис. 103.Вертолет  

Запишите аналоги для подводной лодки: 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Функционально-стоимостный анализ – это метод системного 

исследования объекта (изделия, явления, процесса), направленный на снижение 

затрат в сфере проектирования, производства и эксплуатации при сохранении 

качества и полезности объекта для потребителя. ФСА – это метод экономии и 

бережливости. 

Появился этот метод сравнительно давно, по окончании Второй мировой 

войны. Именно тогда, в условиях тяжелейших экономических трудностей, 

выяснилось, что всегда и всюду можно найти какие-то неиспользованные 

возможности, резервы и за счет них улучшить любое изделие, любой 

технологический процесс. 

Лучшие в мире танки и пушки, безотказные и неприхотливые пулеметы, 

самолеты и полевые кухни, боеприпасы и снаряды – все, что выпускалось во 

время войны, было улучшено, сделано надежнее и дешевле довоенной 

продукции. И это натолкнуло на простую мысль – в любом изделии есть 

резервы, надо их искать, выявлять, использовать в плановом порядке, не 

дожидаясь чрезвычайных условий. 

Широко используемый прием при проведении ФСА – использование 

ресурсов (ранее применяемых) для новых функций. Рассмотрим это на 

примерах. 

Перед леткой улья ставят лоток с микроспорами полезных грибков, 

врагов насекомых-вредителей. На своем брюшке и лапках пчела разносит споры 

по полю. 

Финские инженеры предложили спиральную нарезку особой формы для 

гвоздя. Несколько ударов молотком и гвоздь, прокручиваясь, врезается в дерево 

и держится в 5 раз надежнее обычного. 

Японские ученые для повышения производительности труда использовали 

ресурс, находящийся «под рукой», – воздух, придав ему новую функцию. 

Добавив аромат лимона или лаванды в воздушную среду, по их мнению, можно 

значительно сократить ошибки при работе с клавиатурой. 

Вообще использование ресурсов с новыми функциями – широко 

применяемое явление в современном изобретательстве: 

• новая мастика для полов дополнительно является прекрасным средством 

борьбы с тараканами; 

• польские инженеры, намагнитив стальной трос и пропустив его мимо 

измерительной головки, которая отличает неровности магнитного поля, нашли 

прекрасный способ выявления микроразрывов проволочек на тросе; 

• американские ученые установили, что урожай в значительной степени 

зависит от света, отраженного от почвы и падающего на нижнюю поверхность 

листьев растений. Оказалось, что при этом большое значение имеет фон. Так, 

томаты на красном фоне увеличивают свой урожай на 20%; белый фон повышает 

сбор картофеля на 25%, а красный улучшает качество клубней. Урожай перца на 

белом фоне на 20% выше, чем на черном фоне. 

ФСА выполняется по следующим этапам: 

1) подготовительный – постановка задачи, формирование группы, выбор 
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объекта; 

2) информационный – полное изучение и сбор всей информации об объекте: 

конъюнктура, сырье, условия, технология, затраты; 

3) аналитический – выбор детали для анализа и распределение по функциям, 

после этого определение недостатков детали и поочередное рассмотрение 

функций; 

4) творческий (это один из главных этапов, на него приходится 50% объема всех 

работ по ФСА). Основной задачей его является исследование каждой функции 

по вопросам: нужна ли она, нельзя ли переложить ее на другую деталь, можно ли 

объединить функции, упростить, удешевить, скомбинировать, 

стандартизировать. Кроме того, составляется прогноз данной системы на 10 - 15 

лет; 

5) рекомендательный – отбор с помощью экспертов наиболее эффективных, 

перспективных вариантов, определение их экономичности, целесообразности, 

технологичности, рентабельности; 

6) внедренческий – рекомендации по увязке одной детали со всем изделием в 

рамках общего плана повышения эффективности производства. 

Даже по четкости и последовательности этапов прослеживается строгий 

производственный характер метода, его практическая направленность. 

Достоинства ФСА: 

Переход на более дешевые и доступные «заменители» в большинстве 

конструкций не ухудшает технических характеристик машин и агрегатов. При 

этом экономится большое количество материальных средств. 

Рассмотрим применение ФСА на примере. 

Пример: 

 
Рис. 104. Шариковая ручка из семи деталей 

 

На рис. 104 изображена шариковая ручка, для изготовления корпуса 

которой потребуется 7 деталей. Каждая деталь требует определенных денежных 

затрат на ее изготовление. Таким образом, стоимость этой ручки очень высока, 

по сравнению с шариковой ручкой, изображенной на следующем рисунке   (рис. 

105) 
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Рис. 105. Шариковая ручка из трех деталей 

 

При этом основная функция шариковой ручки – оставлять след на какой-

либо поверхности, сохранилась. 

 

Принципы ФСА 
Функциональный подход 

Один из наиболее важных принципов ФСА – это функциональный 

подход. В его основе подход к любому объекту как к исполнителю 

определенных функций, а не как к набору определенных конструктивных и 

технологических элементов. Это позволяет уменьшить психологическую 

инерцию специалистов при разработке новых принципов действия. 

Системный подход 

Другой важнейший принцип ФСА – системный подход. В его основе – 

рассмотрение объекта анализа и всех его частей (подсистем и элементов) в 

единой и неразрывной связи с надсистемами (системами, в которые входит 

объект анализа) и в развитии из прошлого состояния через настоящее в будущее. 

Стоимостной подход 

Все работы по анализу объекта и выработке предложений по его 

совершенствованию ведутся в тесной увязке с экономическими факторами 

производства и эксплуатации. 

Коллективное творчество 

Проведение ФСА предполагает сбор и анализ большого количества 

разнообразной информации. Значительная часть этой информации не 

фиксируется в технической документации, а содержится в памяти специалистов 

предприятия. Практика показывает, что наиболее ценная и нужная информация 

скапливается у специалистов, ведущих объект анализа в производстве. Поэтому 

ФСА проводят специальные временные коллективы, создаваемые для 

проведения конкретного анализа. А основной метод работы – и на 

аналитическом, и на творческом этапах – мозговой штурм. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

Для соединения деталей из древесины используют гвозди и шурупы    

(рис. 106-107). 

                
Рис. 106. Гвоздь. Рис. 107. Шуруп. 

 

Процесс соединения гвоздями выполняется быстрее, гвозди дешевле 

шурупов. Однако удерживающая способность шурупа выше, чем гвоздя, что 

является его главным достоинством несмотря на большую его стоимость 

относительно гвоздя. 

Используя знания по методике «Функционально-стоимостный анализ», 

разработайте конструкцию шурупа-гвоздя, у которого сохранялась бы функция 

шурупа, но стоимость была значительно ниже. 

Работу по решению данной задачи рекомендуется провести в соответствии с 

этапами функционально-стоимостного анализа: 

1) Подготовительный: сформулируйте своими словами задачу, которую вам 

необходимо решить: 

2) Информационный: изучите информацию об объекте и основные 

сведения запишите (например, сырье, технология изготовления, затраты на 

изготовление и т.д.): 

3) Аналитический: выберите деталь для анализа, сделайте ее эскиз, 
определите ее функции, опишите недостатки детали:  
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4) Творческий: исследуйте каждую функцию и ответьте на вопросы: нужна 

ли она, нельзя ли переложить ее на другую деталь, можно ли объединить 

функции, упростить, удешевить, скомбинировать и т.д.: 

 

Выполните эскизы полученных образцов объекта: 

 
 

5) Рекомендательный: отберите из полученных вариантов наиболее 

эффективный. Определите его экономичность, целесообразность: 

 

Выполните эскиз данного варианта 

 
 

6) Внедренческий: сформулируйте рекомендации по увязке одной детали со 

всем изделием в рамках общего плана повышения эффективности производства: 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Термин «морфология» (учение о форме) был введен в 1796 г. Гете, 

который являлся основоположником учения о форме и строении растений и 

животных. Автор метода поиска решений творческих задач Ф. Цвикки, 

известный швейцарский астроном, не дал развернутого определения понятию 

«морфологический анализ». Он лишь указал, что это метод нахождения всех 

вариантов решения проблемы. 

Впервые морфологический анализ был применен для решения 

технических задач в 1942 г., когда Ф. Цвикки начал разрабатывать ракетные 

двигатели в фирме «Аэроджент инжиниринг корпорейшен». 

Рассмотрим ход работы по морфологическому анализу на условном 

примере. Пусть мы задались целью создать новый утюг. Необходимо 

определить, что это будет за конструкция и для чего она будет предназначена. 

Дадим следующее определение создаваемому объекту. 

Утюг – это устройство, предназначенное для разглаживания изделий 

преимущественно из тканых материалов на основе нагрева их волокон и 

фиксации в нужном положении. 

Это определение позволяет выявить 3 основные составляющие, которые 

будут осями. 

А. Нагрев материала 

А1. Контактом ткани с горячей поверхностью утюга.  

А2. Лучеиспусканием (источником света).  

А3. Контактом с паром утюга. 

А4. Трением, давлением, ударами. 

Б. Распрямление материала 

Б1. Заостренной передней частью.  

Б2. Струей воздуха. 

Б3. Размещением материала в рамке, расположенной по периметру и 

увеличивающейся в размерах. 

В. Давление на материал 

В1. Масса утюга. 

В2. Сила человека, применяемая при разглаживании ткани. 
В3. Использование магнитного прижима ткани к доске.  

В4. Использование реактивных сил. 

Полученная матрица будет выглядеть следующим образом: 

А1 А2 А3 А4 

Б1 Б2 Б3  

В1 В2 В3 В4 

Тогда общее число вариантов равно 4x3x4=48. 
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Рис. 108. Утюг 

 
Среди всех вариантов есть и прабабушкина конструкция (А1, Б1, В1) и 

нестандартная (А2, Б2, В4) – утюг в виде комбинации мощной лампы и 

вентилятора, расправляющего материал и создающего давление на него          
(рис. 108). Если бы мы добавили ось «материал», количество вариантов 
увеличилось бы. Кстати, в Польше создали утюг из огнеупорного стекла с 
использованием инфракрасного излучения. 

Разберем еще один пример. Изучив морфологический характер различных 

транспортных средств, необходимо предложить новую конструкцию снегохода. 

Морфологическими признаками снегохода могут быть следующие 

функциональные узлы: А – двигатель, Б – движитель, В – опора кабины, Г – 

управление, Д – обеспечение заднего хода и т.п. 

Каждый вышеперечисленный параметр обладает определённым числом 

различных независимых свойств. Так, например, могут быть следующие 

двигатели: А1 – двигатель внутреннего сгорания; А2 – двигатель - газовая 

турбина; А3 – электрический двигатель; А4 – реактивный двигатель т.д.  

Движители также могут быть самыми различными: Б1 – воздушный винт;         

Б2 – гусеницы; Б3 – лыжи; Б4 – снегомёт; Б5 – шнеки и т.д. Рассматривая виды 

опоры кабины, можно предложить следующие варианты: В1 – опора кабины на 

снег; В2 – опора кабины на двигатель; В3 –  опора кабины на движитель и т.д. 

Таким образом, морфологическая матрица для снегохода может иметь 

вид:  

(А1 А2 А3 А4) 

(Б1 Б2 Б3 Б4 Б5)  

(В1 В2  В3) 

Возможными сочетаниями могут быть: А1, Б3, В2, или А1, Б2, В3, или А2, 

Б1, В2 и т. д.  

Матрица является символической формой описания возможных решений, 

позволяющая дать представление о всех возможных конструктивных схемах 

снегохода путем фиксирования в каждой строке матрицы одного из элементов. 

Набор этих элементов дает возможные варианты решения исходной задачи. 
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Сочетая эти элементы между собой, можно получить большое количество 

различных решений, причем иногда достаточно неожиданных. 

Наиболее ответственным этапом метода является анализ различных 

вариантов решений, собранных в морфологической матрице. Сравнение 

полученных вариантов осуществляется по одному или нескольким наиболее 

важным для данной технической системы показателям. 

Таблица 8 

 Параметр Вид исполнения параметра 

  1 2 3 4 5 

А Двигатель Внутренне  

го сгорания 

Газовая 

турбина 

Электр

одвига- 

тель 

Реакти- 

вный 

двигатель 

 

Б Движитель Воздушный 

винт 

Гусеницы Лыжи Шнеки Снего-

мет 

В Опора 

кабины 

На снег На двига- 

тель 

На движи-

тель 

  

Г Управление      

Д Обеспече- 

ние заднего 

хода 

     

 

Основные шаги морфологического анализа 
Как показывает практика, основные идеи морфологического анализа 

проще всего понять, следуя определенному алгоритму на примере создания 

нового объекта. Проделаем этот путь и мы (таблица 9). 

Таблица 9 

Морфологический анализ (теория) Практический пример 

Шаг 1. Выбор объекта Визитка 

Шаг 2. Выбор основных 

характеристик объекта, которые 

выражаются отвлеченным понятием 

Форма 

Покрытие 

Шаг 3. Указание всевозможных 

вариантов реализации характеристик, 

выбранных на шаге 2 

Форма: 

нуль; точка; линия; треугольник, 

прямоугольник; трапеция, поверхность; 

шестигранник; шар; лист Мёбиуса; 

растительные формы и т.п. 

Покрытие: 

щетина; побелка; пластик; пятно 

бульона; лак для ногтей; обои; пляжный 

песочек; диэлектрик и т.п. 
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Шаг 4. Рассмотрение различных 

полученных комбинаций и их 

творческое «дотягивание» 

Например: 

Прямоугольник + лак для ногтей; 

прямоугольник + пятно бульона; 

поверхность + щетина; прямоугольник + 

пляжный песочек; растительные формы 

+ диэлектрик и т.п. 

 

Рассмотрим различные сочетания. 

Сочетание № 1: прямоугольник + лак для ногтей. 

Давайте немного пофантазируем и представим, например, визитку, на 

которой отдельная информация (номер телефона, адрес, электронная почта и 

т.д.) сверху покрыта непрозрачным соскабливаемым составом, который часто 

наносится на отдельные виды лотерейных билетов. При виде такого нанесения 

практически у каждого человека возникает естественное желание соскоблить 

этот слой и узнать, что же под ним написано. Соответственно, проделывая это, 

человек запомнит вашу визитку, и возможно, обратится к вам за 

соответствующей услугой и поделится информацией о вас с коллегами. 

 

Сочетание 2: прямоугольник + пятно бульона 

Дайте попробуем представить визитку, графические элементы на которой 

могут со временем плавно изменять свои очертания. Как же этого достичь и для 

чего можно использовать? На визитку питательным раствором (бульоном) 

наносим невидимое изображение, на которое «поселяются» безвредные 

микроорганизмы, тем самым постепенно окрашивая и заполняя наше 

изображение. Получается довольно интересно и, самое главное, в любом случае 

такое изменение на визитке обязательно привлечет к себе внимание.  

 

Сочетание 3: поверхность + щетина 

Что бы это могло быть? Например, вам захотелось изменить цвет потолка. 

Как быть? Вариантов много, но самым простым было бы решение, 

заключающееся в креплении потолка на липучке. Надоел один цвет или 

рисунок потолка, отлепили его и прилепили новый. Быстро и удобно!  Застежка 

«липучка» известна очень давно, однако пока еще не используется в полной 

мере (например, для крепления элементов интерьера). 

 

Сочетание 4: прямоугольник + пляжный песочек 

Сразу напрашивается решение – визитка с нанесенной на нее полоской 

песка, т.е. с абразивом. Эта полоска пригодится для того, чтобы, например, 

подточить грифель карандаша, может использоваться как пилочка для ногтей, а 

также для удаления неровностей на различных поверхностях и т.д.  

 

Сочетание 5: растительные формы + диэлектрик 

Из курса физики известно, что под диэлектриком понимается вещество 

или материал, которые плохо проводят электрический ток. К растительным 

формам относятся деревья, кустарники, цветы, травы. Как же соединить такие 
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несовместимые вещи? Сразу же вспоминается школьный электроскоп, лепестки 

которого соединяются и разъединяются под действием электростатического 

заряда. Беря это за основу, начинаем фантазировать. Например, растительные 

формы (трава или лепестки цветов) могут притягиваться или отклоняться под 

действием небольшого заряда, могут колыхаться в такт медленной музыке и т.д. 

Конечно, для визитки такой вариант не подойдет, а, например, для рекламного 

бизнеса по созданию аттракционов, витрин, стендов и т.д. очень даже 

пригодится. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Посмотрите внимательно на рис. 109. 

 
Рис. 109.  Пейзаж 

 

2. Проанализируйте изображенный на нем пейзаж.  

3. Письменно ответьте на следующие вопросы: 

а) какую местность вы видите (пустыня, болото и т.д.)? 

 
б) какими характеристиками обладает данный вид местности (например, 
сыпучесть, твердость, вязкость и т.д.)? 

 
4. Предложите варианты технического устройства для передвижения по 

данному виду местности. Заполните матрицу. 

Таблица 10 

Параметр Виды исполнения параметра 
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5. Опишите один из получившихся вариантов (лучший с вашей точки зрения). 

 

6. Выполните эскиз данного варианта. 

 
 

7. Известно устройство для перемещения по болотистой местности, 

изображенное на рис. 110. Проанализируйте данное устройство и ответьте на 

вопросы: 

 
Рис. 110.  Машина для перемещения по болотистой местности 

 

а) Заложена ли конструкция данного устройства в вашей морфологической 

матрице?    

б) Какой двигатель установлен на данном устройстве?    

в) Какой движитель установлен на данном устройстве?    
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ 
 

А. Осборн для того, чтобы не было психологических препятствий 

генераторам со стороны критиков, разделил деятельность в процессе мозгового 

штурма на два этапа: на первом этапе работают генераторы, на втором этапе 

работают критики. По предложению А. Осборна задачу решает группа 

специалистов от 5 до 15 человек. Задача у них одна – предлагать всевозможные 

решения без дискуссий и без боязни, что кто-то может над ними посмеяться. 

Предложенные решения записываются и анализируются другими людьми 

(критиками), которые и формулируют окончательные решения.  

Правила: 

1. В любом виде запрещается критиковать высказывания идей (в виде 

жестов, мимики, критических высказываний). 

2. Критики обязаны развивать, улучшать идеи, высказанные генераторами. 

3. Запрет на критику неудачных идей должен быть даже после сеанса 

мозгового штурма. 

Пример решения задачи 

«Спасение Робинзона» 

Известно, что попавший на необитаемый остров Робинзон Крузо вырубил из 

огромного дерева лодку. Но когда лодка была готова, Робинзон так и не смог 

сдвинуть ее с места, чтобы спустить на воду. Предложите варианты 

транспортировки лодки на воду.  

С целью занятости учащихся в творческом процессе на занятиях в ЦМИТ 

«Новатор» г. Липецка мы вносим небольшие изменения в правила проведения 

мозгового штурма. Мы не делим детей на генераторов и критиков. Все дети 

вначале являются генераторами, а затем критиками. Такие отступления от правил 

мозгового штурма мы считаем допустимыми, так как основная цель занятий – 

научить детей данной методике, соответственно включив их как в процесс 

генерации, так и в процесс анализа идей.  

 Разумеется, большая роль прежде всего отводится в мозговом штурме 

учителю – руководителю. Поэтому приведем некоторые важные с нашей логики 

зрения требования к нему: 

1. Нельзя выдавать решения учащимся в готовом виде. 

2. Необходимо акцентировать внимание учащихся на вещественно-полевых 

ресурсах, известных по условию задачи. 

3. Нельзя допускать пауз в процессе мозгового штурма. 

4. Необходимо включать в мозговой штурм всех участников, спрашивать и 

молчунов, помогая им формировать варианты. 

После объяснения учащимся конкретной задачи генераторов, которыми они 

являются на данное время, после формулировки задачи, начинается 

мозговой штурм. 

Учитель: «Ребята, а кто или что могло бы помочь Робинзону на острове? 

Сначала ответим на вопрос «Кто?». 

Ученик 1: «Пятница». 

Учитель: «Нет, Пятница появится гораздо позже. А кто был на острове в то 

время, когда Робинзон туда попал?». 
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Ученик 2: «Попугай». 

Ученик 1:«Я вспомнил. Коза». 

Учитель:«Молодец. А скажите, что дает коза человеку?». 

Ученик 3:«Молоко». 

Учитель:«А что можно делать из молока?». 

Ученик 3:«Сливки, сметану, масло». 

Учитель:«А как масло может помочь сдвинуть лодку?». 

Ученик 3:«Масло снижает трение. Если смазать маслом, будет легче толкать 

лодку». 

Учитель:«Правильно, запишем 1 вариант «использовать масло». А что еще 

дает коза?». 

Ученик 4:«Шерсть». 

Учитель:«А какие вещи можно сделать из шерсти?». 

Ученик 4:«Веревку, канат». 

Учитель: «Молодец! Теперь давайте обратимся к природным силам. 

Подумайте, как с помощью веревки, морской воды и солнца можно сдвинуть 

лодку». 

Ученик 5:«Я знаю, если намочить веревку, она растягивается. Высыхая на 

солнце, веревка уменьшается в длине. Если привязать веревку к лодке и к пальме 

на берегу, предварительно намочить и натянуть ее, то, высыхая, веревка сдвинет 

лодку. Затем эту операцию можно повторить несколько раз, пока лодка не будет 

на воде ». 

Учитель:«Отлично! Это будет вторым вариантом решения». А что еще 

можно делать из шерсти? 

Ученик: из шерсти можно делать одежду. 

Учитель: Да, но прежде чем сделать одежду, необходимо что? 

Ученик: Ткань 

Учитель: Правильно, молодец. А теперь скажите, какой двигатель можно 

сделать из ткани? 

Ученик: Парус. Хороший ветродвигатель используется в судоходстве на 

морях и реках. 

Учитель: Правильно, молодец. А может ли парус помочь сдвинуть лодку, 

которая находится на суше? Какое природное явление в этом случае может нам 

помочь? 

Ученик: Если будет достаточно сильный ветер и большой парус, то можно 

сдвинуть любую лодку, только вовремя надо этот парус снять, когда лодка 

достигнет воды, чтобы ее не унесло в открытый океан. 

Учитель: Молодец, это будет третий вариант. Сдвинуть лодку помогло 

солнце (теплом), а может ли нам помочь сдвинуть луна? 

Ученик: Луна влияет на приливы и отливы, но по условиям задачи прилив 

же не доходит до лодки. 

Учитель: Но этот  прилив можно использовать. Прежде чем ответить как, 

скажите, какое плавательное средство можно перенести на воду по частям? 

Ученик: Плот, его по бревнышку можно перенести. 

Учитель: Правильно, плот. Но по плоту через океан не поплывешь, а с 

помощью плота и каната можно сдвинуть лодку. 
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Ученик: Нужен большой, тяжелый плот. 

Ученик: Не обязательно, можно нагрузить его камнями. Привязать веревку 

за лодку и за плот. Во время отлива плот потянет за собой лодку. Во время 

прилива перевязать веревку, далее циклы будут повторяться, пока лодка не 

окажется в воде. 

Учитель: Молодцы. Это будет еще один возможный вариант. Ребята, мы с 

вами использовали луну, солнце, ветер. А какое природное явление мы с вами не 

использовали? 

Ученик: Я читал, что на острове почти каждый день в течение двух часов 

шел дождь. 

Ученик: Если вокруг лодки сделать плотину (камни и глина на острове 

наверняка есть), а со стороны океана разрушить плотину, лодка, увлекаемая 

потоком воды, направится к океану. 

Учитель: Хорошо, ребята. Мы с вами использовали природное явление, а 

может ли нам помочь геометрия лодки для ее продвижения к океану? Сначала 

ответьте на вопрос, почему Робинзон не сдвинет лодку? 

Ученик: Потому что лодка тяжелая и трение о землю мешает продвижению 

лодки. 

Учитель: А как уменьшить трение лодки о землю? 

Ученик: Можно нагрузить нос лодки камнями, корпус лодки в этом случае 

поднимется, и его можно будет использовать как рычаг. 

Учитель: Молодец! Это еще один вариант. 

Учитель: Какой профиль имеет лодка в поперечном сечении? 

Ученик: Конусообразный. 

Учитель: Можно ли катить такой профиль? 

Ученик: Нет, т.к. катить можно только круглое. 

Учитель: Как достроить до круглого сечения профиль лодки? 

Ученик: Надо обложить лодку хворостом до круглого сечения, получатся 

большие колеса, а лодка будет располагаться  между ними. Такую конструкцию 

можно катить. 

Можно бесконечно продолжать поиск вариантов на основе аналогии, 

использовать конструкцию, подобную базарным весам, воздушный шар, рычаги, 

нагруженные камнями. Однако отведенное время на урок ограничено, и поэтому 

мы приступаем ко второму этапу урока, где учащиеся будут выступать в роли 

критиков и определять один наилучший вариант решения.  

Генераторами были представлены предложения: 

1. Для того чтобы лодку легче было двигать к воде, необходимо густо 

смазать маслом днище лодки 

2. Намочив веревку, привязать ее к лодке и к жесткому упору у воды, 

предварительно натянув. Высыхая на солнце, веревка будет сжиматься и 

подтягивать лодку к воде. 

3. Использовать парус и ветер для транспортировки лодки к воде. 

4. Соорудить плот на воде, нагрузив его камнями для веса и связав веревкой 

с лодкой. Во время отлива плот будет опускаться и потянет за собой лодку. Во 

время прилива перевязать веревку, натянуть ее, при отливе плот опять потянет 

лодку к воде 
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5. Соорудить вокруг лодки плотину, которая во время дождя наполнится 

водой и поднимет лодку. Если разломать плотину со стороны моря, хлынувшим 

потоком лодку перенесет к морю. 

6. Достроить конусообразный профиль лодки до круглого в двух участках 

так, чтобы корпус лодки оказался внутри больших колес, с помощью которых 

можно лодку катить к морю (океану). 

Учащиеся начали выбирать лучший вариант. Учителем было поставлено 

условие: вариант не должен занимать большое количество времени на реализацию. 

Первый вариант – использовать масло. Насколько решение может быть 

приемлемо? 

Ученик: Этот вариант не годится, т.к. коза дает мало молока и, естественно, 

еще меньше из этого молока будет получаться масла. Этот займет длительное 

время. 

Учитель: Хорошо, первый вариант вычеркиваем, второй вариант – 

«использовать веревку». 

Ученик: Этот вариант тоже займет много времени, т.к. на хороший канат 

понадобится много шерсти. 

Ученик: Да, этот вариант трудоемок, но еще больше времени нужно 

потратить на изготовление паруса, там еще больше шерсти нужно. 

Учитель: Хорошо, вычеркиваем второй и третий вариант. Что можно 

сказать о четвертом варианте, где нам помогает луна? 

Ученик: В этом варианте также  используется веревка, а мы уже сказали, что 

на изготовление веревки тратится очень много времени. 

Учитель: То есть вариант тоже нам не подходит. Переходим к пятому 

варианту, в котором нам помогает дождь. 

Ученик: Я думаю, что это наиболее приемлемый вариант. В романе 

проливной дождь шел каждый день в течение двух часов. Построить плотину 

вокруг лодки можно за 10 часов, т.к. камней и глины на острове достаточно. 

Вариант быстрый и наиболее приемлемый. 

Учитель: Хорошо, согласен, но необходимо проанализировать все 

предложенные варианты. Переходим к шестому варианту « достроить лодку до 

круглого сечения и катить». 

Ученик: Считаю, данный вариант неприемлемым. Хвороста на острове 

очень много, однако, чтобы его связать, опять потребуется веревка, что долго и 

хлопотно. 

Учитель: Подведём итог «мозгового штурма». Из всех вариантов мы 

выбрали один, достоинства которого – быстрота изготовления и доступность. 

В приведенном отрывке урока мы постарались показать не только свой 

подход к организации учебного мозгового штурма, но и роль учителя, который не 

дает готовых ответов, а лишь подводит учащихся к ним. В приведенном отрывке 

данная технология показана в стенографической форме. Пример может послужить 

рекомендацией для самостоятельного выполнения учащимися творческих задач и 

заданий. Учащийся может поставить себя в роль генератора, а затем 

переключиться на экспертную оценку предложенных вариантов. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

В известной русской народной сказке «Репка» деду помогали тащить репку 

члены его семьи – бабка и внучка, а также животные: собака, кошка и мышка  

(рис. 111). 

 
Рис. 111. Вытаскивание репки коллективом 

Представьте, что вы оказались один на один с такой же репкой, и ее 

необходимо вытащить из земли (рис. 112). Предложите свои варианты 

вытаскивания репки. 

 
Рис. 112. Вытаскивание репки в одиночку 

 

Для решения данной задачи выполните следующие действия: 

 

1. Соберите коллектив людей для проведения мозгового штурма (не менее 10 

человек). Разделите данный коллектив на 2 группы: группу генераторов и 

группу аналитиков. Запишите состав каждой группы по именам. 

Группа генераторов: 

 
Группа аналитиков: 

 

2. Объясните правила работы для генераторов и аналитиков. Сформулируйте 

и кратко запишите правила. 

Правила для группы генераторов: 
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Правила для группы аналитиков: 

 

3. Начинайте работу! Если идеи у группы генераторов заканчиваются, 

постарайтесь сформулировать наводящие вопросы, например, такие как: какие 

подручные материалы могут быть у вас в доме, сарае, гараже? Как можно 

использовать для этой цели свойства некоторых газов, которые легче воздуха? 

 

4. Запишите максимальное количество высказанных группой генераторов 

идей по поводу вытаскивания репки: 

 

 

5. Предложите группе аналитиков проанализировать каждую идею и выбрать 

из них наиболее реалистичные. Запишите их: 

 

 



 

СИНЕКТИКА 
 

Синектика разработана американским предпринимателем Уильямом 

Гордоном. В переводе с греческого слово «синектика» означает совмещение 

разнородных элементов. Синектор – участник группы, в которой решается 

задача. Имеет, как правило, не менее двух специальностей. Синектика от 

мозговой атаки отличается тем, что в ней принимают участие специалисты в 

области профессионального мышления. Эта методика сводится к нахождению 

аналогии, но на профессиональном уровне. Метод основан на свойстве мозга 

определять ассоциативные связи. К качествам синектора можно отнести 

привычку находить необычное в обычном, широту кругозора, неуемную 

фантазию, глубокие знания в разных сферах науки, умения абстрагироваться. У. 

Гордон в своей методике определил четыре вида аналогии. Подготовку 

синекторов к владению этими видами аналогий У. Гордон выводит на уровень 

профессионального мастерства.  

К таким видам аналогий относятся: 

1. Прямая аналогия, в которой синекторы сравнивают 

разрабатываемый объект с объектами в промышленности, а также с объектами 

живой природы.  

Например, решение задачи, в которой необходимо защитить заслонку в 

трубе от движущейся по ней воды и руды – «пульпы». Прямая аналогия 

синектора – использовать для защиты иголки кактуса, которыми тот защищается 

от повреждений. На первый взгляд это решение покажется странным, однако при 

практическом применении оно оказывается эффективным, так как частицы руды, 

застревая между иголками, защищают заслонку от истирания. Срок службы 

такой заслонки значительно увеличивается. 

2. Личностная аналогия, или эмпатия, когда синектор отождествляется с 

объектом. Например, представляет (как это сделал академик А.А. Микулин, 

работавший над усовершенствованием мельницы), себя зерном, мысленно 

проследив весь его путь при размоле. 

Каждый из нас в детстве широко применял этот прием: ребенок бывает и 

самолетом и трактором, и даже буровым станком. Потом эта свобода «вхождения в 

образ» теряется. Мы не удивляемся, когда этим приемом, эмпатией, широко 

пользуются артисты. Синекторы, представив себя на месте заслонки, сначала стали 

уворачиваться от ударов. Потом, вжившись в образ, возможно, представили в руках 

щит. В ходе рассуждений они начинают отражать удары частиц руды. В этом 

образе и заключен ключ к решению. В реальной жизни заслонку намагнитили так, 

что она, как броней, покрылась частицами руды. Этот слой будет постоянно 

разрушаться под ударами, но и постоянно восстанавливаться частицами, 

улавливаемыми магнитным полем заслонки. 

3. Символическая аналогия. Часто поэты и писатели для подчеркивания 

остроты описываемых в произведениях событий дают им названия из 

противоречивых слов: «Горячий снег», «Живой труп», «Без вины виноватые»? 

Задаче с заслонкой целесообразно дать название типа «отрастающий 

панцирь». В этом случае рассуждение в процессе решения приводит к тому, что 

панцирь можно наморозить из воды, поместив внутрь заслонки морозильную 



 
96 

камеру. Заслонка как броней будет покрываться слоем льда, который, истираясь, 

будет вновь образовываться из набегающего потока внутри трубы. 

4. Фантастическая аналогия. В нашей практике не прижилась 

разработанная У. Гордоном аналогия с использованием жучков, паучков и 

волшебной палочки. В фантастической аналогии мы успешно применяем 

разработанный Г. Альтшуллером (автором ТРИЗ) метод маленьких человечков. 

При решении задачи с заслонкой мы представим заслонку в виде полезных 

маленьких человечков – «твердиков», на которые небольшими группами 

нападают злые человечки «твердики» (руда) и злые человечки «гидратики» 

(вода). Маленьким человечкам – «твердикам», представляющим заслонку, 

ничего другого не остается, кроме как ловить злых человечков «твердиков» и 

защищаться, или ловить злых человечков «гидратиков» и защищаться, либо 

ловить тех и других одновременно. Эти решения достаточно эффективны и без 

применения аналогий синектики маловероятно были бы найдены. 

В работе синекторов используется четыре этапа: 

1. На первом этапе уточняется и формулируется проблема, которую надо 

решить.  

2. Второй этап посвящается превращению незнакомой задачи в ряд 

привычных и обычных задач. Этот этап помогает раздробить большую сложную 

проблему на ряд мелких простых задач.  

3. Третий этап посвящен генерации идей. Здесь происходит «экскурсия» в 

различные отрасли техники, в растительную, живую природу и т.п. На этом 

этапе подробно рассматриваются решения в далеких от решаемой задачи 

областях.  

4. Четвертый этап посвящается критической оценке найденных решений. 

Заканчивается работа синектора выбором наиболее эффективного решения. 

 

Задания для самостоятельной работы 
Задача: Спортивный зал освещается сотнями светильников (рис. 113). Высота их 

установки – 20 м. Необходимо разработать способ замены перегоревших ламп. 

 

Рис. 113. Освещение спортзала 
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Рис. 114. Замена лампочек 

 

1. Предложите решение задачи по замене ламп освещения (рис. 114), используя 

метод «прямой аналогии»: 

 

2. Задача: Как можно защитить человека от холода на Северном полюсе? 

Предложите решение задачи, используя метод «личностной аналогии»: 

 

3. Задача: Подберите «символические аналогии» к следующим объектам: 

Раствор – взвешенная неразбериха        

Паркет    

Дерево    

Облако     

Зонт    

Туман     

Вода     

Огонь      
 

4. Задача: Необходимо удалить радиоактивные отходы за пределы Солнечной 

системы. Предложите решение, используя метод «фантастической аналогии»: 

 

 

5. Задача: На крышах намерзает лед, который падает при оттепелях и приводит к 

травмам. Предложите решение, используя все виды аналогий: 
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МЕТОД МАЛЕНЬКИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ 
 

Метод маленьких человечков (ММЧ) – это один из методов ТРИЗ. 

Все вещества, например, кирпич, мыло, бумага и т.д. состоят из молекул. В 

решении изобретательских задач мы будем их называть маленькими 

человечками (рис. 115). 

 

Рис. 115. Молекула воды представлена в виде маленького человечка 

 

Разные предметы состоят из разных человечков. Дом, стол, машина не 

очень похожи, но они все твердые, значит, и человечки тоже похожи. 

В дальнейшем будем различать три вида человечков: твердики, 

гидратики и пневматики. 

Твердики (рис. 116) стоят рядом друг с другом и крепко держатся за руки. 

Они обозначают твердые тела (кирпич, стол). При этом нужно учитывать, что 

твердое – это то, что не жидкое, например, лист бумаги будет считаться 

твердым. 

Гидратики (рис. 117) тоже стоят рядом друг с другом, но за руки не 

держатся. Они обозначают жидкости (вода, молоко, бензин). 

Пневматики (рис. 118) на месте стоять не могут и все время бегают. Они 

обозначают газ. 

 

 

Рис. 116. Твердики 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 117. Гидратики 
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Рис. 118. Пневматики 

 

С помощью этих маленьких человечков моделируются окружающие нас 

предметы и процессы. Например, стакан с чаем будет выглядеть так: дно и 

стенки из твердиков, внутри – гидратики (рис. 119). Если чай горячий, то над 

ним надо будет дорисовать пар – несколько пневматиков. Если вместо стакана с 

чаем рисовать пустой стакан, то внутри оболочки из твердиков надо будет 

нарисовать воздух, т.е. несколько пневматиков. Если вместо чая рисовать 

газировку, то пневматиков, т.е. газ, надо будет поместить внутрь жидкости. 

 

 

 

Рис. 119. Стакан чая в виде маленьких человечков 

 

Изображение стакана с чаем не изменится, если чай заменить на молоко 

или сок, стеклянный стакан на пластмассовый или на металлическую кастрюлю. 

В данной модели мы отражаем только одно важное свойство: в сосуде с 

твердыми стенками налита жидкость. 

 

Инсценирование маленькими человечками 
Вторая мировая война для наших специалистов по минному делу 

поставила очень важную задачу. 

Вход в порты обычно приходилось минировать, чтобы вражеские суда в 

них не вошли. Для своих же кораблей, когда им необходимо было выйти в 
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открытое море, использовали карту, на которой были обозначены минные 

заграждения (рис. 120). 

Для установки мины в нужном месте обычно к ней прикрепляли груз, 

используя для этой цели стальной трос, а затем сбрасывали в море. Но как 

морские течения, так и ветер могли легко отнести мину от того места, где она 

была изначально установлена. А этого никак нельзя было допускать, т.к. могли 

подорваться наши корабли. Поэтому нужно было устанавливать груз, который 

был бы способен удерживать мину под водой в нужном месте. 

 

Рис. 120. Выделена зона, в которой устанавливают мины 

 

Для того чтобы не допустить подрыва своих кораблей, противники 

использовали так называемый «минный тральщик» (minesweeper). На этом 

корабле было установлено устройство трал (trawl) – стальной трос (канат). С его 

помощью противники и находили наши мины (рис. 121). 

 

Рис. 121. Работа минного тральщика (minesweeper) 

 

Таким образом, нашим специалистами по минному делу пришлось решать 

следующую задачу: как сделать, чтобы «минный тральщик» противника прошел, 

а наша мина осталась на прежнем месте? 

Одной из рекомендаций АРИЗ является то, что необходимо уходить от 

специальных терминов при решении задачи. 

Попробуем сформулировать задачу без специальных терминов: 

Есть жестко закрепленный трос А. К нему прикреплен поплавок. И есть 

еще один трос В, который движется в плоскости перпендикулярной тросу А. 

На поплавок действует сила Архимеда, которая натягивает трос. 

Такая формулировка сложна, попробуем упростить задачу, избавившись 
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от последнего термина – «поплавок», заменив его на «груз». Однако усилие, 

действующее на трос, должно остаться. «Силу Архимеда» заменим на «силу 

тяжести», которая будет натягивать наш трос. 

В результате таких преобразований получаем следующее условие задачи: 

стальной трос А неподвижно прикрепленный к крюку, поддерживает груз   (рис. 

122). В плоскости, перпендикулярной тросу А, движется прочный трос Б. Как 

сделать так, чтобы трос Б, продолжая свое движение, не разорвал трос А, а также 

не повредился бы сам. 

 
Рис. 122. Стальной трос, поддерживающий груз 

 

Для построения модели задачи будем использовать метод «маленьких 

человечков». В зависимости от сложности модели можно использовать от одного 

до нескольких рядов маленьких человечков. В нашем случае если использовать 

один ряд человечков (рис. 123), то можно видеть, что он почти не отличается от 

обычной линии.  

 
Рис.123. Модель с маленьким количеством человечков 

 

Поэтому при построении модели будем использовать большое количество 

человечков в несколько рядов (рис. 124). 
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Рис.124. Модель с большим количеством человечков 

 

Итак, что мы получаем в результате построенной модели задачи? Первая 

пара человечков разъединяет руки для того, чтобы трос прошел. Две другие 

пары человечков в этот момент трос удерживают. Далее первая пара соединяет 

руки, а вторая разъединяет их, трос находится посредине. И в этом случае трос 

опять удерживает две пары человечков. Далее вторая пара соединяет руки, а 

третья разъединяет, и трос выходит наружу. 

Подобные действия человечков очень похожи на движение зубчатого 

колеса (gear-wheel). Проведя дальнейший анализ, приходим к следующей 

конструкции (рис. 125).  

 

Рис. 125. Конструкция «мальтийский крест» 

 

Наша задача решена. Такая конструкция, называемая «мальтийский 

крест», действительно использовалась во время Второй мировой войны. 

Таким образом, технология применения «метода маленьких человечков» 

сводится к следующим операциям: 

1. Прежде всего, нужно выделить ту часть объекта, которая не в 

состоянии выполнять требования задачи, а затем представить эту часть в виде 

маленьких человечков. 

2. Разделить человечков на группы, действующие (перемещающиеся) по 

условиям задачи. 

3. Полученную модель задачи нужно внимательно рассмотреть, 

проанализировать и перестроить таким образом, чтобы выполнялись 

конфликтующие действия. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. Представьте указанные ниже объекты (рис. 126) в виде 

маленьких человечков –     твердиков,   гидратиков и        пневматиков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            Рис. 126. Объекты для самостоятельной работы 
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Задание 2.  Отгадайте, что это может быть? 

 

 

Вариант 1.    

  
Вариант 2.  

  
Вариант 3. 

 

Вариант 1.  
  
Вариант 2.  

  
Вариант 3. 

________________________________ 

 

 

Придумайте свою загадку и изобразите ее с помощью маленьких 

человечков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. В холодное время года ступени лестниц, расположенных под 

открытым небом, покрываются уплотненным снегом (рис. 127), что опасно. 

Снимать снег скребком трудоемко, посыпать солью малоэффективно. Как быть? 
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Рис. 127. Ступени, покрытые уплотненным снегом 

Придумайте решение с помощью метода маленьких человечков. 
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МЕТОД КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 

Метод контрольных вопросов – метод, обобщающий опыт решения 

определенного типа задач, реализуемый в виде вопросов или советов. 

Контрольные вопросы направляют, подсказывают разные пути поиска 

решения проблемы. Методы контрольных вопросов разделяют на 

универсальные, предназначенные для решения разнообразных задач, и 

специализированные – для конкретного класса задач. 

Разработано множество различных списков вопросов, но все они, несмотря 

на их отличия, преследуют одну цель – посредством ответов на вопросы 

направить ход мысли к наиболее сильным решениям. Специально подобранные 

вопросы требуют таких ответов, которые позволяют лучше уяснить проблему и 

условия ее решения, «подсказывают» возможные пути решения, помогают 

преодолевать психологическую инерцию. Контрольные вопросы составляются 

на основе опыта решения схожих задач. Они могут использоваться при 

совершенствовании производства, продукции, организационных структур, для 

поиска новых бизнес-идей для выявления ошибок при поиске решений 

различных проблем.  

Пример списка контрольных вопросов. 

1. Определите главную функцию объекта (здесь и далее под словом объект 

следует понимать и технологический процесс). 

2. Как бы выглядел объект в идеале, с вашей точки зрения? 

3. Что было бы, если этого объекта не было бы вообще? 

4. Определите все функции объекта, выделите главные и попробуйте 

сократить их часть. 

5. Представьте выполнение главной функции объекта другими средствами. 

6. Найдите область, где подобная функция выполняется гораздо 

эффективнее. Нельзя ли перенести решение из другой области? 

7. Что будет, если разделить объект? Если удалить слабое звено, как будет 

работать объект? 

8. Попробуйте поменять местами подвижные части объекта с 

неподвижными. 

9. Если объект выполняет операции, можно ли изменить их 

последовательность. 

10.  Если в объекте есть вредные функции и факторы, подумайте, как 

обратить вред в пользу. 

11.  Можно ли данному объекту придать дополнительные функции? 

Что в объекте лишнего? Можно ли это сократить? 

 

Этапы действий при использовании метода: 

1. Уточняется проблема. 

2. Выбираются контрольные вопросы, наиболее подходящие к проблеме. 

3. Рассматриваются все вопросы в списке с целью попытки использования 

информации, заложенной в них. 
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4. Возникающие идеи в процессе решения задачи протоколируются. 

Протоколируется также и дополнительная информация по решаемой задаче. 

 

Список контрольных вопросов Эйлоарта 
Т. Эйлоарт – английский изобретатель, является прародителем программы 

работы способного изобретателя. Эта программа представляет собой список 

контрольных вопросов. 

Список контрольных вопросов, по Эйлоарту, выглядит так: 

1. Перечислить все качества и определения предлагаемого изобретения, 

изменить их. 

2. Сформулировать задачи ясно. Попробовать новые формулировки. 

Определить второстепенные и аналогичные задачи. Выделить главные. 

3. Перечислить недостатки имеющихся решений, их основные принципы, 

новые предложения. 

4. Набросать фантастические, биологические, экономические, 

молекулярные и другие аналоги. 

5. Построить математическую, гидравлическую, механическую и другие 

модели (модели точнее выражают идею, чем аналоги). 

6. Попробовать различные виды материалов, состояния веществ, 

эффекты, виды энергии: 

• газ, жидкость, твердое тело, гель, пену, пасту и др.; 

• теплоту, магнитную энергию, электрическую энергию, свет, силу удара 

и т. д.; 

• различные длины волн, поверхностные свойства и т. п.; 

• переходные состояния: замерзание, конденсация, переход через точку 

Кюри и т. д.; 

• эффекты Джоуля-Томсона, Фарадея и др. 

7. Установить варианты, зависимости, возможные связи, логические 

совпадения. 

8. Узнать мнение некоторых совершенно неосведомленных в данном деле 

людей. 

9. Устроить сумбурное групповое обсуждение, выслушивая все 

рассуждения и каждую идею без критики. 

10.  Попробовать «собственные» (личные) решения: хитрое, 

всеобъемлющее, расточительное, сложное. 

11.  Спать с проблемой, идти на работу, гулять, принимать душ, ехать, 

пить, есть, играть, играть в теннис – все с ней. 

12.  Бродить среди стимулирующей обстановки (выставки, технические 

музеи, магазин для технического творчества), просматривать журналы. 

13.  Набросать таблицу цен, величин, перемещений, типов материалов      и 

т. д., разных решений проблемы или разных ее частей, искать проблемы в 

решениях или новые комбинации. 

14.  Определить идеальное решение, разработать возможные. 

15.  Видоизменить решение проблемы с точки зрения (скорее или 

медленнее) размеров, вязкости и т. п. 
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16.  В воображении залезть внутрь механизма. 

17.  Определить альтернативные проблемы и системы, которые изымают 

определенное звено из цепи и таким образом создают нечто совершенно иное, 

уводя в сторону от нужного решения. 

18.  Чья это проблема? Почему его? 

19.  Кто придумал это первый? История вопроса. Какие ложные 

толкования этой проблемы имели место? 

20.  Кто еще решал эту проблему? Чего он добился? 

21.  Определить общепринятые граничные условия и причины их 

становления [13]». 

Заслуживает внимания работа Д. Пойа, в которой он рекомендует вопросы и 

перечень советов для решения задач. Данные вопросы и советы мы приводим 

ниже. 

 

Перечень советов и вопросов Пойа 
1. Понимание задачи. Нужно ясно понять постановку задачи. Что 

неизвестно, что дано, в чем состоит условие, возможно ли его удовлетворить? 

Достаточно или нет этого условия для определения неизвестного? Не чрезмерно 

ли оно, не противоречиво ли? Сделайте чертеж, введите подходящие 

обозначения, разделите условие на участки и постарайтесь записать их. 

2. Составление плана решения. Нужно найти связь между данными и 

неизвестными. Если не удается сразу обнаружить эту связь, возможно, будет 

полезным рассмотреть вспомогательные задачи. В конечном счете, необходимо 

прийти к плану решения. 

Не встречалась ли раньше эта задача, хотя бы в несколько иной форме? 

Известна ли какая-нибудь родственная задача? Не знаете ли теоремы, которая 

могла бы оказаться полезной? Рассмотрите неизвестное и постарайтесь 

вспомнить знакомую задачу с тем же или подобным неизвестным. Если есть 

задача, родственная данной и уже решенная, нельзя ли ею воспользоваться, 

применить ее результаты? Имеет ли смысл ввести какой-нибудь 

вспомогательный элемент, чтобы стало возможным воспользоваться прежней 

задачей? Нельзя ли ее иначе сформулировать, и еще иначе? 

Вернитесь к определениям. Если не удастся решить данную задачу, 

попытайтесь сначала решить сходную. Можно ли придумать более доступную 

сходную задачу, более общую и более частную или же аналогичную задачу? 

Постарайтесь решить часть задачи. Сохраните только часть условия, отбросив 

остальное. Насколько определенным окажется тогда неизвестное, как оно может 

меняться? Нельзя ли извлечь что-либо полезное из данных или придумать другие 

данные, из которых можно было бы определить неизвестное? 

Нельзя ли изменить неизвестное или данные или, если необходимо, и то, и 

другое так, чтобы новое неизвестное и новые данные оказались ближе друг к 

другу? Все ли данные и все ли условия использованы? Приняты ли во внимание 

все существенные понятия, содержащиеся в задаче? 

3. Осуществление плана. Осуществляя план решения, контролируйте 

каждый свой шаг. Ясно ли, что предпринятый шаг правильный? Сумеете ли 

доказать, что он правилен? 
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4. Взгляд назад. Нельзя ли проверить результат и ход решения? 

Специализированные списки подобных контрольных вопросов и 

рекомендаций в настоящее время распространены довольно широко и их 

эффективно применяют [9]». 

 

 

Задача 
Задания для самостоятельной работы 

 

Рис. 128. Хранилище зерновых культур 

 

Собранный урожай зерновых культур сохраняют в специальных 

хранилищах (Рис. 128-129). Зерно из засыпного бункера по шнековому 

транспортеру подается наверх и ссыпается на ленточный конвейер, 

расположенный под крышей хранилища. 

 

 

 
Рис. 129. Хранилище зерновых культур (внутри) 
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Рис. 130. Конвейерная лента 

 

Для распределения зерна в хранилище, на ленту конвейера устанавливается 

сбрасыватель сыпучих материалов (рис. 130), который плотно и сильно 

прижимается к поверхности ленты. При этом лента недопустимо быстро 

изнашивается. Как устранить износ ленты? 

 

Внимательно прочитайте задачу и ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Какие основные функции выполняют технические объекты, указанные 

в задаче? Запишите их. 

 

2. Как Вы представляете идеальный процесс загрузки и распределения 

зерна в хранилище? Опишите его. 

 

3. Что будет, если убрать сбрасыватель? Запишите. 

 

4. Как иначе можно выполнить задачу распределения зерна в хранилище? 

Запишите. 
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5. В каких отраслях промышленности может применяться похожий 

сбрасыватель? Опишите варианты. 

 

6. Что получится, если неподвижные объекты сделать подвижными и 

наоборот? Опишите процесс распределения зерна в таком случае. 

 

7. Что можно изменить в имеющихся технических объектах (удалить, 

добавить и т.д.)? Запишите свои предложения. 

 

Помогла ли Вам полученная информация найти решение задачи? Если «ДА», 

запишите предлагаемое Вами решение: 

 

 

Если «НЕТ», задайте эти вопросы своим близким, запишите их ответы и 

проанализируйте полученную информацию. Запишите возможные варианты 

решения задачи, полученные вследствие проведенного анализа 
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ВЕЩЕСТВЕННО-ПОЛЕВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Вещественно-полевые ресурсы (ВПР) – это вещества (или производные 

этих веществ) и поля (гравитационное, тепловое, магнитное и т.д., 

которые по условиям задачи присутствуют и могут быть использованы в её 

решении. 

Авторы «Теории решения изобретательских задач» различают три вида 

вещественно-полевых ресурсов: 

1. Внутрисистемные: а) ВПР изделия (под изделием в данном случае 

подразумевается объект творческой задачи, который необходимо 

усовершенствовать); б) ВПР инструмента (под инструментом в данном случае 

подразумевается то, с помощью чего совершенствуется объект). 

2. Внешнесистемные: а) ВПР среды, именно той, которая применяется в 

решении задачи; б) ВПР общие, которые присутствуют практически во всех 

задачах (воздух, вода, гравитационное поле, магнитное поле и т. д 

3. Надсистемные: а) ненужные отходы посторонних технических и 

других систем; б) «копеечные» – очень дешёвые посторонние элементы, 

стоимостью которых можно пренебречь. 

При решении любой задачи необходимо стремиться к минимальному 

использованию вещественно-полевых ресурсов. В работе Ю.П. Саламатова 

предлагается следующая последовательность использования ВПР при решении 

задачи: «…внутрисистемные ВПР, затем внешнесистемные и в последнюю 

очередь – надсистемные» [8, с. 197]. 

 

ВИДЫ РЕСУРСОВ 
 

Ресурсы вещества – к ним относятся все материалы, входящие в систему 

и её окружение. Сюда относится и продукция, выпускаемая системой и отходы, 

получаемые при этом и т. д. 

Пример.   

Ресурсы энергии – любая энергия, нереализованные запасы которой 

имеются в системе или её окружении. 

Примеры. Абажур настольной лампы вращается теплым потоком воздуха 

от лампы. Силосная башня обогревает коровник, построенный вокруг неё. 

Ресурсы информации – информация о системе, которая может быть 

получена с помощью полей рассеяния (звукового, теплового, электромагнитного 

и т. п.) в системе, либо с помощью веществ, проходящих через систему, либо 

выходящих из неё (продукция, отходы). 

Примеры. По биению пульса тибетская медицина диагностирует до 200 

болезней. Известен способ определения марки стали и параметров её обработки 

по летящим при обработке искрам. 

Ресурсы пространства – имеющееся в системе или её окружении 

свободное, незанятое место. 

Примеры. Для хранения газа используют естественные полости в земле. 

Для экономии места в вагоне поезда дверь купе вдвигается в межстеночное 

пространство. 
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Ресурсы времени – временные промежутки в технологическом процессе, а 

также до или после него, между процессами, не использованные ранее или 

использованные частично. 

Пример. Танкер, перевозящий нефть, одновременно ведёт её переработку. 

Ресурсы функциональные – возможности системы и её подсистем 

выполнять по совместительству дополнительные функции как близкие к 

основным, так и новые, неожиданные (сверхэффект). 

Пример. Было установлено, что аспирин разжижает кровь и потому в 

некоторых случаях оказывает вредное действие. Однако это его свойство было 

использовано для профилактики и лечения инфарктов. 

 

 

Задание для самостоятельной работы 
 

Люди со слабым зрением пользуются очками. Многие хранят их в 

специальном футляре, однако это вызывает определенные неудобства (футляр 

имеет большие габариты). 

 
Рис. 131. Очки 

 

Гораздо проще хранить очки в кармане без футляра (рис.131), но при этом 

через некоторое время выпуклые части линз недопустимо портятся (истираются 

о ткань кармана). Предложите надежную защиту выпуклых частей линз. При 

решении разрешается использовать только ресурс конструкции очков, вводить в 

конструкцию дополнительные детали (крышки, шторки, наклейки не 

разрешается). При решении обратите внимание на то, что вогнутые части линз 

не истираются, да ещё и прикрываются дужками очков. 

Выполните эскизы ваших решений (не менее двух). 
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Внутренний 

электрод 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

 

(В составлении этого раздела нами использован материал из книги 

Ю.П. Саламатова «Как стать изобретателем?» [8].) 

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) – комплексная 

программа алгоритмического типа, основанная на законах развития технических 

систем и предназначенная для анализа и решения изобретательских задач. АРИЗ 

возник и развивался вместе с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Суть АРИЗ заключается в последовательном применении шагов данного метода 

для решения различных видов изобретательских задач. 

Рассмотрим его суть на конкретном примере при решении следующей 

задачи. 

Задача. Для проверки герметичности швов стеклянных изделий, например, 

элемента вакуумных систем (трубки холодильников) используют 

высокочастотный электрический разряд (коронный). Дырка светится, надо 

заварить ее. Убирают электрод, не видно дырку. Запаивать надо быстро. Как 

быть? В условиях задачи содержится административное противоречие: надо, 

чтобы дырку было хорошо видно во время запайки, но неизвестно, как это 

сделать. 

Из этой исходной ситуации может вытекать несколько задач: как 

обнаружить дырки без электродов? Как защитить электрод от пламени? И т.д. 

Какую же задачу выбрать для решения? 

 

Шаг 1. Обработка исходной ситуации. 

Строится схема иерархии технической системы (или последовательности 

технологического процесса) (рис. 132) и отыскивается «больное» место в ТС 

(процесс). Как работает система? 

В трубку вставляют электрод, наружным электродом водят вдоль шва, при 

появлении яркого свечения засекают «на глазок» место дверки, убирают 

наружный электрод, берут горелку и запаивают. 

 

Схематично будет выглядеть так: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 132. Схема иерархии технической системы 

 

Недостаток между горелкой и наружным электродом: убрать электрод – не 

видно дырку, не убирать – портится электрод (рис.133). 

горелка 

Наружный 

электрод 

дверка 
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высвечивает дырку 

    
 

 
 

 
  

  
 

 

 

 

Рис. 133. Варианты работы технической системы 

 

Шаг 2. Переход к мини-задаче. 

Мини-задача – это сильно уменьшенная исходная ситуация. На этом шаге 

происходит резкое сокращение возможных направлений решения по принципу: 

(все остается без изменения или упрощается, но при этом появляется требуемое 

действие (свойство) или исчезает вредное действие (свойство). Все не упрощается 

(мини-задача – большая задача). 

Надо получить положительный эффект, ничего не меняя (отсекается ряд 

решений). Мини-задача не всегда приводит к ответу, но это выгодный путь, и по 

нему надо обязательно пройти. 

Если не будет решена мини-задача, следует переходить к макси-задаче. 

Мини-задача получается из исходной ситуации путем ввода ограничения на 

изменения по формуле: то, что есть минус – недостаток или то, что есть плюс – 

требуемое достоинство. 

Макси-задача получается из исходной ситуации путем снятия ограничения: 

исходную ситуацию разрешается заменить на новую. 

Форма записи мини-задачи: 

Техническая система для (указать назначение) включает (перечислить 

основные части системы). Техническое противоречие 1 (указать). Техническое 

противоречие 2 (указать). Необходимо при минимальных изменениях в системе 

(указать результат, который должен быть получен). 

Мини-задача 

ТС для обнаружения и запайки дверок в стеклянных изделиях включает 

стеклянные изделия, проводник, пламя горелки. 

ТП -1: если проводник не убирается, то дырку видно во время запайки 

(запайка происходит быстро и точно), но проводник недопустимо портится. 

ТП -2: если проводник убирается, он не портится, но дырку при запайке не 

видно (запайка происходит медленно и неточно). 

Необходимо при минимальных изменениях в системе обеспечить быструю 

и точную запайку дырок. 

 

Шаг 3. Выделить и записать конфликтную пару элементов: изделие и 

инструмент. 

Изделие – элемент, который надо обработать (это может быть инструмент 

не портит 
дырка 

портит 
дырка 

горелка плохо запаивает горелка запаивает дырку 

не высвечивает 
электрод электрод 
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по своей сути). 

Инструмент – элемент, с которым непосредственно контактирует изделие 

(фреза, а не станок, огонь, а не горелка). 

Главный смысл этого шага – выбор из всех элементов ТС двух самых 

важных, из-за которых происходит конфликт (дальнейшее сужение анализа). 

Дырка – изделие (её обрабатывают). 

Инструмент – (двойной) – проводник, пламя (а не горелка). 

Шаг 4. Составить графические схемы ТП -1 и ТП – 2, используя таблицу 

видов конфликтов в моделях задач «Типовых противоречий в большинстве задач 

между изделием и инструментом» (рис. 134). 

 

 

 

 

 

Рис. 134. Варианты типовых противоречий 

 

Шаг 5. Выбрать из двух схем конфликта ту, которая обеспечивает 

наилучшее осуществление главного производственного процесса (главной 

полезной функцией всей ТС, указанной в условиях задачи). Указать, что 

является главным производственным процессом (ГПП). ГПП – хорошая запайка 

дырок. Этому отвечает только схема ТП – 1. 

Шаг 6. Усилить конфликт, указав предельное состояние (действие) 

элементов. 

Проводник никогда не убирается, всегда около дырки, даже при очень 

сильном пламени. Что при этом произойдет с проводником? Он испортится 

необратимо, полностью сгорит, его не будет – отсутствующий проводник. 

Шаг 7. Записать формулировку модели задачи, указав: 

• конфликтную пару; 

• усиленную формулировку конфликта; 

• что должен сделать вводный для решения задачи икс-элемент (что он 

Проводник не убирается Проводник убирается 

ТП-1 

Пламя хорошо действует на 

дырку 

Пламя плохо действует на 

проводник 

ТП-2 

пламя-плохо-Дырка 

проводник-пл.-Д 

пламя не портит проводник 
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должен сохранить и что должен устранить, улучшить, обеспечить). 

Модель задачи – это условная схема задачи, отражающая структуру 

конфликтного участка системы. 

 

Переход от задачи к модели задачи обеспечит впоследствии выявление 

физического противоречия. 

Модель задачи: 

Дано: дырка, пламя и никогда не убирающийся проводник (отсутствующий 

проводник). Необходимо, чтобы икс-элемент обеспечивал свечение дырки во 

время запайки при отсутствующем проводнике. 

Шаг 8. Уточнить выбранную схему конфликта. 

Схема уточняется по модели задачи с учетом действий икс-элемента (рис. 

135). 

 

 

 

 

 

 

                                                              х 

  

Рис. 135. Уточненная схема модели задачи 

 

Проводника нет, поэтому он не показан на схеме. Икс-элемент 

обеспечивает свечение дырки при отсутствующем проводнике. 

Шаг 9. Определить оперативную зону (ОЗ). 

В простейшем случае ОЗ – это пространство, в пределах которого возникает 

конфликт, указанный в модели задач (шаги 7, 8). 

Шаг 10. Определить оперативное время (ОВ). 

Оперативное время – это имеющиеся ресурсы времени: конфликтное 

время Т1 и время до конфликта Т2. Конфликт (особенно быстротечный, 

кратковременный) иногда может быть устранен (предотвращен) в течение – Т2. 

Т2 – время определения расположения дырки, вспыхивает свечение дырки, а 

пламя в этот момент на некотором расстоянии от нее. 

Т1 – к светящейся дырке прицельно приближается пламя (очень близко, 

вплотную). 

Шаг 11. Определение ВПР. 

Вещественно-полевые ресурсы – это вещества и поля, которые уже 

имеются или могут быть легко получены по условиям задачи. 

ВПР бывают трех видов:  

Внутрисистемные ВПР:  

а) ВПР инструмента; 

б) ВПР изделия.  
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Внешнесистемные ВПР: 

а) ВПР среды, специфической именно для данной задачи, например, вода в 

задаче об испытании модели парашюта; 

б) ВПР, общее для любой внешней среды, фоновые поля, например, 

гравитационное, магнитное и др. поля земли. 

Надсистемные ВПР: 

а) отходы посторонней системы (если такая система доступна по условиям 

задачи); 

б) «конечные» – очень дешевые посторонние элементы, стоимостью 

которых можно пренебречь. 

ВПР инструмента – пламя (поток продуктов сгорания). 

ВПР изделия – дырка, т.е. стекло вокруг дырки, края дырки; 

Внешнесистемные ВПР – воздух, надсистемные ВПР – нет. 

Шаг 12. Записать формулировку ИКР-1. 

Икс-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных 

явлений, устраняет (указать вредное действие) в течение ОВ в пределах ОЗ, 

сохраняя способность инструмента совершать (указать полезное действие). 

ИКР-1 икс-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая 

вредных явлений, обеспечивает свечение дырки при отсутствующем проводнике 

и не мешает пламени запаивать. 

Шаг 13. Усилить формулировку ИКР-1 дополнительным требованием: 

в систему нельзя вводить новые вещества и поля, необходимо использовать 
имеющиеся ВПР. 

При решении мини-задачи следует рассматривать используемые ВПР в 

такой последовательности: 

1. ВПР инструмента. 

2. ВПР внешней среды. 

3. Побочные ВПР. 

4. ВПР изделия. 

В нашей задаче в формулировке ИКР-1 можно использовать только ВПР 

инструмента (пламя), а стекло (ВПР изделия) по условиям задачи изменять 

нельзя. 

Усиленный ИКР-1: пламя, абсолютно не усложняя систему и не вызывая 

вредных явлений, обеспечивает свечение дырки при отсутствующем проводнике. 

Что дали нам формулировки ИКР? 

В задаче мы близко подошли к ответу. Но необходимо довести анализ до 

конца. 

Шаг 14. Записать формулировку физического противоречия: 

оперативная зона в течение оперативного времени должна быть (указать 

физическое состояние, например, «быть горячей»), и должна быть (указать 

противоположное физическое состояние, например, «быть холодной»), чтобы 

выполнять (указать другое конфликтующее действие или требование). 

Физическим противоречием называют противоположные требования к 

состоянию оперативной зоны. 
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Если составление полной формулировки ФП вызывают затруднения, 

можно составить краткую формулировку: «Элемент (или часть системы в 

оперативной зоне) должен быть, чтобы (указать) и не должен быть, чтобы 

(указать). 

ФП в задаче: ОЗ в течение ОВ должна быть электропроводной, чтобы 

обеспечивать свечение дверки и неэлектропроводной, чтобы не содержать 

проводник (не портить его). 

Шаг 15. Записать формулировку ИКР-2 оперативная зона (указать в 

течение оперативного времени должна сама обеспечивать (указать 

противоположные физические состояния). 

ИКР-2: Пламя в течение оперативного времени должно быть 

электропроводным  для того, чтобы дырка светилась и не требовался проводник 

(наружный электрод). 

 

Шаг 16. Метод маленьких человечков (ММЧ). 

Этот шаг нужен, чтобы перед мобилизацией ВПР наглядно представить, 

что, собственно, должны делать частицы вещества в оперативной зоне и близ 

нее. ММЧ позволяют отчётливо увидеть идеальное действие (что надо сделать) 

без физики (как это сделать). 

Благодаря этому снимается психологическая инерция, форсируется 

работа воображения. ММЧ часто приводит к техническому ответу, т.к. 

расстояние от «картинки» до требуемого эффекта обычно невелико. 

По задаче мы должны были изобразить: 

А) Маленькие человечки (МЧ) стекла, образующих дырку; МЧ воздуха 

вокруг дырки; МЧ пламени на некотором удалении от дырки; конфликт в том, 

что проводника (наружного электрода) нет, и поэтому никто не передает 

человечкам воздуха электрические заряды (светящиеся шарики); 

Б) надо, чтобы кто-то передавал электрические заряды; это не могут быть 

МЧ стекла, значит, «передатчиками» должны быть или МЧ воздуха, или МЧ 

пламени. 

Шаг 17. Мобилизация вещественно-полевых ресурсов (ВПР). 

Сущность этого шага состоит в том¸ чтобы как можно меньше вводить в 

систему новых веществ и полей. Если имеющиеся ВПР не могут быть 

применены в том виде, в каком они есть, то необходимо попытаться изменить 

их. 

Для этого можно воспользоваться следующими правилами: 

1. Использовать смесь двух ресурсных веществ или смесь одного 

вещества с пустотой. 

Пустота – исключительно важный вещественный ресурс. Она всегда 

имеется в неограниченном количестве, предельно дешева, легко смешивается с 

имеющимися веществами, образуя, например, пену, пузырьки полые и пористые 

структуры и т.д. 

Смесь воздуха с пустотой – это воздух под пониженным давлением. 

Пустота – необязательно вакуум. Если вещество твердое, пустота в нем 

может быть заполнена жидкостью или газом. Если вещество жидкое, пустота 
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может быть в виде газового пузырька. 

2. Перейти к использованию би- и поливеществ, составленных из 

отдельных моновеществ (пример: блокнот вместо одного толстого листа). 

3. Использовать вещества, произведенные от ресурсных (или смесь этих 

производных веществ с пустотой). Производные вещества – это вещества, 

полученные из ресурсных путем изменения агрегатного состояния (лед и пар по 

отношению к воде) или разложения (водород и кислород из воды, компоненты из 

многокомпонентных смесей, продукты сгорания веществ и т.д.). К производным 

веществам относятся также ионы, полученные из атомов и молекул, и наоборот – 

молекулы и атомы, полученные (достроенные) из ионов. 

Правила указывают эффективные пути получения производных веществ 

из «недр» уже имеющихся или легко вводимых веществ – разрушением крупных 

структур в мелкие, достройкой мелких в крупные. Правила выводят на 

физэффект, необходимый в том или ином конкретном случае. 

4. Использовать вместо вещества электрическое поле или 

взаимодействие двух электрических полей. (Скручивание труб 

электродинамическими силами). 

5. Использовать пару «поле-добавка вещества», оказывающегося на поле 

(например, магнитное поле и ферровещество, УФ – свет и люминофор). 

Итак, цель применения вещественно-полевых ресурсов не в том, чтобы 

их все использовать, а в том, чтобы получить сильное решение при их 

минимальном расходе: решение задачи тем идеальнее, чем меньше затрат на 

вещественно-полевые ресурсы. 

Задание для самостоятельной работы 

Решите задачу самостоятельно, последовательно применив шаги    метода 

«АРИЗ». 

На одной из швейных фабрик автоматическая линия в течение смены 

выпускала изделия одной модели и одного цвета. 

Между сменами работники фабрики успевали перенастроить станки и 

сменить шпули с нитками под цвет новой ткани. Но вот потребовалось менять 

ткань чаще, и резко упала производительность – на смену шпули с нитками 

уходит недопустимо много времени (рис. 136). Как быть? 

 

Рис. 136. Возможные варианты цвета нитей 
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Шаг 1. Обработайте исходную ситуацию. 

Постройте систему иерархии технической системы, ответив на вопрос: Как 

работает система?  

 

Шаг 2. Перейдите к мини-задаче. 

Сформулируйте мини-задачу по форме: Техническая система для (указать 

назначение) включает (перечислить основные части системы). Техническое 

противоречие 1 (указать). Техническое противоречие 2 (указать). Необходимо 

при минимальных изменениях в системе (указать результат, который должен 

быть получен). 

 

 

 

Шаг 3. Выделите и запишите конфликтную пару элементов: изделие 

и инструмент. 

 

 

Шаг 4. Составьте графические схемы ТП -1 и ТП – 2, используя 

таблицу видов конфликтов в моделях задач [6, с.122]. 

 

Шаг 5. Выберите из двух схем конфликта ту, которая обеспечивает 

наилучшее осуществление главного производственного процесса (главной 

полезной функцией всей ТС, указанной в условиях задачи). Укажите, что 
является главным производственным процессом (ГПП). 

 

 

Шаг 6. Усильте конфликт, укажите предельное состояние 

(действие) элементов. 
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Шаг 7. Запишите формулировку модели задачи, указав: 

• конфликтную пару; 

• усиленную формулировку конфликта; 

• что должен сделать для решения задачи вводный икс-элемент (что он должен 

сохранить и что должен устранить, улучшить, обеспечить). 

 

Шаг 8. Уточните выбранную схему конфликта. 

 

Шаг 9. Определите оперативную зону (ОЗ). 

В простейшем случае ОЗ – это пространство, в пределах которого возникает 

конфликт, указанный в модели задач (шаги 7, 8). 

 

Шаг 10. Определите оперативное время (ОВ). 

 

Шаг 11. Определите вещественно-полевые ресурсы. 

 

 

Шаг 12. Запишите формулировку ИКР-1. 

Икс-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных 

явлений, устраняет (указать вредное действие) в течение ОВ в пределах ОЗ, 

сохраняя способность инструмента совершать (указать полезное действие). 

 

Шаг 13. Усильте формулировку ИКР-1 дополнительным требованием: 

в систему нельзя вводить новые вещества и поля, необходимо использовать 
имеющиеся ВПР. 
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Шаг 14. Запишите формулировку физического противоречия: 

оперативная зона в течение оперативного времени должна быть (указать 

физическое состояние, например, «быть горячей»), и должна быть (указать 

противоположное физическое состояние, например, «быть холодной»), чтобы 

выполнять (указать другое конфликтующее действие или требование). 

 

 

Шаг 15. Запишите формулировку ИКР-2: оперативная зона (указать в 

течение оперативного времени (указать) должна сама обеспечивать (указать 

противоположные физические состояния). 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
 

Понятие «Эвристика» (др.-греч. «отыскиваю», «открываю») – наука, 

изучающая творческую деятельность, методы, используемые при открытии 

новых концептов, идей и взаимосвязей между объектами и совокупностями 

объектов, а также методики процесса обучения. 

Эвристические приемы (другое название эвристики) позволяют ускорить 

процесс решения задачи. 

 

История возникновения 
В Древней Греции под эвристикой понимали способ обучения, 

практикуемый Сократом, когда учитель приводит ученика к самостоятельному 

решению какой-либо задачи, задавая ему наводящие вопросы. В настоящее 

время эвристическими способами решения задач называют способы, 

позволяющие минимизировать перебор возможных решений, зачастую 

основанные на интуиции. Значительный интерес к исследованию эвристических 

методов возник в связи с возможностью решения ряда задач (распознавание 

объектов, доказательство теорем и т.д.), в которых человек не может дать 

точный алгоритм решения с помощью технических устройств. 

 

Принцип дробления 
В случае если сложно произвести необходимое действие с объектом, 

производят его дробление. 

При этом можно выполнить следующее: 

«а. Разделить объект на независимые части. 

б. Выполнить объект разборным. 

в. Увеличить степень дробления объекта» [1, c. 225]. 

 

 ПРИМЕРЫ 

1. На Западе можно застраховать как свое здоровье в целом, так и 

отдельные части тела: ноги, руки, глаза и даже губы. Для специалистов разных 

профессий ценность частей тела неодинакова. Кстати, самыми дорогими 

считаются ноги. 

2. Авторское свидетельство № 168195. Ковш одноковшового экскаватора 

со сплошной полукруглой режущей кромкой, отличающийся тем, что для 

обеспечения быстрой и удобной замены сплошной режущей кромки последняя 

выполнена из отдельных съемных секций. 

 

Принцип вынесения 
«Отделить от объекта «мешающую» часть («мешающее» свойство) или, 

наоборот, выделить единственно нужную часть или нужное свойство» [1, c. 225]. 

 

 ПРИМЕР 

1. Авторское свидетельство № 153533. Устройство для защиты от 

рентгеновских лучей, отличающееся тем, что с целью защиты от ионизирующего 

излучения головы, плечевого пояса, позвоночника, спинного мозга пациента при 
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флюорографии, например, грудной клетки, оно снабжено защитными барьерами 

и вертикальным, соответствующим позвоночнику стержнем, изготовленным из 

материала, не пропускающего рентгеновские лучи. 

 

Принцип местного качества 
«а. Перейти от однородной структуры объекта (или внешней среды, внешнего 

воздействия) к неоднородной. 

б. Разные части объекта должны выполнять различные функции. 

в. Каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее благоприятных 

для ее работы» [1, c. 226]. 

 

 Пример 

1. Авт. свид. СССР № 280328. Способ сушки зерна риса, отличающийся 

тем, что с целью уменьшения образования трещиноватых зерен рис перед 

сушкой разделяют по крупности на фракции, которые сушат раздельно с 

дифференцированными режимами. 

Принцип местного качества отчетливо отражается в историческом 

развитии многих машин: они постепенно дробились и для каждой части 

создавались наиболее благоприятные местные условия. 

 

Принцип асимметрии 
«а. Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной. 

б. Если объект асимметричен, увеличить степень асимметрии» [1, c. 226]. 

Машины рождаются симметричными. Это их традиционная форма. 

Поэтому многие задачи, трудные по отношению к симметричным объектам, 

легко решаются нарушением симметрии  

 

 Примеры 

1. Фары автомобиля должны работать в разных условиях: правая должна 

светить ярко и далеко, а левая – так, чтобы не слепить водителей встречных 

машин. Требования разные, а устанавливались фары всегда одинаково. Лишь 

несколько лет назад возникла идея несимметричной установки фар: левая 

освещает дорогу на расстоянии до 25 метров, а правая – значительно дальше. 

2. Патент США № 3435875. Асимметричная пневматическая шина имеет 

одну боковину повышенной прочности и сопротивляемости ударам о 

бордюрный камень тротуара. 

 

Принцип универсальности 
«Объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему 

отпадает необходимость в других объектах» [1, c. 226]. 

 

Пример 

Ручка для портфеля одновременно служит эспандером (от лат. espandere 

растягивать) – тренировочный снаряд для развития мышц предплечья. 
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Принцип «матрешки» 
«…а. Один объект размещен внутри другого, который, в свою очередь, находится 

внутри третьего и т. д. 

б. один объект проходит сквозь полость в другом объекте» [1, c. 226]. 

 

 Пример 

В одном фантастическом рассказе описана экспедиция на Марс. 

Космический корабль опустился в долину с очень неровной поверхностью: 

всюду холмы, ямы, камни. Космонавты быстро снарядили вездеход – колесный, 

с большими надувными шинами. Но на первом же крутом склоне вездеход 

опрокинулся набок. Учтите, что у космонавтов не было возможности 

переделывать вездеход. Ответ на данную задачу заключается в следующем: для 

устойчивости вездехода нужно подвесить к нему груз, причем подвесить как 

можно ниже. Но чем ниже расположен груз, тем чаще он будет задевать за камни 

и выступы. Используем теперь такую хитрость: расположим груз очень низко, у 

самого грунта, но не снаружи, а внутри вездехода. Спрячем груз в колеса. 

Поместим туда металлические шарики или круглые камни – пусть 

перекатываются. Такое изобретение запатентовано в Японии для повышения 

устойчивости автопогрузчиков, тягачей, автокранов. 

 

Принцип «сделать заранее» 
«а. Заранее выполнить требуемое действие (полностью или хотя бы частично). 

б. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без 

затрат времени на доставку и с наиболее удобного места» [1, c. 228]. 

 

 Пример 

Девочка праздновала день рождения. Кто-то из гостей принес большую 

коробку конфет. Конфеты были сделаны в виде шоколадных бутылочек, 

наполненных густым малиновым сиропом. Один из гостей спросил: 

• Интересно, как  изготавливают бутылочки? 

• Сначала делают шоколадную бутылочку, а потом заливают в нее сироп, 

– пояснил другой гость. – Сироп обязательно должен быть густым, иначе 

конфета получится непрочной. А густой сироп трудно залить в бутылочку. 

Можно, конечно, нагреть сироп, он станет более жидким. Но вот беда – горячий 

сироп расплавит шоколадную бутылочку. Выиграем в скорости, проиграем в 

качестве, будет больше брака…Ответ на данную задачу заключается в 

следующем: нужно налить сироп в форму, заморозить, а потом окунуть в 

шоколад. 

 

 

Принцип «заранее подложенной подушки». 
«…Компенсировать относительно невысокую надежность объекта заранее 

подготовленными аварийными средствами» [1, c. 228]. 

 

  



 

129 

Пример 

Что может послужить в качестве аварийного средства для предотвращения 

распространения лесного пожара? Ответ на данную задачу заключается в 

следующем: способ предотвращения распространения лесного пожара 

посредством создания заградительных полос из растений, отличается тем, что с 

целью придания огнестойкости растениям, образующим заградительную полосу, 

в почву вносят биологически усваиваемые или химические элементы, 

тормозящие процесс их воспламенения (авторское свидетельство № 297361). 

 

Принцип «наоборот» 
«а. Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное 

действие. 

б. Сделать движущуюся часть объекта или внешней среды неподвижной, а 

неподвижную – движущейся. 

в. Перевернуть объект «вверх ногами», вывернуть его»[1, c. 229]. 

 

 Пример 

Завод получил заказ на изготовление больших стеклянных фильтров в 

виде цилиндров диаметром в один и высотой в два метра. Вдоль фильтра 

должны были идти ровные сквозные отверстия. Посмотрели инженеры на 

чертеж и ахнули: в каждом фильтре нужно сделать тысячи тонких отверстий. 

Ответ на данную задачу заключается в следующем: необходимо поступить 

наоборот. Необходимо взять стеклянные стержни, сложить их вместе – и готов 

цилиндр с отверстиями (рис. 137). 

 

 

 

 
Отверстие 

Стеклянные 
стержни 

 

 

Рис. 137. Варианты изготовления отверстий в фильтре 

 

Принцип сфероидальности 
«…а. Перейти от прямолинейных частей к криволинейным, от плоских 

поверхностей к сферическим, от частей, выполненных в виде куба и 

параллелепипеда, к шаровым конструкциям. 

б. Использовать ролики, шарики, спирали. 

в. Перейти от прямолинейного движения к вращательному, использовать 

центробежную силу» [1, c. 229]. 
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Пример 

Как сделать так, чтобы снег не задерживался на крыше автостоянки? Ответ 

на данную задачу заключается в следующем: сделать крышу в виде 

сферического или полуцилиндрического купола. Это уменьшит нагрузку на 

единицу поверхности крыши, а также будет способствовать скатыванию снега с 

крыши. 

 

Принцип динамичности 
«…а. Характеристики объекта (или внешней среды) должны меняться так, чтобы 

быть оптимальными на каждом этапе работы. 

б. Разделить объект на части, способные перемещаться относительно друг друга. 

в. Если объект в целом неподвижен, сделать его подвижным, перемещающимся» 

[1, c. 229]. 

 

 Пример: 

Как без особых усилий быстро убрать снег с крыши автостоянки? Ответ на 

данную задачу заключается в следующем: сделать крышу в виде горизонтально 

расположенной транспортерной ленты (рис. 138). Когда начнет падать снег, 

включить транспортер, и тогда крыша будет сбрасывать снег в сторону. 

 

Рис. 138. Применение принципа динамичности для уборки снега с крыши 

 

Принцип «обратить вред в пользу» 
«…а. Использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие среды) 

для получения положительного эффекта. 

б. Устранить вредный фактор за счет сложения с другими вредными факторами. 

в. Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть 

вредным» [1, c. 232]. 

 

 Пример 

На предприятии из одного цеха в другой подавали щелочную жидкость и 

кислую жидкость. Кислота разъедала трубу, а от щелочной жидкости труба 

зарастала. Что необходимо сделать, чтобы трубы не пришли в негодность? Ответ 

на данную задачу заключается в следующем: поочередно подавать по трубам то 

щелочную, то кислую жидкость. В результате кислота растворяет осадок, 

создаваемый щелочью. 
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Принцип копирования 
«а. Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или хрупкого 

объекта использовать его упрощенные и дешевые копии. 

б. Заменить объект или систему объектов их оптическими копиями 

(изображениями). Использовать при этом изменение масштаба (увеличить или 

уменьшить копии). 

в. Если используются видимые оптические копии, перейти к копиям 

инфракрасным и ультрафиолетовым» [1, c. 233]. 

 

 Пример 

В открытые железнодорожные вагоны грузили бревна. Контролеры 

измеряли диаметр каждого ствола, чтобы потом вычислить объем всех бревен. 

Работа у замерщиков шла медленно. 

– Придется задержать поезд, – сказал старший контролер. – Сегодня мы 

никак не управимся. 

Как измерить диаметр каждого бревна (рис. 139), если поезд уйдет через 

пять минут? Ответ на данную задачу заключается в следующем: за несколько 

минут нужно сфотографировать бревна с открытой стороны вагона. К бревнам 

надо приложить линейку – для определения масштаба. И поезд можно 

отправлять, все измерения будут сделаны по снимкам. 

 
Рис. 139. Применение принципа копирования для измерения диаметров бревен 

 

Принцип дешевой недолговечности взамен дорогой долговечности 
«Заменить дорогой объект набором дешевых объектов, поступившись при 

этом некоторыми качествами (например, долговечностью)» [1, c. 233]. 

 

 Пример 

Приведите примеры изобретений, которые были сделаны с 

использованием принципа дешевой недолговечности взамен дорогой 

долговечности. Ответ: пластиковая посуда, мусорные мешки, бумажные 

платочки и т.д. 
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Принцип применения пористых материалов 
«…а. Выполнить объект пористым или использовать дополнительные 

пористые элементы (вставки, покрытия и т.д.); 

б. Если объект уже выполнен пористым, предварительно заполнить поры каким-

то веществом» [1, c. 235]. 

 

 Пример 

Пористые (газосиликатные) кирпичи обладают низкой 

теплопроводностью, что позволяет экономить на строительном материале.    375 

мм стены из газосиликатного кирпича эквивалентны 600 мм стене из обычного 

силикатного кирпича. 

 

Принцип изменения окраски 
«…а. Изменить окраску объекта или внешней среды. 

б. Изменить степень прозрачности объекта или внешней среды» [1, c. 236]. 

 

 Пример 

При различных ранениях повязка защищает рану от попадания в нее 

бактерий, однако наблюдать за состоянием раны в этом случае тяжело. 

Приходится повязку снимать на время, что может привести к заражению раны. 

Как сделать так, чтобы повязка защищала рану от попадания в нее микробов, но 

не мешала наблюдению за ее состоянием. Ответ на данную задачу заключается в 

следующем: сделать повязку из прозрачного материала. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задача 

 
Рис. 140. Экскаватор 

Для погрузки в автомобиль сыпучих материалов (песка, гравия, щебня и 

др.) используют экскаватор (рис. 140). Днище ковша экскаватора быстро 

истирается, он становится непригодным для работы. Требуется замена ковша 

целиком. Как предотвратить истирание днища ковша экскаватора? 

 

1. Прочитайте задачу, найдите в ней техническое противоречие и запишите его. 
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2. Сформулируйте идеальный конечный результат (ИКР) 

 
3. Для поиска решения задачи примените принцип вынесения: отделите от 
объекта «мешающую» часть («мешающее» свойство) или, наоборот, выделите 
единственно нужную часть или нужное свойство и запишите их 

 
4. Запишите возможные изменения выделенной части технических объектов, 

направленные на разрешение технического противоречия 

 

 
5. Сформулируйте возможное решение поставленной задачи 

 
6. Сравните предложенное Вами решение с идеальным конечным результатом и 

ответьте на вопрос – решена ли поставленная задача? 

 

Задача 

 
Рис. 141. Шнековый транспортер 

 

Влажная глина перемещается шнековым транспортером в приемник 



 

134 

(рис. 141). Однако в процессе движения она прилипает к поверхности шнека и 

остается на месте. Предложите решение этой задачи. 

1. Прочитайте задачу, найдите в ней техническое противоречие и запишите его. 

 

2. Сформулируйте идеальный конечный результат (ИКР) 

 

3. Для поиска решения задачи примените принцип местного качества – 

перейдите от однородной структуры объекта или внешней среды (внешнего 

воздействия) к неоднородной, разные части объекта должны выполнять раз 

личные функции, каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее 

благоприятных для ее работы, и запишите их 

а)    

б)    

в)    

4. Запишите возможные изменения различных частей объекта, направленные на 

разрешение технического противоречия 

 
5. Сформулируйте возможное решение поставленной задачи 

 
6. Сравните предложенное Вами решение с идеальным конечным результатом и 

ответьте на вопрос – решена ли поставленная задача? 

 

Задача 

 
Рис. 142. Бункер для песка 
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В бункер по трубопроводу самотеком подается песок (рис. 142). По мере 

заполнения бункера требуется перекрывать трубопровод, но любые задвижки 

или краны быстро истираются песком. Предложите способ перекрытия 

трубопровода. 

 

1. Прочитайте задачу, найдите в ней техническое противоречие и запишите его.  
 

 

 

2. Сформулируйте идеальный конечный результат (ИКР) 

 

 

 

 

3. Примените принцип дробления для поиска решения задачи: разделите 

технические объекты, входящие в задачу, на отдельные независимые части 

(представьте их разборными) и запишите их 

а)    

б)    

в)    

 

4. Запишите возможные изменения отдельных частей технических объектов, 

направленные на разрешение технического противоречия 

а)    

б)    

в)    

 

5. Сформулируйте возможное решение поставленной задачи 

 

 

 

 

6. Сравните предложенное Вами решение с идеальным конечным результатом и 

ответьте на вопрос – решена ли поставленная задача? 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ЯВЛЕНИЯ 
 

Механические эффекты и явления 
 

1. Силы инерции. 

Инерция – это явление сохранения скорости тела при отсутствии действия 

на него других тел. 

Автомобиль, выключив двигатель, движется по инерции, шарик по 

горизонтальной опоре также движется по инерции. Все тела на свете обладают 

инерцией, и чем больше их масса, тем большую инерцию они имеют. Когда 

автобус начинает двигаться, вы чувствуете, что какая-то сила толкает вас назад, 

тогда как инерция вашего тела стремится сохранять неподвижность. Когда же 

автобус останавливается, та же сила толкает вас вперед, так как инерция вашего 

тела требует продолжения его движения. 

У инерции есть свои «хитрости». Поставьте стакан с водой на лист бумаги, 

лежащий на столе. Затем выдерните быстро бумажный лист из-под стакана. Что 

случилось со стаканом? Стакан останется на том же месте благодаря инерции. 

Но этот опыт вам удастся проделать лишь в том случае, если вы сможете очень 

быстро выдернуть лист из-под стакана. 

Пример 

Как быть, если нужно, не разбивая скорлупы, определить, сварено яйцо 

или же оно сырое? Ответ на данную задачу заключается в следующем: дело в 

том, что яйца вареные и сырые вращаются неодинаковым образом. Этим и 

можно воспользоваться для разрешения нашей задачи. Испытуемое яйцо кладут 

на плоскую тарелку и двумя пальцами сообщают ему вращательное движение 

(рис. 143). Сваренное (особенно вкрутую) яйцо вращается при этом заметно 

быстрее и дольше сырого. Последнее трудно даже заставить вращаться; между 

тем круто сваренное яйцо вертится так быстро, что очертания его сливаются для 

глаз в белый сплющенный эллипсоид и оно может само встать на острый конец. 

 
Рис. 143. Испытание на вращение 

 

Причина этих явлений кроется в том, что круто сваренное яйцо вращается 

как сплошное целое; в сыром же яйце жидкое его содержимое, не сразу получая 

вращательное движение, задерживает вследствие своей инерции движение 

твердой оболочки; оно играет роль тормоза. 

Вареные и сырые яйца различно относятся также и к остановке вращения. 

Если к вращающемуся вареному яйцу прикоснуться пальцем, оно 

останавливается сразу. Сырое же яйцо, остановившись на мгновение, будет 

после отнятия руки еще немного вращаться. Происходит это опять-таки 

вследствие инерции: внутренняя жидкая масса в сыром яйце еще продолжает 

двигаться после того, как твердая оболочка пришла в покой; содержимое же 
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вареного яйца останавливается одновременно с остановкой наружной скорлупы. 

 

2. Центробежные силы. 

Центробежная сила – сила, направленная от центра к периферии 

(местности, отдалённые от центра). 

Раскройте зонтик, уприте его концом в пол и вращайте за ручку; вам 

нетрудно будет придать ему довольно быстрое движение. Теперь бросьте внутрь 

зонтика мяч или скомканную бумагу; брошенный предмет не остается в зонтике, 

а будет выкинут из него, что принято неправильно называть «центробежной 

силой» и что в действительности есть лишь проявление инерции. Мяч 

выбрасывается не по направлению радиуса, а по касательной к пути кругового 

движения. 

Пример 

«Колесо смеха» 

На этом эффекте вращательного движения основано устройство 

своеобразного развлечения – «колеса смеха» (рис. 144), которое можно видеть, 

например, в парках культуры. Посетители имеют здесь случай на самих себе 

испытать действие инерции. Публика размещается на круглой площадке – стоя, 

сидя, лежа, кто как желает. Скрытый под площадкой мотор плавно вращает ее 

около вертикальной оси, сначала медленно, потом все быстрее, постепенно 

увеличивая скорость. И тогда под действием инерции все находящиеся на 

платформе начинают сползать к ее краям. Сначала это движение едва заметно, 

но по мере того как «пассажиры» удаляются от центра и попадают на 

окружности все большего и большего радиуса, скорость, а следовательно, и 

инерция движения сказываются все заметнее. Никакие усилия удержаться на 

месте не приводят ни к чему, и люди сбрасываются с «колеса смеха». 

 

 
Рис. 144. «Колесо смеха» 
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Гравитация 
Тяготение (гравитация) – свойство материи, которое состоит в том, что 

между любыми двумя частицами существуют силы притяжения. 

 

Рис. 145. Антигравитационные ботинки 

 

Принцип действия антигравитационных ботинок довольно прост: к 

подошве ботинок, которые надеваются сверху на обычную обувь, прикреплена 

пружина, придающая дополнительный импульс каждому шагу. Благодаря этому 

импульсу при каждом шаге Вы начинаете подпрыгивать и двигаться с более 

высокой скоростью (рис. 145). 

Пример 

В следующем изобретении эффект гравитации помогает перекачивать воду 

на большое расстояние (рис.146). Работает насос следующим образом. Вода из 

небольшого ручейка 1 попадает в емкость 2. Когда она заполняется, 

открываются замки (на рисунке не показаны), держащие емкость 2, которая в 

свою очередь опускается по направляющим 3 и выдавливает воздух из насоса 4. 

Выдавленный воздух по трубке 5 попадает под воду, где располагается 

эрлифтовая система. 

Пузырьки воздуха выталкивают порции воды по трубке 6 к потребителю. 

Вода из емкости 2 при ее полном заполнении выливается через трубку 7 и 

емкость 2 возвращается в первоначальное положение. Далее цикл повторяется. 
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Рис. 146. Гравитационный насос 

 

Эффект гравитации используется в создании «вечных двигателей». 

На рисунке 147 представлена модель «вечного двигателя». При вращении 

его колеса рычаги с грузами сами откидываются, занимая в левой половине 

колеса такое положение, при котором грузы удалены от оси больше, чем в 

правой половине. 

По мнению изобретателя, левая сторона колеса должна всегда 

перевешивать правую; поэтому колесо будет непрерывно вращаться в 

направлении стрелки и может служить неисчерпаемым источником энергии. 

 

Рис. 147. Гравитационно-магнитный вечный двигатель 
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Рис. 148. Гравитационно-магнитный вечный двигатель «юла» 

 

На рисунке 148 показана схема гравитационно-магнитного двигателя 

«юла». Он состоит из немагнитного цилиндра-обода 1, закрепленного на 

горизонтальной оси вертикальной опоры 6. Снаружи этой оси и внутри обода 1 

размещен цилиндрический магнит 2 с радиальной намагниченностью и осью 

магнитного экватора, совпадающего с вертикальной осью опоры 5. Внутри обода 

– ротора 1 размещен также дуговой постоянный магнит 3 с внутренним 

радиусом, равным внешнему радиусу магнита 2, на подвижной радиальной оси 

4, на конце которой закреплен металлический шар 5. Для повышения 

энергетической эффективности такого мотора можно ввести также пружинный 

накопитель механической энергии, размещаемый на оси 4 между ободом 1 и 

магнитом 3. Пружина на рисунке не показана. Количество таких пружинно-

магнитных штоков может быть и более. В этом случае они размещены на ободе 1 

симметрично. Такая конструкция только повысит мощность мотора при 

неизменных габаритах. Для запуска этого двигателя в работу необходимо 

сделать несколько начальных оборотов обода 1 пусковым устройством. Далее 

мотор работает уже автономно. 

Регулирование мощности и скорости ротора – обода 1 достигается 

поворотом центрального цилиндрического магнита 2 вокруг оси или иными 

способами, например, изменением рабочих зазоров между магнитами, длиной 

штока 4. При правильном выборе магнитов 2,3 и груза-шара 5 устройство 

работает устойчиво. Оно может быть выполнено на различные мощности. Чем 

больше магнитная индукция постоянных магнитов и выше их масса – тем выше 

механическая мощность такого мотора. 

Если установить такой магнито-гравитационный мотор на плоскую 

плавучую платформу и снабдить этот ротор лопастями, то она будет разгоняться 

без видимых для внешнего наблюдателя причин. 

В действительности же осуществить «вечный двигатель» невозможно – это 

противоречило бы законам природы. Нельзя создавать энергию ни из чего: 

энергия не создается, а лишь преобразуется из одного вида в другой. 

Что же будет происходить с «вечным двигателем», изображенным на 

рисунке 147? 

В левой стороне колеса грузы действительно расположены дальше от оси 

вращения, чем в правой, но одного этого недостаточно, чтобы обусловить 
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вращение влево. Для непрерывного вращения колеса влево необходимо, чтобы 

сумма моментов сил, стремящихся повернуть колесо в левую сторону, была при 

любом положении колеса больше суммы моментов, стремящихся повернуть его 

в обратную сторону. Между тем, неизбежно должно быть такое положение 

колеса, при котором обе суммы равны. Поэтому колесо будет только качаться 

около указанного положения равновесия, уменьшая вследствие трения размахи 

своих колебаний, пока, наконец, не остановится. 

 

Трение 
 Трение – процесс взаимодействия твёрдых тел при их относительном 

движении (смещении) либо при движении твёрдого тела в газообразной или 

жидкой среде. На первый взгляд, трение – «вредное» явление, человек вынужден 

его всячески уменьшать. Однако если бы его не было, человек, например, не мог 

бы и с места сдвинуться: скольжение на гололёде яркое тому доказательство. 

Природа силы трения – электромагнитная. Это означает, что причиной её 

возникновения являются силы взаимодействия между частицами, из которых 

состоит вещество. Второй причиной возникновения силы трения является 

шероховатость поверхности. Выступающие части поверхностей задевают друг за 

друга и препятствуют движению тела. Именно поэтому для движения по 

гладким (полированным) поверхностям требуется прикладывать меньшую силу, 

чем для движения по шероховатым. 

Можно выделить три вида сил трения: 

1. Трение скольжения (санки). 

2. Трение качения (колёса). 

3. Трение покоя (для того чтобы сдвинуть с места любое тело, 

необходимо приложить какую-либо силу). 

Трение скольжения 

Если поставить деревянный кубик на книгу, лежащую на столе, и 

поднимать её за один край, постепенно увеличивая угол наклона её поверхности 

к плоскости стола, то кубик заскользит вниз. 

Трение качения 

Тела могут не только двигаться поступательно, но и вращаться вокруг той 

или иной оси. Если поместить на плоскость не кубик, а шарик радиусом R, то 

касание произойдет всего в одной точке, и шарик скатится по книге быстрее и 

при меньшем угле наклона книги. 

Сила трения покоя 

Это сила, которая появляется между соприкасающимися поверхностями 

тел, неподвижных относительно друг друга. Например, при попытке сдвинуть 

шкаф с места нам удается это не сразу. Если наши силы недостаточно велики, 

шкаф так и не сдвинется, так как появилась сила трения, которая уравновесила 

силу, приложенную нами. Это новая сила и есть сила трения покоя. Чем 

большую силу мы будем прикладывать к шкафу, тем больше будет и сила трения 

покоя. Наконец, мы сможем приложить такую силу, когда шкаф в итоге 

сдвинется с места. В этот момент будет достигнута максимальная сила трения 

покоя. 

В тысячах ситуациях люди стремятся избавиться от трения. Например, 
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смазывают детали механизмов и машин, чтобы уменьшить их износ и не терять 

впустую энергию, уходящую на бесполезный нагрев. Однако без трения мы не 

могли бы ходить, колёса машин без толку крутились бы на месте, бельевые 

прищепки не могли бы ничего удержать и. т. д. 

Во время скольжения одного предмета по другому происходит словно бы 

зацепление микроскопических бугорков друг за друга. Но если бы этих бугорков 

не было, то это не значило бы, что сдвинуть предмет или тащить его стало бы 

легче. Возник бы так называемый эффект прилипания, который вы легко 

обнаружите, пытаясь, скажем, сдвинуть стопку книг в глянцевой обложке вдоль 

поверхности полированного стола. 

Пример 

Существует немало изобретений, связанных с трением. Например, патент 

№ 1232439 – сварка трением, при котором производят нагрев свариваемых 

заготовок за счет тепла, выделяемого в процессе их трения, и дополнительного 

тепла от газовой горелки. 

Всем известное изобретение – спички. Спички типично представляют 

собой деревянную палочку (обычно продаваемые в спичечных коробках) или 

жесткую бумажную палочку (обычно продаваемые в пакетиках) и покрыты в 

одном конце (спичечная головка) материалом, часто содержащим фосфор, 

который загорается от высокой температуры трения. 

Первые современные, самозагорающееся спички были изобретены в 1805 

году К. Шанселем, помощником Профессора Луи Жака Тенара в Париже. 

Головка спички состояла из смеси хлората калия, серы, сахара и каучука. Они 

зажигались путем опускания наконечника спички в маленькую бутылку асбеста, 

заполненную серной кислотой. Этот вид спичек был весьма дорог, и его 

использование было опасно, таким образом, спички Шанселя никогда не 

получили большую популярность. 

Первая «спичка – трение» была изобретена английским химиком Джоном 

Волкером в 1827 году. 

Силы трения используются для передачи вращения от одного вала 

другому. Для этого используют фрикционные передачи. 

Фрикционная передача – кинематическая пара, использующая для 

передачи механической энергии силы трения. 

Фрикционная передача – одна из наиболее простых и во многих случаях 

достаточно надёжная. Состоит фрикционная передача в простейшем случае из 

двух колёс (катков), закреплённых на ведущем и ведомом валах (рис. 149). 

 
Рис. 149. Фрикционная передача 
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Фрикционные передачи могут быть с постоянным и переменным 

передаточным отношением. Последние называются вариаторами (рис. 150). 

 

Рис. 150. Вариаторы 

 

 Вариатор – механическая передача, способная плавно менять 

передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение 

передаточного отношения производится вручную или автоматически. 

 

Деформация 
Понятие «деформация» (от латинского deformation – искажение) – 

изменение взаимного расположения частиц вещества, обусловленное какими- 

либо внешними или внутренними причинами. 

Виды деформации: 

1. растяжение; 

2. сжатие; 

3. сдвиг (срез); 

4. изгиб; 

5. кручение. 

В большинстве случаев наблюдаемая деформация представляет собой 

несколько деформаций одновременно. В конечном счёте любую деформацию 

можно свести к 2 наиболее простым: 

• растяжению (или сжатию); 

• сдвигу. 

Сжатие – это деформация, характеризуемая уменьшением объема тела 

под действием сдавливающих его сил (рис. 151, а). 

Сжатие испытывают колонны, на которые опираются своды, фундаменты 

машин и др. 

Растяжение – это деформация, характеризуемая увеличением длины тела 

(стержня), когда к обоим его концам приложены силы, равнодействующие 

которых направлены вдоль оси тела (стержня) (рис. 151, б). 

Растяжение испытывают тросы, к которым подвешены грузы, болты, 

крепящие детали и механизмы, приводные ремни и др. 
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Рис. 151. Сжатие и растяжение металлического стержня 

 

Изгиб – это деформация тела (бруса, балки) под действием внешних сил, 

сопровождающаяся изменением кривизны деформируемого тела (рис. 152). 

Изгиб испытывают балки, на которых подвешены тали для подъема груза, 

стрелы подъемных кранов, рельсы под тяжестью поезда и т.д. 

Понятие «таль» – подвесное грузоподъёмное устройство с ручным или 

механическим приводом. 

 

 
Рис. 152. Изгиб 

 

Сдвиг (срез). Если две силы направлены друг к другу навстречу и 

направление сил лежит не на одной прямой, но близко друг к другу, то при 

достаточной величине сил происходит срез (рис. 153). 

На срез работают заклепки, стяжные болты и др. 

 

Рис. 153 Сдвиг (срез) 
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Кручение – это деформация тела (стержня, бруска) с одним закрепленным 

концом под действием пары сил (две равные противоположно направленные 

силы), плоскость которых перпендикулярна к оси тела (рис.154). 

Кручение испытывают валы станков, двигателей и т.п. 

Рис. 154. Кручение 

 

Причинами деформаций, сопровождающихся изменениями формы и 

размеров сплошного тела, могут служить механические силы, электрические, 

магнитные, гравитационные поля, изменения температуры, фазовые переходы 

и т.д. 

Если деформация исчезает после снятия нагрузки, то она называется 

упругой, в противном случае имеет место пластическая деформация. 

Величина деформации любого вида определяется свойствами 

деформируемого тела и величиной внешнего воздействия; следовательно, имея  

данные о деформации, можно судить либо о свойствах тела, либо о 

воздействиях. 

 

Эффект памяти формы 
Понятие «эффект памяти формы» – явление возврата к первоначальной 

форме при нагреве, наблюдающееся у некоторых материалов после 

предварительной деформации. 

Одно из базовых восприятий людьми явлений внешнего мира – это 

стойкость и надежность металлических изделий и конструкций, стабильно 

сохраняющих свою функциональную форму продолжительное время, если, 

конечно, они не подвергаются критическим воздействиям. 

Однако вопреки здравому смыслу есть ряд материалов, металлических 

сплавов, которые при нагреве, после предварительной деформации, 

демонстрируют явление возврата к первоначальной форме. То есть эти металлы, 

не являясь живыми существами, обладают особым свойством, позволяющим им 

проявлять своеобразную память. 
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Рис. 155. Проявление эффекта памяти формы 

 

На рис. 155 изображено проявление эффекта памяти формы. На этом 

рисунке под номером 1 изображена проволока. Эту проволоку изгибают – 

изображение 2. Затем начинают нагревать, и проволока постепенно 

распрямляется, восстанавливают свою форму – изображения 3 и 4. 

 

 
Рис. 156. Суть эффекта памяти формы 
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Почему так происходит? 

1. В исходном состоянии в материале есть определенная структура. На 

рисунке 156 она обозначена правильными квадратами. 

2. При деформации (в данном случае изгибе) внешние слои материала 

вытягиваются, а внутренние сжимаются (средние остаются без изменения). Эти 

вытянутые структуры – мартенситные пластины, что не является необычным для 

металлических сплавов. Необычным является то, что в материалах с памятью 

формы мартенсит термоупругий. 

3. При нагреве начинает проявляться термоупругость мартенситных 

пластин, то есть в них возникают внутренние напряжения, которые стремятся 

вернуть структуру в исходное состояние, то есть сжать вытянутые пластины и 

растянуть сплюснутые. 

4. Поскольку внешние вытянутые пластины сжимаются, а внутренние 

сплюснутые растягиваются, материал в целом проводит автодеформацию в 

обратную сторону и восстанавливает свою исходную структуру, а вместе с ней и 

форму. 

Мартенсит – микроструктура игольчатого вида. 

Лидером среди материалов с памятью формы по применению и по 

изученности является никелид титана. 

 

Пример 

Втулка для соединения труб. 

Втулка разработана и внедрена фирмой «Рейхем Корпорейшен» в США 

для соединения труб гидравлической системы военных самолетов. В 

истребителе более 300 тысяч таких соединений, но ни разу не поступило 

сообщений об их поломках. 

Внешний вид соединительной втулки показан на рис. 157. Её 

функциональными элементами являются внутренние выступы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 157. Внешний вид соединительной втулки  
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Применение таких втулок заключается в следующем (рис. 158): 

1. Втулка в исходном состоянии при температуре 20˚C. 

2. Втулка помещается в криостат, где при температуре −196˚C 

плунжером развальцовываются внутренние выступы. 

3. Холодная втулка становится изнутри гладкой. 

4. Специальными клещами втулку вынимают из криостата и надевают на 

концы соединяемых труб. 

5. Комнатная температура является температурой нагрева для данного 

состава сплава. Дальше все происходит «автоматически». Внутренние выступы 

«вспоминают» свою исходную форму, выпрямляются и врезаются во внешнюю 

поверхность соединяемых труб. 

 

 
Рис. 158. Применение втулок с эффектом памяти формы 

 

Получается прочное вакуумплотное соединение, выдерживающее 

давление до 800 атм. 
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По сути дела, этот тип соединения заменяет сварку и предотвращает такие 

недостатки сварного шва, как неизбежное разупрочнение металла и накопление 

дефектов в переходной зоне между металлом и сварным швом. 

Кроме того, этот метод соединения хорош для финального соединения при 

сборке конструкции, когда сварка из-за переплетения узлов и трубопроводов 

становится труднодоступной. 

Втулки используются в авиационной, космической и автомобильной 

технике. 

Такой метод также используется для соединения и ремонта труб 

подводных кабелей. 

 

Пример 

Заклепки 

При соединении полых деталей с каркасом заклепки из сплава ТН 

существенно упрощают дело. Вставили заклепку «с памятью», нагрели ее, она 

«вспомнила», что уже была когда-то расплющена, и приняла свою 

первоначальную форму. 

Сплавы «с памятью» открывают новые возможности при 

непосредственном преобразовании тепловой энергии в механическую. Нагретую 

ТН-проволочку сворачивают  в спираль. Если ее охладить, подвесить гирьку, 

пружинка растянется. Если теперь через проволочку пропустить электрический 

ток, пружинка нагреется и восстановит свою форму: гирька поползет вверх, 

выключаем ток – гирька вновь спускается и т.д. По сути дела, это искусственный 

мускул. На этом принципе можно делать двигатели нового типа, использующие 

даровую энергию Солнца. 

Пример 

Антенны для спутников 

Из нитинола американцы сделали антенны для спутников. В момент 

запуска антенна свернута, занимает очень мало места. В космосе же нагретая 

солнечными лучами она принимает сложнейшие формы, приданные ей еще на 

Земле. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задача 1 (вариант 1) 

В конце дачного сезона дачники покидают свои участки до следующего 

года. Перед отъездом они сливают жидкость из емкостей для сбора и хранения 

воды, а также из системы распределения воды по участку. Однако часто вода 

остаётся и в емкостях, и трубах. На морозе водопроводные трубы и емкости 

разрываются – вода в них замерзает и распирает стенки изнутри, поскольку лед 

занимает больший объем, чем вода, из которой он образовался. Как сохранить 

дачный «водопровод» от порчи (рис. 159-160)? 
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Рис. 159. Бочки для воды Рис. 160. Трубы с трещинами 

 

Задача 2 (вариант 2) 

Нередко приходится перемещать цистерны с водой на значительные 

расстояния по железной дороге, в том числе и зимой (рис. 161). В северных 

районах нашей страны температура наружного воздуха опускается до – 40°С и 

ниже. 

Замерзшая вода может разорвать герметичные цистерны, поскольку лед 

занимает больший объем, чем вода, из которой он образовался. Предложите 

решение, позволяющее сохранить целостность цистерны. 

 

Рис. 161. Состав поезда 

 

Задача 3 (вариант 3) 

 

Из города в село выехал автомобиль «Скорая помощь», чтобы забрать 

больного, которому требуется срочная операция. Но ехать быстро нельзя, так как 

дорога плохая, и это опасно (рис. 162-163). Как можно помочь врачам выполнить 

их задачу? 
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Рис. 162. Машина скорой помощи Рис. 163. Размытая дорога 

 

1. Определите идеальный конечный результат (ИКР) 

 

2. Сформулируйте имеющиеся в задаче физические противоречия 

 

3. Разбейте поставленную задачу на отдельные мини-задачи и предложите 

варианты их решений. Заполните таблицу. 

Таблица 11 

Мини-задача Возможное решение 

  

  

  

 

4. Проанализируйте возможные решения мини-задач и предложите вариант 

решения поставленной задачи. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

В творческо-конструкторской деятельности к интеллектуальной 

собственности можно отнести: 

1. Научно-технические статьи. 

2. Книги по технической тематике (если книга посвящена одной 

технической проблеме, то это монография). 

3. Отчеты по научно-исследовательским темам. 

4. Открытия. 

5. Изобретения. 

6. Рационализаторские предложения. 

7. Товарные знаки. 

8. Промышленные образцы и пр. 

 

Школьники и студенты также создают интеллектуальную собственность. 

Это рефераты, курсовые и дипломные проекты. Несмотря на то что школьники и 

студенты собирают материал из различных источников информации, их 

подборка и анализ являются интеллектуальной собственностью. Главное при 

такой работе – делать соответствующие ссылки на авторов в тексте. 

Умышленное присвоение авторства чужого произведения науки,  искусства или 

изобретения называется плагиат. 

Плагиат – образовано от лат. Plagio («похищаю») – умышленное 

присвоение авторства чужого произведения науки, или искусства, или 

изобретения. 

 

Открытия 
Открытием признается установление неизвестных ранее объективно 

существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, 

вносящих коренные изменения в уровень знаний. 

На географические, археологические, палеонтологические и открытия 

полезных ископаемых указанное выше определение не распространяется. 

Известные открытия: 

• Открытие атома. 

• Цепной реакции. 

• Новых химических элементов. 

• Лазерного луча. 

• Новое взаимодействие элементов в условиях невесомости и т.д. 

Таким образом, открытие – это результат познавательной деятельности 

человека, который устанавливает, обнаруживает и объясняет новые 

закономерности и явления в природе. 

 

Изобретения 
Изобретение – это новое техническое решение задачи в любой сфере 

человеческой деятельности, обладающее существенными отличиями и дающее 

положительный эффект. 
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Отличие изобретения от открытия состоит в том, что открытие – это 

обнаружение и объяснение того, что объективно существовало, но не было 

известно ранее, а изобретение – это создание нового, не существовавшего ранее. 

Объектами изобретения могут являться: 

• Новое устройство (конструкция инструмента, двигатель, изделие). 

• Способ (создание синтетического бензина, изготовление маргарина). 

• Вещество (шихта (смесь исходных материалов) для изготовления 

огнеупоров, химическое вещество). 

• Применение известных ранее устройств, способов, веществ по новому 

назначению. 

 

Рационализаторские предложения 
Рационализаторское предложение – это новое и полезное для данного 

предприятия решение какой-либо технической задачи. 

Оно, как правило, дает значительный экономический эффект при малых 

затратах на его реализацию. 

Рекомендуется признавать новым для предприятия (организации, 

учреждения) предложение, если до подачи заявления по установленной форме 

данное или такое же решение: 

• не использовалось на данном предприятии (в организации, 

учреждении), кроме случаев, когда решение использовалось по инициативе 

автора в течение 3 месяцев до подачи заявления; 

• не было предусмотрено приказами администрации, не было 

разработано техническими службами этого предприятия либо не было заявлено 

другим лицом, которому принадлежит первенство; 

• не было рекомендовано организацией или опубликовано  

в информационных листах по распространению передового опыта; 

• не предусмотрено обязательным для предприятия нормативами. 

 

Полезные модели и промышленные образцы 
Полезная модель – конструктивно выполненное средство производства 

или предмет потребления, а также их составные части. 

Для характеристики полезных моделей используются следующие 

признаки: 

1. Наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов). 

2. Наличие связи между элементами. 

3. Взаимное расположение элементов. 

4. Форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в 

частности геометрическая форма. 

5. Форма выполнения связи между элементами. 

6. Параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их 

взаимосвязь. 

7. Материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство 

в целом. 

8. Среда, выполняющая функцию элемента. 
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Промышленный образец – художественно-конструктивное решение 

изделия, определяющее его внешний вид. 

Промышленным образцом (рисунком, моделью) считается новое, 

пригодное к изготовлению промышленным способом художественное решение 

внешнего вида промышленного изделия, в котором достигается единство 

технических и эстетических качеств. 

Промышленный образец может представлять собой объемную форму 

(модель телевизора, фотоаппарата), плоское изображение (рисунок ковра) или их 

сочетание, а также отдельную часть изделия (внешний вид ветрового стекла). 

 

Товарные знаки 
Товарный знак – это зарегистрированное в установленном порядке 

обозначение для отличия товаров одних предприятий от товаров других 

предприятий. 

Товарные знаки могут быть: 

1. Словесные («Жигули», «Лада»). 

2. Изобразительные, в виде рисунка (снежинка – на холодильнике 

«Бирюса»). 

3. Объемные (олень на капоте старой модели автомобиля «Волга»). 

4. Комбинированные (сочетание рисунков и слов). 

 

Кроме того, существуют цветовые и световые товарные знаки (для 

киностудии «Мосфильм» – рабочий и колхозница), а также звуковые. 

Товарный знак должен иметь сугубо индивидуальные черты, так как 

ассоциируется потребителем с определенным качеством продукции, на которую 

повышается спрос, особенно при выходе на внешний рынок сбыта. 

Можно присваивать своей продукции любые названия (товарный знак), но 

они должны быть новыми, корректными, современными и сочетаться с 

существом изделия, которому присвоены. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. В куче металлических изделий находятся двигатель, колеса, кабина, 

коробка передач. Рядом стоит автомобиль со всем набором этих изделий. 

Почему автомобиль мы относим к изобретению, а кучу металлических изделий 

нет? Обоснуйте свой ответ. 

 

2. Найдите каждому определению соответствующее описание. Поставьте 

рядом с описанием цифру, подходящую определению. 

1. Товарный знак художественно-конструктивное решение 

изделия, определяющее его внешний вид. 

2. Открытие конструктивно выполненное средство 

производства или предмет потребления, а 

также их составные части. 

3. Полезная модель новое техническое решение задачи в  

любой сфере человеческой деятельности, 

обладающее существенными отличиями и 

дающее положительный эффект. 

4. Рационализаторское 

предложение 

зарегистрированное в установленном 

порядке обозначение для отличия товаров 

одних предприятий от товаров других 

предприятий. 

5. Изобретение установление неизвестных ранее 

объективно существующих 

закономерностей, свойств и явлений 

материального мира, вносящих коренные 

изменения в уровень знаний. 

6. Промышленный 

образец 

новое и полезное для данного 

предприятия решение какой-либо 

технической задачи. 

 

3. Что, на ваш взгляд, является объектом интеллектуальной 

собственности, а что нет? Объясните почему. 

Чертеж какой-либо детали    

 
Деталь, изготовленная по какому-либо чертежу    
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4. Как вы считаете, если рабочий какого-либо предприятия предлагает 

применить на предприятии новое оборудование, которое поможет производить 

некоторые операции быстрее, качественнее и дешевле, хотя при этом 

руководителю предприятия необходимо будет потратить значительную сумму 

средств на приобретение этого оборудования, будет ли это считаться 

рационализаторским предложением? Ответ обоснуйте. 

 

5. Существует изобретение – навигационный прибор гироскоп, который в 

своем простейшем исполнении представляет юлу. Представьте, что вы придумали 

использовать гироскоп в качестве детской игрушки. Выдадут ли вам патент и на 

что, если вы оформите заявку на получение прав на интеллектуальную 

собственность? 

6. Напишите, в чем заключается отличие открытия от изобретения? 

  ____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

7. Напишите, в чем заключается отличие полезной модели от изобретения? 

 

8. Напишите, в чем заключается отличие промышленного образца от 

изобретения? 

 

            9. К какому виду относятся представленные ниже товарные знаки 

(рис. 164). Подпишите вид под каждым из них. 

 

 
 Technics 

 

 

 

 

 

Рис. 164. Товарные знаки 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Научно-техническая информация 
Творческо-конструкторская деятельность невозможна без получения 

знаний о том, что было сделано раньше, и о новых достижениях в области 

техники, производства. 

Подобного рода информацию можно получить в журналах по отраслям 

знаний, сборниках научных трудов, учебниках, учебных пособиях, сети 

Интернет. 

На предприятиях, в организациях, в учебных заведениях созданы свои 

центры – бюро технической информации, отделы или группы, которые доводят 

новую информацию до работников данного предприятия. 

Оперативность работы системы научно-технической информации 

обеспечивается за счет использования универсальной десятичной 

классификации. 
 

Универсальная десятичная классификация (УДК) 
В настоящее время УДК является интеллектуальной собственностью 

специально организованного международного Консорциума УДК, 

объединяющего основных издателей таблиц УДК на разных языках. 

Исключительным (эксклюзивным, монопольным) правом распоряжения 

таблицами УДК на русском языке обладает Всероссийский институт научной и 

технической информации. 

Классы УДК 

Основной ряд классов УДК: 

0. Общий отдел. 

1. Философские науки. Философия. 

2. Религия. Атеизм. 

3. Общественные науки. 

4. (Свободен с 1961 г.). 

5. Математика. Естественные науки. 

6. Прикладные науки. Медицина. Техника. 

7. Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Музыка. 

Игры. Спорт. 

8. Языкознание. Филология. Художественная литература. 

Литературоведение. 

9. География. Биографии. История. 

Наиболее доступными центрами научно-технической информации 

являются библиотеки. В них для удобства нахождения информации 

используются: 

1. Систематические каталоги (по отраслям знаний). 

2. Алфавитные каталоги (по фамилиям авторов и статей).  

3. Библиографические указатели литературы. 

С широким распространением компьютеров появилась возможность 

применять информационные технологии для поиска нужной информации по 

ключевым словам. 
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Патентная информация 
Определение «патентная информация» – это сведения об открытиях, 

изобретениях, промышленных образцах и товарных знаках из всех областей 

человеческой деятельности в любой стране мира. 

Сведения об открытиях и изобретениях обычно сосредоточены в 

патентных фондах крупных библиотек (областных, городских и т.д.), 

предприятий и организаций. 

Патентная информация необходима творческим людям для проведения 

патентного поиска с целью определения новизны решения новой технической 

задачи. 

Патентный поиск – это нахождение аналогов в решении новой задачи 

для того, чтобы не изобретать уже известное, а также с целью правовой защиты 

своего решения, которое может составить предмет изобретения. 

При проведении патентного поиска пользуются специальными 

указателями, которыми располагают патентные фонды, а также информационно-

поисковыми системами. 

В Российской Федерации провести патентный поиск или получить 

патентную информацию можно с помощью информационных ресурсов 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) www1.fips.ru. 

Информационные ресурсы ФИПС включают в себя: 

• Официальные публикации, где публикуются официальные бюллетени 

Роспатента по объектам интеллектуальной собственности. 

• Международные классификации. Здесь представлены Международная 

патентная классификация (МПК); Международная классификация 

промышленных образцов (МКПО) и Международная классификация товаров и 

услуг (МКТУ). 

• Информационно-поисковая система. В ИПС возможен поиск по 

изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском 

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, 

общеизвестным товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров, 

промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных, топологиям 

интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных 

бюллетеней за последний месяц. 

• Открытые реестры, которые представляют собой структурированный 

список документов по номеру регистрации или заявки по определенному 

объекту интеллектуальной собственности. Пользователям предоставляется 

доступ к информации о регистрациях с указанием правового статуса или 

состояния делопроизводства по заявкам. 

• Электронный каталог патентно-правовой литературы «Правовая 

охрана интеллектуальной собственности: отечественные и зарубежные 

публикации» содержит библиографические описания на языке оригинала, 

переводы названий и /или аннотации на русском языке по широкому кругу 

вопросов теории и практики охраны интеллектуальной собственности в странах 

мира за период с 1994 г. по настоящее время. 

Международный патентный классификатор 
МПК – единая система классификации, охватывающая патенты на 
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изобретения, включая опубликованные патентные заявки, авторские 

свидетельства, полезные модели и свидетельства о полезности. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Вы нашли решение технической задачи и считаете, что его можно 

запатентовать. Как и где можно проверить, действительно ли является решение 

абсолютно новым до подачи заявки в Роспатент? 

  

2. Найдите верное определение понятию «патентная информация»: 

− информация о каком-либо патенте; 

− сведения об открытиях, изобретениях, промышленных образцах и 

товарных знаках из всех областей человеческой деятельности в любой 

стране мира; 

− сведения об открытиях, изобретениях, промышленных образцах и 

товарных знаках из всех областей человеческой деятельности в любой 

стране мира, а также информация о правилах составления заявок на 

получения патента. 
 

3. Присвойте класс УДК следующим научным изданиям: 

▪ Учебник по математике. 

▪ Рабочая тетрадь по основам 

творческой конструкторской деятельности.    

▪ Путеводитель.    

▪ Симфоническая поэма.    

▪ Изобретения и открытия в области 

естественных и прикладных наук.    

▪ Литература по гигиене.    
 

4. Расшифруйте аббревиатуру ФИПС    

 

5. Нахождение аналогов в решении новой задачи для того, чтобы не 

изобретать уже известное, а также с целью правовой защиты своего решения, 

которое может составить предмет изобретения – это: 

        Подбор прототипа     Патентный поиск        

 

Анализ патентной информации Решение задачи        

методом «Поиск аналогов» 
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6. ВИНИТИ РАН – крупнейший информационный центр, 

обеспечивающий с 1952 г. российское и мировое сообщество научно- 

технической информацией. Освещаются отечественные и зарубежные 

достижения в следующих областях (выберите верные варианты): 

науки о жизни;       энергетика; 

кулинария;       киноискусство; 

химия;        информатика. 

 

7. Какие объекты интеллектуальной собственности охватывает 

международный патентный классификатор: 

изобретения;      научные издания; 

рационализаторские предложения;    промышленные образцы;  

полезные модели;      товарные знаки. 

открытия;  

 

8. Кто занимается доведением новой технической информации до 

работников предприятия, организации, учебного заведения (выберите верный 

вариант): 

руководитель предприятия, организации или учреждения; 

сторонняя организация, отслеживающая появление технических новинок; 

бюро технической информации; 

рабочие самостоятельно отслеживают появление технических новинок. 

 

9. Что не включают в себя информационные ресурсы Федерального 

института промышленной собственности (выберите неверный вариант и 

допишите недостающий): 

официальные публикации; 

международные 

классификации; 

систематические каталоги (по отраслям знаний); 

открытые реестры; 

электронный каталог патентно-правовой литературы; 

 

10. С помощью какого ресурса ФИПС можно получить доступ к 

информации о регистрации патента с полным его описанием и указанием 

правового статуса или состояния делопроизводства по заявкам? 

 

11. С помощью какого ресурса ФИПС можно ознакомиться с теорией и 

практикой по охране интеллектуальной собственности? 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Под защитой интеллектуальной собственности понимаются способы 

фиксирования своего авторства, а следовательно, и права на использование. К 

таким, прежде всего, относят. 

Публикация в печати. Это самый распространенный способ, в котором 

обязательно указываются автор, дата, отражается основная сущность 

нововведения. От даты публикации начинается отсчет права на 

интеллектуальную собственность при условии, что излагаемый материал не был 

опубликован кем-то ранее.  

Выступления на конференциях, научных семинарах и т.д. могут быть 

причислены к интеллектуальной собственности, если они включены в сборники 

научных трудов или тезисов, опубликованных по материалам этих мероприятий.  

Размещение материалов в сети Internet 

Наиболее надежной формой защиты своих прав на материалы, 

размещаемые в сети Internet, многие эксперты считают предварительное 

заверение текстов работ у нотариуса. В ином случае имеется угроза со стороны 

хакеров, которые могут изменить авторство текстов, внести в них изменения. 

Патент. Этот охранный документ выдается государственным учреждением. 

В Российской Федерации таким учреждением является Федеральный институт 

промышленной собственности, патентов и товарных знаков (Роспатент). В 

патенте указывается автор, которому принадлежит исключительное право и 

приоритет нововведения. Патенты, как правило, выдаются на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы.  

Заявка на открытие включает в себя: заявление о выдаче патента, 

описание предполагаемого открытия, справка о приоритете, заключение о 

значимости открытия и материалы, иллюстрирующие открытие (графики, схемы, 

чертежи, фотографии и т.п.). При этом действующее российское 

законодательство не предусматривает государственную регистрацию открытий. 

Заявка на изобретение 

(Пример бланка заявки на изобретение смотри стр. 174) 

Заявки на изобретения составляются автором и направляются в 

Федеральный институт промышленной собственности, а Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности (Роспатентом) выдается решение о выдаче 

патента, либо отказ в выдаче. 

Начиная подготовку материалов заявки на изобретение, необходимо 

ознакомиться с критериями, которым должны соответствовать изобретению. 

Критерии: 

1. Наличие мировой новизны. Это означает, что нигде ни в каком 

патентном или информационном источнике, журнале, книге предлагаемое 

изобретение ранее не должно быть опубликовано в той мере, которая позволяет 

реализовать его по данной информации. 

2. Изобретательский уровень. Закон гласит: «Изобретение является 

новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет 

изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует 

из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, 
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ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения». 

3. Промышленная применимость. Закон гласит: «Изобретение является 

промышленно применимым, если оно может быть использовано в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях 

экономики или в социальной сфере». 

Заявление на рационализаторское предложение подается тому 

предприятию, к деятельности которого оно относится (при условии, что это 

предприятие приняло внутренние нормативные акты о рационализаторской 

деятельности), независимо от того, работает или нет автор на этом предприятии. 

После принятия предложения автору может выдаваться документ – 

удостоверение. Права автора действуют только в пределах предприятия, 

выдавшего удостоверение. 

Предприятие, выдавшее удостоверение, выплачивает автору 

вознаграждение за рационализаторское предложение, размер которого 

определяется договором. 

Заявка на товарный знак подается в Роспатент, который в случае 

принятия решения о регистрации и выдаче охранного документа (свидетельства) 

вносит товарный знак в Государственный реестр товарных знаков и производит 

публикацию о регистрации в официальном бюллетене «Изобретения, 

промышленные образцы и товарные знаки». Свидетельство выдается заявителю 

сроком на 10 лет с возможностью многократного продления на последующие 

десять лет срока действия. 

Заявка на выдачу патента на полезную модель включает в себя: 

1. Заявление о выдаче патента. 

2. Описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной 

для осуществления. 

3. Формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью 

основанную на описании. 

4. Чертежи. 

5. Реферат. 

Заявка на выдачу патента на промышленный образец включает в себя:  

1) заявление о выдаче патента; 

2) комплект фотографий изделия, макет или рисунок, дающие полное 

детальное представление о внешнем виде изделия; 

3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, спецификацию, 

если они необходимы для раскрытия сущности промышленного 

образца; 

4) описание промышленного образца, включающее перечень его 

существенных признаков. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ОПИСАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ И 

ПРИМЕР ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 
 

Структура описания изобретения на устройство 
Согласно четвертой части Гражданского кодекса РФ (Гл. 72, § 5, ст. 1375) 

описание изобретения является обязательным документом заявки на изобретение. 

Описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его 

осуществления. 

Назначение описания определяет его структуру. Описание на устройство 

включает следующие разделы: 

- название изобретения; 

- область техники, к которой относится описываемое устройство; 

- уровень техники; 

- раскрытие изобретения; 

- краткое описание чертежей; 

- осуществление устройства: устройство в статике; устройство в динамике. 

Каждый раздел описания составляется не произвольно, а в строгом соответствии с 

определенными требованиями. 
 

Требования к разделам описания 
Рубрика Международной патентной классификации  

На первом листе описания перед названием заявитель может проставить индекс 

Международной классификации изобретения (далее - МПК). Указание индекса МПК 

проставляется в том случае, если заявитель при создании изобретения проводил 

информационный поиск по источникам патентной информации. Обычно 

результатами поиска пользуются при составлении заявки на изобретение для отбора 

аналогов и прототипа, для установления соответствия заявляемого изобретения 

критериям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». 

Для поиска аналогов и прототипа в патентной документации используется МПК, 

которая разработана для классификации изобретений [5]. Каждая рубрика МПК 

отражает определенную отрасль техники. Используя алфавитно-предметный 

указатель к МПК и соответствующий том МПК, можно найти рубрику МПК, к 

которой относится заявляемое изобретение. Эта рубрика проставляется в описании. 
 

Название изобретения 
Название должно соответствовать сущности изобретения и характеризовать его 

назначение. 

Название изобретения в описании излагается в единственном числе, 

общепринятыми терминами, должно быть точным, конкретным, содержать не более 8 

- 10 слов и соответствовать рубрике МПК.  
 

Область техники, к которой относится изобретение 
Описание устройства начинается с указания действительных областей техники, 

в которых может использоваться изобретение. Вместе с названием этот раздел 

должен давать достаточную информацию об области техники, к которой относится 

изобретение. 
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Уровень техники 
В разделе приводятся данные об уровне техники, предшествующем появлению 

нового изобретения. Для характеристики уровня техники заявитель приводит 

сведения об известных аналогах и прототипе. 

Характеристика каждого аналога начинается словами «Известно устройство 

(машина, прибор и др.)...», после чего раскрывается техническая сущность 

описываемого аналога. Для этого аналог характеризуется его признаками. 

Характеристика аналога должна содержать признаки, которые сходны (тождественны 

или эквивалентны) с существенными признаками заявляемого устройства. Сходные 

признаки описываются детально, так как такое описание признака позволяет увидеть, 

чем отличаются сходные признаки аналога и заявляемого устройства или обнаружить 

отсутствие различий в тождественных (одинаковых) признаках аналога и прототипа. 

Затем указываются технические недостатки (показатели) аналога, которые частично 

или полностью устраняются заявляемым изобретением. При этом необходимо 

показать, чем обусловлены недостатки данного аналога. Выявляются признаки 

аналога, наличие которых препятствует получению лучшего технического результата 

при использовании аналога. Далее приводятся библиографические данные источника 

информации, в котором раскрыта сущность аналога. 

Раздел заканчивается описанием наиболее близкого аналога - прототипа. В 

разделе «Уровень техники» обосновывается тезис, что в известном уровне техники ни 

один из известных объектов не позволяет получить тот технический результат, 

который будет получен при использовании заявляемого устройства. 
 

Раскрытие изобретения 
В данном разделе приводится такая информация, которая позволяет понять 

техническую задачу и решение этой задачи, являющееся сущностью изобретения. 

При этом следует помнить, что сущность изобретения как технического решения 

выражается совокупностью существенных признаков, достаточных для достижения 

технического результата, обеспечиваемого изобретением. 

Раздел начинается с формулировки стоящей перед изобретателем задачи, на 

решение которой направлено изобретение, и с указания технического результата, 

который может быть получен при осуществлении изобретения. 

Технический результат представляет собой характеристику технического 

эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении или 

использовании устройства, в котором реализовано изобретение. При этом под 

техническим результатом понимается более высокий результат, который ожидается 

получить при использовании нового устройства по сравнению с тем результатом, 

который проявляется при использовании устройства-прототипа. Технический 

результат может выражаться, например, в снижении (повышении) коэффициента 

трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, уменьшении объема 

земляных работ, увеличении времени безотказной работы машинных агрегатов и т.п. 

Технический результат может также состоять в достижении прежних показателей 

более простыми средствами. 

Технический результат, указанный в разделе «Раскрытие изобретения», должен 

логически вытекать из недостатков прототипа, описанных в разделе «Уровень 

техники», так как технический результат нового устройства и недостатки прототипа 

связывают причинно-следственные отношения. Технический результат должен всегда 
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относиться к устройству в «целом», а не к отдельной его «части». Если технический 

результат относится к «части» устройства, то следует оформлять заявку на «часть» 

устройства, как на самостоятельное изобретение. Если изобретение обеспечивает 

получение нескольких результатов, то в описании их рекомендуется указывать. 

Данный раздел начинается следующими словами: «В основу изобретения 

положена задача осуществить (создать, разработать) устройство (машину, прибор и 

т.п.), обеспечивающее получение следующего результата…». 

После постановки задачи в описании приводится ее решение, т.е. излагается 

сущность изобретения. Сущность изобретения выражается совокупностью 

существенных признаков изобретения и излагается в одном сложноподчиненном 

предложении, которое начинается словами: «Для решения поставленной задачи в 

известном устройстве (машине, приборе и т.п.), содержащем…», после чего следует 

перечисление признаков изобретения, общих с признаками прототипа. Далее в 

отдельной части предложения (в придаточном предложении) выделяются признаки 

изобретения, которые отсутствуют в прототипе и являются отличительными 

признаками изобретения. Именно благодаря введению в известный объект 

отличительных признаков в уровне техники появился новый объект с новой 

совокупностью признаков. Если в совокупности признаков имеются признаки, 

характеризующие устройство в частных, конкретных формах выполнения или при 

особых условиях его использования, то они излагаются отдельными предложениями, 

которые начинаются словами: «При этом…»,  «Кроме того...»,  «Предпочтительным 

является...», «Целесообразно выполнять...». 

Для группы изобретений указанные сведения приводятся для каждого 

устройства в отдельности. 

Данный раздел описания заканчивается обоснованием того, что именно за 

счет отличительных признаков в устройстве проявляется новый более высокий по 

сравнению с прототипом результат (показатели). 
 

Краткое описание чертежей 
В этом разделе дается только перечень фигур на чертежах или других 

иллюстрирующих устройство материалах с кратким указанием того, что изображено 

на каждой фигуре. Чертежи устройства прилагаются к описанию изобретения на 

отдельных листах. 

Каждая фигура на чертежах независимо от ее вида нумеруется в порядке 

единой нумерации. При наличии лишь одной фигуры она не нумеруется. 

Перечень фигур излагается следующим образом: 

«На фиг. 1 изображен общий вид устройства. 

На фиг. 2 представлено поперечное сечение...»; 

«Приведенная блок-схема отражает…»; 

«Изобретение поясняется чертежом, на котором представлен…». 
 

Осуществление изобретения 
В нем показывается, как может быть материализовано устройство с 

реализацией указанного результата. 

Раздел начинается с описания устройства в статическом состоянии со ссылками 

на фигуры чертежей и может начинаться словами: «Устройство (следует название) 

содержит (выполнено)...», после которых перечисляются признаки устройства. При 
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описании устройства указываются все признаки (узлы, детали, их взаимосвязи и т.д.), 

составляющие данную конструкцию и показанные на чертежах. Каждому узлу и 

детали по мере упоминания его в тексте присваивается цифровое обозначение в 

возрастающем порядке, начиная с единицы. При этом все узлы и детали 

показываются не просто путем перечисления, а в их взаимосвязи и 

взаиморасположении друг с другом. 

Указывается геометрическая форма узлов и деталей, соотношение параметров и 

материал, из которого изготовлено устройство (деталь, узел), если эти признаки 

характеризуют изобретенное устройство. Если в описании приходится ссылаться на 

узлы и детали, не показанные на чертежах, об этом необходимо указать в описании: 

«...соединен с источником питания (на фиг. не показан)». 

Все без исключения признаки, характеризующие сущность изобретения, 

должны быть представлены в этом разделе описания. При этом каждый признак 

конкретизируется настолько, что вся совокупность признаков устройства позволит 

осуществить устройство без догадок и дополнительного изобретательского 

творчества. 

После описания устройства в статике описывается его работа (динамика) или 

способ использования. Ссылка делается на цифровые обозначения на чертежах, а при 

необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, материалы и др.). 

Описание работы устройства должно показывать его работоспособность и 

возможность достижения указанного технического результата. При описании 

устройства в действии (в работе) обязательно упоминаются все элементы, указанные 

при характеристике его в статическом состоянии. При этом не допускается вводить 

ранее не упомянутые цифровые обозначения. 

В случае группы изобретений каждый вариант устройства описывается в 

отдельности. 

В заключении данного раздела приводятся сведения, подтверждающие 

возможность получения при применении устройства того «технического результата», 

который был указан в разделе «Раскрытие изобретения». 

Следует обратить внимание на то, что описание устройства не может быть 

заменено подробными чертежами. Наличие чертежей не освобождает заявителя от 

необходимости составления подробного словесного описания заявляемого 

устройства. 

Описание изобретения не подписывается ни авторами изобретения, ни 

заявителем. 
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Приложения 

Приложение 1 

ПРИМЕР КОМПЛЕКТА ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 
 

Дата поступления 

оригиналов документов заявки 

(21) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № ВХОДЯЩИЙ № 

(85) ДАТА ПЕРЕВОДА международной заявки на национальную фазу 

 
(86) 

(регистрационный номер международной заявки и дата 

международной подачи, установленные получающим 
ведомством) 

 

 
(87) 

(номер и дата международной публикации международной 

заявки) 

 

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ (полный почтовый адрес, имя или 

наименование адресата) 

397000, Россия, ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный технический университет» г. Иваново, 

ул.Ленина, д.42, корп. 3, 

Иванову Ивану 

Ивановичу Телефон: 

 

Факс: E-mail: 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче патента Российской Федерации 

на изобретение 

В Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, Бережковская наб., 30, 

корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995 

(54) НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 

(71) ЗАЯВИТЕЛЬ (Указывается полное имя или наименование (согласно учредительному документу), 

место жительство или место нахождения, включая официальное наименование страны и полный почтовый 

адрес) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ивановский государственный 

технический университет», 397000, Россия, г. Иваново, ул.Ленина, д.42. 

 
 

Указанное лицо является 

государственным заказчиком муниципальным заказчиком, 

исполнитель работ   

( указать наименование) 

исполнителем работ по государственному муниципальному контракту, 

заказчик работ         

( указать наименование) 

Контракт от № 

 

ОГРН 

102484082222

34 

 

КОД страны 

по стандарту 

ВОИС ST. 

3 
(если он 

установлен) 

(74) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ 

Указанное(ые) ниже лицо(а) назначено(назначены) заявителем(заявителями) для ведения дел по получению 

патента от его(их) имени в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

Является 
Патентным

(и) 

поверенным(и

) 
Иным представителем 

Телефон: 
Фамилия, имя, отчество (если оно имеется) Факс: 

Адрес: E-mail: 

Срок представительства 
(заполняется в случае назначения иного представителя без представления доверенности) 

Регистрационный (е) 

номер (а) 
патентного(ых) 

поверенного(ых) 
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(72) Автор  (указывается полное имя) 

 

Полный почтовый 

адрес места 
жительства, 

включающий 

официальное 
наименование страны 

и ее код по стандарту  

ВОИС ST. 3 

 
Иванов Иван Иванович 

 

397000, Россия, г. 

Иваново, ул.Ведрина, 
19 

 

Я    
(полное имя) 

 

прошу не упоминать меня  как автора  при публикации сведений о заявке о выдаче 

патента. Подпись автора 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

 

Кол-во л. в 1 экз. 

 

Кол-во экз. 

описание полезной модели 2 3 

формула полезной модели 1 3 

чертеж(и) и иные материалы 1 3 

реферат 1 3 

документ об уплате патентной пошлины 

(указать) 

 

 

документ, подтверждающий наличие оснований 

для освобождения от уплаты патентной пошлины 

для уменьшения размера патентной 

пошлины 
для отсрочки уплаты патентной пошлины 

1 1 

  

копия первой заявки 
(при испрашивании конвенционного приоритета) 

  

перевод заявки на русский язык   
доверенность   
другой документ (указать)   

   

Фигуры чертежей, предлагаемые для публикации с рефератом    

(указать) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ (Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи 

заявки) 

 

Прошу установить приоритет полезной модели по дате 
1 подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 

(п.1 ст.1382  Гражданского кодекса Российской Федерации) (далее - Кодекс) 

2 поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.2 ст. 1381 Кодекса) 

3 подачи более ранней заявки (п.3 ст.1381 Кодекса) 
(более ранняя заявка считается отозванной на дату подачи настоящей заявки) 

4 подачи/приоритета первоначальной заявки (п. 4 ст. 1381 Кодекса), из которой выделена настоящая 

заявка 

№ первой (более ранней, первоначальной) 

заявки 

Дата 
испрашиваемого 

приоритета 

 

(33) Код 

страны подачи 
по стандарту 
ВОИС ST. 3 
(при испрашивании 

конвенционного 

приоритета) 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

   

 

ХОДАТАЙСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ: 

начать рассмотрение международной заявки ранее установленного срока (п.1 ст. 1396 Кодекса) 

 

Ректор ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный технический университет» С.С. Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпись заявителя или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата подписи (при подписании от 

имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица удостоверяется печатью) 
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Приложение 2 

МПК A01D17/14 

A01D33/08 
 

КОМБИНИРОВАННЫЙ КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ 

 

Изобретение относится к сельскохозяйственным машинам, а именно – к 

комбайнам для уборки картофеля. 

Известен комбинированный картофелекопатель, содержащий 

смонтированный на раме подкапывающий рабочий орган с битером, систему 

подающих транспортеров, узлы очистки, сепарации и сортировки, отделитель 

ботвы. 

Недостатками известного комбинированного комбайна являются низкие 

функциональные свойства. 

Задача, на которую направлено предлагаемое решение, – повышение 

функциональных свойств. 

Вышеупомянутый недостаток исключается тем, что комбинированный 

картофелекопатель содержит подкапывающий орган с битером, систему 

подающих транспортеров, узлы очистки, сепарации и сортировки, отделитель 

ботвы, при этом узел сортировки вращающийся, цилиндрической формы из 

спирали, имеющей на различных участках по своей длине различную длину шага 

между витками спирали, а к внутренней стороне узла сортировки 

цилиндрической формы из спирали прикреплены битеры, выполненные в виде 

стержней из упругоэластичного материала. 

На фиг. 1 изображено предложенное устройство, общий вид;  

на фиг. 2 – увеличенный вид узла сортировки; 

на фиг. 3 – вид узла сортировки по стрелке А. 

Узел сортировки 1 вращающийся, цилиндрической формы из спирали, 

имеет длину из нескольких участков 2, 3, 4, в каждом из которых длина шага 

между витками спирали различна. К примеру, на участке 2 длина шага равна 60 

мм; на участке 3 – 70 мм; на участке 4 – 75 мм. 

К внутренней стороне узла сортировки 1 крепятся битеры 5 в виде 

стержней из упругоэластичного материала. Под узлом сортировки 1 находится 

узел сепарации 6 в виде гребенки из стержней, при этом расстояние между 

стержнями меньше длины шага между витками узла сортировки 1, а с боков узла 

сепарации 6 находятся контейнеры 7, 8, 9 для мелкого, среднего и крупного 

картофеля соответственно. Загрузка картофеля в узел сортировки 1 

осуществляется при помощи системы транспортеров 10, на которые картофель с 

остатками почвы попадает от подкапывающего органа 11 с битером 12, пройдя 

через отделитель ботвы 13. 

Принцип действия комбинированного картофелекопателя следующий: 

подкапывающий орган 11 с битером 12 подают срезанную почву вместе с 

картофелем на систему транспортеров 10, которые перемещают картофель, почву 

и ботву наверх к отделителю ботвы 13. Ботва сбрасывается на землю, а картофель  

с  остатками  почвы  попадает  во  вращающийся  узел  сортировки 
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цилиндрической формы из спирали, в котором постепенно перемещается от 

участка 2 к участку 3 и затем к участку 4. В процессе перемещения почва остается 

в пространстве между бункерами 7, 8, 9, а картофель, имеющий фракцию 

диаметром меньше 60 мм, просыпается между витками спирали узла сортировки 

участка 2, более крупный картофель перемещается далее к участку  3 и 4, где 

также просыпается между витками спирали, и по стержням узла сепарации 6 все 

фракции попадают в соответствующие бункеры (7 – для мелкого, 8 – для среднего 

и 9 – для крупного картофеля). Битеры 5 из упругоэластичного материала 

способствуют щадящему режиму очистки картофеля от кусочков почвы. Данная 

конструкция комбинированного картофелекопателя с узлом сортировки 

картофеля 1 и узлом сепарации 6 обеспечивает качественную очистку и 

сортировку картофеля непосредственно в полевых условиях. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

Комбинированный картофелекопатель, содержащий подкапывающий 

рабочий орган с битером, систему подающих транспортеров, узлы очистки, 

сепарации, сортировки и отделитель ботвы, отличающийся тем, что узел 

сортировки выполнен из спирали цилиндрической формы с возможностью 

вращения, имеющей на различных участках различную длину шага между 

витками, при этом к внутренней стороне узла сортировки прикреплены битеры 

узла очистки в виде стержней из упругоэластичного материала, а под узлом 

сортировки расположен узел сепарации, выполненный в виде гребенки из 

стержней, причем расстояние между стержнями меньше длины шага между 

витками узла сортировки, при этом с боков узла сепарации размещены 

контейнеры для мелкого, среднего и крупного картофеля соответственно. 
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РЕФЕРАТ 
 

Картофелекопатель содержит подкапывающий рабочий орган с битером, 

систему подающих транспортеров, узлы очистки, сепарации, сортировки и 

отделитель ботвы. Узел сортировки выполнен из спирали цилиндрической 

формы с возможностью вращения, имеющей на различных участках по своей 

длине различную длину шага между витками. К внутренней стороне узла 

сортировки прикреплены битеры узла очистки в виде стержней из 

упругоэластичного материала. Под узлом сортировки расположен узел 

сепарации, выполненный в виде гребенки из стержней. Расстояние между 

стержнями меньше длины шага между витками узла сортировки. С боков узла 

сепарации размещены контейнеры для мелкого, среднего и крупного картофеля 

соответственно. Повышаются функциональные свойства. 
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Рис. 1. Комбинированный картофелекопатель 
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Задание для самостоятельной работы 
 

В комбинированном картофелекопателе, представленном в качестве 

примера (рис. 1), есть недостаток – габариты сортировального узла велики (в 

продольном измерении). Есть идея эти габариты уменьшить, поместив одну 

часть сортировального узла в другую, большего диаметра. Опираясь на 

технические рисунки этой идеи (рис. 2) и используя в качестве аналога 

предыдущее решение, попытайтесь самостоятельно составить заявку на 

изобретение. 

 

 

Рис. 2. Рисунки к заявке на оформление патента 
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